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Пояснительная записка 

  Рабочая программа по литературному чтению на родном русском языке разработана 

в соответствии с основными нормативными документами, определяющими содержание 

данной рабочей программы: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ст.2п.10; ст.12 п.1, 3); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образо-

вания, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 6 октября 2009 г. № 373, с изменениями, внесенными приказом Министерства 

образования и науки Российской федерации от 26 ноября 2010 г. № 1241, с изменениями, 

внесенными приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 22 

сентября 2011 г. № 2357; 

3.Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ гимназии  

№ 22. 

  Курс родного русского языка и литературы в начальной школе - часть единого курса 

обучения предмету «Русский  язык» и «Литературное чтение». Начальный курс родного 

языка и литературы должен выполнять специфические задачи (обогатить речь учащихся, 

помочь детям осмыслить их речевую практику, дать углубленные знания о языке) и быть 

ступенью в преподавании этого учебного предмета в среднем и старшем звене. За основу 

данной разработки взята программа Л.А. Ефросининой «Учебная хрестоматия» (в двух 

частях)  

Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи с 

литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единый филологический 

курс, в котором изучение родного языка сочетается с первоначальным литературным 

образованием и обучением чтению. 

  Предмет «Родной язык и литература » играет важную роль в реализации основных 

целевых установок начального образования: становлении основ гражданской идентично-

сти и мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности. Родной язык и литература является для младших 

школьников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социали-

зации личности. «Дитя входит в духовную жизнь окружающих его людей единственно 

через посредство отечественного языка, и, наоборот, мир, окружающий дитя, отражается 

в нём своей духовной стороной только через посредство той же среды — отечественного 

языка» (К. Д. Ушинский). 

  Изучение родного языка и литературы в начальных классах — первоначальный этап 

системы лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность 

выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

 

  Цель рабочей программы – конкретизация содержания образовательного стандар-

та с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
города Калининграда гимназия №22 

 

3  

возрастных особенностей младших школьников, ознакомление обучающихся с лексико-

грамматическими разрядами слов, словообразованием, нормами литературного произно-

шения, орфографией, синтаксическим строем родного языка. 

Задачи обучения: 

 расширение читательского кругозора обучающихся; 

 овладение речевой деятельностью в разных ее видах (чтение, письмо, говорение, слушание); 

 формирование речевых умений, обеспечивающих восприятие, воспроизведение и 

создание высказываний в устной и письменной форме; 

 обогащение словарного запаса, умение пользоваться словарями разных типов; 

 эстетическое, эмоциональное, нравственное развитие школьника; 

 пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою 

речь. 

 Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на 

коррекцию умственной деятельности школьников. 

 

                             Общая характеристика учебного предмета 
 

  Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с 

осмысления его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых ситуаци-

ях, с различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и графиче-

ской). Происходит знакомство обучающихся с доступными их возрасту художественными 

произведениями, духовно- нравственное и эстетическое содержание которых активно 

влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует формированию личных 

качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация 

учащихся на моральные нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с 

этическими принципами поведения культурного человека, формирует навыки доброжела-

тельного сотрудничества. 

  Важнейшим аспектом является формирование навыка чтения и других видов 

речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и выразительным чтением, 

чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать её для расшире-

ния своих знаний об окружающем мире. Знакомство учащихся с доступными их возрасту 

художественными произведениями, духовно-нравственное и эстетическое содержание 

которых активно влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует формирова-

нию личных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. 

Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у них умение соотносить свои 

поступки с этическими принципами поведения культурного человека, формирует навыки 

доброжелательного сотрудничества. 

  Систематический курс литературного чтения на родном языке представлен в 

программе следующими содержательными линиями: 

- развитие речи, 

- произведения устного творчества народов России; 

- произведения классиков отечественной литературы и современных писателей России; 

- все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические  

произведения. 

 Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних и 

тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет учитывать 

степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о слове, обеспечивает 

постепенное возрастание сложности материала и организует формирование коммуникативных 
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умений и навыков. 

  Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о 

слове как явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, 

на осознание ими значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения. 

