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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Рабочая программа «Литературное чтение на родном языке (русском)» 

разработана с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, задач формирования у младшего школьника интереса к книге,создание на 

практике условия для развития читательских умений и интереса к чтению 

книг,умения сопереживать, сочувствовать героям, давать им характеристику и оценку 

их поступков. Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении 

литературному чтению на родном (русском) языке обеспечивает активную учебно-

познавательную деятельность учащихся, формирует готовность к самореализации и 

непрерывному образованию, организует учебное сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми в познавательной деятельности.  

Программа разработана на основе УМК«Литературное чтение на родном 

русском языке. 1-4 классы» Александровой О.М., Беляевой Н. В., Кузнецовой М.И. 

и соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

начального общего образования, Концепции преподавания русского языка и 

литературы в Российской Федерации, планируемым результатам начального 

общего образования. 

Программа разработана сроком на 1 учебный год (3 класс). На изучение курса 

«Литературное чтение на родном (русском) языке» в 3 класса в 2022-2023 учебном 

году отводится 33 часа (1 час в неделю) 

Приложение к рабочей программе: 

- Литературное чтение на родном русском языке: 3 класс: учебное пособие для 

общеобразоват. организаций / О.М.Александрова, М.И.Кузнецова и др. – Москва: 

Просвещение, 2021; 

- Электронное издание на основе печатного издания:Поурочные разработки по 

литературному чтению на родном русском языке. 3 класс: пособие для учителя / Т.Н. 

Ситникова.– Москва: ВАКО, 2022. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Личностные 

Обучающиеся научатся: 

-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. 

Обучающиеся 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; 
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до слушателей, используя художественные формы изложения (литературный журнал, 

уроки-концерты, уроки-праздники, уроки-конкурсы и пр.); 

- составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и произведения 

собственного сочинения; 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

Обучающиеся научатся: 

- формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать её, сохранять 

на протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия с заданной 

задачей; 

- 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 изучения темы урока; 

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

совместно с группой (в паре) критерии оценивания результатов; 

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

выработанным критериям и выбранным формам оценивания (с помощью шкал, 

лесенок, баллов и пр.); 

- определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно (Что 

мы уже знаем по данной теме?Что мы уже умеем?), связывать с целевой установкой 

урока; 

- фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость 

своей работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «−», «?»); 

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

- предлагать варианты устранения причин неудач на уроке; 

- осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 

пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи. 

Обучающиеся 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; 

- 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, выработанный группой сверстников (парой), предлагать свой 

индивидуальный план работы (возможно, альтернативный) или некоторые пункты 

плана, приводить аргументы в пользу своего плана работы; 

- принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана; 

-выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов 

изучения темы урока. Если план одобрен, следовать его пунктам, проверять и 

контролировать их выполнение; 

-оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и 

выбранными формами оценивания; 
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- определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно (Что я 

уже знаю по данной теме?Что я уже умею?), связывать с индивидуальной учебной 

задачей; 

-фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость 

своей работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «−», «?», 

накопительнойсистемы баллов); 

-анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой 

системы («+» и «−», «?», накопительной системы баллов); 

-записывать варианты устранения причин неудач, намечать краткий план действий по 

их устранению; 

- предлагать свои варианты позитивных установок или способов успешного 

достижения цели из собственного опыта, делиться со сверстниками. 

Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся: 

- определять информацию на основе различных художественных объектов, например, 

литературного произведения, иллюстрации, репродукции картины, музыкального 

текста, таблицы, схемы и т. д.; 

- анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя 

(учебника), выявлять основную мысль произведения; 

- сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, 

выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива; 

-находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в своих 

творческих работах; 

- самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого 

произведения; 

понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов 

великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Крылова и 

др.); понимать значение этих произведения для русской и мировой литературы; 

- проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, 

небольших стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и 

выполнении проектных заданий; 

- предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих нравственных 

установок и ценностей; 

-определять основную идею произведения (эпического и лирического), объяснять 

смысл образных слов и выражений, выявлять отношение автора к описываемым 

событиям и героям произведения; 

- создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 7-

8 предложений; 

- соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом 

музыкального произведения, репродукцией картины художника; самостоятельно 

подбирать к тексту произведения репродукции картин художника или фрагменты 

музыкальных произведений. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
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- находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, 

