
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа составлена в соответствии с основными 

положениями Федерального государственного стандарта начального общего 

образования  (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 г. №373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; с изменениями от 26.11.2010 г. № 1241; от 22.09. 2011 

г. № 2357; от 18.12. 2012г. №1060, от 29.12.2014 №1643, от 18.05.2015 №507, 

от 31.12.2015 №1576). При планировании работы были учтены следующие 

документы: Письмо департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства просвещения от 20.12.2018 №03-510; письмо 

Рособрнадзора от 20.06.2018 №05-192; Письмо Министерства образования и 

науки РФ от 09.10.2017 № ТС-945/08; Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 09.06.2016 №699 и приказ от 14.02.2014 №115 с изменениями от: 

17 апреля, 28 мая 2014г., 8 июня 2015г., 31 мая 2016г., 9 января 2017г., 17 

декабря 2018г. Так же концепцией духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемыми результатами 

начального общего образования, требованиями Примерной основной 

образовательной программы ОО и  на основе примерной основной 

образовательной программы  Начальная школа, утвержденной приказом 

Министерства образования на основе авторской программы   Л. А. 

Ефросининой – М.: Вентана-Граф, 2017 г.  

Курс Литературное чтение на родном языке посвящен изучению мира 

детских   книг,   имеет   целью   заинтересовать   младших   школьников   

книгой, познакомить их с кругом доступного чтения, приучить обращаться к 

книгам, не дожидаясь побуждения со стороны. Количество книг, 

представляющих собой учебный материал, определяется числом занятий. 

Для достижения этой цели ставятся следующие разноплановые 

предметные задачи: 

1. понимание содержания: определять и выделять основную событийную 

или иную линию произведения, выделять его тематику и проблематику, 

главных и второстепенных героев (духовно-нравственная); 

2. извлечение художественной информации: выделять основную мысль 

автора, раскрывать значение художественных образов (художественно-

эстетическая); 

3. понимание формальных признаков произведения: определять жанровую 

принадлежность произведения, выделять его структурные 

компоненты, находить средства художественной выразительности и 

определять их роль (литературоведческая). 

 

Общая характеристика учебного предмета «Литературное 

чтение на родном языке». 

Особое место в рамках литературного чтения занимает накопление опыта 

самостоятельной (индивидуальной и коллективной) интерпретации 



художественного произведения, который развивается в 

разных направлениях читательской и речевой деятельности (от освоения 

детьми разных видов и форм пересказа текста до 

формирования умений анализировать текст, обсуждать его 

и защищать свою точку зрения; от формирования навыков 

учебного чтения по цепочке и по ролям до получения опыта творческой 

деятельности при инсценировке, драматизации и создании собственных 

текстов и иллюстраций по мотивам художественного произведения). 

Круг детского чтения в программе определяется по нескольким 

основаниям. Первые два связаны с формированием мотивации к чтению и 

созданием условий для формирования смыслового чтения. Тексты отобраны 

с учетом их доступности восприятию детей конкретной возрастной группы. 

Другие основания отбора текстов связаны с необходимостью соблюдения 

логики развития художественного слова от фольклорных форм к 

авторской литературе; с необходимостью решать конкретные нравственные и 

эстетические задачи, главные из которых складываются 

в определенную нравственно-эстетическую концепцию, развиваемую на 

протяжении всех четырех лет обучения; с необходимостью обеспечить 

жанровое и тематическое разнообразие, создавать баланс фольклорных и 

авторских произведений, произведений классической и современной 

отечественной литературы, включая писателей и поэтов родного края. 