  На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы овладения навыком чтения: 

сначала идёт освоение целостных (синтетических) приёмов чтения в пределах слова и 

словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приёмы интонационного 

объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), 

постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением содержания прочитанного. 

Учащиеся постепенно овладевают рациональными приёмами чтения и понимания 

прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов и предложений, 

осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, изучающее) и 

используют их в соответствии с конкретной речевой задачей. 

  Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся 

целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать 

и выделять главное. Учащиеся овладевают приёмами выразительного чтения. Совершен-

ствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно с обучени-

ем чтению. 

  Совершенствуются умения воспринимать на слух высказывание или чтение 

собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы по услышанному 

или прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. Усваиваются продук-

тивные формы диалога, формулы речевого этикета в условиях учебного и внеучебного 

общения. Знакомство с особенностями национального этикета и общения людей прово-

дится на основе литературных (фольклорных и классических) произведений. Совершен-

ствуется монологическая речь учащихся (с опорой на авторский текст, на предложенную 

тему или проблему для обсуждения), целенаправленно пополняется активный словарный 

запас. Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и полный пересказ прочитанного или 

услышанного произведения. 

  Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произведе-

ния. На уроках литературы совершенствуется представление о текстах (описание, 

рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые (учебные) 

и научно-познавательные тексты, учатся соотносить 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. 

  Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков 

работы с информацией. В ходе освоения литературного чтения на родном языке форми-

руются умения, связанные с информационной культурой: читать, эффективно работать с 

учебной книгой, пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. Школьни-

ки будут работать с информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, 

таблица, схема, модель слова, памятка). Они научатся анализировать, оценивать, преобра-

зовывать и представлять полученную информацию, а также создавать новые информаци-

онные объекты: сообщения, отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие 

сочинения, сборники творческих работ, классную газету и др. 

  Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способ-

ствует включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятель-

ность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт 

условия для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков 

совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с 
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другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и систематизировать нужную 

информацию. 

  Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определен-

ных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
 

  Основная цель программы заключается в «развитии у ребенка интереса к познанию 

своего родного края и его духовного величия, его значимости в мировых масштабах». 

Одним из результатов обучения родной литературе является решение задач воспитания – 

осмысление и интериоризация (присвоение) младшими школьниками системы ценностей. 

  Ценность жизни и человека – осознание ответственности за себя и других людей, 

своего и их душевного и физического здоровья; ответственность за сохранение природы 

как среды обитания. 

  Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей 

жизни общества, как одного из основополагающих элементов культуры. 

  Ценность добра и истины – осознание себя как части мира, в котором люди соеди-

нены бесчисленными связями, основывается на признании постулатов нравственной 

жизни, выраженных в заповедях мировых религий и некоторыми атеистами (например, 

поступай так, как ты бы хотел, чтобы поступали с тобой; не говори неправды; будь 

милосерден и т.д.). 

  Ценность семьи – понимание важности семьи в жизни человека, взаимопонимание и 

взаимопомощь своим родным; осознание своих корней; уважительное отношение к 

старшим, их опыту, нравственным идеалам. 

  Ценность труда и творчества – признание труда как необходимой составляющей 

жизни человека, творчества как вершины, которая доступна любому человеку в своей 

области. 

  Ценность социальной солидарности – обладание чувствами справедливости, 

милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям. 

  Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества; 

желание служить Родине, своему народу; любовь к природе своего края и страны, 

восхищение культурным наследием предшествующих поколений. 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

 
В результате освоения программы формируются умения, соответствующие требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

 

3 класс 

Личностные результаты:  

 1) Основы российской гражданской идентичности; чувство гордости за свою Ро-

дину, российский народ и историю России; осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, ценности многонационального российского общества; гуманистические 

и демократические ценностные ориентации. 

2) Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном един-

стве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
города Калининграда гимназия №22 

 

6  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся ми-

ре. 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

7) эстетические потребности, ценности и чувства. 

8) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчи-

вость, понимание и сопереживание чувствам других людей. 

9) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

10) установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому 

труду, к работе на результат, бережное отношению к материальным и духовным ценно-

стям. 

