
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 38  

г.Шахты Ростовской области» 

 

 

 
РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

 

по литературному чтению на родном (русском) языке 
(указать учебный предмет, курс) 

 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

Уровень общего образования: начальное общее образование, 3 "Г" класс 
(начальное общее, основное общее, среднее общее образование с указанием класса) 

 

 

     Количество часов: 17 часов 

 

 

     Учитель: Князева Елена Викторовна,  
(ФИО) 

 

     Программа разработана на основе авторской программы 

Рабочая программа к учебнику Н. Е. Кутейниковой, О. В. Синѐвой, Л. В. 

Дудовой «Литературное чтение на родном (русском) языке» под ред. С. И. 

Богданова для 3 класса общеобразовательных организаций/ авт.-сост. Н. Е. 

Кутейникова, О. В. Синѐва. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2021 
(указать примерную программу/программы, издательство, год издания при наличии) 

 

г.Шахты 

 

2021 

 

РАССМОТРЕНО 

Протокол №1                           

заседания методического  

объединения учителей  

начальных классов 

МБОУ СОШ № 38 г.Шахты 

27.08. 2021 г.  

________     Ерюкова Е.В. 

   подпись руководителя МО      

       Ф.И.О. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР  

________    Шишиморова Л.Ю. 
подпись зам.директора по 

УВР Ф.И.О. 

27.08. 2021 г. 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор 

МБОУ СОШ №38 г.Шахты 

_

____________ Куракова И.А. 

П

Приказ от 31.08.2021г. № 238 

 



2 
 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа по предмету «Литературное чтение на родном (рус-

ском) языке» в 3"Г" классе разработана в соответствии с  

-Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

-Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (приказ Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 6 октября 2009 года №373, с изменениями от 11 декаб-

ря 2020г. (далее ФГОС НОО; 

-Письмом Министерства общего и профессионального образования Ро-

стовской области от 22.06.2016 № 24/4.1.1-4546 «О примерной структуре 

рабочих программ учителя»; 

-Письмом    Министерства образования и науки РФ от 03.03.2016 №08-334 

«Об оптимизации требований к структуре рабочей программы учебных 

предметов»; 

-Учебным планом МБОУ СОШ№38 г. Шахты на 2021-2022 учебный год 

для 1-4 классов; 

-Календарным учебным графиком МБОУ СОШ№38 г. Шахты на 2021-

2022 учебный год,  

-Рабочая программа к учебнику Н. Е. Кутейниковой, О. В. Синѐвой, Л. В. 

Дудовой «Литературное чтение на родном (русском) языке» под ред. С. И. 

Богданова для 3 класса общеобразовательных организаций/ авт.-сост. Н. Е. 

Кутейникова, О. В. Синѐва. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2021,  

а также с учетом Программы воспитания МБОУ СОШ № 38 г. Шахты на 

2021-2022 учебный год.  

 Для реализации программы по предмету «Литературное чтение на род-

ном (русском) языке»  в 3"Г" классе используется следующий УМК: 

1.Кутейникова Н. Е., Синѐва О.В. Литературное чтение на родном (рус-

ском) языке: учебник для 3 класса общеобразовательных организаций. В 2 

частях / под ред. С.И. Богданова. М.: ООО «Русское слово —учебник», 

2021. 

2. Кутейникова Н.Е., Синѐва О.В. Методическое пособие к учебнику «Ли-

тературное чтение на родном(русском) языке» для 3 класса общеобразова-

тельных организаций (авт. Н.Е. Кутейникова, О.В. Синѐва,Л.В. Дудова; 

под ред. С.И. Богданова). М.: ООО «Русское слово — учебник», 2021. 
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 Рабочая программа  по предмету «Литературное чтение на род-

ном (русском) языке» в 3"Г" классе   составлена из расчета 0,5 часов  в не-

делю , всего 34 учебные недели. 

