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1. Пояснительная записка 
 
Данная  программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

Государственного Образовательного стандарта, приказ Министерства Образования науки РФ 
№ 373 от 6.10.2009 г. приказы № 1241, № 2357, в соответствии с авторской программой Н.А. 
Чураковой «Литературное чтение» рекомендованной Департаментом начального общего 
образования МО РФ  /М., Академкнига /Учебник, 2009 г./ и на основе основной 
образовательной программы  начального общего образования МБОУ «Маршальская СОШ». 

Программа предназначена для учащихся 3 класса. 
Литературное чтение является одним из базовых предметов начальной школы, 

общекультурное и метапредметное значение, которого выходит за рамки предметной 
области. Во-первых, эта предметная область, как никакая другая, способствует 
формированию позитивного и целостного мировосприятия младших школьников, а также 
отвечает за воспитание нравственного, ответственного сознания. Во-вторых, средствами 
этого предмета формируется функциональная грамотность школьника и достигается 
результативность в целом. Освоение умений чтения и понимания текста, формирование всех 
видов речевой деятельности, овладение элементами коммуникативной культуры и, наконец, 
приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности – вот круг тех 
метапредметных задач, которые целенаправленно и системно решаются в рамках данной 
предметной области. Именно чтение лежит в основе всех видов работы, с информацией 
начиная с ее поиска в рамках одного текста или в разных источниках, и заканчивая ее 
интерпретацией и  преобразованием.  

           Цели:  
 - формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя 

как грамотного читателя;  
 - обладание осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; 
 - формирование читательского кругозора и приобретения самостоятельной  

читательской  деятельности, совершенствование всех видов речевой деятельности; 
Задачи: 
- развивать художественно – творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 
 -обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественного текста, формирование представлений о добре и зле; 
 
           На уроках используются элементы следующих технологий: личностно 

ориентированное обучение, проектно - исследовательское обучение, ИКТ. Для развития 
устойчивого интереса к учебному процессу на уроках литературного чтения используются 
электронные образовательные ресурсы.  

           Данное планирование определяет достаточный объем знаний и умений, 
необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин.   

 
На реализацию программы по окружающему миру в федеральном базисном плане 

предусмотрено 102 часа.        
 

2. Общая характеристика учебного предмета 
 
Основная метапредметная цель, реализуемая средствами литературного чтения, связана с 
формированием грамотного читателя, который с течением времени сможет самостоятельно 
выбирать книги и пользоваться библиотекой, и ориентируясь на собственные предпочтения, 
и в зависимости от поставленной учебной задачи, а также сможет использовать свою 
читательскую деятельность как средство самообразования. 
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 В силу особенностей, присущих данной предметной области, в ее рамках решаются 
также весьма разноплановые предметные задачи: 
 – духовно-нравственная (от развития умения (на материале художественных 
произведений) понимать нравственный смысл целого до развития умения различать разные 
нравственные позиции); 
 – духовно-эстетическая (от формирования умения видеть красоту целого до 
воспитания чуткости к отдельной детали); 
 – литературоведческая (от формирования умения различать разные способы 
построения картин мира в художественных произведениях (роды, виды и жанры литературы) 
до развития понимания, с помощью каких именно средств выразительности достигается 
желаемый эмоциональный эффект (художественные приемы)); 
 – библиографическая (от формирования умений ориентироваться в книге по ее 
элементам и пользоваться ее справочным аппаратом до формирования умений работать 
сразу с несколькими источниками информации и осознанно отбирать список литературы для 
решения конкретной учебной задачи). 
 Особое место в рамках литературного чтения занимает накопление опыта 
самостоятельной (индивидуальной и коллективной) интерпретации художественного 
произведения, который развивается в разных направлениях в системах читательской и 
речевой деятельности.  

3. Описание места учебного предмета в учебном плане. 
 

В учебном плане начального общего образования на изучение литературного чтения в 
3 классе отводится 136 часов (102 часа отводится на предмет «Литературное чтение» (3 часа 
в неделю)  и 34 часа – на внутрипредметный модуль «Азбука театра» 1 час в неделю). 

 
4. Описание ценных ориентиров содержания учебного предмета. 

