
 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
города Калининграда 

ГИМНАЗИЯ № 1 
 

«РАССМОТРЕНО» 
на заседании  

Педагогического совета 
 

 
Протокол № ___ 
от "____" июня 2019 года. 
 
 

 Утверждена приказом 
директора МАОУ гимназии № 1 

 
_______________Г.А.Лисичкина 
                 подпись                       И.О. Фамилия        . 

Приказ № ____ 
от "____" июня 2019 года. 

 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
по литературному чтению на родном языке 

для 3 класса 
 
 
 

Составители: 
Плисовицкая Татьяна Николаевна 

учитель начальных классов МАОУ гимназии № 1,  
 высшая квалификационная категория  

Белунина Елена Борисовна 
учитель начальных классов МАОУ гимназии № 1,  

 первая квалификационная категория  
Булас Елизавета Витальевна 

учитель начальных классов МАОУ гимназии № 1,  
 категория соответствия 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
г. Калининград 

2019 - 2020 учебный год 



2 
 

Раздел 1 «Планируемые результаты освоения учебного предмета, 
курса, дисциплины (модуля)» 

Система планируемых результатов: личностных, метапредметных и 
предметных в соответствии с требованиями стандарта представляет комплекс 
взаимосвязанных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 
выполнение которых требует от обучающихся владения системой учебных 
действий и опорным учебным материалом. 

Обучающийся 3 класса научится: 
- различать произведения фольклора и литературы; приводить примеры 
произведений фольклора разных народов России, находить в них отражение 
нравственных ценностей (служение России, милосердие, творчество, 
мужество и т. д.), факты бытовой и духовной культуры; 
- соотносить прочитанные художественные тексты с произведениями других 
видов искусства. Различать художественные произведения и научно-
популярные тексты;  
- владеть техникой (навыком) чтения вслух и про себя, читать со скоростью, 
позволяющей понимать прочитанное, правильно (без искажений), 
сознательно и выразительно (передавая своё отношение к читаемому, делая 
смысловые акценты, соблюдая паузы); в соответствии с учебной задачей 
обращаться к разным видам чтения (изучающее, выборочное, 
ознакомительное); 
- воспринимать содержание художественного, научно-популярного, 
учебного текстов, осмысливать, излагать и интерпретировать фактический 
материал; отвечать на вопросы в устной и письменной формах, 
подтверждать свой ответ примерами из текста; задавать вопросы к 
прочитанным произведениям, в том числе проблемного характера; 
участвовать в беседе по прочитанному; определять тему и под руководством 
взрослого главную мысль прочитанного или прослушанного произведения;  
- определять в произведении хронологическую последовательность 
событий, находить портретные характеристики персонажей, описание 
пейзажа, интерьера. Составлять план текста (вопросный, номинативный, 
цитатный). Пересказывать текст (подробно, выборочно, сжато); 
- характеризовать героев произведения, давать оценку их поступкам; 
устанавливать взаимосвязь между поступками, мыслями, чувствами героев. 
Сравнивать героев произведения по заданным критериям, а также 
самостоятельно определять критерии для сравнения;  
- находить в тексте средства художественной выразительности 
(олицетворение, эпитет, сравнение), понимать их роль в произведении, 
использовать выразительные средства языка в собственном высказывании; 
- объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст, с 
использованием словарей и других источников информации;   
- составлять высказывание на заданную тему в устной и письменной форме; 
- применять читательский опыт в речевой творческой деятельности: 
выразительно читать наизусть, участвовать в драматизации, создавать (и 
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озаглавливать) собственный текст на основе прочитанных произведений 
(рассказ от имени одного из героев, с изменением лица рассказчика, с 
вымышленным продолжением, словесные иллюстрации), создавать текст по 
аналогии с прочитанными;  
- выбирать книги для самостоятельного чтения, владеть библиографической 
культурой; при выборе издания и в процессе чтения опираться на его аппарат 
(обложку, оглавление, аннотацию, предисловие, иллюстрации);  
- составлять аннотацию к прочитанной книге и краткий отзыв о 
произведении по заданному образцу; 
- самостоятельно определять источники и находить необходимую 
информацию в соответствии с учебной задачей под руководством взрослого.  

Обучающийся 3 класса получит возможность научиться: 
- понимать нравственное содержание прочитанного, давать оценку поступкам 
героев, высказывать свое мнение о произведении; 
- понимать авторскую точку зрения, аргументировано соглашаться или не 
соглашаться с авторским мнением; 
- уметь пользоваться фондом школьной библиотеки для отбора книг по теме, 
жанру или авторской принадлежности. 
- подбирать к словам синонимы, понимать прямое и контекстное значения 
слов; 
- употреблять в речи, изученные литературоведческие понятия; 
- находить и читать диалоги и монологи героев. 
- иллюстрировать словесно отдельные эпизоды произведений; 
- самостоятельно находить информацию в учебнике; 
- находить информацию о книге и авторе. 

