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Рабочая программа по предмету «Литературное чтение на родном (русском) языке» в 3 классе 

составлена на основе авторской программы Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого . 

      В соответствии с учебным планом на изучение предмета «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» в 1-4 классах отводится 0,5 часов в неделю, 17 часов в год. 

Всего 68 часов: 1 класс – 33 учебные недели, 16 часов; 2-4 классы – 34 учебные недели, 17 

часов. 
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Раздел 1. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса 
 

Личностные результаты:  

 умение соотносить жизненные наблюдения с читательскими впечатлениями; 

 ориентация в нравственном содержании собственных поступков и поступков других 

людей; 

 умение оценивать свое отношение к учебе; 

 уважение к культуре разных народов; 

 представление об общих нравственных категориях у разных народов; 

 нравственное чувство и чувственное сознание; 

 умение анализировать свои переживания и поступки; 

 способность к самооценке; 

 эмпатия, способность к сопереживанию другим людям; 

 бережное отношение к живой природе; 

 эстетическое чувство на основе знакомства с разными видами искусства, наблюдениями 

за природой. 

Метапредметные результаты: 

 соотносить свои действия с поставленной целью; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной форме;  

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового 

художественного текста; 

 планировать свои учебные действия; 

 анализировать результаты своей деятельности, вносить необходимые поправки; 

 составлять план научно-популярной статьи, использовать его при пересказе; 

 планировать свою читательскую деятельность; 

 планировать свою деятельность при реализации проекта. 

 сравнивать произведения и героев; 

 устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев произведений; 

 сравнивать и классифицировать жизненные явления; 

 выявлять аналогии между героями, произведениями, жизненными явлениями;  

 находить нужную информацию в школьном толковом словаре, детской энциклопедии; 

 сопоставлять информацию, полученную из научно-популярной статьи, с 

художественным произведением; 

 ориентироваться в аппарате книжного издания (название, автор, предисловие, 

оглавление, выходные сведения); 

 находить в библиотеке книги по заданной тематике, ориентироваться в сборниках 

произведений; 

 извлекать информацию из произведений изобразительного искусства; 

 знакомиться с детской периодической литературой. 

 участвовать в коллективном обсуждении художественных произведений; 

 сотрудничать с одноклассниками в ходе проектной деятельности;    

 работая в паре, аргументировать свою позицию, учитывать мнение партнера; 

 осуществлять взаимопомощь и взаимоконтроль при работе в группе; 

 овладевать диалогической формой речи; 

 формулировать и задавать вопросы, необходимые для достижения конкретных 

результатов при работе в группе. 

 

 

Предметные результаты 
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Речевая и читательская деятельность: 

 правильно выбирать нужную интонацию, темп и громкость прочтения, определять 

место логического ударения; 

 пересказывать произведение близко к тексту, кратко, от лица персонажа; 

 рассказывать по предложенному или самостоятельно составленному плану; 

 привлекать читательский и жизненный опыт для анализа конкретного произведения, 

поставленной проблемы; 

 определять и оценивать позиции литературных героев; 

 выявлять тему и главную мысль произведения; 

 сопоставлять героев, идеи разных произведений; 

 составлять план рассказа; 

 определять свое и авторское отношение к героям; 

 формулировать вопросы к тексту, составлять план текста;   

 составлять личное мнение о произведении, выражать его на доступном уровне; 

 ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте; 

 делать подборку книг определенного автора, представлять книгу, опираясь на 

титульный лист, оглавление, предисловие. 

Творческая деятельность: 

 читать по ролям художественное произведение; 

 продолжать сюжет произведения, историю героя; 

 участвовать в инсценировке произведения;   

 создавать устно и письменно произведения разных жанров по аналогии с прочитанным, 

на заданную тему, по репродукции картины, серии иллюстраций, по результатам 

наблюдений; 

 выражать свое отношение к литературным произведениям, явлениям природы в устной 

и письменной форме, рисунках. 

Литературоведческая пропедевтика: 

 различать жанры (фольклор, стихотворение, рассказ);  

 выделять слова автора, действующих лиц, описание их внешности, поступков, бытовой 

обстановки, природы; 

 находить в тексте сравнения, эпитеты, олицетворения, подбирать синонимы, антонимы 

к предложенным словам;   

 определять приемы, использованные писателем для создания литературного персонажа 

и выражения, своего отношения к нему; 

 использовать изученные выразительные средства в собственных творческих работах. 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета. 

    К концу 3 класса обучающиеся научатся: 

 Осознавать значимость чтения для своего развития, для дальнейшего обучения другим 

предметам и в дальнейшей жизни. 

 Бегло, выразительно читать текст. 

 Выработать умение ускоренно читать произведение за счет отработки приемов 

целостного и точного восприятия слова, быстроты понимания прочитанного. 

 Улавливать главную мысль произведения, логику повествования, смысловые и 

интонационные связи в тексте. 

 Самостоятельно делить текст на законченные по смыслу части и выделять в них 

главное, определять с помощью учителя тему и смысл произведения в целом. 