Метапредметные результаты: изучения курса «Литературное чтение на родном 

(русском) языке. 

Регулятивные: 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материа-

лом учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного 

чтения и проблемно-диалогическая технология. 

Познавательные: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначени-

ях); 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказы-

вать небольшие тексты. 
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Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их ме-

тодический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности (пер-

вичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения 

или небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполните-

ля). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктив-

ного чтения и организация работы в парах и малых группах. 

 

   

Предметные результаты:                                                     

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии язы-

кового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосозна-

ния. 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление нацио-

нальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения рус-

ского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного ли-

тературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выби-

рать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умением использо-

вать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Обучающиеся должны научиться:  
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-  воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в испол-

нении   учителя, учащихся; 

-  осмысленно, правильно читать целыми словами; 

-  подробно пересказывать текст; 

- составлять устный рассказ по картинке; 

- заучивать наизусть небольшие стихотворения; 

- соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

-  различать рассказ и стихотворение 

– отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

– осмысленно, правильно читать целыми словами; 

– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного. 

 

 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обуче-

нию и систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необхо-

димый уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универ-

сальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, 

основы элементарной оценочной деятельности. 

          Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, при-

ближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и прослу-

шанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразова-

ния художественных, научнопопулярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно 

выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают 

себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности.  

         Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочи-

танного) произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о 

произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; состав-

лять небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описа-

ния.  

        Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произ-

ведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией 

(сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстра-

тивный ряд (плакаты, презентацию).  
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      Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной 

и научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для прак-

тической работы.  

       Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практиче-

ском уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.  

      Виды речевой и читательской деятельности 

 Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспри-

нимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; пони-

мать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, 

поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации;  

прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 

автору, жанру и осознавать цель чтения; 

 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; различать на 

практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), опираясь на 

особенности каждого вида текста; читать (вслух) выразительно доступные для данного 

возраста прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения после 

предварительной подготовки;  

использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для 

всех видов текстов);  

ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):    

для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое от-

ношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их после-

довательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; нахо-

дить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную 

в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтвер-

ждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с ис-

пользованием словарей и другой справочной литературы;  

для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглав-

ливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить 
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в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, про-

цессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на 

них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на кон-

текст, с использованием словарей и другой справочной литературы;  использовать про-

стейшие приемы анализа различных видов текстов: для художественных текстов: устанав-

ливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыс-

лями, чувствами героев, опираясь на содержание текста;   

для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 

фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями 

текста, опираясь на его содержание;  использовать различные формы интерпретации со-

держания текстов: для художественных текстов: формулировать простые выводы, осно-

вываясь на содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать 

текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; уста-

навливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить 

ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержа-

ние текста;  

 для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 

объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием 

текста; ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно де-

лать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художе-

ственных текстов); различать на практическом уровне виды текстов (художественный и 

научнопопулярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов тек-

стов); 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики тек-

ста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); участвовать в об-

суждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и обосно-

вывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в груп-

пе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов).  

Выпускник получит возможность научиться: 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение;  
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высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; устанавливать ассоциации 

с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов искусства;   

составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

 Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

 Выпускник научится:  

осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по за-

данной тематике или по собственному желанию; вести список прочитанных книг с целью 

использования его в учебной и внеучебной деятельности, в том числе для планирования 

своего круга чтения; составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение 

по заданному образцу.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 работать с тематическим каталогом;  

работать с детской периодикой; 

 самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)  

     Выпускник научится: распознавать некоторые отличительные особенности 

художественных произведений (на примерах художественных образов и средств художе-

ственной выразительности);  

отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 

примеры прозаических и стихотворных текстов; различать художественные произведения 

разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих про-

изведений; находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворе-

ние, эпитет).  

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; сравнивать, сопоставлять, делать 

элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий 

(фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художе-

ственной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста.  