Данная программа обеспечивает достижение необходимых 
личностных, метапредметных, предметных результатов освоения курса, 
заложенных в ФГОС НОО. 

Личностные результаты: 
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 
своей этнической и национальной принадлежности;  
- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 
культуре других народов; 
- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 
- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 
том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
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- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 
людей; 
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 
из спорных ситуаций; 
- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 
к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты. 
Познавательные УУД:  

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
- использование различных способов поиска (в справочных источниках и 
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 
организации, передачи информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; готовить свое 
выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 
- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров 
в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание 
в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 
письменной формах; 
- овладение логическими действиями сравнения,  обобщения, классификации 
по признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
- овладение начальными сведениями об особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, 
технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 
предмета; 
- умение работать в материальной и информационной среде начального 
общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 
содержанием конкретного учебного предмета. 

Регулятивные УУД:  
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее осуществления; 
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;  
- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 
неуспеха; 

Коммуникативные УУД: 
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- активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 
- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 
свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 
событий; 
- определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих; 
- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 
интересов сторон и сотрудничества; 

Предметные результаты: 
- понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 
средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
- осознание значимости чтения для личного развития; формирование 
представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 
этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности 
обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в 
систематическом чтении; 
- понимание роли чтения, использование разных видов чтения 
(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 
воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 
участвовать в их обсуждении, давать нравственную оценку поступкам героев 
и обосновывать ее; 
- достижение необходимого для продолжения образования уровня 
читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение 
техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 
анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 
текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 
- умение самостоятельно выбирать интересную литературу; пользоваться 
справочными источниками для понимания и получения дополнительной 
информации. 

Для реализации рабочей программы используются следующие виды 
деятельности обучающихся, направленные на достижение результата:  
включает все виды речевой и читательской деятельности (умение читать, 
слушать, говорить и писать) и работу с разными видами 
текстов.         Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) 
проводится параллельно с обучением чтению. Особое место в программе 
отводится работе с текстом художественного произведения. На уроках 
литературного чтения совершенствуется представление о текстах (описание, 
рассуждение, повествование); обучающиеся сравнивают художественные, 
деловые (учебные) и научно-познавательные тексты, учатся соотносить 
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заглавие с содержанием текста (его темой, главной мыслью), овладевают 
такими речевыми умениями, как деление текста на части, озаглавливание, 
составление плана, различение главной и дополнительной информации текста. 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности. 
В течение всего учебного года 2019-2020 обучающиеся работают над 

проектной и учебно-исследовательской работой «Мир моих интересов». В 
процессе выполнения исследовательской работы, школьники более 
углубленно изучают объекты наблюдения (изучения), наблюдают и в 
результате исследования получают ответы на свои вопросы.  

Критерии оценивания проектной и учебно-исследовательской 
деятельности наличие конечного продукта: плакат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Раздел 2 «Содержание учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля)»  
     На изучение литературного чтения на родном языке отводится в 3 

классе – 34 часа (1 час в неделю). За учителем остается право в связи с 
непредвиденными обстоятельствами вносить коррективы в рабочую 
программу. 
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Основные воспитательные функции в ходе изучения литературного 
чтения: 

- формирование представлений о добре и зле, о месте и назначении 
человека в окружающем мире, развивает высокие чувства и нравственное 
сознание, формирует идеалы; 

- развитие эмоциональной сферы обучающегося, открытие доступа к 
бесконечному источнику красоты, правды, источнику чистой радости и благих 
порывов;  

- развитие умения понимать и переживать прекрасное; 
- формирование духовного мира, тонко и глубоко влияя на обучающегося; 
- формировании эмоциональной культуры как одно из слагаемых 

культуры общения, которая в свою очередь, является компонентом культуры 
личности. 
- в авторских блоках — получить представление о многообразии творчества 
одного автора, закрепляя представления о жанрах и формах художественной 
литературы. 

Предметные результаты обучения: получат сведения о святой 
Софии и её дочерях, как их почитали, почему отсутствовали в древнейших 
книгах и первые свидетельства их почитания.  

Метапредметные результаты обучения:  освоение и принятие 
духовно-нравственных категорий внутреннего мира человека и социума, в 
котором живет и развивается ребенок; личностное осмысление отношения к 
ближайшему природному и социальному окружению, к духовно-
нравственным ценностям своего народа, развитие мотивации к саморазвитию. 