Исходя из расписания уроков на 2021-2022 учебный год, Учебного 

плана МБОУ СОШ №38 г. Шахты на 2021-2022 уч. год программа  по 

предмету «Литературное чтение на родном (русском) языке» в 3"Г"  классе 

будет реализована в количестве 17 часов в полном объеме.  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные 

Учащиеся научатся: 

- с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, 

рассказывающих в своих произведениях о Родине, составлять рассказы 

о них, передавать в этих рассказах восхищение и уважение к ним; 

- самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом 

читать, создаватьсобственные высказывания и произведения о Родине. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье 

и к малой родине, находить примеры самоотверженной любви к малой 

родине среди героев прочитанных произведений; 

- собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым 

местам своей Родины, местам, воспетым в произведениях писателей и 

поэтов, доносить эту информацию до слушателей,используя художе-

ственные формы изложения. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

- читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, 

выразительно наизусть и пр.); 

- составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-

группе или паре, предлагать совместно с группой (парой) план изуче-

ния темы урока; 

- выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, 

вырабатывать совместно с группой (в паре) критерии оценивания ре-

зультатов; 

- оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) 

по выработанным критериям и выбранным формам оценивания (с по-

мощью шкал, лесенок, баллов и пр.); 

- фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре; 

- предлагать варианты устранения причин неудач на уроке. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини-группе или 

паре; 

- формулировать свои задачи урока в соответствии с темой урока и 

индивидуальными учебными потребностями и интересами; 
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- читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, 

без искажений,выразительно, выборочно и пр.); 

- осмысливать коллективно составленный план работы на уроке и план, 

выработанныйгруппой сверстников (парой), предлагать свой индиви-

дуальный план работы (возможно,альтернативный) или некоторые 

пункты плана, приводить аргументы в пользу своего плана работы; 

- предлагать свои варианты позитивных установок или способов 

успешного достиженияцели из собственного опыта, делиться со 

сверстниками. 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

- определять информацию на основе различных художественных объек-

тов, например, 

- литературного произведения, иллюстрации, репродукции картины, му-

зыкального текста, таблицы,схемы и т. д.; 

- анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учи-

теля (учебника),выявлять основную мысль произведения; 

- сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произ-

ведения, выявлятьособенности их поведения в зависимости от мотива; 

- находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать 

их в своихтворческих работах; 

- самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл 

читаемогопроизведения; 

- понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и 

стихов великихклассиков; пониматьзначение этих произведения для 

русской и мировой литературы; 

- предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих 

нравственныхустановок и ценностей; 

- определять основную идею произведения (эпического и лирического), 

объяснять смыслобразных слов и выражений, выявлять отношение ав-

тора к описываемым событиям и героям произведения; 

- создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по 

теме урока из 7—8предложений; 

- сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, 

басню и рассказ;находить сходства и различия. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
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- находить необходимую информацию в тексте литературного произ-

ведения, фиксироватьполученную информацию с помощью рисунков, 

схем, таблиц; 

- анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов 

учителя (учебника),выявлять основную мысль произведения, обсуж-

дать еѐ в парной и групповой работе; 

- находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетво-

рения, использовать их всвоих творческих работах; 

- сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и 

рассказ, волшебнуюсказку и фантастическое произведение; находить 

в них сходства и различия; 

- сравнивать литературное произведение со сценарием театральной 

постановки,кинофильмом, диафильмом или мультфильмом; 

- находить пословицы и поговорки с целью озаглавливания темы разде-

ла, темы урока илидавать название выставке книг; 

- сравнивать мотивы героев поступков из разных литературных произ-

ведений, выявлятьособенности их поведения в зависимости от моти-

ва; 

- понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных 

рассказов, рассказов истихотворений великих классиков литературы 

для русской и мировой литературы; 

- предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих 

нравственныхустановок и ценностей и учитывая условия, в которых 

действовал герой произведения, его мотивыи замысел автора; 

- определять основную идею произведений разнообразных жанров (ле-

тописи, былины,жития, сказки, рассказа, фантастического рассказа, 

лирического стихотворения), осознавать смыслизобразительно-

выразительных средств языка произведения, выявлять отношение ав-

тора к описываемым событиям и героям произведения. 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

- высказывать свою точку зрения (7—8 предложений) на прочитанное 

или прослушанноепроизведение, проявлять активность и стремление 

высказываться, задавать вопросы; 

- понимать цель своего высказывания; 

- пользоваться элементарными приѐмами убеждения, мимикой и жести-

куляцией; 
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- участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмыс-

ление нравственнойпроблемы; 

- проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного 

поведения,предлагать компромиссы, способы примирения в случае не-

согласия с точкой зрения другого; 

- опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и 

оцениваниисобытий; 

- формулировать цель работы группы, принимать и сохранять на протя-

жении всей работы вгруппе, соотносить с планом работы, выбирать для 

себя подходящие роли и функции; 

- объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути 

выхода изсоздавшейся ситуации; приводить примеры похожих ситуа-

ций из литературныхпроизведений; 

- находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учеб-

ныекниги, словари, справочники, энциклопедии для детей, через Ин-

тернет, периодику (детскиежурналы и газеты); 

- готовить небольшую презентацию (6—7 слайдов), обращаясь за помо-

щью к взрослымтолько в случае затруднений. Использовать в презен-

тации не только текст, но и изображения(картины художников, иллю-

страции, графические схемы, модели и пр.). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- высказывать свою точку зрения (9—10 предложений) на прочитанное 

произведение,проявлять активность и стремление высказываться, за-

давать вопросы; 

- пользоваться элементарными приѐмами убеждения, приѐмами воздей-

ствия наэмоциональную сферу слушателей; 

- предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной си-

туации; 

- определять цитаты из текста литературного произведения, выдерж-

ки из диалогов героев,разы и целые абзацы рассуждений автора, дока-

зывающие его отношение к описываемымсобытиям; 

- использовать найденный текстовый материал в своих устных и пись-

менныхвысказываниях и рассуждениях; 

- определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (ра-

боты в паре),распределять функции в группе (паре) при выполнении 

заданий, при чтении по ролям, приподготовке инсценировки, проекта, 

выполнении исследовательских и творческих заданий; 
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- находить различные источники информации, отбирать из них нужный 

материал,перерабатывать, систематизировать, выстраивать в ло-

гике, соответствующей цели; 

- представлять информацию разными способами. 

Предметные 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

- читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, переда-

вая своѐ отношение кпрочитанному, выделяя при чтении важные по 

смыслу слова, соблюдая паузы междупредложениями и частями текста; 

- осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, выборочное, изу-

чающее, поисковое)в зависимости от цели чтения; 

- понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять 

традиции семьи ишколы, осмысленно готовиться к национальным 

праздникам; составлять высказывания о самыхярких и впечатляющих 

событиях, происходящих в дни семейных праздников, делитьсявпечат-

лениями о праздниках с друзьями и товарищами по классу; 

- наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при 

этом испытывает; 

- пользоваться элементарными приѐмами анализа текста; 

- составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомен-

дации к чтению) нахудожественное произведение по образцу; 

- самостоятельно читать произведение, понимать главную мысль; соот-

носить главнуюмысль произведения с пословицей или поговоркой; по-

нимать, позицию какого героя произведенияподдерживает автор, нахо-

дить этому доказательства в тексте; 

- задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них от-

веты в тексте;находить эпизод из прочитанного произведения для отве-

та на вопрос или подтверждениясобственного мнения; 

- делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, 

опираясь насоставленный под руководством учителя план; 

- находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школь-

ной, домашней,городской, виртуальной и др.); 

- при выборе книг и поиске информации опираться на аппарат книги, еѐ 

элементы; делитьсясвоими впечатлениями о прочитанных книгах, 

участвовать в диалогах и дискуссиях о них; 

- пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
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- понимать значимость произведений великих русских писателей и по-

этов (Пушкина,Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) 

для русской культуры; 

- выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое 

ударение, паузы,особенности жанра (сказка сказывается, стихотво-

рение читается с чувством, басня читается ссатирическими нотками 

и пр.);  

- читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объеди-

нять слова впредложении и предложения в тексте, выражая своѐ от-

ношение к содержанию и героямпроизведения; 

- пользоваться элементарными приѐмами анализа текста с целью его 

изучения иосмысления; осознавать через произведения великих масте-

ров слова их нравственные иэстетические ценности; эстетически 

воспринимать произведения литературы, замечать образные выра-

жения в поэтическом тексте, понимать, что точно подобранное ав-

тором слово способносоздавать яркий образ; 

- участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры 

из прочитанныхпроизведений, доказывая свою точку зрения; 

- формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому 

тексту; находитьэпизоды из разных частей прочитанного произведе-

ния, доказывающие собственное мнение опроблеме; 

- делить текст на части, подбирать заголовки к ним, составлять само-

стоятельно планпересказа, продумывать связки для соединения ча-

стей; 

- находить в произведениях средства художественной выразительно-

сти; 

- пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и 

кратко, опираясь насамостоятельно составленный план; соблюдать 

при пересказе логическую последовательность иточность изложения 

событий; составлять план, озаглавливать текст; пересказывать 

текст,включающий элементы описания (природы, внешнего вида ге-

роя, обстановки) или рассуждения. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

- сочинять самостоятельно произведения малых жанров устного народ-

ного творчества всоответствии с жанровыми особенностями и индиви-

дуальной задумкой; 

- пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя; 
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- сказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие 

нравственныеценности, осознавать русские национальные традиции и 

праздники, описываемые в народныхсказках.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

- составлять рассказы об особенностях национальных праздников и тради-

ций на основе 

прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рас-

сказов). 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

- понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, 

ритм; 

- определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъ-

яснять еѐ своимисловами; соотносить с пословицами и поговорками; 

- понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, 

находить 

- доказательства этому в тексте; 

- осмысливать специфику народной и литературной сказки, рассказа и 

басни, лирическогостихотворения; различать народную и литератур-

ную сказки, находить в тексте доказательствасходства и различия; 

- находить в произведении средства художественной выразительности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, используя рядлитературоведческих понятий (фольклорная и 

авторская литература, структура текста, герой,автор) и средств 

художественной выразительности (сравнение, олицетворение, мета-

фора); 

- определять позиции героев и позицию автора художественного тек-

ста; 

- создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 

авторского текста, используя средства художественной выразитель-

ности. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, уме-

ние отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения, 

определение последовательности событий, осознание цели речевого выска-

зывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-

познавательному и художественному произведениям. Развитие умения 

наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского стиля. 

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся форми-

рование у них коммуникативно-речевых умений и навыков. Постепенный 

переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению це-

лыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепен-

ное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонацион-

ных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков 

препинания. 

Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, переда-

ча их с помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание 

эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подго-

товиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп 

чтения, определить логические ударения и паузы). Развитие умения перехо-

дить от чтения вслух и чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (до-

ступных по объѐму и жанру произведений). Определение вида чтения (изу-

чающее, ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте необхо-

димую информацию, понимание еѐ особенностей. 

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, 

научно-популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих ви-

дов текста. Умение ориентироваться в нравственном содержании художе-

ственных произведении, осознавать сущность поведения героев. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по во-

просам и самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавли-

вание. Умение работать с разными видами информации. 
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Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, высту-

пать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу 

беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов. 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. 

Общее представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. 

Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание 

или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Умение самостоя-

тельно составить аннотацию. 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 

показатели книги, еѐ справочно-иллюстративный материал. 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочине-

ний, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, эн-

циклопедии). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавит-

ного и тематического каталога. Самостоятельное пользование соответству-

ющими возрасту словарями и другой справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие вырази-

тельных средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произве-

дения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произве-

дения, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с 

точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о 

проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере наро-

дов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. Самостоя-

тельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств 

языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное вос-

произведение эпизодов с использованием специфической для данного произ-

ведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выраже-

ний, характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) по-

ступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по анало-

гии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, харак-

тер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского отношения к 

герою на основе анализа текста, авторских помет, имѐн героев. 
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Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, вы-

борочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной 

мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего 

текста). Определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 

ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных предложений из тек-

ста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных высказыва-

ний) и на его основе подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характери-

стика героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений 

в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычле-

нение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситу-

аций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. Развитие наблю-

дательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения предвосхи-

щать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержа-

нием. Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов 

(передача информации). Знакомство с простейшими приѐмами анализа раз-

личных видов текста: установление причинно-следственных связей, опреде-

ление главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микро-

тем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по 

воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые сло-

ва, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (вы-

деление главного в содержании текста). Умение работать с учебными зада-

ниями, обобщающими вопросами и справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

умение понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопро-

сы по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в веж-

ливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведе-

нию (художественному, учебному, научно-познавательному). Умение прояв-

лять доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки 

зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого 

этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями национального 

этикета на основе литературных произведений. 
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Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их мно-

гозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Работа со словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объѐ-

ма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на 

вопрос. Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной вы-

разительности и содержательности. Отражение основной мысли текста в вы-

сказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учѐ-

том специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов. 

Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведе-

ния, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повест-

вование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. 

Отбор и использование выразительных средств (синонимы, антонимы, срав-

нения) с учѐтом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных 

его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение те-

мы, места действия, характеров героев), использование в письменной речи 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-

сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную 

тему, отзыв о прочитанной книге. 