Творческая деятельность (только для художественных текстов)  

Выпускник научится:  
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создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; восстанавли-

вать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его событиями;  

составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе 

личного опыта;  

устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной 

задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться:  

вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное 

литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного 

предмета; 

 писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или от-

зыва;  

создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций 

с аудиовизуальной поддержкой и пояснениями;  

работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мульти-

медийного продукта (мультфильма). 

Содержание учебного курса  

«Литературное чтение на родном (русском) языке» 

В содержание программы на каждом году обучения выделяются два раздела: 

1. Круг чтения. 

2. Работа с детской книгой. 

Круг чтения от класса к классу постепенно расширяет читательские возможности 

детей и их знания об окружающем мире, о своих сверстниках, об их жизни, играх, при-

ключениях, о природе и ее охране, об истории нашей Родины, помогающие накоплению 

социально-нравственного опыта ребенка, обретению качеств «читательской самостоя-

тельности». 

При обучении детей чтению их знания должны пополниться и элементарными по-

нятиями литературоведческого характера: простейшими сведениями об авторе – писателе, 

о теме читаемого произведения, его жанре, особенностях малых фольклорных жанров (за-
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гадка, прибаутка, пословица, считалка). Дети получат первоначальные представления об 

изобразительных и выразительных возможностях словесного искусства (о метафоре, 

сравнении, олицетворении, ритмичности и музыкальности стихотворной речи). 

Занятия нацелены на развитие коммуникативных умений ребёнка, умения вести 

диалог, участвовать в беседе, слушать и дополнять товарищей, высказывать суждения и 

доказывать их правоту. При этом необходимо сохранять доброжелательный тон, эмоцио-

нальный характер речи, упражняясь во владении литературными нормами родного языка. 

 Круг чтения: художественная и научно-популярная литература, произведения для 

самостоятельного чтения учащихся про себя и выборочного перечитывания вслух, стихи, 

рассказы, сказки о Родине, о детях, о подвигах, о животных и растениях, о приключениях 

и волшебстве, книги писателей родного края. 

Работа с детской книгой: ориентировка в книге, умение различать основные эле-

менты книги, определение содержания по названию (автор, заглавие), умение дать пра-

вильный ответ, о ком или о чем прочитанная книга. Ориентировка в группе книг, опреде-

ление темы чтения, выбор книг по заданным признакам, по рекомендательному плакату и 

книжной выставке. Закрепление навыка коллективного воспроизведения прочитанного по 

вопросам учителя. Нравственная оценка ситуаций, поведения и поступков героев. Умение 

соотносить фамилии авторов с их книгами. Закрепление положительного отношения к са-

мостоятельному чтению детских книг на уроке и во внеурочное время, самостоятельное 

разучивание игр из книг-сборников, участие в подготовке выступления на утреннике, 

умение содержать в порядке классный уголок чтения. 

Основные виды деятельности и предполагаемые формы. 

Формы работы с книгой разнообразны и определяются творчеством педагога: 

 занятие-диспут, 

 занятие-спектакль, 

 занятие-праздник, 

 занятие-интервью, 

  интегрированное занятие, 

 конференция, 

 устный журнал, 

 конкурсы, 

  литературные встречи, 

 литературная гостиная, 

  литературный ринг и т. д. 
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Формы и средства контроля результатов по программе. 

 В процессе оценки достижения планируемых результатов будут использованы 

разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (тестовые материалы, 

проекты, творческие работы, самоанализ и самооценка наблюдений). В качестве форм 

подведения итогов применяются: 

- диагностика (проверка читательского кругозора); 

- беседа, которая проводится в конце каждого занятия; 

- защита проекта. 

Содержание учебного предмета 

Совершенствование навыка чтения. Развитие речи, внимания. Нахождение главной мысли в 

произведении, а также слов, несущих основное содержание и смысл произведения. Воспитание 

стремления заботиться о животных. Составление плана. Воспитание доброго отношения к сверстни-

кам. 

Развитие интереса к чтению; формирование навыков связной речи. Составление рассказа по 

картинке, формирование навыков выразительного чтения. Знакомство с поучительными рассказами. 