Программа по литературному чтению на родном языке строится по 
жанровому и авторскому принципу. В учебники включены произведения, 
вошедшие в «золотой фонд» классической детской литературы, а также 
произведения народного творчества, современных детских отечественных и 
зарубежных писателей. 

В каждом разделе содержатся задания на развитие коммуникативных 
умений и специальные памятки, помогающие выполнять учебные задачи.  

Фольклорные и литературные произведения разных жанров: 
пословицы, сказки о животных, волшебные и бытовые сказки, народные 
песни; рассказы, басни, стихотворения, литературные сказки. Нравственно-
этические понятия, раскрытые в литературно-художественных 
произведениях. Произведения живописи.  

Восприятие на слух звучащей речи (высказываний собеседника, 
различных текстов). Ответы на вопросы по содержанию услышанного 
произведения. Составление вопросов по услышанным учебному, научно-
познавательному и художественному произведениям. Описание  своего 
впечатления от произведения в форме устного высказывания. 

Сознательное, правильное чтение слов, предложений и текстов без 
пропусков и перестановок букв и слогов в словах. Чтение с установкой на 
смысловое чтение, позволяющее связать звучащее слово (словосочетание и 
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предложение) с его значением. Выразительное чтение небольшого текста: 
соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения, использование 
интонации, передающей отношение читающего к прочитанному 
произведению, и темпа чтения, при этом его замедление или ускорение в 
соответствии с речевой задачей и целями общения. Виды чтения: изучающее, 
выборочное, просмотровое. 

Прогнозирование содержания произведения по заголовку, автору. 
Стили речи: художественный, учебный, научно-популярный. Сравнение 
художественных и научно-познавательных произведений. 

Работа с учебными, познавательными текстами. Простейшими приемы 
анализа различных видов текста: установление причинно-следственных 
связей; определение главной мысли текста; деление текста на части; 
выделение ключевых (опорных) слов. Алгоритм деятельности по 
воспроизведению текста. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ 
текста (выделение главного в содержании текста). 

Работа с текстами художественного произведения. Фактический 
уровень текста: тема текста, герои, заголовок, описания, время и место 
описанных событий, ключевые события. Вопросы по фактическому 
содержанию. Способы толкования значения незнакомых слов: по контексту, с 
использованием словарей и справочной литературы. Пересказ текста 
подробный, выборочный.  

Главная мысль, отношения автора к героям, поступкам. Сравнение 
героев (сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту; 
нахождение в тексте соответствующих слов и выражений), характеристика 
героев произведения (портрет, характер, поступки). Вопросы проблемного 
характера, а также на установление взаимосвязей.  

Особенности диалогического общения: его цель, соблюдение 
этических норм; вежливая форма выражения своей точки зрения по 
обсуждаемой теме или произведению с опорой на текст и личный опыт.  

Монологическое высказывание. Речевое высказывание: ответ на 
вопрос, на заданную тему.  Составление рассказа по рисункам, прочитанному 
тексту или заданной теме с соблюдением последовательности и связности 
изложения, культурных норм речевого высказывания. Структура речевого 
высказывания. 

Образная система произведения (без введения понятий): средства 
художественной выразительности, их значение и роль в тексте. Прямое и 
переносное значение слов.  

Придумывание сказок и составление рассказов по аналогии с 
прочитанным произведением; придумывание возможного варианта развития 
сюжета сказки (с помощью вопросов учителя); высказывание по репродукции 
картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 
личного опыта. Словесное рисование по эпизодам и фрагментам прочитанных 
текстов. Интерпретация текста литературного произведения: чтение по ролям, 
инсценирование; выразительное чтение.  
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Выбор книг на основе рекомендованного списка. Самостоятельное 
обращение к словарям и справочной литературе, соответствующим возрасту. 
Аннотация и отзыв, рассказ о книге (без пересказа содержания). 

Практическое освоение литературных понятий: художественное 
произведение, искусство слова, автор (рассказчик), тема, герой (его портрет, 
поступки), отношение автора к герою (с помощью учителя). Общее 
представление о композиционных особенностях построения повествования 
(рассказ), описания (пейзаж, портрет), рассуждения (монолог героя, диалоги 
героев). Выполнение групповых творческих проектов (под руководством 
учителя) 

Обучающиеся должны знать:  
- произведения устного народного творчества;  
- что такое басня и баснописцев;  
- стихи русских поэтов наизусть, предусмотренные программой  и учебником 
3 класса;  
- сказки зарубежных писателей, предусмотренные программой и учебником 
для 3 класса;  
- произведения русских писателей, предусмотренные программой и 
учебником для 3 класса; 
- произведения одного жанра (народные и авторские), обобщать жанровые 
признаки; 
- в авторских блоках — получить представление о многообразии творчества 
одного автора, закрепляя представления о жанрах и формах художественной 
литературы; 
- особенности авторского стиля, ориентироваться в учебнике при 
самостоятельной работе с текстами, осуществлять самоконтроль. 

