
 



Рабочая программа начального общего образования по литературному чтению 

 на родном (русском языке ) 

3 класс 

1.Содержание учебного предмета 

1. «Россия - наша Родина» 2 часа. 

П.Воронько «Лучше нет родного края». Г Ладонщиков «Родное гнѐздышко», «Наша Родина». М. 

Матусовский «С чего начинается Родина». 

2. «Фольклор нашего народа»  5 часов. 

Пословицы и поговорки о Родине, о детях, о правде, о добре и зле; о дружбе.   «На ярмарке» Рус-

ские народные потешки и прибаутки, небылица. Народные песенки. Русская народная песня 

«Берѐзонька».   Русские народные игры. Считалки. Игра «Вася – гусѐночек», «У медведя во бору» .   

«Ни окошек, ни дверей». Народные загадки в стихах и прозе.   

Русские народные сказки. Русская народная сказка «Пузырь, Соломинка и Лапоть».  Проект 

«Книжка-малышка». 

3.«О братьях наших меньших»  (5 часов). 

М.М.  Пришвин. Журка.  Н.И. Сладков. Весенняя баня.  С.Я.  Маршак. Зоосад. Б.В. Заходер. Пти-

чья школа. В.В. Бианки. Музыкальная канарейка.  Посещение школьной библиотеки.  

4. «Времена года»  (5 часов) 



И. Соколов-Микитов. Осень. А.Плещеев. Осень наступила.  К.Ушинский. Выпал снег. Н.Некрасов. 

Новогоднее поздравление снеговика.  М.Пришвин. Цветут березки. В.А.Жуковский. Жаворонок .  

И.С. Соколов-Микитов. Лето в лесу. А.Фет. Летний вечер.  Викторина  по пройденным произведе-

ниям . 

Основные виды учебной деятельности:  

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух и понимание художественных произведений, отражающих 

национально-культурные ценности, богатство русской речи; умения отвечать на 

вопросы по воспринятому на слух тексту и задавать вопросы по содержанию вос-

принятого на слух текста. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с инди-

видуальным темпом чтения, позволяющим осознать текст). Соблюдение орфоэпиче-

ских норм чтения. Передача с помощью интонирования смысловых особенностей 

разных по виду и типу текстов. 

Чтение про себя. Осознание при чтении про себя смысла доступных по объёму и 

жанру произведений. Понимание особенностей разных видов чтения. 

Чтение произведений устного народного творчества: русский фольклорный 

текст как источник познания ценностей и традиций народа. 



Чтение текстов художественных произведений, отражающих нравственно-

этические ценности и  идеалы,  значимые для национального сознания и сохраняющи-

еся в культурном пространстве на протяжении многих эпох: любовь к Родине,  веру, 

справедливость, совесть, сострадание и др. Черты русско- го национального характера: 

доброта, бескорыстие, трудолюбие, честность, смелость и др. Русские национальные 

традиции: единение, взаимопомощь, открытость, гостеприимство и  др. Семейные цен-

ности: лад, любовь, взаимопонимание, забота, терпение, почитание родителей. Отра-

жение в русской литературе культуры православной семьи. 

Мир русского детства: взросление, особенность отношений с окружающим миром, 

взрослыми и сверстниками; осознание себя как носителя и продолжателя русских тра-

диций. Эмоционально-нравственная оценка поступков героев. 

Понимание особенностей русской литературы: раскрытие внутреннего мира ге-

роя, его переживаний; обращение к нравственным проблемам. Поэтические пред-

ставления русского народа о мире природы (солнце, поле, лесе, реке, тумане, ветре, 

морозе, грозе и др.), отражение этих представлений в фольклоре и их развитие в рус-

ской поэзии и прозе. Сопоставление состояния окружающего мира с чувствами и 

настроением человека.  

Чтение информационных текстов: историко-культурный комментарий к произ-

ведениям, отдельные факты биографии авторов изучаемых текстов. 

Говорение (культура речевого общения) 

Диалогическая и монологическая речь. Участие в коллективном обсуждении прочи-



танных текстов, доказательство собственной точки зрения с опорой на текст; высказы-

вания, отражающие специфику русской художественной литературы. Пополнение сло-

варного запаса. Воспроизведение услышанного или прочитанного текста с опорой на 

ключевые слова, иллюстрации к тексту (подробный, краткий, выборочный пересказ  

текста). 

Соблюдение в учебных ситуациях этикетных форм и устойчивых формул‚ принци-

пов общения, лежащих в основе национального речевого этикета. 

Декламирование (чтение наизусть) стихотворных произведений  по выбору учащих-

ся. 

Письмо (культура письменной речи) 

Создание небольших по объёму письменных высказываний  по проблемам, постав-

ленным в изучаемых произведениях. 

Библиографическая культура 

Выбор книг по обсуждаемой проблематике, в том числе с опорой на список произ-

ведений для внеклассного чтения, рекомендованных  в учебнике. Использование соот-

ветствующих возрасту словарей и энциклопедий, содержащих сведения о русской 

культуре. 

Литературоведческая пропедевтика 

Практическое использование при анализе текста изученных литературных поня-

тий. 