Существенной проблемой является методический отбор текстов для 

начального этапа обучения. В силу ограниченности языковых возможностей 

учащихся данной ступени тексты для чтения приходится обрабатывать и 

адаптировать. К приемам обработки и адаптации относятся сокращение, 

замена сложных грамматических конструкций на более легкие. При этом 

могут быть сохранены сложные слова, ранее незнакомые учащимся, но 

доступные пониманию. Важную роль играет также приведение текста в 

соответствие с условиями восприятия при помощи сносок, бокового словаря, 

иллюстраций. Именно использование опор является наиболее продуктивным 

способом методической обработки текстов. Одновременно происходит 

наращивание словаря учащихся, обогащается их языковой опыт, что 

позволяет постепенно усложнять смысловое содержание текстов, развивать 

читательские умения школьников. 

Вывод: чтение на родном языке как вид речевой деятельности и как 

опосредованная форма общения является самым необходимым на данном 

этапе. Практический компонент цели обучения чтению как опосредованной 

форме общения на родном языке предполагает развитие у учащихся умения 

читать тексты с разным уровнем понимания содержащейся в них 

информации. 

Однако при обучении чтению важно не только формирование у учащихся 

необходимых навыков и умений, обеспечивающих возможность чтения как 

опосредованного средства общения, но и привитие интереса к этому 

процессу. 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 



Программа  по  Литературному чтению на родному  языке  составлена  на  

основе требований к предметным результатам освоения основной 

образовательной программы,  представленной в федеральном  

государственном образовательном стандарте начального общего 

образования, и рассчитана на учебную нагрузку в объёме 17 часа в 3 классе 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты  

В результате формирования личностных универсальных учебных 

действий к окончанию   3   класса у ребенка будут сформированы: 

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения 

к уроку чтения и к процессу чтения, ориентация на содержательные моменты 

школьной действительности; принятие образа «хорошего ученика»;  

мотивация  обращения  к  художественной  книге  как  источнику  

эстетического  наслаждения;  мотивация  обращения  к  справочной  и 

энциклопедической литературе как источнику получения информации;  

первоначальные  представления  о  нравственных  понятиях  

(«поступок»,  «честность»,  «верность  слову»),  отраженных  в  

литературных произведениях;  

умение отвечать на следующие жизненно важные для себя и других 

вопросы «Что значит поступать по совести, жить по совести», «Жить с 

чистой совестью»;  

умения самостоятельно понимать поступки героев произведения; 

соотносить поступки героев с реальными жизненными ситуациями; делать 

свой нравственный выбор;  

способность к самооценке своей работы на основе самостоятельно 

выбранных критериев или образца.  

Учащиеся 3 класса получат возможность для формирования:  

умения осознавать роль книги в мировой культуре; рассматривать 

книгу как нравственную ценность;  

умения осознавать, что такое «тщеславие»; «гнев», «самообладание»;  

умение осознавать нравственный смысл понятий: поступок, подвиг.  

умение понимать, что для меня значит «моя родина».  

Метапредметные результаты  

Результатом формирования регулятивных универсальных учебных действий 

будут являться умения:  

самостоятельно формулировать тему и цели урока; систему вопросов, 

рассматриваемую на уроке;  

составлять возможный план решения вопросов совместно с учителем;  

учитывать правило в планировании и контроля решения; работать   в 

соответствии с заявленным планом;  

умения корректировать свою деятельность в соответствии с возможно 

допущенными ошибками;  

в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности выполнения задания.  



Учащиеся 3 класса получат возможность для формирования:  

учитывать учителем выделенные ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем;  

планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане;  

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки;  

выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и 

умственной форме.  

Результатом формирования познавательных универсальных учебных 

действий будут являться умения:  

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной и справочной литературы;  

устанавливать причинно-следственные связи в тексте; создавать 

высказывание (пересказ); собственное высказывание по аналогии; 

проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям;  

умение находить необходимые слова в тексте; на основе опорных слов 

составлять свое высказывание;  

самостоятельно составлять план к прочитанному или прослушанному 

произведению; на основе плана самостоятельно представлять героев, 

событие.  