 
  Ценностные ориентиры содержания образования сформулированы в Стандарте 
и Образовательной программе.В силу особенностей учебного предмета выделяем: 
• Ценность патриотизма, гражданственности - любовь к России, своему народу, своему 
краю; служение Отечеству. 
• Ценность  нравственных чувств - нравственный выбор; справедливость; милосердие; 
честь; достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, ответственность 
и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших и 
младших; толерантность. 
• Ценность трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни - уважение к 
труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целеустремлённость и 
настойчивость; бережливость; трудолюбие. 
• Ценность природы, окружающей среды - родная земля; заповедная природа; 
экологическое сознание. 
• Ценность прекрасного - красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое 
развитие, самовыражение в творчестве и искусстве . 
 Система ценностей важна, они  дополняют друг друга и обеспечивают развитие 
личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 
 

 
5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета. 
Виды речевой и читательской деятельности 
Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 
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содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 
осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, 
научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 
индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на 
нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение 
орфоэпических и интонационных норм чтения.чтение предложений с интонационным 
выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу 
текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных 
по объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 
просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. 
Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания 
и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 
художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей 
создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 
Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 
смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 
теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 
Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 
необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее 
представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание 
или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: 
научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-
иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 
детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 
соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 
произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей 
художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). 
Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и 
отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 
поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия 
«Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 
примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. 
Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 
последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного 
произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 
средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 
событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление 
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поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою 
на основе анализа текста, авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 
поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 
краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 
опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста 
на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой 
части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде 
вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 
героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 
герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 
данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 
произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание 
заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение 
особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание 
отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по 
отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа различных 
видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли 
текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. 
Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с 
опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ 
текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 
перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 
обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному 
тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. 
Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с 
особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 
многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 
небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 
ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 
прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и 
художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 
произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, 
повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 
использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом 
особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 
сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств 
языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, 
рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 
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Круг детского чтения 
Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, 
произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера России) 
и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 
фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские 
периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 
природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 
гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 
художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 
произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 
рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение 
(монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 
стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение 
основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные 
особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях 
построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, 
знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование 
их (установление причинно-следственных связей, последовательности сочинения, создание 
собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 
репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 
личного опыта. 

 
Планируемые результаты освоения учебной программы 

Обучающиеся научатся: 
 • свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро находить 

нужную словарную статью; 
 • свободно ориентироваться в учебной книге: сможет читать язык условных 

обозначений; находить нужный текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»; быстро 
находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и 
развороте; находить в специально выделенных разделах нужную информацию; 

 • работать с текстом: выделять в нем тему и основную мысль (идею, 
переживание), разные жизненные позиции (точки зрения, установки, умонастроения); 
выделять информацию, заданную аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; 

 • работать с несколькими источниками информации (учебной книгой, тетрадью 
для самостоятельной работы и хрестоматией; учебной книгой и учебными словарями; 
учебной книгой и дополнительными источниками информации (другими учебниками 
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комплекта, библиотечными книгами, сведениями из Интернета); текстами и иллюстрациями 
к текстам. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 
 • освоить алгоритм составления сборников: монографических, жанровых и 

тематических (сами термины – определения сборников не используются). 
 В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся: 
 а) в рамках коммуникации как сотрудничества: 
 • работать с соседом по парте, в малой группе, в большой группе: распределять 

между собой работу и роли, выполнять свою часть работы и встраивать ее в общее рабочее 
поле; 

 б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 
 • понимать основание разницы между двумя заявленными точками зрения, 

двумя позициями и мотивированно присоединяться к одной из них или пробовать 
высказывать собственную точку зрения; 

 • находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам зрения. 
 В области регулятивных учебных действий обучающиеся научатся: 
 • осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и 

полученного результата. 
6. Содержание учебного предмета 

 
Программа 3 класса знакомит школьников с такими древними жанрами, как сказка о 

животных, бытовая сказка, басня, пословица. Именно в 3 классе формируются самые первые 
представления о литературном процессе как движении от фольклора к авторской литературе. 
Углубляется знакомство с особенностями поэтики разных жанров. Расширяется 
читательский кругозор младших школьников. Основной литературой для анализа является 
по-прежнему классическая и современная детская литература, русская и зарубежная 
литература. Круг чтения расширяется за счет фольклорных текстов разных народов, а также 
за счет современной литературы, которая близка и понятна и детям, и взрослым. 