Жанровое разнообразие изучаемых произведений: малые и большие фольклорные 

формы; литературная сказка; рассказ, притча, стихотворение. Прозаическая и поэтиче-

ская речь; художественный вымысел; сюжет; тема; герой произведения; портрет; пей-

заж; ритм; рифма. Национальное своеобразие   сравнений и метафор; их значение в ху-

дожественной речи. 

 

Творческая деятельность обучающихся (на основе изученных литературных произведе-

ний) 

Интерпретация литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование; создание собственного устного и письменного тек-

ста на основе художественного произведения с учётом коммуникативной задачи (для 

разных адресатов); с опорой на серию иллюстраций к произведению, на репродукции 

картин русских художников. 

 

2. Планируемые  результаты. 

Результаты изучения предмета «Литературное чтения на родном (русском) языке» в 

составе предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

соответствуют требованиям к результатам освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования, сформулированным в Федеральном государ-

ственном образовательном стандарте начального общего образования. 



ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Литературное чтения на родном (русском) языке» 

у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты, представ-

ленные по основным направлениям воспитательной деятельности: 

гражданско-патриотического воспитания: 

— становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе через 

изучение художественных произведений, отражающих историю и культуру страны; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, по-

нимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения народов России; 

— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края, в том числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными произ-

ведениями; 

— уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе приме-

ров из художественных произведений и фольклора; 

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответ-

ственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах пове-

дения и правилах межличностных отношений, в том числе отражённых в фольклорных 

и художественных произведениях; 
духовно-нравственного воспитания: 

— признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жиз-

ненный и читательский опыт; 



— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с ис-

пользованием адекватных языковых средств, для выражения своего состояния и 

чувств; проявление 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда  другим  людям (в том числе связанного с использованием недопу-

стимых средств языка); 

— сотрудничество со сверстниками, умение не создавать конфликтов и находить вы-

ходы из спорных ситуаций, в том числе с опорой на примеры художественных произ-

ведений; 
эстетического воспитания: 

— уважительное отношение и интерес к художественной  культуре, восприимчи-

вость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

— стремление к самовыражению в разных видах художественной  деятельности, в 

том числе в искусстве слова; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоцио-

нального благополучия: 

— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни в окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнитель-

ной информации; 

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся 



в выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм рече-

вого этикета и правил общения; 
трудового воспитания: 

— осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря 

примерам из художественных произведений), ответственное потребление  и бережное 

отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой  деятель-

ности, интерес к различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из 

художественных произведений;  
экологического воспитания: 

— бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 
— неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 

— первоначальные представления о научной картине мира, формируемые в том чис-

ле в процессе усвоения ряда литературоведческих понятий; 

— познавательные интересы, активность,  инициативность, любознательность и са-

мостоятельность в  познании,  в том числе познавательный интерес к чтению худо-

жественных произведений, активность и самостоятельность при выборе круга чтения. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Литературное чтения на родном (русском) языке» 

у обучающегося будут сформированы следующие познавательные универсальные 

учебные действия. 



Базовые логические действия: 

— сравнивать различные тексты, устанавливать основания для сравнения тек-

стов, устанавливать аналогии текстов; 
— объединять объекты (тексты) по определённому признаку; 

— определять существенный признак для классификации пословиц, поговорок, 

фразеологизмов; 

— находить в текстах закономерности и противоречия на основе предложенного 

учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при анализе тек-

ста, самостоятельно выделять учебные операции при анализе текстов; 

— выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на 

основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную инфор-

мацию; 

— устанавливать причинно-следственные связи при анализе текста, делать вы-

воды. 
Базовые исследовательские действия: 

— с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения собственного 

высказывания в соответствии с речевой ситуацией; 

— сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее под-

ходящий (на основе предложенных критериев); 

— проводить по предложенному плану несложное мини-исследование, выполнять 

по предложенному плану проектное задание; 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результа-



тов проведённого смыслового анализа текста; формулировать с помощью учителя во-

просы в процессе анализа предложенного текстового материала; 

— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 
Работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации: нужный словарь, справочник для 

получения запрашиваемой информа ции, для уточнения; 

— согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информа-

цию в предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, 

справочникам, учебнику); 

— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников,  родителей, закон-

ных представителей) правила информационной безопасности при поиске информации 

в Интернете; 

— анализировать и создавать текстовую, графическую, видео, звуковую информа-

цию в соответствии с учебной задачей; 

— понимать информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; самостоятельно 

создавать схемы, таблицы для представления результатов работы с текстами. 

 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуника-

тивные универсальные учебные действия. 



Общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с це-

лями и условиями общения в знакомой среде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила веде-

ния диалоги и дискуссии; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; 
— корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной  задачей; 

— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение,  повествование) в 

соответствии с речевой ситуацией; 

— готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой 

работы, о результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного за-

дания; 

— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту вы-

ступления. 
Совместная деятельность: 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предло-

женного учителем формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат сов-



местной работы; 

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоя-

тельно разрешать конфликты; 
— ответственно выполнять свою часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий результат; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

 

К концу обучения у обучающегося формируются регулятивные универсальные 

учебные действия. 