Метапредметные результаты обучения: обучающиеся должны 
уметь: 

 -читать  художественную литературу путем накопление читательского опыта; 
- пользоваться изученными способами  отбора материала и 
последовательности его изложения; 
- осознанно применять способы решения определённых (типовых) учебных 
задач (самостоятельная работа с произведением, подготовка выразительного 
чтения, чтения наизусть и по ролям, подробный и краткий пересказ, рассказ о 
герое произведения, написание отзыва о книге); 
 - выборочно читать, владеть поисковым, просмотровым, изучающим чтением; 
- представлять информацию прочитанного и прослушанного текста в сжатой 
форме, в форме плана, простой таблицы, что необходимо на данном этапе 
формирования навыков смыслового чтения.  

Личностные результаты обучения: 
- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 
поступков, так и поступков окружающих людей; 
- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 
дифференциация моральных норм, развитие морального сознания; 
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- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 
морального поведения; 
- понимание чувств других людей и сопереживание им; 
- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 
готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 
нерасточительного; 
- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой 
и отечественной художественной культурой. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Раздел 3 «Тематическое планирование» 
 

 Литературное чтение на родном языке  
1 Литературное слушание. Сказки о животных. «Лиса и котофей 

Иванович», «Дрозд  Еремеевич». Русские  народные сказки 
1 

2 Волшебные сказки. «Царевич Нехитёр-Немудёр». Русская народная 
сказка. 

1 

3 Литературное слушание. Волшебные сказки. «Елена Премудрая». 1 
4 Малые жанры фольклора. О присказках. Скороговорки. 1 
5 Былины. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». 1 
6 Былины. «Алёша Попович и Тугарин Змеёвич». «Вольга и Микула». 1 
7 Басни Эзопа и И.А. Крылова. «Лисица и виноград». 1 
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8 Литературное слушание. Эзоп «Голубь, который хотел пить», 
«Бесхвостая лисица». А.Е.Измайлов «Филин и чиж». 

1 

9 Сказки А.С. Пушкина  «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и 
могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной 
царевне Лебеди» 

1 

10 Дополнительное чтение А.С. Пушкин «Сказка о попе и работнике 
его Балде». «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях» 

1 

11 Стихи о природе. Ф.И. Тютчев «Есть в осени первоначальной…» , 
«Чародейкою зимою…» 

1 

12 Литературное слушание. И.А. Бунин «Листопад». Урок-обобщение. 
«Проверь себя». 

1 

13 Л.Н. Толстой «Лебеди», «Зайцы». Дополнительное чтение Л.Н. 
Толстой «Лев и собачка». 

1 

14 Литературное слушание. А. Сергеенко «Как Л.Н. Толстой 
рассказывал сказку об огурцах».  Урок-обобщение. «Проверь себя». 

1 

15 Н.А. Некрасов «Славная осень Здоровый, ядрёный…». 1 
16 А.П. Чехов «Степь». «Белолобый». Дополнительное чтение И.С. 

Тургенев. «Лес и степь» 
1 

17 Ш. Перро «Подарки феи». Ц. Топелиус «Солнечный луч в ноябре» 1 
18 И.С. Никитин «Русь», «Утро» 1 
19 С.Д. Дрожжин «Привет», «Зимний день». 1 
20 Литературное слушание. Ф.Н. Глинка. «Москва». 1 
21 Литературное слушание. А.И. Куприн «Собачье счастье». 1 
22 С.А. Есенин  Стихи о Родине «Я покинул родимый дом…», «Нивы 

сжаты, рощи голы…», «Берёза». 
1 

23 Литературное слушание. С.А. Есенин «Топи да болота», «Сыплет 
черёмуха снегом…» 

1 

24 К.Г. Паустовский «Какие бывают дожди». 1 
25 Дополнительное чтение К.Г. Паустовский «Заячьи лапы». 1 
26 Урок «Моя любимая книга» Книги о природе 1 
27 Литературное слушание. С.Я. Маршак «Кошкин дом». В. Субботин  

«С Маршаком» Урок-обобщение «Произведения  С.Я. Маршака». 
1 

28 Л. Пантелеев «Честное слово». 1 
29 А.П. Гайдар «Горячий камень». 1 
30 С.В. Михалков «Аркадий Гайдар». 1 
31 М.М. Пришвин «Моя Родина». 1 
32 Рассказы о животных М.М. Пришвин «Выскочка» 1 
33 Литературное слушание. Детские книги о природе. 1 
34 Дополнительное чтение Дж. Чиарди «Джон Джей Пленти и кузнечик 

Ден». 
1 

  34 
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