Продолжается знакомство младших школьников с живописными произведениями, 
которые не являются сюжетными аналогами изучаемых литературных произведений, но 
представляют собой каждый раз живописную параллель тому мировосприятию, которое 
разворачивается в литературном произведении. Программа предусматривает знакомство с 
некоторыми важными особенностями поэтической формы. Не пользуясь специальной 
терминологией, школьники будут иметь возможность оценить содержательную 
выразительность парной и перекрестной рифмы, познакомятся с понятием ритма, 
создающегося чередованием разного вида рифм. 

Итогом третьего года обучения должно стать представление о движении 
литературного процесса, об общих корнях и путях развития литературы разных народов; 
переживание особенностей художественного образа в прозаическом и поэтическом 
произведении. 

Раздел «Учимся наблюдать и копим впечатления» (17 ч.) 
Понимание на слух смысла звучащей речи (ее цели, смысловых доминант). 

Формирование умения понимать общий смысл воспринятого на слух лирического 
стихотворения, стихов русских классиков. Формирование умения удерживать в процессе 
полилога обсуждаемый аспект. 

Умение читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, повторного 
просмотрового чтения, выборочного и повторного изучающего чтения. 

Дальнейшее совершенствование умений и навыков осознанного и выразительного 
чтения. Анализ особенностей собственного чтения вслух: правильности чтения (соблюдение 
норм литературного произношения), беглости, выразительности (использование интонаций, 
соответствующих смыслу текста). Формирование потребности совершенствования техники 
чтения, установки на увеличение его скорости. 
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Формирование умения при чтении вслух передавать индивидуальные особенности 
текстов и используемых в них художественных приемов и фигур: контраста, звукописи, 
повторов. 

Дальнейшее освоение приемов диалогического общения: умение слушать 
высказывания одноклассников, дополнять их или тактично и аргументированно опровергать. 

Дальнейшее формирование умений участвовать в процессе предметной переписки с 
научным клубом младшего школьника «Ключ и заря». 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: аудирование, чтение вслух и 
про себя, работа с разными видами текста, библиографическая культура, работа с текстом 
художественного произведения, культура речевого общения. 

Формирование библиографической культуры 
Формирование представлений о жанровом, тематическом и монографическом 

сборнике. Формирование умений составлять разные сборники. Понятие «Избранное». 
Составление сборника избранных произведений любимого писателя или поэта. Воспитание 
потребности пользоваться библиотекой и выбирать книги в соответствии с 
рекомендованным списком. 

Раздел «Постигаем секреты сравнения» (15 ч.) 
Устное народное творчество 
Сказка о животных. Формирование общего представления о сказке о животных как 

произведении устного народного творчества, которое есть у всех народов мира. Развитие 
сказки о животных во времени. Простейшая лента времени: 1) самая древняя сказочная 
история, 2) просто древняя и 3) менее древняя сказочная история. 

Особенность «самых древних сказочных сюжетов» (историй): их этиологический 
характер (объяснение причин взаимоотношений между животными и особенностей их 
внешнего вида). 

Особенность «просто древних сказок»: начинает цениться ум и хитрость героя (а не 
его физическое превосходство). 

Особенность «менее древней сказки»: ее нравоучительный характер – начинает 
цениться благородство героя, его способность быть великодушным и благодарным. 

Представление о «бродячих» сюжетах (сказочных историях). 
Жанр пословицы. Пословица как школа народной мудрости и жизненного опыта. 

Использование пословицы «к слову», «к случаю»: для характеристики сложившейся или 
обсуждаемой ситуации. Пословицы разных народов. Подбор пословиц для иллюстрации 
сказочных и басенных сюжетов. 

Авторское творчество 
Жанр басни. Двучленная структура басни: сюжетная часть (история) и мораль 

(нравственный вывод, поучение). Происхождение сюжетной части басни из сказки о 
животных. 