Развитие логического мышления, творческих способностей. Развитие навыков выразительного, 

беглого чтения. Обогащение словарного запаса. Развитие умения анализировать поступки героев. 

расширение читательского кругозора. Определение басни как жанра литературы. Нахождение морали 

в произведении. Развитие навыков выборочного чтения. Формирование мотивов достижения и 

социального признания. 

 

 

Тематическое планирование c указанием количества часов 

 по разделам, темам 

 

№  

п/п 

Наименование разделов часы 

1. «Устное народное творчество» 13 

2. Басни 3 

3. Произведения А.С. Пушкина 1 

 

 

Календарно - тематическое планирование по литературному чтению 
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на родном (русском) языке 

                              3 класс – 17 ч 

 

№ 

урока 

Тема. 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

«Устное народное творчество» 13 

1.  Былины «Добрыня и  Змея». Понятие о былине. 1 

2.  «Илья Муромец  и Соловей – разбойник». Былинные герои 1 

3.  «Илья Муромец  и Соловей – разбойник». Рассказывание былин по 

плану 
1 

4.  «Алеша Попович и Тугарин Змеевич», «Вольга и Микула». Особен-

ности былины 
1 

5.  Проверь себя №1.  Обобщение по разделу. 1 

6.  Загадки. Какие бывают загадки. В. Даль «Старик – годовик». 

Какие бывают пословицы. 
1 

7.  Дорогами сказок. Русская народная сказка «Самое дорогое». Виды 

присказок. 
1 

8.  Русская народная сказка «Про Ленивую и Радивую». Пересказ от 

имени героя 
1 

9.  Сказки с загадками. Русская народная сказка «Дочь – семилетка». 

Сравнение героев. 
1 

10.  Волшебные сказки. Русская народная сказка «Царевич Нехитёр – 

Немудёр». Сравнение сказок.  
1 

11.  Волшебные сказки. Русская народная сказка «Царевич Нехитёр – 

Немудёр». Рассказывание сказки. 
1 

12.  Скороговорки. Потешки. Повторение: малые жанры фольклора 1 

13.  Проверь себя №2. Обобщение 1 

«Басни» 3 

14.  Эзоп. «Лисица и виноград», И. А. Крылов «Лисица и виноград». 

Сравнение жанров: сказка, басня. 
1 

15.  Эзоп «Ворон и Лисица», И. А. Крылов « Ворона и Лисица».Наиз. 1 

16.  Проверь себя №3. Обобщение по разделу. 1 

«Произведения А.С. Пушкина» 1 

17.  «У лукоморья дуб зелёный…». Отрывок из поэмы «Руслан и Людми-

ла». 
1 
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Тематическое календарно-поурочное планирование уроков литературного чтения 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-

во 

ча-

сов 

Дата Тип урока Основное содер-

жание деятельно-

сти, основные по-

нятия 

 

Требования ФГОС 

Планируемые результаты 

Личностные Метапред- мет-

ные 

Предметные 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

Устное народное твор-

чество (13 ч.) 

 

Былины «Добрыня и  

Змея». Понятие о бы-

лине. 

 

 

1  Комбинирован-

ный 

Познакомить с 

фольклорными 

произведениями. 

-   осознание зна-

чимости чтения для 

своего дальнейшего 

развития и успеш-

ного обучения по 

другим предметам,  

формирование по-

требности в систе-

матическом чтении 

как средстве позна-

ния мира и самого 

себя; 

научится: полно-

ценно восприни-

мать художествен-

ную литературу, 

эмоционально от-

зываться на прочи-

танное, высказы-

вать свою точку 

зрения и уважать 

мнение собеседни-

ка; 

получит возмож-

ность: познако-

Организационные 

умения: 

умение работать 

по плану; прове-

рять полученный 

результат) 

 

Интеллектуаль-

ные умения. 

Знает: 

-жанры произ-

ведений: малые 

фольклорные 

жанры, на 

родная сказка, 

былина. 

-различия жан-

ров. 

 

 

2. 

 

 

 

 

«Илья Муромец  и Со-

ловей – разбойник». Бы-

линные герои 

 

 

 

1  Комбинирован-

ный 

Учить: 

-называть произве-

дения и выделять 

их особенности; 

-характеризовать 

особенности речи 

сказителя. 