фиксировать полученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц; 

- анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя 

(учебника), выявлять основную мысль произведения, обсуждать её в парной и 

групповой работе; 

- находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, использовать 

их в своих творческих работах; 

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

волшебную сказку 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 раздела, темы урока 

или давать название выставке книг; 

- сравнивать мотивы героев поступков из разных литературных произведений, 

выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива; 

- создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 9-

10 предложений; рассказов и стихотворений великих классиков литературы для 

русской и мировой литературы; 

-проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, 

небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при 

выполнении проектных заданий; 

- предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих нравственных 

установок и ценностей и учитывая условия, в которых действовал герой 

произведения, его мотивы и замысел автора; 

- определять основную идею произведений разнообразных жанров, осознавать смысл 

изобразительно-выразительных средств языка произведения, выявлять отношение 

автора к описываемым событиям и героям произведения. 

Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся: 

- 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; 

- создавать 3-4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 

высказывания; 

- проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного поведения, 

предлагать компромиссы, способы примирения в случае несогласия с точкой зрения 

другого; 

- объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности; 

- отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения; 
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- опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и оценивании 

событий; 

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

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

функции; 

- определять в группе или паре критерии оценивания выполнения того или иного 

задания (упражнения); оцениватьдостижения участников групповой или парной 

работы по выработанным критериям; определять критерии оценивания поведения 

людей в различных жизненных ситуациях на основе нравственных норм; 

- руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков литературных 

героев и своего собственного поведения; 

- 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); 

- готовить небольшую презентацию (6-7 слайдов), обращаясь за помощью к взрослым 

только в случае затруднений. Использовать в презентации не только текст, но и 

изображения (картины художников, иллюстрации, графические схемы, модели и пр.); 

- озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по продуманному 

плану. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

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

проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 

- формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: «Мне 

хотелось бы сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», «Мне хотелось бы объяснить, 

привести пример...» и пр.; 

- пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия на 

эмоциональную сферу слушателей; 

- участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том числе 

неожиданные и оригинальные, по прочитанному произведению; 

- создавать 5-10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 

высказывания; 

- способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участниками 

диалога (полилога); 

- демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога); 

- предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации; 

- определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов 

героев, фразы и целые абзацы рассуждений автора, доказывающие его отношение к 

описываемым событиям; 

- использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных 

высказываниях и рассуждениях; 

- отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера, по 

прочитанному произведению; определять совместно со сверстниками задачу 
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групповой работы (работы в паре), распределять функции в группе (паре) при 

выполнении заданий, при чтении по ролям, при подготовке инсценировки, проекта, 

выполнении исследовательских и творческих заданий; 

- определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного 

задания (упражнения); оценивать свои достижения по выработанным критериям; 

- оценивать своё поведение по критериям, выработанным на основе нравственных 

норм, принятых в обществе; 

- искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, 

самостоятельно разрешать конфликтные ситуации; 

- обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых отражены 

схожие конфликтные ситуации; 

- находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале способы 

разрешения конфликтных ситуаций; 

- находить различные источники информации, отбирать из них нужный материал, 

перерабатывать, систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей цели; 

представлять информацию разными способами; 

- самостоятельно готовить презентацию из 9-10 слайдов, обращаясь за помощью к 

взрослым только в случае серьёзных затруднений; 

- использовать в презентации не только текст, но и изображения, видеофайлы; 

- озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель и план 

выступления. 

Предметные 

Виды речевой и читательской деятельности 

Обучающиеся научатся: 

- читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё 

отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая 

паузы между предложениями и частями текста; 

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

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

- понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи 

и школы, осмысленно готовиться к национальным праздникам; составлять 

высказывания о самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни 

семейных праздников, делиться впечатлениями о праздниках с друзьями и 

товарищами по классу; 

- употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную тему; 

наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает; 

- рассуждать о категориях добро и зло, красиво и некрасиво, употреблять данные 

понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать свои 

варианты разрешения конфликтных ситуаций; 

- пользоваться элементарными приёмами анализа текста; составлять краткую 

аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на художественное 

произведение по образцу; 

- самостоятельно читать произведение, понимать главную мысль; соотносить главную 

мысль произведения с пословицей или поговоркой; понимать, позицию какого героя 

произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте; 
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- задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; 

находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или 

подтверждения собственного мнения; 

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

составленный под руководством учителя план; 

- находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домашней, 

городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации опираться на 

аппарат книги, её элементы; делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, 

участвовать в диалогах и дискуссиях о них; 

- пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов 

(А.И.Куприна, К.Г.Паустовского, И.С.Никитина, М.М.Пришвинаи др.) для русской 

культуры; 

- выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, 

особенности жанра; 

- читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в 

предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и 

героям произведения; 

- пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и 

осмысления; осознавать через произведения великих мастеров слова их нравственные 

и эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия); 

эстетически воспринимать произведения литературы, замечать образные выражения в 

поэтическомтексте, понимать, что точно подобранное автором слово способно 

создавать яркий образ; 

- участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из 

прочитанных произведений, доказывая свою точку зрения; 

-формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому тексту; находить 

эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие собственное 

мнение о проблеме; 

-делить текст на части, подбирать заголовки к ним,составлять самостоятельно план 

пересказа, продумыватьсвязки для соединения частей; 

- находить в произведениях средства художественной выразительности; 

- готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и 

выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в библиотеке; 

- пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на 

самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую 

последовательность и точность изложения событий; составлять план, озаглавливать 

текст; пересказывать текст, включающий элементы описания (природы, внешнего 

вида героя, обстановки) или рассуждения. 

Творческая деятельность 

Обучающиеся научатся: 

- сочинять самостоятельно произведения малых жанров устного народного творчества 

в соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой; 

- пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя. 
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Обучающиеся получат возможность научиться: 

- составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на 

основе прочитанных произведений; 

-подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые мысли 

известных писателей, учёных по данной теме, делать подборку наиболее 

понравившихся, осмысливать их, возводить в принципы жизни; готовить проекты на 

тему праздника («Русские национальныепраздники», «Православные праздники на 

Руси» и др.); участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов, 

литературных праздниках, посвящённых великим русским поэтам; участвовать в 

читательских конференциях; 

- писать отзыв на прочитанную книгу. 

Литературоведческая пропедевтика 

Обучающиеся научатся: 

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

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

своими словами; 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, 

лирического стихотворения; различать народную и литературную сказки, находить в 

тексте доказательства сходства и различия; 

- находить в произведении средства художественной выразительности. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора); 

- определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 

- создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности. 

Виды деятельности учеников, направленные на достижение результатов: 

- чтение вслух; 

- чтение про себя; 

- чтение по ролям; 

- чтение наизусть стихотворений; 

- выразительное чтение текста; 

- выборочное чтение на заданную тему; 

- ответы на вопросы по содержанию текста;  

- определение темы, главной мысли произведения; 

- краткая характеристика героев произведения и их поступков; 

- выделение в тексте основной логической части; 

- сравнение произведений разных жанров; 

- участие в дискуссии по учебному, научно-познавательному и художественному 

произведению; 
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- работа с разными видами текста: художественный, учебный, научно-

познавательный – и их сравнение; 

- деление текста на смысловые части; 

- составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов или 

самостоятельно сформулированного высказывания; 

- пересказ текста (подробно, выборочно, кратко) по опорным словамили 

самостоятельно по составленному плану; 

- пересказ текста от 1 и 3 лица, от лица разных героев произведения; 

- драматизация произведений; 

- участие в диалоге; 

- инсценирование художественного произведения; 

- работа с толковым словарём; 

- создание рисунка к произведению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

№ 

п/п 

Раздел  

программы 

Содержание программы раздела Межпредметные связи 

учебного предмета 

 Раздел 1. Мир детства   

1 Я и книги  

 

Пишут не пером, а умом. Произведения, отражающие первый опыт 

«писательства». Например: В. И. Воробьев. «Я ничего не придумал» 

(глава «Мой дневник») В. П. Крапивин. «Сказки Севки Глущенко» 

(глава «День рождения») И.Краева «Письмописательское искусство» 

Изобразительное искусство:  

раздел «Искусство в твоём 

доме» 

2 Я взрослею  

 

Жизнь дана на добрые дела.  Пословицы о доброте. Произведения, 

отражающие представление о доброте как нравственно-этической 

ценности, значимой для национального русского сознания. 

Например: Ю. А. Буковский. «О Доброте - злой и доброй». Л. Л. 