5 
 

 Составлять план прочитанного и краткий пересказ его содержания. 

 Оценивать выполнение любой проделанной работы, учебного задания. 

 Научиться ориентироваться в мире книг по предложенному учителем списку. 

 

       Обучающиеся  получат возможность научиться: 

 

 Осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества. 

 Воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии. 

 Применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном возрасте 

личностные и регулятивные универсальные учебные действия. 

 Испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю. 

 Уважать культуру народов многонациональной России и других стран. 

 Бережно и ответственно относиться к окружающей природе. 

 Развивать способность к эмоционально-нравственной отзывчивости (на основе 

сопереживания литературным героям). 

 Определять сходство и различие произведений разных жанров. 

 Высказывать и пояснять свою точку зрения. 

 Применять правила сотрудничества. 

 Выделять в тексте опорные слова. 

 Расширить свой читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт 

самостоятельной читательской деятельности. 
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Раздел 2. Содержание учебного предмета 

 

«Россия - наша Родина» (2 ч) 

З. Александрова «Родина»,  А.Пришелец «Наш край»;  П.  Алешковский «Как новгородцы на 

Югру ходили» (о Новгородцах XII века — смелых мореплавателях, выборочно). 
 

«Фольклор нашего народа»   (5 ч)  
 

Народные заклички, приговорки, потешки, перевертыши; В. И. Даль. Пословицы и 

поговоркирусского народа; Собиратели русских народных сказок: А. Н. Афанасьев, В. И. Даль; 

Народные сказки, присказка, сказочные предметы. Русская народная сказка « Иван – Царевич 

и серый волк». Русская народная сказка «Летучий корабль». Русская народная сказка 

«Морозко». Русская народная сказка «Белая уточка». Русская народная сказка «По щучьему 

веленью». (на выбор). 

«Времена года» (5 ч) 

К.Паустовский «Какие бывают дожди»;  А.Толстой  «Сугробы»; Н.Асеев «Лыжи»; 

К.Паустовский «Стальное колечко»; И. Соколов-Микитов «Русские сказки о природе».    

«О братьях наших меньших» (5 ч) 

К.Г. Паустовский «Жильцы старого дома»; Г.А. Скребицкий «Сиротка»; Н.И. Сладков 

«Непослушные Малыши»;  Б.С. Житков «Охотник и собаки»; И.П. Токмакова «Котята». 

 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Наименование разделов и тем Общее количество часов на изучение 

1 «Россия - наша Родина»   2 

2 «Фольклор нашего народа»   5 

3 «Времена года»   5 

4 «О братьях наших меньших» 5 

                                                                            Итого 17 
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Раздел 3.   Календарное планирование 

 
№ 

 
Наименование  разделов  и  тем 

План. 

сроки 

Факт. 

сроки 
Примечание 

 

Раздел 1. «Россия - наша Родина»  (2 часа) 
 

1. 
З. Александрова «Родина» 

А. Пришелец «Наш край» 
11.09 

  

2. 

П.  Алешковский «Как новгородцы на Югру 

ходили» (о Новгородцах XII века — смелых 

мореплавателях, выборочно) 

25.09 

  

 Итого:  2ч   
 

Раздел 2. «Фольклор нашего народа»  (5 часов) 
 

3. 
Народные заклички, приговорки, потешки, 

перевЁртыши. 
16.10 

  

4. 
В. И. Даль. Пословицы и поговорки русского 

народа.  
30.10 

  

5. 
Собиратели русских народных сказок:  

А. Н. Афанасьев, В. И. Даль 
13.11 

  

6. 

Народные сказки, присказка, сказочные предметы. 

Русская народная сказка «Летучий корабль». 

Русская народная сказка «Белая уточка».  

04.12 

  

7. Проект «Мои первые народные сказки» 18.12   

 Итого: 5ч   

 

Раздел 3. «Времена года»  (5 часов) 
 

8. 
Самые интересные книги, прочитанные летом.  

Тема «Зима» в стихах и музыке. 
08.01 

  

9. А.Толстой «Сугробы»,  Н.Асеев «Лыжи». 22.01   

10. К.Паустовский «Стальное колечко».  05.02   

11. И. Соколов-Микитов «Русские сказки о природе». 26.02   

12. Творческая работа «Времена года» 12.03   

 Итого:  5ч   
 

Раздел 4. «О братьях наших меньших» (5 часов) 
 

13. К.Г. Паустовский «Жильцы старого дома». 26.03   

14. Г.А. Скребицкий «Сиротка». 16.04   

15. Н.И. Сладков «Непослушные Малыши» 30.04   

16. Б.С. Житков «Охотник и собаки». 14.05   

17. 
И.П. Токмакова «Котята».  

Выставка книг о животных. 

28.05   

 Итого:  5ч   
                                                          

                                                          По программе: 17 ч 
   

 По плану:  17ч   

                                                          Фактически:    

 