Интеллектуаль-

ные умения. (от-

бирать необхо-

димую информа-

цию для решения 

учебной задачи) 

Умеет: 

-называть про-

изведения и 

выделять их 

особенности.  

3. 

 

«Илья Муромец  и Со-

ловей – разбойник». 

Рассказывание былин по 

плану 

 

1  Комбинирован-

ный 

- учить делить текст 

на 

части, озаглавливать 

части, составлять 

словесный или 

картинный план и 

пересказывать по 

плану произведение 

Организационные 

умения. .(умение 

работать по пла-

ну; проверять по-

лученный резуль-

тат) 

 

Интеллектуаль-

Умеет делить 

текст на 

части, озаглав-

ливает части, 

составляет сло-

весный или 

картинный план 

и 
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или отдельные эпи-

зоды. 

 

 

миться с культур-

но-историческим 

наследием народов 

России и общече-

ловеческими цен-

ностями, произве-

дениями классиков 

российской и со-

ветской детской 

литературы о при-

роде, истории Рос-

сии, о судьбах лю-

дей, осмыслить 

этические пред-

ставления о поня-

тиях «добро», 

«зло», «справедли-

вость», «отзывчи-

вость», «чест-

ность», «ответ-

ственность», «нор-

ма», «идеал» и т. д., 

на основе чего у 

обучающегося 

начнётся формиро-

вание системы ду-

ховно-

нравственных цен-

ностей; 

начнёт понимать: 
значимость в своей 

жизни родствен-

ные уме-

ния.(отбирать 

необходимую 

информацию для 

решения учебной 

задачи) 

пересказывает 

по 

плану произве-

дение или от-

дельные 

эпизоды.  

4. 

 

«Алеша Попович и Ту-

гарин Змеевич», «Вольга 

и Микула». Особенно-

сти былины 

 

 

1  Комбинирован-

ный 

Учить: 

-называть произве-

дения и выделять 

их особенности 

Интеллектуаль-

ные уме-

ния.(отбирать 

необходимую 

информацию для 

решения учебной 

задачи) 

Умеет исполь-

зовать при чте-

нии средства 

выразительно-

сти: темп, пауза, 

интонация; 

 

 

5. 

 

Проверь себя №1.  

Обобщение по разделу. 

 

 

 

1  Проверка знаний  Организационные 

умения. .(умение 

работать по пла-

ну; проверять по-

лученный резуль-

тат) 

Умеет самостоя-

тельно и по за-

данию находить 

в тексте с опре-

деленной целью 

отдельные от-

рывки, эпизоды, 

выражения, 

слова. 

6. 

 

Загадки. Какие бывают 

загадки. В. Даль «Ста-

рик – годовик». 

Какие бывают послови-

цы. 

 

 

1  Комбинирован-

ный 

- учить определять 

тему и 

жанр произведе-

ния; 

 

Интеллектуаль-

ные уме-

ния.(отбирать 

необходимую 

информацию для 

решения учебной 

задачи) 

Умеет: 

-называть про-

изведения и 

выделять их 

особенности; 

-определять 

тему и 

жанр произве-

дения. 
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7. 

 

Дорогами сказок. Рус-

ская народная сказка 

«Самое дорогое». Виды 

присказок. 

 

 

1  Комбинирован-

ный 

 

 

- учить использо-

вать при 

чтении средства 

выразительности: 

темп, пауза, инто-

нация. 

 

 

ных, семейных, 

добрососедских и 

дружественных от-

ношений, получит 

возможность 

осмыслить понятия 

«дружба», «взаи-

мопонимание», 

«уважение», «взаи-

мопомощь», «лю-

бовь» и познако-

мится с правилами 

и способами обще-

ния и выражения 

своих чувств к 

взрослым и сверст-

никам, на основе 

чего у обучающе-

гося будет форми-

роваться умение 

соотносить свои 

поступки и поступ-

ки героев литера-

турных произведе-

ний с нравственно-

этическими норма-

ми; 

восприятие худо-

жественного про-

изведения как осо-

бого вида искус-

ства, научится со-

относить его с дру-

гими видами ис-

кусства; 

Интеллектуаль-

ные уме-

ния.(отбирать 

необходимую 

информацию для 

решения учебной 

задачи) 

Определяет 

особенности  

родной сказки 

(за 

медленность 

действий, по-

вторы, наличие 

волшебных 

превращений; 

при 

сказки, зачины 

и их 

варианты, идея 

победы добра 

над 

злом). 