Яхнин. «Последняя рубашка» 

Живи по совести. Пословицы о совести. Произведения, отражающие 

представление о совести как нравственно-этической ценности, 

значимой для национального русского сознания. Например: П. В. 

Засодимский. «Гришина милостыня». Н. Г. Волкова. «Дреби-Дон». 

Русский язык: разделы 

«Предложение», «Слово в 

языке и речи» 

Музыка»:раздел «О России 

петь - что стремиться в храм» 

3 Я и моя семья  

 

В дружной семье и в холод тепло. Произведения, отражающие 

традиционные представления о семейных ценностях (лад, любовь, 

взаимопонимание, забота, терпение, уважение к старшим). 

Например: О. Ф. Кургузов. «Душа нараспашку».А. Л. 

Решетов. «Зёрнышки спелых яблок» (фрагмент) В. М. Шукшин. «Как 

зайка летал на воздушных шариках» (фрагмент) 

Технология:раздел 

«Мастерская инженера, 

конструктора, строителя, 

декоратора» 

Музыка: раздел «О России петь 

- что стремиться в храм» 

Изобразительное искусство: 

раздел «Искусство в твоем 

доме» 

5 Я фантазирую и 

мечтаю  

 

Детские фантазии.  Произведения, отражающие значение мечты и 

фантазии для взросления, взаимодействие мира реального и мира 

фантастического. Например: В. П. Крапивин. «Брат, которому семь» 

(фрагмент главы «Зелёная грива»), Л. К. Чуковская. «Мой отец — 

Корней Чуковский» (фрагмент) 

Русский язык: раздел «Слово в 

языке и речи» 
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 Раздел 2. Россия — Родина моя   

6 Родная страна во 

все времена 

сынами сильна  

Люди земли Русской Произведения о выдающихся представителях 

русского народа. Например: О. М. Гурьян. «Мальчик из Холмогор» 

(фрагмент), В. А. Бахревский «Семён Дежнёв» (фрагмент), Н. М. 

Коняев«Правнуки богатырей» (фрагмент),А. Н. 

Майков «Ломоносов» (фрагмент) 

Музыка: раздел «День, полный 

событий» 

7 От праздника к 

празднику  

 

Всякая душа празднику рада. Произведения о праздниках, 

значимых для русской культуры: Рождестве, Пасхе. Например:Е. В. 

Григорьева «Радость», А. И. Куприн. «Пасхальные колокола» 

(фрагмент), С. Чёрный «Пасхальный визит» (фрагмент) 

Изобразительное искусство: 

раздел «Художник и зрелище» 

Музыка: раздел «День, полный 

событий 

8 О родной природе  

 

Неразгаданная тайна — в чащах леса… Поэтические представления 

русского народа о лесе, реке, тумане; отражение этих представлений 

в фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. Например: 

Русские народные загадки о лесе, реке, тумане. 

В. П. Астафьев «Зорькина песня» (фрагмент), В. Д. Берестов «У 

реки», И. С. Никитин «Лес», К. Г. Паустовский «Клад», М. М. 

Пришвин «Как распускаются разные деревья», И. П. 

Токмакова«Туман» 

Русский язык: раздел «Части 

речи» 

Окружающий мир: «Эта 

удивительная природа» 

Изобразительное искусство: 

раздел «Художник и музей» 

Музыка: раздел «Россия – 

Родина моя» 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Название 

раздела 

Кол

-во 

час

ов 

Планируемые результаты Содержание 

воспитательного аспекта 

раздела 

ЦОР и ЭОР 

1 Я и книги  

 

6 Обучающийся научится: 

- читать вслух осознанно, без искажений, 

выразительно, передавая своё отношение к 

прочитанному, выделяя при чтении важные 

по смыслу слова, соблюдая паузы между 

- становление ценностного 

отношения к своей Родине - 

России, малой родине, 

проявление интереса к 

изучению родного языка, 

1. Единая коллекция 

Цифровых 

Образовательных 

Ресурсов.- Режим 

доступа: http://ww

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.sckool-collection.edu.ru
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предложениями и частями текста; 

- формулировать один вопрос проблемного 

характера к изучаемому тексту; находить 

эпизоды из разных частей прочитанного 

произведения, доказывающие собственное 

мнение о проблеме. 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

- владеть элементарными умениями анализа 

и интерпретации текста: формулировать 

тему и главную мысль, определять 

последовательность событий в тексте 

произведения, выявлять связь событий, 

эпизодов текста; составлять план текста 

(вопросный, номинативный, цитатный). 