Круг детского чтения 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловече-

скими ценностями. Произведения устного народного творчества разных 

народов (малые фольклорные жанры, народные сказки о животных, бытовые 

и волшебные сказки народов России). Знакомство с произведениями класси-

ков детской литературы, знакомство с произведениями современной отече-

ственной (с учѐтом многонационального характера России) литературы, до-

ступными для восприятия младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников 

произведений о защитниках и подвижниках Отечества. Книги разных видов: 

художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, детские 

периодические издания. Основные темы детского чтения: фольклор, произ-

ведения о Родине, о природе, о детях, о братьях наших меньших, добре, 

дружбе, честности, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 



15 
 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, ме-

тафор и осмысление их значения. Первоначальная ориентировка в литера-

турных понятиях: художественное произведение, искусство слова, автор 

(рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. Герой произведе-

ния: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказыва-

ния: повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуж-

дения (монолог героя, диалог героев). Сравнение прозаической и стихотвор-

ной речи (узнавание, различение), выделение особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма). Фольклорные и авторские художественные 

произведения (их различение). Жанровое разнообразие произведений. Малые 

фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы, поговорки, 

загадки): узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки о 

животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности сказок: лек-

сика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. Рассказ, 

стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за осо-

бенностями построения и выразительными средствами. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произве-

дений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельно-

сти учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное сло-

весное рисование, знакомство с различными способами работы с деформиро-

ванным текстом и использование их репродукций картин художников, по се-

рии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта). Развитие 

умения различать состояние природы в различные времена года, настроение 

людей, оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. Сравни-

вать свои тексты с художественными текстами-описаниями, находить лите-

ратурные произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, объяс-

нять свой выбор. 

 

Содержание учебного предмета литературное чтение 

 на родном (русском) языке 

Наша Родина – Россия 

Вводный урок курса литературное чтение на родном языке. З. Александрова 

«Родина», А. Пришелец «Наш край», В. Степанов «Что мы Родиной зовѐм?». 

Моя малая Родина. С. Алексеев «Штык». Их имена - наша гордость! 

Фольклор нашего народа 
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Народные заклички, приговорки, потешки, перевертыши. В. И. Даль. Посло-

вицы и поговорки русского народа. Собиратели русских народных сказок А. 

Н. Афанасьев, В. И. Даль. Русская народная сказка «Хаврошечка». Выбороч-

ный пересказ эпизодов. Народные сказки, присказка, сказочные предметы.  

Русская народная сказка «Летучий корабль». Характеристика героя по его 

поступкам. Проект «Мои первые народные сказки». 

Времена года 

К.Паустовский «Какие бывают дожди». В. Берестов «Первый листопад», 

«Отражение». Сравнение лирического и прозаического текстов. А. Толстой 

«Сугробы», Н. Асеев «Лыжи». Передача с помощью интонации настроения 

поэта. Образ весны. Ф. Тютчев «Первый лист», А. Фет «Весенний дождь». 

Настроение стихотворения. Слово как средство создания весенней картины 

природы. И. Соколов-Микитов. Русские сказки о природе. В. Бианки «Си-

ничкин календарь». Красота природы, изображѐнная в художественном про-

изведении. Составление плана, пересказ. 

О браьях наших меньших 

Выставка книг о животных. М.М. Пришвин «Лягушонок», «Ёж», «Гаечки». 

Б.С. Житков «Охотник и собаки». И.П. Токмакова «Котята». Собственное от-

ношение к героям. Г.А. Скребицкий «Сиротка». Н.И. Сладков «Непослушные 

малыши». Тема и главная мысль. Вопросы к прочитанному; выделение глав-

ного и второстепенного. А. Куприн «Барбос и Жулька». О верности живот-

ных. 

Писатели – детям 

Н.Г. Гарин-Михайловский «Тѐма и Жучка». Определение темы и главной 

мысли произведения. Характеристика героя. А. Толстой «Золотой ключик, 

или Приключения Буратино» (главы). Анализ заголовка произведения. Опре-

деление идеи произведения, иллюстрирование текста. Б. Житков «В горах», 

«Дым». Оценка событий, героев произведения. Анализ взаимоотношений ге-

роев произведения. Э. Успенский «Трое из Простоквашино». Смысл назва-

ния рассказа. Образы героев. Составление плана рассказа. Выборочный пере-

сказ. 

 

Детская периодическая печать 

Проект «Мой любимый детский журнал». 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 

 Содержание 

изучаемого мате-

риала 

Кол-

во 

часов 

Кол-во 

прове-

рочных 

работ 

Основные направления воспи-

тательной деятельности 

1 

Наша Родина – 

Россия 
2  

Формирование чувства любви и 

уважения к русскому языку как 

великому ценностному достоя-

нию русского народа. 

2 

Фольклор нашего 

народа 4   

Воспитание чувства любви и 

гордости к Родине, его народу, 

истории, культуре. 