8. 

 

Русская народная сказка 

«Про Ленивую и Ради-

вую». Пересказ от име-

ни героя 

 

1  Комбинирован-

ный 

- учить называть и 

сравнивать героев 

(положительных и 

отрицательных).  

 

 

Интеллекту-

ал(отбирать не-

обходимую ин-

формацию для 

решения учебной 

задачи)ьные уме-

ния. 

Умеет характе-

ризовать 

особенности ре-

чи 

сказителя. 

 

9. 

 

Сказки с загадками. 

Русская народная сказка 

«Дочь – семилетка». 

Сравнение героев. 

 

 

 

1  Комбинирован-

ный 

Читать вслух и про 

себя тексты  ста-

вить вопросы к 

тексту и отвечать 

на вопросы  

 

Коммуникатив-

ные уме-

ния..(умение ра-

ботать в малых 

группах; вести 

диалог. 

Умеет читать 

вслух и про 

себя тексты  

ставить вопро-

сы к тексту и 

отвечать на 

вопросы  

10. 

 

Волшебные сказки. Рус-

ская народная сказка 

«Царевич Нехитёр – 

Немудёр». Сравнение 

сказок.  

1  Комбинирован-

ный 

Читать вслух и про 

себя тексты  ста-

вить вопросы к 

тексту и отвечать 

на вопросы  

Интеллектуаль-

ные уме-

ния.(отбирать 

необходимую 

информацию для 

Умеет читать 

вслух и про 

себя тексты  

ставить вопро-

сы к тексту и 
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 полюбит: чтение 

художественных 

произведений, ко-

торые помогут ему 

сформировать соб-

ственную позицию 

в жизни, расширят 

кругозор; 

приобретёт: пер-

вичные умения ра-

боты с учебной и 

научно-популярной 

литературой, 

научится находить 

и использовать ин-

формацию для 

практической рабо-

ты. 

К завершению обу-

чения на ступени 

начального общего 

образования будет 

обеспечена готов-

ность детей к даль-

нейшему обуче-

нию, достигнут не-

решения учебной 

задачи) 

отвечать на 

вопросы  

 

11. 

 

Волшебные сказки. Рус-

ская народная сказка 

«Царевич Нехитёр – 

Немудёр». Рассказыва-

ние сказки. 

 

1  Комбинирован-

ный 

Учить определять 

главную  мысль сказ-

ки. 

 

Коммуникатив-

ные уме-

ния..(умение ра-

ботать в малых 

группах; вести 

диалог) 

 

 

Умеет называть 

и сравнивать 

героев (положи-

тельных  и отри-

цательных); - 

определять 

главную мысль 

сказки. 

12. 

 

Скороговорки. Потеш-

ки. Повторение: малые 

жанры фольклора 

1  Комбинирован-

ный 

Учить использовать 

при 

чтении средства 

выразительности: 

темп, пауза, инто-

нация. 

 

 

Интеллектуаль-

ные умения.  

(отбирать необ-

ходимую инфор-

мацию для реше-

ния учебной за-

дачи) 

Знает: 

-жанры произ-

ведений: малые 

фольклорные 

жанры, на 

родная сказка, 

былина. 

13. Проверь себя №2. 

Обобщение 

1  Проверка знаний Обобщить и про-

контролировать 

знания уч-ся. 

Организационные 

умения (умение 

работать по пла-

ну; проверять по-

лученный резуль-

тат) 

Знает: 

-жанры произ-

ведений: малые 

фольклорные 

жанры, на 

родная сказка, 

былина. 
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14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Басни (3 ч.) 