истории и культуре 

Российской Федерации, 

понимание естественной 

связи прошлого и настоящего 

в культуре общества; 

- ориентация в деятельности 

на первоначальные 

представления о научной 

картине мира, понимание 

важности слова как средства 

создания словесно-

художественного образа, 

способа выражения мыслей, 

чувств, идей автора; 

-установление доверительных 

отношений между учителем и 

его учениками, 

способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению 

их внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, 

активизации их 

познавательной деятельности 

w.sckool-

collection.edu.ru 

Образовательная 

онлайн платформа 

Учи.руhttps://uchi.r

u/ 

 

2 Я взрослею  

 

6 Обучающийся научится: 

- рассуждать о категориях добро и зло, 

красиво и некрасиво, употреблять данные 

понятия и их смысловые оттенки в своих 

оценочных высказываниях; предлагать свои 

- использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям 

2. Единая коллекция 

Цифровых 

Образовательных 

Ресурсов 

3.  http://www.sckool-

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.sckool-collection.edu.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.sckool-collection.edu.ru
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.sckool-collection.edu.ru
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варианты разрешения конфликтных 

ситуаций; 

- пользоваться элементарными приёмами 

анализа текста; составлять краткую 

аннотацию (автор, название, тема книги, 

рекомендации к чтению) на художественное 

произведение по образцу; 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

- участвовать в дискуссиях на нравственные 

темы; подбирать примеры из прочитанных 

произведений, доказывая свою точку зрения; 

- формулировать один вопрос проблемного 

характера к изучаемому тексту; находить 

эпизоды из разных частей прочитанного 

произведения, доказывающие собственное 

мнение о проблеме; 

- пользоваться элементарными приёмами 

анализа текста с целью его изучения и 

осмысления; осознавать через произведения 

великих мастеров слова их нравственные и 

эстетические ценности (добра, мира, 

терпения, справедливости, трудолюбия); 

эстетически воспринимать произведения 

литературы, замечать образные выражения в 

поэтическомтексте, понимать, что точно 

подобранное автором слово способно 

создавать яркий образ. 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе; 

- привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на 

уроке социально значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по 

ее поводу, выработки своего 

к ней отношения; 

- осознание этических 

понятий, оценка поведения и 

поступков персонажей 

художественных 

произведений в ситуации 

нравственного выбора; 

- выражение своего видения 

мира, индивидуальной 

позиции посредством 

collection.edu.ru 

Образовательная 

онлайн платформа 

Учи.руhttps://uchi.r

u/ 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.sckool-collection.edu.ru
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
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накопления и систематизации 

литературных впечатлений, 

разнообразных по 

эмоциональной окраске; 

- неприятие любых форм 

поведения, направленных на 

причинение физического и 

морального вреда другим 

людям  

3 Я и моя семья  

 

4 Обучающийся научится: 

- самостоятельно читать произведение, 

понимать главную мысль; соотносить 

главную мысль произведения с пословицей 

или поговоркой; понимать, позицию какого 

героя произведения поддерживает автор, 

находить этому доказательства в тексте; 

- задавать вопросы по прочитанному 

произведению, находить на них ответы в 

тексте; находить эпизод из прочитанного 

произведения для ответа на вопрос или 

подтверждения собственного мнения; 

- делить текст на части; озаглавливать части, 

подробно пересказывать, опираясь на 

составленный под руководством учителя 

план; 

- находить книги для самостоятельного 

чтения в библиотеках (школьной, домашней, 

городской, виртуальной и др.); при выборе 

книг и поиске информации опираться на 

аппарат книги, её элементы; делиться 

- осознание ценности труда в 

жизни человека и общества, 

ответственное потребление и 

бережное отношение к 

результатам труда, навыки 

участия в различных видах 

трудовой деятельности; 

- включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей 

к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в 

классе, помогают 

установлению 

доброжелательной 

атмосферы во время урока; 

4. Единая коллекция 

Цифровых 

Образовательных 

Ресурсов.- Режим 

доступа: http://ww

w.sckool-

collection.edu.ru 

Образовательная 

онлайн платформа 

Учи.руhttps://uchi.r

u/ 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.sckool-collection.edu.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.sckool-collection.edu.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.sckool-collection.edu.ru
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
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своими впечатлениями о прочитанных 

книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях 

о них; 

- пользоваться тематическим каталогом в 

школьной библиотеке. 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

- понимать значимость произведений 

великих русских писателей и поэтов для 

русской культуры. 