3 

Времена года 

4  

 Воспитание  чувства прекрасно-

го и эстетических чувств через 

выразительные возможности 

языка, анализ пейзажных зари-

совок и репродукций картин. 

4 

О братьях наших 

меньших 

3  

 Формирование внутренней 

позиции школьника на уровне 

положительного отношения к 

школе, изучению русского язы-

ка, понимания необходимости 

учения 

5 

Писатели – детям 

3 

провер. 

работа-

1 

 Воспитание гордости и уваже-

ния к творчеству писателей и 

поэтов, рассказывающих всвоих 

произведениях о Родине 

6 

Детская периоди-

ческая печать 
1   

 Формирование понимания, что 

отношение к Родине начинается 

с отношений к семье и к малой 

родине. 

 

Итого 

17ч 

провер. 

работа-

1 
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Литературное чтение на родном (русском) языке,3 класс 

 

№ 

уро

ка 

дата 

план 

дата 

факт 
тема урока 

виды,  

формы 

контроля 

кол-во 

часов 

Наша Родина – Россия (2 часа) 

1 
14.01. 

2022 
 

Вводный урок курса литератур-

ное чтение на родном языке.З. 

Александрова «Роди-

на»,А.Пришелец «Наш край», В. 

Степанов «Что мы Родиной зо-

вѐм?». Моя малая Родина 

 

1 

2 21.01  
С. Алексеев «Штык». Их имена - 

наша гордость! 

 
1 

Фольклор нашего народа (4часа) 

3 28.01  

Народные заклички, приговорки, 

потешки, перевертыши. В. И. 

Даль. Пословицы и поговорки 

русского народа 

 

1 

4 04.02  

Собиратели русских народных 

сказок А. Н. Афанасьев, В. И. 

Даль. Русская народная сказка 

«Хаврошечка». Выборочный пе-

ресказ эпизодов 

 

1 

5 11.02  

Народные сказки, присказка, ска-

зочные предметы.  Русская 

народная сказка «Летучий ко-

рабль». Характеристика героя по 

его поступкам 

 

1 

6 18.02  
Проект «Мои первые народные 

сказки»  

темати-

ческий 
1 

Времена года (4 часа) 

7 25.02  

К.Паустовский «Какие бывают 

дожди». В. Берестов «Первый 

листопад», «Отражение». Срав-

нение лирического и прозаиче-

ского текстов 

 

1 

8 04.03  А. Толстой «Сугробы», Н. Асеев  1 
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«Лыжи». Передача с помощью 

интонации настроения поэта 

9 11.03  

Образ весны. Ф. Тютчев «Пер-

вый лист», А. Фет «Весенний 

дождь». Настроение стихотворе-

ния. Слово как средство создания 

весенней картины природы 

 

1 

10 01.04  

И. Соколов-Микитов. Русские 

сказки о природе. В. Бианки 

«Синичкин календарь». Красота 

природы, изображѐнная в худо-

жественном произведении. Со-

ставление плана, пересказ 

 

1 

О братьях наших меньших( 3 часа) 

11 08.04  

Выставка книг о животных. М.М. 

Пришвин «Лягушонок», «Ёж», 

«Гаечки». Б.С. Житков «Охотник 

и собаки». И.П. Токмакова «Ко-

тята».Собственное отношение к 

героям 

 

1 

12 15.04  

Г.А. Скребицкий «Сиротка».Н.И. 

Сладков «Непослушные малы-

ши». Тема и главная мысль. Во-

просы к прочитанному; выделе-

ние главного и второстепенного 

 

1 

13 22.04  
А. Куприн «Барбос и Жулька». О 

верности животных 

 
1 

Писатели – детям (3 часа) 

14 29.04  

Н.Г. Гарин-Михайловский «Тѐма 

и Жучка». Определение темы и 

главной мысли произведения. 

Характеристика героя 

 

1 

15 06.05  

А. Толстой «Золотой ключик, 

или Приключения Буратино» 

(главы). Анализ заголовка произ-

ведения. Определение идеи про-

изведения, иллюстрирование 

текста 

 

1 
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16 13.05  

Б. Житков «В горах», «Дым». 

Оценка событий, героев произ-

ведения. Анализ взаимоотноше-

ний героев произведения 

Проверочная работа 

проме-

жуточ-

ный 1 

Детская периодическая печать (1час) 

17 20.05  
Проект «Мой любимый детский 

журнал» 

темати-

ческий 
1 

   Итого   17 ч 
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