Самостоятельная жизнь басенной морали: сходство с пословицей. Международная 
популярность жанра и развитие жанра басни во времени: Эзоп, Ж. Лафонтен, И. Крылов, С. 
Михалков, Ф. Кривин. 

Жанр бытовой сказки. Обобщенность характеров, наличие социального конфликта и 
морали. Связь с жанром басни. 

Формирование представлений о жанре рассказа. Герой рассказа. Особенности 
характера и мира чувств. Сравнительный анализ характеров героев. Способы выражения 
авторской оценки в рассказе: портрет героя, характеристика действий героя, речевая 
характеристика, описание интерьера или пейзажа, окружающего героя, авторские 
комментарии. 

Раздел «Учимся любить» (9 ч.) 
Формирование представлений о различии жанров сказки и рассказа. Различение 

композиций сказки и рассказа (на уровне наблюдений): жесткая заданность сказочной 
композиции, непредсказуемость композиции рассказа. 
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Различение целевых установок жанров (на уровне наблюдений): объяснить 
слушателю алгоритм поведения героя при встрече с волшебным миром (волшебная сказка); 
рассказать случай из жизни, чтобы раскрыть характер героя (рассказ). 

Поэзия. Способы раскрытия внутреннего мира лирического героя (героя-рассказчика, 
автора) в стихотворных текстах: посредством изображения окружающего мира; через 
открытое выражение чувств. Средства художественной выразительности, используемые для 
создания яркого поэтического образа: художественные приемы (олицетворение, сравнение, 
контраст, звукопись) и фигуры (повтор). 

Лента времени. Формирование начальных наглядно-образных представлений о 
линейном движении времени путем помещения на ленту времени произведений фольклора 
(сказок, созданных в разные периоды древности), а также авторских литературных и 
живописных произведений. 

Раздел «Набираемся житейской мудрости» (8 ч.) 
Литература в контексте художественной культуры. Связь произведений литературы с 

произведениями других видов искусства: с живописными и музыкальными произведениями. 
Формирование начальных представлений о том, что сходство и близость произведений, 
принадлежащих к разным видам искусства, — это сходство и близость мировосприятия их 
авторов (а не тематическое сходство). 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: узнавание особенностей 
стихотворного произведения (ритм, рифма и т. д.), различение жанровых особенностей 
произведений (сказка и рассказ; сказка о животных и волшебная сказка и др.), узнавание 
литературных приемов (сравнение, олицетворение, контраст и др.). 
Раздел «Продолжаем разгадывать секреты смешного» (11 ч.) 

Дальнейшее формирование умения рассматривать репродукции живописных 
произведений в разделе «Музейный Дом», слушать музыкальные произведения и сравнивать 
их с художественными текстами с точки зрения выраженных в них мыслей, чувств и 
переживаний. 
Раздел «Как рождается герой» (16 ч.) 

Участие в инсценировках (разыгрывании по ролям) крупных диалоговых фрагментов 
литературных текстов. 

Формирование умения устно и письменно (в виде высказываний и коротких 
сочинений) делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникающими в 
ходе обсуждения литературных текстов, живописных и музыкальных произведений. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: чтение по ролям, инсценировка, 
драматизация, устное словесное рисование, работа с репродукциями, создание собственных 
текстов. 
Раздел «Сравниваем прошлое и настоящее» (16 ч.) 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: узнавание особенностей 
стихотворного произведения (ритм, рифма и т. д.), различение жанровых особенностей 
произведений (сказка и рассказ; сказка о животных и волшебная сказка и др.), узнавание 
литературных приемов (сравнение, олицетворение, контраст и др.). 
 

7. Тематическое планирование 
 

 
№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 
Основные виды 

учебной деятельности 
 Учимся наблюдать и копим 

впечатления  
17 часов  

1 С. Козлов «Июль». Поход  

в «Музейный Дом». 

1 Познакомить с 
новыми знаниями. 

 Определять 
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А. Герасимов «После дождя». 

Слушаем музыку  

С. Прокофьева. 

последовательность 
выполнения действий 

2 Ю. Коваль «Березовый 

пирожок». Поход в «Музейный 

Дом».  

М. Шагал «Окно  

в сад». Слушаем музыку П. 