5 Я фантазирую 

и мечтаю  

 

4 Обучающийся научится: 

- делить текст на части; озаглавливать части, 

подробно пересказывать, опираясь на 

составленный под руководством учителя 

план; 

- находить книги для самостоятельного 

чтения в библиотеках (школьной, домашней, 

городской, виртуальной и др.); при выборе 

книг и поиске информации опираться на 

аппарат книги, её элементы; делиться 

своими впечатлениями о прочитанных 

книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях 

о них; 

- пользоваться тематическим каталогом в 

школьной библиотеке. 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

- понимать значимость произведений 

великих русских писателей и поэтов для 

русской культуры; 

- использование 

воспитательных возможностей 

содержания учебного 

предмета через демонстрацию 

детям примеров 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе; 

- приобретение эстетического 

опыта слушания, чтения и 

эмоционально-эстетической 

оценки произведений 

фольклора и художественной 

литературы; 

5. Единая коллекция 

Цифровых 

Образовательных 

Ресурсов.- Режим 

доступа: http://ww

w.sckool-

collection.edu.ru 

Образовательная 

онлайн платформа 

Учи.руhttps://uchi.r

u/ 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.sckool-collection.edu.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.sckool-collection.edu.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.sckool-collection.edu.ru
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
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- делить текст на части, подбирать заголовки 

к ним,составлять самостоятельно план 

пересказа, продумыватьсвязки для 

соединения частей; 

- находить в произведениях средства 

художественной выразительности. 

- понимание образного языка 

художественных 

произведений, 

выразительных средств, 

создающих художественный 

образ  

 

6 Родная страна 

во все времена 

сынами сильна  

5 Обучающийся научится: 

- читать вслух и про себя в соответствии с 

учебной задачей, использовать разные виды 

чтения (изучающее, ознакомительное, 

поисковое выборочное, просмотровое 

выборочное); 

- делить текст на части; озаглавливать части, 

подробно пересказывать, опираясь на 

составленный под руководством учителя 

план. 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

- понимать значимость произведений 

великих русских писателей и поэтов для 

русской культуры; 

- выбирать при выразительном чтении 

интонацию, темп, логическое ударение, 

паузы, особенности жанра; 

- читать вслух бегло, осознанно, без 

искажений, интонационно объединять слова 

в предложении и предложения в тексте, 

выражая своё отношение к содержанию и 

героям произведения; 

- использование 

воспитательных возможностей 

содержания учебного 

предмета через демонстрацию 

детям примеров 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе 

6. Единая коллекция 

Цифровых 

Образовательных 

Ресурсов 

7. http://www.sckool-

collection.edu.ru 

Образовательная 

онлайн платформа 

Учи.руhttps://uchi.r

u/ 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.sckool-collection.edu.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.sckool-collection.edu.ru
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
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- формулировать один вопрос проблемного 

характера к изучаемому тексту; находить 

эпизоды из разных частей прочитанного 

произведения, доказывающие собственное 

мнение о проблеме; 

- делить текст на части, подбирать заголовки 

к ним, составлять самостоятельно план 

пересказа, продумывать связки для 

соединения частей; 

- находить в произведениях средства 

художественной выразительности; 

- готовить проекты о книгах и библиотеке; 

участвовать в книжных конференциях и 

выставках; пользоваться алфавитным и 

тематическим каталогом в библиотеке; 

- пересказывать содержание произведения 

подробно, выборочно и кратко, опираясь на 

самостоятельно составленный план; 

соблюдать при пересказе логическую 

последовательность и точность изложения 

событий; составлять план, озаглавливать 

текст; пересказывать текст, включающий 

элементы описания (природы, внешнего 

вида героя, обстановки) или рассуждения. 

