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Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на родном 

(русском) языке)» для 3 класса разработана  на основе примерной  программы  по 

учебному предмету « родной язык» для образовательных организаций, реализующих 

программы начального общего образования в соответствии с основной 

общеобразовательной программой начального общего образования.и авторской  

программы В.Ю  Свиридовой –2016,  которая  обеспечена  учебником  литературного  

чтения - издательство Учебная  литература 2016год. 

 

На  предмет Литературное  чтение на  родном (русском)  языке для  3  класса 

учебным  планом основной  образовательной  программы начального общего  образования 

отводится  17 часов ( 2  полугодие) 

 

1. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА/ КУРСА 

 

Предметные результаты освоения предмета на конец 3 класса 

Обучающийся  научится: 

 различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, 
загадка, пословица и др.), приводить примеры этих произведений; 

 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

 составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 
коммуникативной задачи (для разных адресатов); 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в 
виде пересказа (для всех видов текстов); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета 

и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов 

текстов); 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 
выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 
высказывать суждение; 

 устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства;  

 составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ  

У обучающегося будут сформированы: 

 принятие патриотических ценностей, ощущение себя гражданином 

многонационального государства России; 

 овладение знаниями о культуре русского народа, уважительное отношение к 

культурам и традиционным религиям народов России; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре всех народов; 

 уважительное отношение к семейным ценностям, проявление доброжелательности, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 эмоциональная отзывчивость на прочитанное; 

 высказывание своей точки зрения и уважение мнения собеседника. 
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Обучающийся получит возможность для формирования: 

 осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития; 

 формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

самого себя; 

 знакомство с культурно-историческим наследием России, общечеловеческими 
ценностями; 

 восприятие литературного произведения как особого вида искусства. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Обучающийся  научится:  

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

 освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и    условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 воспринимать художественную литературу как особый вид искусства (искусство 
слова); 

 соотносить произведения словесного творчества с произведениями других видов 
искусств (живопись, музыка, фотография, кино);  

 иметь первоначальные представления о взаимодействии, взаимовлиянии литератур 
разных народов, о роли фольклора и художественной литературы родного народа в 

создании культурного, морально-этического и эстетического пространства республики 

Российской Федерации; находить общее и особенное при сравнении художественных 

произведений народов Российской Федерации, народов мира. 

Познавательные  
Обучающийся  научится:  

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов); 

 ориентироваться в содержании художественного текста, понимать его смысл (при 
чтении вслух и про себя, при прослушивании); 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в 
виде пересказа. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий, используя справочные материалы учебника; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 
высказывать суждение; 

 устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 
других видов искусства;  

 выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов. 

Коммуникативные  
Обучающийся  научится:  

 слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право 

каждого иметь и излагать своё мнение и   аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 
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 договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её достижения, 

осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

 конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 

 признавать различные точки зрения и право каждого иметь и излагать свое мнение 

аргументировать свою точку зрения. 

 использовать в общении правила вежливости,  соблюдать простейшие нормы речевого 
этикета, работая фронтально, в группах и парах. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА/ КУРСА 

 

Самое великое чудо на свете  (2ч) 

Богатство Древности. Илья Муромец и Соловей 
Разбойник . 
Алёша Попович и Илья Муромец. (Славянский эпос). 

Устное народное творчество (1ч) 

Чтение и инсценирование русских народных сказок 
«Медведь и лиса»,  «Лиса и волк» 

Поэтическая тетрадь 1 (1ч) 

Афанасий Фет «Я пришёл к тебе с приветом», «Печальная берёза». Федор Тютчев «В небе 
тают облака», «Есть в осени первоначальной». Стихотворения о природе. Настроение 
стихотворений. Картины природы. Времена года. Средства художественной 
выразительности. 
                Великие русские писатели (4ч) 

А.С. Пушкин. Стихи и рассказы о родной природе. 

«Гонимы вешними лучами», «Зимнее утро», «В тот год 
осенняя погода». 
А.С.Пушкин. «Сказка о царе Салтане...» Сравнение народной и литературной сказок. 
Особенности волшебной сказки. Рисунки И.Билибина к сказке. Соотнесение 
рисунков с художественным текстом, их сравнение. 

И.А.Крылов. Басни. Мораль басни. Нравственный урок читателю. Герои басни. 
Характеристика героев на основе их поступков. Инсценирование басни. 
Л.Н.Толстой. Детство Толстого. Подготовка сообщения о жизни и творчестве писателя. 

Тема и главная мысль рассказа. Составление различных вариантов плана. 

Поэтическая тетрадь 2 (1ч) 
Н.А. Некрасов. Стихи о природе. 

Литературные сказки (2ч) 

 А.М. Гаршин «Лягушка-путешественница». Герои сказки. 
Характеристика героев сказки. Нравственный смысл сказки. 

В.Ф.Одоевский «Мороз Иванович». Сравнение народной и литературной сказок. Герои 
сказки. Сравнение героев сказки. Составление плана сказки. Подробный и выборочный 

пересказ сказки. 

Были-небылицы(1ч) 

К.Г.Паустовский и его произведения: «Растрёпанный воробей», «Жёлтый свет», 

«Стальное колечко», «Собрание чудес». Герои произведения. Характеристика 
героев.  
Поэтическая тетрадь 1.(1ч) 

С.А.Есенин. Стихи. «Черёмуха» Средства художественной выразительности для 
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создания картин цветущей черёмухи. 

Люби живое (2ч) 

М.Пришвин. «Моя родина». Заголовок - «входная дверь» в текст. Основная мысль 
текста. Сочинение на основе художественного текста. 
 В.Бианки. «Мышонок Пик». Составление плана на основе названия глав. 
Рассказ о герое произведения. 

Поэтическая тетрадь2. (1ч) 

Праздник поэзии. Стихи о детях. А.Барто, С. Михалков, Е. Благинина. 

По страницам детских журналов. (1ч) 

Виктор Драгунский «Надо иметь чувство юмора». Особенности юмористических 
произведений. 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Наименование  раздела Количество  

часов 

1. Самое великое чудо на свете   2 

2. Устное  народное  творчество 1 

3. Поэтическая  тетрадь 4 

4. Литературные сказки 2 

5. Великие русские писатели 4 

6.  Были-небылицы 1 

7. Люби живое 2 

8. По  страницам  детских  журналов. 1 

 Всего: 17 
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