Чайковского. 

1  Осваивать 
простейшие приемы 
работы 

3 Как научиться порождать 

сравнения? В. Маяковский 

«Тучкины штучки». С. Козлов 

«Мимо белого…». 

1 Сроить рассуждения 
в форме связей 
простых суждений об 
объекте 

4 С. Есенин «Нивы сжаты, рощи 

голы…». Слушаем музыку  

А. Скрябина, П. Чайковского. 

1 Анализировать с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков. 

5 Сравнение.  

А. Пушкин «Вот ветер, тучи 

нагоняя…», 

«Опрятней модного паркета…». 

1 Оценивать 
правильность 
выполнения действий 

6 Олицетворение. Хокку Дзёсо 

и Басё.  

В. Шефнер «Середина марта». 

1 Определять 
последовательность 
действий 

7 Контраст. Хокку Басё. Поход  

в «Музейный Дом». 

И. Грабарь «Мартовский снег». 

Н. Матвеева «Гуси на снегу». 
Поэтическая тайна хокку 
Бусона. 

1 Строить рассуждения 
в форме связи 
простых суждений об 
объекте, свойствах, 
связях 

8 Звукопись.  

Э. Мошковская «Где тихий-

тихий пруд…». 

1 Составлять 
простейшую 
инструкцию 

9 Наблюдения поэта. С. Козлов 
«Сентябрь», «Как оттенить 
тишину». 

1 Планировать и 
выполнять свои 
действия 

10 Звуковые впечатления. И. Бунин 

«Листопад». 

1 Использовать 
экспериментный 
материал для 
создания проекта. 

11 Записная книжка Кости 

Погодина. 

1 Определять 
последовательность 
действий 

12 «Учимся переживать красоту 
вместе». 

1 Оценивать 
последовательность 
выполнения действий 

13 В. Берестов «Большой мороз».  1 Осваивать 
простейшие приемы 
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работы с 
оборудованием 

14 В. Берестов «Плащ». 

 Поход  

в «Музейный Дом». Винсент 
Ван Гог «Ботинки», 

1 Осваивать 
простейшие приемы 
работы с 
оборудованием 

15 С. Козлов «Разрешите с вами 

посумерничать». 

1 Определять 
последовательность 
действий 

16 Ю. Коваль «Вода с закрытыми 

глазами». Поход  

в «Музейный Дом». 

В. Поленов «Заросший пруд». 

Слушаем музыку  

П. Чайковского,  

А. Скрябина. 

1 Составлять 
простейшую 
инструкцию 

17 Настроение героя. Хокку 

Ранрана. 

1 Составлять 
простейшую 
инструкцию 

 Постигаем секреты сравнения 15 часов  

18 Сказка индейцев Северной 

Америки «Откуда пошли 

болезни и лекарства».  

1 Составлять 
простейшую 
инструкцию 

19 Африканская сказка «Гиена и 

черепаха». 

1 Строить рассуждения 
в форме простых 
суждений об объекте 

20 Алтайская сказка «Нарядный 
бурундук». 

1 Определять 
последовательность 
действий 

21 Самые древние сказочные 
истории. 

1 Строить рассуждения 
в форме связи 
простых суждений об 
объекте, свойствах, 
связях 

22 Венгерская сказка «Два жадных 

медвежонка». 

1 Составлять 
простейшую 
инструкцию 

23 Корейская сказка «Как барсук и 

куница судились». 

1 Определять 
последовательность 
действий 

24 Индийская сказка  

«О собаке, кошке и обезьяне». 

1 Определять 
последовательность 
действий 

25 Бродячие сказочные истории в 

сказках о животных. Бродячие 

волшебные истории. 

1 Составлять 
простейшую 
инструкцию 

26 Индийская сказка «Золотая 

рыба». Чем похожи «бродячие» 

сказочные истории? 

1 Составлять 
простейшую 
инструкцию 
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27 Кубинская сказка «Черепаха, 

кролик и удав-маха». 

1 Строить рассуждения 
в форме связи 
простых суждений об 
объекте, свойствах, 
связях 

28 Кубинская сказка «Черепаха, 

кролик и удав-маха». 