7 От праздника к 

празднику  

 

4 Обучающийся научится: 

- понимать смысл традиций и праздников 

русского народа, сохранять традиции семьи 

и школы, осмысленно готовиться к 

национальным праздникам; составлять 

высказывания о самых ярких и 

- использование 

воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

8. Единая коллекция 

Цифровых 

Образовательных 

Ресурсов 

9. http://www.sckool-

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.sckool-collection.edu.ru
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впечатляющих событиях, происходящих в 

дни семейных праздников, делиться 

впечатлениями о праздниках с друзьями и 

товарищами по классу; 

- осознанно выбирать виды чтения 

(ознакомительное, выборочное, изучающее, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

- делить текст на части, подбирать заголовки к 

ним, составлять самостоятельно план 

пересказа; 

- выбирать при выразительном чтении 

интонацию, темп, логическое ударение, паузы, 

особенности жанра; 

- составлять рассказы об особенностях 

национальных праздников и традиций на 

основе прочитанных произведений. 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

- включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в 

классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы 

во время урока 

collection.edu.ru 

Образовательная 

онлайн платформа 

Учи.руhttps://uchi.r

u/ 

 

8 О родной 

природе  

 

4 Обучающийся научится: 

- употреблять пословицы и поговорки в 

диалогах и высказываниях на заданную 

тему; наблюдать, как поэт воспевает родную 

природу, какие чувства при этом 

испытывает; 

- различать прозаическую и стихотворную 

речь: называть особенности стихотворного 

произведения (ритм, рифма, строфа), 

отличать лирическое произведение от 

эпического; 

- находить книги для самостоятельного 

- бережное отношение к 

природе, осознание проблем 

взаимоотношений человека и 

животных, отражённых в 

литературных 

произведениях;  

- неприятие действий, 

приносящих ей вред; 

- овладение смысловым 

чтением для решения 

различного уровня учебных и 

жизненных задач; 

10. Единая коллекция 

Цифровых 

Образовательных 

Ресурсов 

http://www.sckool-

collection.edu.ru 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.sckool-collection.edu.ru
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.sckool-collection.edu.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.sckool-collection.edu.ru
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чтения в библиотеках (школьной, домашней, 

городской, виртуальной и др.); при выборе 

книг и поиске информации опираться на 

аппарат книги, её элементы; делиться 

своими впечатлениями о прочитанных 

книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях 

о них; 

- пользоваться тематическим каталогом в 

школьной библиотеке. 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

- находить в произведениях средства 

художественной выразительности; 

- отличать автора произведения от героя и 

рассказчика, характеризовать отношение 

автора к героям, поступкам, описанной 

картине, находить в тексте средства 

изображения героев (портрет), описание 

пейзажа и интерьера; 

- объяснять значение незнакомого слова с 

опорой на контекст и с использованием 

словаря; находить в тексте примеры 

использования слов в прямом и переносном 

значении, средств художественной 

выразительности (сравнение, эпитет, 

олицетворение) 

- потребность в 

самостоятельной 

читательской деятельности, 

саморазвитии средствами 

литературы, развитие 

познавательного интереса, 

активности, инициативности, 

любознательности и 

самостоятельности в 

познании произведений 

фольклора и художественной 

литературы, творчества 

писателей  
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Календарно-тематическое планирование 

№ Тема урока Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

 МИР ДЕТСТВА (20 ч + 1 ч проверочная работа) 

Я и книги (6 ч) 

 Пишут не пером, а умом 

1 В.И. Воробьев «Мой дневник» 2.09  

2 В.И. Воробьев «Мой дневник» 9.09  

3 И. Краева «Письмописательное искусство» 16.09  

4 И. Краева «Письмописательное искусство» 23.09  

5 В.П. Крапивин «День рождения» 30.09  

6 Т.В. Толстая «Детство Лермонтова» 7.10  

 Я взрослею (6 ч) 

 Жизнь дана на добрые дела (2 ч) 

7 Л.Л. Яхнин «Последняя рубашка», Ю.А. Буковский «О 

Доброте – злой и доброй» 

14.10  

8 Ю.А. Буковский «О Доброте – злой и доброй» 21.10  

 Живи по совести (4 ч) 

9 П.В. Засодимский «Гришина милостыня» 11.11  

10 Н.Г. Волкова «Дреби-Дон» 18.11  

11 И. Краева «Письмописательное искусство» 25.11  

12 В.Н. Крупин «Сушеная малина» 2.12  

 В дружной семье и в холод тепло (4 ч)   

