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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с основными требованиями  

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, примерной программы  начального общего образования, основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ № 2.   

        На изучение литературного чтения на родном языка в 3 классе отводится  17 часов (1 

в неделю),  

     Рабочая программа составлена на основе  учебно - методического комплекса: 

 

1. УМК:  Александровой О. М., Вербицкой Л. А., Богданова С. И., Казаковой Е. И., 

Кузнецовой М. И., Петленко Л. В., Романовой В. Ю. «Литературное чтение на родном 

русском языке».  

3 класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций/О.М. Александрова и 

др./ - М.: «Просвещение», 2018г.  

      2. На основе авторской рабочей программы ( А. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. 

Бойкина и др. — М.: Просвещение, 2015) по литературному чтению к линии учебников 

системы «Школа России» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные УУД 

 

У обучающихся будут сформированы: 

- осознанности роли языка и речи в жизни людей;  

-  эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

-  понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

Обучающиеся получат возможность научиться: 
- понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить 

подтверждение этому в читаемых текстах, в том числе пословицах и поговорках; 

- 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; 

создавать собственные высказывания и произведения о Родине. 

 

Метапредметные   результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающиеся научатся: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

  –учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей. 

  Обучающиеся получат возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 



– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 – проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

 

Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые); 

– осуществлять запись выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

 – проводить сравнение,  классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

 – строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях;  

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– устанавливать аналогии; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 – осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

 

Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся: 

- вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение; 

- прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его 

основные мысли и идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои; 

- употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; 

- находить примеры использования вежливых слов и выражений в текстах 

изучаемых произведений, описывающих конфликтную ситуацию; 

- оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые оценочные 

средства; 

- оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных героев, 

проводить аналогии со своим поведением в различных ситуациях; 

- находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, 

словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 



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

прослушанное произведение, проявлять активность и стремление высказываться, 

задавать вопросы; 

- понимать цель своего высказывания; 

- пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и жестикуляцией; 

- участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление 

нравственной проблемы; 

- отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения; 

- опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и 

оценивании событий; 

- формулировать цель работы группы, принимать и сохранять её на протяжении 

всей работы в группе, соотносить с планом работы, выбирать для себя подходящие роли 

и функции; 

- определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных 

ситуациях на основе нравственных норм; 

- объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из 

создавшейся ситуации; приводить примеры похожих ситуаций из литературных 

произведений; 

- находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, 

словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет, периодику (детские 

журналы и газеты); 

 

Предметные 

Виды речевой и читательской деятельности 

Обучающиеся научатся: 

– использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); 

 – осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

 –понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать 

явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

 – понимать родную (русскую) литературу как одну из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления 

национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

– обогатить активный и потенциальный словарный запаса, развить культуру 

владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета; 

 – относится к родному языку как хранителю культуры, включится в культурно-

языковое поле своего народа, формировать первоначальные представления о единстве и 



многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

 – осознанию коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение 

самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

  – осознать значимость чтения на родном языке для личного развития; 

формирования представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, 

Творческая деятельность 

Обучающиеся научатся: 

- пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана или 

опорных слов с помощью учи теля; 

- составлять собственные высказывания на основе произведений, высказывая 

собственное отношение к прочитанному. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества в 

соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой; 

- творчески пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя. 

Литературоведческая пропедевтика 

Обучающиеся научатся: 

-  осознавать и культурную ценность народных сказок  для русского народа; 

- находить различия между научно-познавательным и художественным текстом; 

приводить факты из текста, указывающие на его принадлежность к научно-

познавательному или художественному; составлять таблицу различий; 

- особенностях юмористического произведения в своей литературно-творческой 

деятельности. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; - 

определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её своими 

словами; 

- находить в произведении средства художественной выразительности; 

- понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить 

доказательство этому в тексте. 

 

Содержание программы 

 

№ 

 

Название раздела 

 

Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

1 Русские народные 

сказки! 
 Русская народная сказка «Хаврошечка». Русская 

народная сказка «Зимовье». 

2ч. 

2 Времена года. Ф.И.Тютчев. «Первый лист», А.А.Фет. «Весенний 

дождь», «Мир прекрасных сказок дня» (стихотворения 

Ю.Шкуты). В.В.Бианки. «Синичкин календарь» 

В.В.Бианки. «Лесная газета» В.М. Шаповалов 

3ч. 



«Танюшкино солнышко», «Чудесный мотылек». 

М.М.Пришвин. «Лягушонок», «Ёж», «Гаечки». 