1 Строить рассуждения 
в форме связи 
простых суждений об 
объекте, свойствах, 
связях 

29 Индийская сказка «Хитрый 

шакал». 

1 Соблюдать правила 
техники безопасности 

30 Сборник «Сказки народов 

мира». 

1 Соблюдать правила 
техники безопасности 

31 Бурятская сказка «Снег и заяц». 

Хакасская сказка 

«Как птицы царя выбирали». 

 

1 Строить рассуждения 
в форме связи 
простых суждений об 
объекте, свойствах, 
связях 

32 Обобщение по теме «Постигаем 

секреты сравнения». 

1 Определять 
последовательность 
действий 

33 Фантазия. Н. Матвеева 
«Картофельные олени» 

1 Определять 
последовательность 
действий 

34 Саша Чёрный «Дневник фокса 

Микки». Отрывок «О Зине, о 

еде, о корове и т. п.» 

1 Определять 
последовательность 
действий 

35 Саша Чёрный «Дневник фокса 

Микки». Отрывок «Осенний 

кавардак». 

1 Строить рассуждения 
в форме связи 
простых суждений об 
объекте, свойствах, 
связях 

36 Саша Чёрный «Дневник фокса 

Микки». Отрывок «Я один». 

1 Определять 
последовательность 
действий 

37 Очередное заседание клуба 

«Почему люди фантазируют». Т. 

Пономарева «Автобус». 

1 Определять 
последовательность 
действий 

38 Т. Пономарева  

«В шкафу». 

Э. Мошковская «Вода в 

колодце». Поход в «Музейный 

Дом».  

П. Филонов «Нарвские ворота», 

фотография Нарвских ворот. 

1 Определять 
последовательность 
действий 

39 Герой-выдумщик.  

Б. Житков «Как я ловил 

человечков». 

1 Строить рассуждения 
в форме связи 
простых суждений об 
объекте, свойствах, 
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связях 
40 Изобретательность главного 

героя.   

Б. Житков «Как я ловил 

человечков». 

1 Определять 
последовательность 
действий 

41 Тим. Собакин «Игра в птиц». 1 Определять 
последовательность 
действий 

42 К. Бальмонт «Гномы». Поход в 

«Музейный Дом».  

1 Определять 
последовательность 
действий 

 
 Учимся любить 9 часов  

43 Т. Пономарева «Прогноз 

погоды», «Лето в чайнике». 

Поход в «Музейный Дом». 

А. Куинджи «Лунная ночь на 

Днепре». 

1 Определять 
последовательность 
действий 

44 М. Вайсман «Лучший друг 

медуз». 

1 Определять 
последовательность 
действий 

45 А. Куприн «Слон». 1 Определять 
последовательность 
действий 

46 А. Куприн «Слон». 1 Познакомить с 
новыми знаниями. 

 Определять 
последовательность 

выполнения действий 
47 А. Куприн «Слон». 1  Осваивать 

простейшие приемы 
работы 

48 К. Паустовский «Заячьи 

лапы». 

1 Сроить рассуждения 
в форме связей 
простых суждений об 
объекте 

49 К. Паустовский «Заячьи 

лапы». 

1 Анализировать с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков. 

50 С. Козлов «Если меня совсем 

нет». Поход в «Музейный Дом».  

О. Ренуар «Портрет Жанны  

Самари». 

1 Оценивать 
правильность 
выполнения действий 

51 Обобщение по теме «Учимся 
любить». Заседание для членов 
клуба. 

1 Определять 
последовательность 
действий 

 Набираемся житейской 
мудрости  

8 часов  
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52 Жанр басни. Эзоп «Рыбак и 

рыбешка», «Соловей и ястреб». 

1 Составлять 
простейшую 
инструкцию 

53 Двучленная структура басни. 

Эзоп «Отец и сыновья», «Быки  

и лев». 

1 Планировать и 
выполнять свои 
действия 

54 Лента времени литературных 
произведений. 

1 Использовать 
экспериментный 
материал для 
создания проекта. 

55 Самостоятельная жизнь 

басенной морали: сходство  

с пословицей. Эзоп «Ворон  

и лисица». Контраст в описании 

внешности.  

И. Крылов «Ворона  

и Лисица». Иллюстрация В. 

Серова. 