13 В.М. Шукшин «Как зайка летал на воздушных шариках» 9.12  

14 В.М. Шукшин «Как зайка летал на воздушных шариках» 16.12  

15 А.Л. Решетов «Зернышки спелых яблок» 23.12  

16 О.Ф. Кургузов «Душа нараспашку» 13.01  

 Я фантазирую и мечтаю (4 ч)  

17 В.П. Крапивин «Зеленая Грива» 20 .01  

18 Л.К. Чуковская «Памяти детства. Мой отец – Корней 

Чуковский» 

27.01  

19 В.П. Крапивин «Что такое стихия» 3.02  

20 Г.А. Скребицкий «Чему научила сказка» 10.02  

21 Проверочная работа по итогам I полугодия 17.02  

 РОССИЯ – РОДИНА МОЯ (12 ч + 1 ч проверочная работа) 

 Люди земли Русской (5 ч) 

22 Н.М. Коняев «Правнуки богатырей» 3.03  

23 Л.М. Демин «Рассказывает бывалый человек» 10.03  

24 В.А. Бахревский «Семен Дежнев» 17.03  

25 О.М. Гурьян «Мальчик из Холмогор» 24.03  

26 М.В. Ломоносов «Вечернее размышление о Божием 

величестве», А.Н. Майков «Ломоносов» 

7.04  

 От праздника к празднику (4 ч) 

 Всякая душа празднику рада 
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27 В.А. Никифоров-Волгин «Серебряная метель» 14.04  

28 

 

Е.В. Григорьева «Радость», А.А. Коринфский 

«Христославы», А.Н. Майков «Христос Воскрес!», А.И. 

Куприн «Пасхальные колокола» 

21.04  

29 С. Черный «Пасхальный визит», К.М. Фофанов «Под 

напев молитв пасхальных…» 

28.04  

 О родной природе (3 ч) 

 Неразгаданная тайна – в чащах леса… 

30 И.С. Никитин «Лес», К.Г. Паустовский «Клад» Течет, 

течет – не вытечет… 

5.05  

31 Загадки, М.М. Пришвин «Река», В.П. Астафьев «Ночь 

темная-темная», В.Г. Распутин «Горные речки»  

12.05  

 Шел седой старик туман… 

32 И.П. Токмакова «Туман», В.П. Астафьев «Зорькина 

песня». Проверочная работа по итогам II полугодия. 

19.05  

Лист корректировки рабочей программы 

Федеральный базисный учебный план для образовательных организаций РФ 

отводит 34 часа для обязательного изучения предмета «Литературное чтение на родном 

языке (русском)» в 3 классе из расчёта 1 час в неделю. В силу того что, согласно 

расписанию учебных занятий на 2022-2023 учебный год, учебные часы попадают на 

праздничные дни (23, 24 февраля 2023 года (четверг, пятница), 8 марта 2023 года 

(среда); 1 мая 2023 (понедельник), 8,9 мая 2023 года (понедельник, вторник), 

скорректировать общее количество учебных часов в сторону уменьшения на 2 часа 

(раздел «От праздника к празднику» - 1ч, раздел «О родной природе» - 1ч), что не 

отразится на выполнении учебной программы по предмету «Литературное чтение на 

родном языке (русском)» в3 классе.  

Выполнение программы по предмету «Литературное чтение на родном языке 

(русском)» будет достигнуто через уплотнение содержания. 

 


	Виды деятельности учеников, направленные на достижение результатов:
	- чтение вслух;
	- чтение про себя;
	- чтение по ролям;
	- чтение наизусть стихотворений;
	- выразительное чтение текста;
	- выборочное чтение на заданную тему;
	- ответы на вопросы по содержанию текста;
	- определение темы, главной мысли произведения;
	- краткая характеристика героев произведения и их поступков;
	- выделение в тексте основной логической части;
	- сравнение произведений разных жанров;
	- участие в дискуссии по учебному, научно-познавательному и художественному произведению;
	- работа с разными видами текста: художественный, учебный, научно-познавательный – и их сравнение;
	- деление текста на смысловые части;
	- составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов или самостоятельно сформулированного высказывания;
	- пересказ текста (подробно, выборочно, кратко) по опорным словамили самостоятельно по составленному плану;
	- пересказ текста от 1 и 3 лица, от лица разных героев произведения;
	- драматизация произведений;
	- участие в диалоге;
	- инсценирование художественного произведения;
	- работа с толковым словарём;
	- создание рисунка к произведению.
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