 

 

Эзоп. «Лисица и вино-

град», И. А. Крылов 

«Лисица и виноград». 

Сравнение жанров: сказка, 

басня. 

 

 

 

 

1 

  

 

 

Комбинирован-

ный 

 

 

 

Учить: 

-правильно называть 

басни из круга 

детского чтения; 

-различать сказку 

и басню; 

обходимый уровень 

читательской ком-

петентности (чте-

ние и понимание 

текста), речевого 

развития, сформи-

рованы универ-

сальные действия, 

отражающие учеб-

ную самостоятель-

ность и познава-

тельные интересы. 

Выпускники овла-

деют техникой чте-

ния, приёмами по-

нимания прочитан-

ного и прослушан-

ного произведения, 

элементарными 

приёмами интер-

претации, анализа и 

преобразования 

художественных, 

научно-популярных 

и учебных текстов. 

Научатся самостоя-

тельно выбирать 

интересующую их 

литературу, поль-

зоваться словарями 

и справочниками, 

включая компью-

терные, осознают 

себя как грамотных 

читателей, способ-

Коммуникатив-

ные уме-

ния.(умение ра-

ботать в малых 

группах; вести 

диалог) 

Знает: 

литературоведче-

ские понятия: 

басня, мораль; 

 Умеет: 

правильно назы-

вать басни из 

круга 

детского чтения; 

-различать сказ-

ку 

и басню; 

15. 

 

 

 

Эзоп «Ворон и Лисица», 

И. А. Крылов          « Во-

рона и Лисица».Наиз. 

 

 

1  Комбинирован-

ный 

Учить сравнивать 

героев 

басни; 

-выделять особен-

ности басен Эзопа 

и  И..А. Крылова; 

Коммуникатив-

ные уме-

ния..(умение ра-

ботать в малых 

группах; вести 

диалог) 

Умеет сравни-

вать героев 

басни; 

-выделять осо-

бенности басен 

Эзопа 

и  И..А. Крылова; 

 

16. Проверь себя №3. 

Обобщение по разделу. 

1  Проверка знаний Обобщить и про-

контролировать 

знания уч-ся 

 

Организационные 

умения..(умение 

работать по пла-

ну; проверять по-

лученный резуль-

тат) 

 

 

 

17. 

 

 

 

 

 

Произведения А. С. 

Пушкина (1 ч.) 

«У лукоморья дуб зелё-

ный…». Отрывок из по-

эмы «Руслан и Людми-

ла».Наиз. 

 

 

 

1 

 

  

 

Комбинирован-

ный 

 

 

Познакомить с жиз-

нью и творчеством 

А.С.Пушкина. 

Отрабатывать уме-

ние работать  над  ил-

люстрацией. 

Коммуникатив-

ные умения. 

Коммуникатив-

ные уме-

ния.(умение ра-

ботать в малых 

группах; вести 

диалог) 

Знает: 

литературовед- 

ческие понятия: 

литературная 

сказка, стих, сти-

хотворная стро-

ка, рифма, 

ритм.  



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда гимназия №22 
 

21  

 ных к творческой 

деятельности. 

Обучающиеся 

научатся вести диа-

лог в различных 

коммуникативных 

ситуациях, соблю-

дая правила рече-

вого этикета, 

участвовать в диа-

логе при обсужде-

нии прослушанного 

(прочитанного) 

произведения. Они 

будут составлять 

несложные моноло-

гические высказы-

вания о произведе-

нии (героях, собы-

тиях), устно пере-

давать содержание 

текста по плану, 

составлять неболь-

шие тексты повест-

вовательного ха-

рактера с элемен-

тами рассуждения и 

описания. Выпуск-

ники научатся де-

кламировать (чи-

тать наизусть) сти-

хотворные произ-

ведения. Они полу-

чат возможность 

научиться высту-
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пать перед знако-

мой аудиторией 

(сверстников, роди-

телей, педагогов) с 

небольшими сооб-

щениями, исполь-

зуя иллюстратив-

ный ряд (плакаты, 

аудио и видеоил-

люстрации, видео-

сюжеты и анима-

ции и др.). 
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22 (двадцать два) листа 