 

1 Определять 
последовательность 
действий 

56 Происхождение сюжетной части 

басни из сказки о животных. 

Эзоп «Лисица и виноград».  

И. Крылов «Лисица и виноград». 

Иллюстрация В. Серова. 

1 Оценивать 
последовательность 
выполнения действий 

57 Международная популярность 

жанра басни  

и его развитие во времени.  

И. Крылов «Квартет». 

Иллюстрация В. Серова. 

1 Осваивать 
простейшие приемы 
работы с 
оборудованием 

58 И. Крылов «Лебедь, Щука  

и Рак». 

1 Осваивать 
простейшие приемы 
работы с 
оборудованием 

59 Обобщение по теме 
«Набираемся житейской 
мудрости» 

1 Определять 
последовательность 
действий 

 Продолжаем разгадывать 
секреты смешного 
 

11 часов  

60 Л. Каминский «Сочинение ”Как 

я помогаю маме”». 

1 Составлять 
простейшую 
инструкцию 

61 И. Пивоварова «Сочинение». 

Отрывок из книги «О чем 

думает моя голова. Рассказы 

Люси Синицыной, ученицы 3 

класса». 

1 Определять 
последовательность 
действий 

62 М. Бородицкая «На 
контрольной» 

1 Составлять 
простейшую 
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инструкцию 
63 Л. Яковлев «Для Лены».  

М. Яснов «Подходящий угол» 

1 Строить 
рассуждения в форме 
простых суждений об 
объекте 

64 Н. Тэффи «Преступник». 1 Определять 
последовательность 
действий 

65 Н. Тэффи «Преступник». 1 Строить рассуждения 
в форме связи 
простых суждений об 
объекте, свойствах, 
связях 

66 К. Чуковский  

«От двух 

до пяти». 

1 Составлять 
простейшую 
инструкцию 

67 Г. Остер «Вредные советы».  

Т. Пономарева «Помощь». 

1 Определять 
последовательность 
действий 

68 В. Драгунский «Ровно 

25 кило». 

1 Определять 
последовательность 
действий 

69 В. Драгунский «Ровно 

25 кило». 

1 Составлять 
простейшую 
инструкцию 

70 Обобщение по теме6 

«Продолжаем разгадывать 

секреты смешного» 

1 Составлять 
простейшую 
инструкцию 

 Как рождается герой  16 часов  
71 Что характерно для сказочного 

героя Б. Заходера «История 
гусеницы» 

1 Осваивать 
простейшие приемы 
работы 

72 Б. Заходер «История гусеницы». 

Л. Яхнин «Лесные жуки». 

1 Соблюдать правила 
техники безопасности 

73 Б. Заходер «История гусеницы». 

Л. Яхнин «Лесные жуки». 

1 Соблюдать правила 
техники безопасности 

74 Б. Заходер «История гусеницы». 1 Осваивать 
простейшие приемы 
работы 

75 Б. Заходер «История гусеницы». 1 Определять 
последовательность 
действий 

76 М. Яснов «Гусени- 

ца – Бабочке». Поход 

в «Музейный Дом». 

С. Жуковский «Плотина». 

Слушаем музыку А. Арен- 

ского,  

С. Рахманинова. 

1 Определять 
последовательность 
действий 
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77 Н. Гарин-Михайловский 

«Детство Тёмы». 

1 Определять 
последовательность 
действий 

78 Н. Гарин-Михайловский 

«Детство Тёмы». 

1 Строить рассуждения 
в форме связи 
простых суждений об 
объекте, свойствах, 
связях 

79 Н. Гарин-Михайловский 

«Детство Тёмы». 

1 Определять 
последовательность 
действий 

80 Н. Гарин-Михайловский 

«Детство Тёмы». 

1 Определять 
последовательность 
действий 

81 Л. Пантелеев «Честное слово». 1 Определять 
последовательность 
действий 

82 Л. Пантелеев «Честное слово». 1 Строить рассуждения 
в форме связи 
простых суждений об 
объекте, свойствах, 
связях 

83 Поход  

в «Музейный Дом». Огюст 

Ренуар «Девочка с лейкой». 

Слушаем музыку С. 

Прокофьева. 