Самоорганизация: 

— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 
— выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

— корректировать свои учебные действия для преодоления речевых ошибок и 

ошибок, связанных с анализом текстов; 

— соотносить результат деятельности с поставленной учеб  ной задачей по анализу 

текстов; 
— находить ошибку, допущенную при работе с текстами; 

— сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объ-

ективно оценивать их по предложен ным критериям. 

 



ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» в 

течение обучения должно обеспечить: 

- понимание родной русской литературы как национально-культурной ценности 

народа,    как особого способа познания жизни, как явления национальной и миро-

вой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и тради-

ций; 

- осознание коммуникативно-эстетических возможностей русского языка на основе 

изучения произведений русской литературы; 

- осознание значимости чтения родной  русской  литературы для личного развития; 

для познания себя, мира, национальной истории и культуры; для культурной само-

идентификации; для приобретения потребности в систематическом чтении русской 

литературы; 

- ориентировку в нравственном содержании прочитанного, соотнесение поступков 

героев с нравственными нормами, обоснование нравственной оценки поступков геро-

ев; 

- овладение элементарными представлениями о национальном своеобразии мета-

фор, олицетворений, эпитетов; 



- совершенствование читательских умений (чтение  вслух  и про себя, владение 

элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов); 

- применение опыта чтения произведений русской литературы для речевого самосо-

вершенствования (умения участвовать в  обсуждении прослушанного/прочитанного 

текста, доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст;  передавать 

содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста в виде пере-

сказа, полного или краткого; составлять устный рассказ на основе прочитанных произ-

ведений с учётом коммуникативной задачи (для разных адресатов), читать наизусть 

стихотворные произведения); 

- самостоятельный  выбор  интересующей  литературы,  обогащение собственного 
круга чтения; 

- использование справочных источников для получения дополнительной информации. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

- осознавать коммуникативно-эстетические возможности русского языка на основе изу-

чения произведений русской литературы;  

- осознавать родную литературу как национально-культурную ценность народа, как 

средство сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 



- давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

- совершенствовать в процессе чтения произведений русской  литературы читательские 

умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными приёмами интерпретации и 

анализа художественных, научно-популярных и учебных текстов; 

- применять опыт чтения произведений русской  литературы для речевого самосовер-

шенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, доказы-

вать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; пере- давать содержание 

прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста в виде пересказа (полного 

или кратко- го), пересказывать литературное произведение от имени одного из действу-

ющих лиц; 

- пользоваться справочными источниками для понимания текста  и получения дополни-

тельной информации. 

 



                                                                                   3.Календарно-тематическое планирование 

№п/п Тема урока Кол-во 

часов 
Дата 
план 

Дата 
факт 

 Раздел1. «Россия - наша Родина» 2 часа    

1 П.Воронько «Лучше нет родного края».     Г. Ладонщиков «Родное гнёздышко», 1 12.09-

16.09 
 

2 «Наша Родина»/ М. Матусовский «С чего начинается Родина»  

 

1 26.09-

30.09 

 

 Раздел 2 «Фольклор нашего народа»  5 часов    

3 Пословицы и поговорки о Родине, о детях, о правде, о добре и зле; о дружбе. 1 10.10-

14.10 
 

4 «На ярмарке» Русские народные потешки и прибаутки, небылица. Народные песенки. Русская 

народная песня «Берѐзонька». 

1 24.10-

28.10 

 

5 Русские народные игры. Считалки. Игра «Вася – гусѐночек», «У медведя во бору» 1 14.11-

18.11 

 

6 «Ни окошек, ни дверей». Народные загадки в стихах и прозе. 1 28.11-  

7 Русские народные сказки. Русская народная сказка «Пузырь, Соломинка и Лапоть».  Проект 

«Книжка-малышка»  

 

1 12.12-

16.12 
 

Раздел 3. «О братьях наших меньших»  (5 часов). 

8 М.М.  Пришвин. Журка. 1 9.01-

13.01 
 

9 Н.И. Сладков. Весенняя баня. 1 23.01-

27.01 

 

10 С.Я.  Маршак. Зоосад. 1 6.02-

10.02 

 

11 Б.В. Заходер. Птичья школа. 1 20.02-

24.02 

 

12 В.В. Бианки. Музыкальная канарейка.  Посещение школьной библиотеки. 1 6.03-

10.03 

 

Раздел 4. «Времена года»  (5 часов) 

13 И. Соколов-Микитов. Осень. А. Плещеев. Осень наступила. 1 27.03-

31.03 
 

14 К.Ушинский. Выпал снег. Н. Некрасов. Новогоднее поздравление снеговика 1 10.04-  



14.04 

15 М. Пришвин. Цветут березки. Жуковский В.А. Жаворонок. 1 24.04-

28.04 
 

16 И.С. Соколов-Микитов. Лето в лесу. А. Фет. Летний вечер 1 08.05-

12.05 

 

17 Викторина  по пройденным произведениям. 1 22.05-

26.05 
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