Ю.И.Макаров. «Лётчик 

3 Писатели – детям  Сказки А.С.Пушкина, А.С.Пушкин. «Сказка о попе и о 

работнике его Балде». Басни И.А.Крылова 

И.А.Крылов. «Квартет», «Волк и журавль». 

Л.Н.Толстой. Сказки, истории. Произведения 

К.Г.Паустовского К.Г.Паустовский. «Дремучий 

медведь». Сказки русских писателей А.Н.Толстой. 

«Золотой ключик, или Приключения Буратино». 

Рассказы К.Д.Ушинского. К.Д.Ушинский «Как 

рубашка в поле выросла» «Четыре желания» 

6ч. 

4 Стихи и рассказы о 

детях и для детей  

Н.Г.Гарин-Михайловский. «Тёма и Жучка». 

Стихотворения А.Л.Барто, С.В.Михалкова, 

С.Я.Маршака. Б.В.Заходер. «Занимательная зоология» 

Р.И.Карагодина. «У меня надежный друг», «Волны 

ходят ходуном 

3ч. 

5 Наша Родина – 

Россия  

Стихотворения о Родине. Рассказы о защитниках 

Родины. Их имена – наша гордость!  

2ч. 

6 Детская 

периодическая 

печать  

По страницам детских журналов 

По страницам журнала «Большая переменка» 

 

1ч. 

  Итого: 17ч. 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

                                        

№ 

урока 

Дата 

план 
            Тема 

 

 

 

Количест

во часов 

 

Учебно-

лабораторное и 

наглядное 

оборудование, 

ЭОР (указать) 

Русские народные сказки!- 2ч 

1 13.01 Русская народная сказка «Хаврошечка».  1ч Выставка книг со 

сказками. 

Электронное 

приложение 

2 

20.01 

Русская народная сказка «Зимовье». 1ч 

Времена года. 3ч. 

3 

27.01 

Ф.И.Тютчев. «Первый лист», А.А.Фет. 

«Весенний дождь». 

«Мир прекрасных сказок дня» (стихотворения 

Ю.Шкуты) 

1ч Учебник, рабочая 

тетрадь, 

карандаши,  

письменные  

принадлежности, 

компьютер, 

проектор, 

электронное 

приложение 

4 

03.02 

В.В.Бианки. «Синичкин календарь» 

В.В.Бианки. «Лесная газета» 

В.М. Шаповалов «Танюшкино солнышко», 

«Чудесный мотылек» 

1ч 

5 
10.02 

М.М.Пришвин. «Лягушонок», «Ёж», «Гаечки». 

Ю.И.Макаров. «Лётчик» 

1ч 

Писатели – детям. 6ч. 

6 
17.02 

А.С.Пушкин. «Сказка о попе и о работнике его 

Балде» 

1ч Учебник, 

компьютер, 

проектор, 

Электронное 

приложение. 

Выставка детских 

произведений 

7 
24.02 

Басни И.А.Крылова 

И.А.Крылов. «Квартет», «Волк и журавль». 

1ч. 

8 03.03 Л.Н.Толстой. Сказки, истории. 1ч. 

9 
10.03 

Произведения К.Г.Паустовского 

К.Г.Паустовский. «Дремучий медведь» 

1ч. 

10 

17.03 

Сказки русских писателей 

А.Н.Толстой. «Золотой ключик, или 

Приключения Буратино» 

1ч. 

11 

31.03 

Рассказы К.Д.Ушинского 

К.Д.Ушинский «Как рубашка в поле выросла» 

«Четыре желания» 

1ч. 

Стихи и рассказы о детях и для детей 3ч. 

12 07.04 Н.Г.Гарин-Михайловский. «Тёма и Жучка» 1ч. Учебник, 

компьютер, 

проектор, 

Электронное 

приложение. 

Выставка детских 

произведений 

13 
14.04 

Стихотворения А.Л.Барто, С.В.Михалкова, 

С.Я.Маршака 

1ч. 

14 

21.04 

Б.В.Заходер. «Занимательная зоология» 

Р.И.Карагодина. «У меня надежный друг», 

«Волны ходят ходуном» 

1ч. 

Наша Родина – Россия. 2ч. 

15 28.04 Стихотворения о Родине. 1ч. Учебник, 



творческая 

тетрадь, вы ставка 

книг 

16 

05.05 

Рассказы о защитниках Родины. 

Их имена – наша гордость! 

1ч. Учебник, 

творческая 

тетрадь, вы ставка 

книг 

Детская периодическая печать. 1ч. 

17 

12.05 

По страницам детских журналов 1ч. Учебник, 

творческая 

тетрадь, вы ставка 

книг 
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