Учащиеся 3 класса получат возможность для формирования:  

умения использовать разные виды чтения: изучающее, просмотровое, 

ознакомительное и выбирать разные виды чтения в соответствие с 

поставленным заданием;  

умение находить разные виды информации посредством разных 

объектов: книга, предложение, текст, иллюстрация, схема, таблица;  

умение преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему);  

умение пользоваться справочной и энциклопедической литературой.  

Результатом формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий будут являться умения:  

 составлять высказывание под руководством учителя в устной и 

письменной форме;  

 умения владеть монологической и диалогической формами речи.  

высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, 

быть готовым корректировать свою точку зрения;  

строить понятные для партнера (собеседника) высказывания.  

договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности.  

Учащиеся 3 класса получат возможность для формирования:  



участвовать в работе пары, группы; планировать работу группы в 

соответствии с поставленным заданием;  

готовить самостоятельно проекты;  

создавать письменное высказывание с обоснованием своих действий.  

Предметные результаты  

Результатом формирования предметных умений (раздел «Виды речевой и 

читательской деятельности») будут являться следующие умения:  

Осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения; понимать 

цель чтения;  

Использовать  простейшие  приемы  анализа  различных  видов  текста;  

самостоятельно  определять  главную  мысль  произведения  на  основе 

выбранной пословицы;  

Устанавливать причинно-следственные связи; задавать самостоятельно 

вопросы по прочитанному или прослушанному произведению; 

самостоятельно делить текст на части; озаглавливать части; пересказывать 

текст на основе плана подробно, кратко; самостоятельно давать 

характеристику героям произведения; сравнивать героев одного 

произведения; находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным 

параметрам; называть выставку книг; классифицировать и группировать 

книги в соответствии с заданными параметрами.  

Учащиеся 3 класса получат возможность для формирования:  

умения составлять рассказы на тему; представлять свои рассказы в 

группе; оценивать в соответствии с представленными образцами;  

умения сравнивать произведения разных жанров; группировать их по 

заданным признакам, определять отличительные особенности;  

умения  сравнивать  произведения  художественной  и  научно-

познавательной  литературы;  находить  необходимую  информацию  в  

научно-познавательном тексте для подготовки сообщения; умения 

сравнивать произведения живописи и литературы; готовить рассказ о 

картине на основе выделения объектов картины.  

Результатом формирования предметных умений (раздел «Круг детского 

чтения») будут являться следующие умения:  

Составлять рассказ о книге на основе аннотации и содержания;  

Самостоятельно составлять аннотацию;  

Самостоятельно заполнять на книгу каталожную карточку;  

Пользовать алфавитным и систематическим каталогом для поиска 

книги, другой необходимой информации. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Общее содержание обучения представлено в программе следующими 

разделами: «Устное народное творчество», «Басни», «Произведения А.С. 

Пушкина»,  «Произведения Л.Н. Толстого»,  «Произведения Д.Н. Мамина  - 

Сибиряка»,  «Произведения А.П. Чехова»,  «Произведения А.И.  Куприна»,  

«Произведения  К.Г.  Паустовского»,  «Рассказы  Л.  Пантелеева»,  

«Произведения  А.П.  Гайдара»,  «Произведения  М.М. Пришвина»,  



«Произведения  зарубежных  писателей».  На  основном  этапе  (3–4  классы)  

произведения  группируются  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  

Учебный материал для чтения и обсуждения в классе:  

• произведения устного творчества русского и других народов;  

• стихотворные и прозаические произведения отечественных и зарубежных 

писателей;  

•  художественные  и  научно-популярные  рассказы  и  очерки;  

приключенческая  литература;  справочная  литература:  словари,  детские 

энциклопедии, книги-справочники.  

Примерная тематика:  

произведения о Родине, о героических подвигах во имя Родины, о труде 

людей и их отношениях друг к другу, о жизни детей и взрослых, их чувствах, 

дружбе и бережном отношении к животным; о нравственно-эстетических 

понятиях (добро, зло, честь, долг, совесть, жизнь, смерть, правда, ложь и 

т.д.).  