1 Определять 
последовательность 
действий 

84 Н. Некрасов «На Волге». 1 Определять 
последовательность 
действий 

85 Н. Некрасов «На Волге». Поход 

в «Музейный Дом».  

А. Мещерский «У лесного 

озера». Слушаем музыку С. 

Рахманинова, В. Калинникова. 

1 Определять 
последовательность 
действий 

86 Обобщение по теме «Как 

рождается герой». 

1 Познакомить с 
новыми знаниями. 

 Определять 
последовательность 

выполнения действий 
 Сравниваем прошлое и 

настоящее  
16 часов  

87 Поход  

в «Музейный Дом». 

Б. Кустодиев «Масленица». 

Слушаем музыку Н. Рим- 

ского-Корсакова,  

И. Стравинского. 

1 Сроить рассуждения 
в форме связей 
простых суждений об 
объекте 

88 К. Паустовский «Растрепанный 

воробей». 

1 Анализировать с 
выделением 
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существенных и 
несущественных 
признаков. 

89 К. Паустовский «Растрепанный 

воробей». 

1 Оценивать 
правильность 
выполнения действий 

90 К. Паустовский «Растрепанный 

воробей». 

1 Определять 
последовательность 
действий 

91 Поход  

в «Музейный Дом». 

Иллюстрации В. 

Боровиковского, З. 

Серебряковой. Слушаем музыку 

С. Прокофьева. 

1 Соблюдать правила 
техники безопасности 

92 А. Пушкин «Цветок». 1 Составлять 
простейшую 
инструкцию 

93 А. Гайдар 

«Чук и Гек». 

Отрывок «Телеграмма». 

1 Планировать и 
выполнять свои 
действия 

94 А. Гайдар 

«Чук и Гек». 

Отрывок «Телеграмма». 

1 Использовать 
экспериментный 
материал для 
создания проекта. 

95 А. Гайдар 

«Чук и Гек». 

Отрывок 

«Дорога  

к отцу». 

1 Определять 
последовательность 
действий 

96 А. Гайдар 

«Чук и Гек». 

Отрывок «Вот и приехали». 

1 Оценивать 
последовательность 
выполнения действий 

97 А. Гайдар 

«Чук и Гек». 

Отрывок «Одни  

в лесной сторожке». 

1 Осваивать 
простейшие приемы 
работы с 
оборудованием 

98 А. Гайдар 

«Чук и Гек». 

Отрывок «Одни  

в лесной сторожке». 

1 Осваивать 
простейшие приемы 
работы с 
оборудованием 

99 А. Гайдар 

«Чук и Гек». 

Отрывок «Вот оно – счастье!». 

1 Определять 
последовательность 
действий 

100 Поход 

в «Музейный Дом». 

К. Юон «Весенний солнечный 

день. Сергиев Посад». Слушаем 

1 Составлять 
простейшую 
инструкцию 
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музыку  

А. Бородина. 
101 Обобщение по теме: 

«Сравниваем прошлое и 
настоящее» 

1 Составлять 
простейшую 
инструкцию 

102 Итоговое заседание клуба 
«Ключ и заря» 

1 Определять 
последовательность 
действий 

 Итого 102 часа 
 

8. Описание учебно-методического и материально-технического 
обеспечения образовательного процесса 

 
Учебно-методическое обеспечение программы 

 
            Для реализации программного содержания используются следующие  учебно- 

методические средства обучения: 
1. Чуракова Н.А., Малаховская О.В. Методическое пособие к учебнику 

«Литературное чтение. 3 класс», — М.: Академкнига/Учебник. 
3. Чуракова Н.А. Литературное чтение. 3 класс. Учебник. В 2 ч. — М.: 

Академкнига/Учебник. 
4. Малаховская О.В. Литературное чтение. 3 класс. Хрестоматия. Под.ред.  

Чураковой Н.А.— М.: Академкнига/Учебник,.  
5. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч.1.- 

4-е изд., перераб.-М.:Просвещение, 2010.- 400с.- (Стандарты второго поколения). 
 

Материально-техническое обеспечение: 
 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 
Цифровые информационные инструменты и источники: электронные справочные и 

учебные пособия: 
Технические средства обучения (ТСО) 
Мультимедийный проектор 
Сканер, принтер. 
 