Жанровое разнообразие:  

• более сложные по структуре сказки, рассказы, басни, былины, сказы, 

легенды (выявление их особенностей);  

• стихотворные произведения (наблюдение за ритмом, рифмой, строкой, 

строфой).  

Народная  сказка:  идея  победы  добра  над  злом,  правды  над  кривдой;  

реальность  и  нереальность  событий;  герои  положительные  и 

отрицательные.  

Особенности  народной  сказки:  замедленность  действия  за  счёт  

повторов;  включение  побасенок  и  прибауток;  наличие  волшебных 

превращений; присказки, зачины и их варианты; особые концовки.  

Литературная  (авторская)  сказка:  сходство  с  народной  сказкой;  

герои  сказки,  структурное  сходство;  особый  поэтический  язык  писателя, 

лиричность и яркость образов, эмоциональные переживания.  

Художественные рассказы: тема, смысл, герои, их поступки, мотивы 

поступков; структура рассказа: вступление, развитие действия, концовка 

рассказа; изобразительные средства: эпитеты, сравнения, устойчивые 

выражения, олицетворения. 

Рассказы художественные, научно-художественные, научно- 

познавательные, очерки.  

Рассказы-описания: художественные и научно-художественные.  

Повествовательные рассказы (автор, рассказчик, рассказчик-автор, 

рассказчик-герой).   

Рассказы с включением диалога.  

Басни:  прозаические  и  стихотворные;  структура  басни:  вступление,  

развитие  действия,  мораль;  художественные  особенности  басни: 



иносказание, аллегория, крылатые слова, устойчивые сочетания, меткость 

языка, юмор.  

Общая ориентировка в литературоведческих представлениях и 

понятиях:  

• литература, фольклор, литературное произведение, жанр, сказка, былина, 

сказ, пословица, загадка, рассказ, стихотворение, басня, быль;  

• присказка, зачин, диалог, вступление, концовка, мораль;  

• герой (персонаж), портрет героя, пейзаж, место действия, поступок, 

отношение автора;  

• стихотворение, рифма, строка, строфа;  

• средства выразительности: тон, логические ударения, пауза, темп, ритм 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Ефросинина Л. А. Литературное чтение: 3 класс: учебная хрестоматия 

для общеобразовательных организаций в 2 ч. – М.: Вентана-Граф, 2016. 
2. Ефросинина Л.А.. Оморокова М.И. Литературное чтение 1 – 4 класс. 

Программа./ под.ред. Л.А. Ефросининой. – М.: Вентана-Граф, 2018 
3. Литературное чтение: 3 класс: рабочие тетради для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1,2/ Л.А. Ефросинина. - 

М.: Вентана-Граф, 2019. - (Начальная школа XXI века). 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Литературное чтение: 3 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1, 2 / Л.А. Ефросинина. - М.: 

Вентана-Граф, 2018. - (Начальная школа XXI века). 

2. Литературное чтение: 3 класс: рабочие тетради для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1,2/ Л.А. Ефросинина. - М.: 

Вентана-Граф, 2019. - (Начальная школа XXI века). 

3. Литературное чтение: 2 класс: учебные хрестоматии для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1, 2 / Л.А. Ефросинина. М.: 

Вентана-Граф, 2015. - (Начальная школа XXI века). 

4. Литературное чтение: оценка достижения планируемых результатов 

обучения: контрольные работы, тестовые задания, литературные диктанты, 

тексты для проверки навыков чтения, диагностические задания: 1-4 классы: в 

2 ч. Ч.2/ Л.А. Ефросинина. – 2-е изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2015. – 

152. 

5. Литературное чтение: 2 класс: методическое пособие: / Л.А. 

Ефросинина. – 4-е изд., дораб. - М.: Вентана-Граф, 2019. – 304 с. 

6. Ушакова Т.В. Памятки для учащихся 1 – 4 классов: Русский язык. Чтение. 

Математика. Природоведение. - СПб.: Издательский дом «Литера», 2014 


