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Рабочая программа по предмету «Литературное чтение на родном (русском языке)составлена на основе 

авторской программы О.М. Александровой, М.И. Кузнецовой, В.Ю. Романовой и др. (М.: «Просвещение», 2020) и 

ориентирована на работу по учебнику «Литературное чтение на родном (русском) языке» для 3 класса О. М. 

Александровой, М.И. Кузнецовой, В.Ю. Романовой и др. (М.: «Просвещение», 2020). 

        Рабочая программа в 3 классе предусматривает образовательную нагрузку 0,5 часа в неделю, всего 17 часов за 

учебный год, что соответствует учебному плану школы. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

3 КЛАСС 

Результаты изучения литературного чтения на русском родном языке в составе предметной области «Родной 

язык и литературное чтение на родном языке» соответствуют требованиям к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, сформулированным в федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования. 

К концу третьего года изучения учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

обучающийся научится: 

 осознавать коммуникативно-эстетические возможности русского языка на основе изучения произведений 

русской литературы; 

 осознавать значимость чтения русской литературы для познания мира, национальной истории и культуры; 

 давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

 совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские умения: читать вслух и про 

себя, владеть элементарными приемами интерпретации и анализа художественных, научно-популярных и 

учебных текстов; 

 применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого самосовершенствования: участвовать в 

обсуждении прослушанного/прочитанного текста, доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на 

текст; 

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

или краткого); 

 пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как один из видов искусства, соотносить 

 впечатления от прочитанных (прослушанных) произведений с впечатлениями от других видов искусства; 

 создавать проекты в виде текста или презентаций с аудиовизуальной поддержкой и пояснениями. 

                                                                          Содержание учебного предмета 

3 класс (17 часов) 

МИР ДЕТСТВА (11 ч) 

Я и книги (3 ч) 

Пишут не пером, а умом. 

В. И. Воробьев «Мой дневник». 

И. Краева «Письмописательное искусство». 

В. П. Крапивин «День рождения». 

Т. В. Толстая «Детство Лермонтова». 

Я взрослею (3 ч) 

Жизнь дана на добрые дела. Пословицы о доброте. 

Л. Л. Яхнин «Последняя рубашка». 

Ю. А. Буковский «О Доброте — злой и доброй». 

Живи по совести.  

П. В. Засодимский «Гришина милостыня». 

Н. Г. Волкова «Дреби-Дон». 

В. Н. Крупинин «Сушёная малина». 

Пословицы о совести. 

В дружной семье и в холод тепло (3 ч) 

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

А. Л. Решетов «Зернышки спелых яблок». 

О. Ф. Кургузов «Душа нараспашку». 

 Я фантазирую и мечтаю (2 ч) 
Детские фантазии 

В. П. Крапивин «Зелёная грива». 

Л. К. Чуковская «память детства. Мой отец — Корней Чуковский». 

В. П. Крапивин «Что такое стихия». 

Г. А. Скребицкий «Чему научила сказка». 

РОССИЯ — РОДИНА МОЯ (6 ч) 

Люди земли Русской (2 ч) 

Н. М. Коняев «Правнуки богатырей». 

Л. М. Дёмин «Рассказывает бывалый человек». 

В. А. Бахревский «Семён Дежнёв». 

О. М. Гурьян «Мальчик из Холмогор». 



М. В. Ломоносов «Вечернее размышление о Божием величестве». 

А.Н. Майков «Ломоносов». 

От праздника к празднику (2 ч) 

Всякая душа празднику рада. 

В. А. Никифоров-Волгин «Серебряная метель». 

Е. В. Григорьева «Радость».  

А. А. Коринфский «Христославы». 

А.Н. Майков «Христос Воскрес!».  

А. И. Куприн «Пасхальные колокола». 

С. Чёрный «Пасхальный визит». 

К. М. Фофанов «Под напев молитв пасхальных». 

О родной природе (2 ч) 

Неразгаданная тайна — в чащах леса. 

И. С. Никитин «Лес». 

К. Г. Паустовский «Клад». 

Русские народные загадки о лесе, реке, тумане. 

М. М. Пришвин «Река». 

В. П. Астафьев «Ночь тёмная-тёмная» 

В. Г. Распутин «Горные речки». 

И. П. Токмакова «Туман». 

В. П. Астафьев «Зорькина песня». 

 

 

№ 

п/п 

Раздел.  Форма организации учебных занятий. Виды учебной деятельности. 

1 МИР ДЕТСТВА (11 ч) Формы учебной деятельности: индивидуальная, фронтальная, групповая, 

проверочная работа. 

распознают и понимают значение устаревших слов по указанной тематике;  

распознают слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений      

между людьми; 

распознают слова, называющие природные явления и растения; 

распознают слова, называющие предметы и явления традиционной русской 

культуры; 

используют словарные статьи для определения лексического значения слова;  

учатся понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными 

темами;  

поиск информации о происхождении фамилии; 

находят сведения о старинных русских городах в различных информационных 

источниках; 

учатся подбирать и употреблять  сравнения, эпитеты  в устной и письменной речи; 

работают со словарем синонимов. 

2 РОССИЯ — РОДИНА 

МОЯ (6 ч) 

Формы учебной деятельности: индивидуальная, фронтальная, групповая, 

контрольная работа. 

-работают со словарем ударений  

-учатся различать по суффиксам различные оттенки значения слов; 

-учатся различать существительные, имеющие только форму единственного или 

только форму множественного числа; 

-учатся выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, 

связанные с нарушением согласования имени существительного и имени 

прилагательного в числе, роде, падеже; 

-учатся редактировать письменный  текст с целью исправления грамматических и 

орфографических ошибок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во 

часов 
Воспитательный компонент 

1. МИР ДЕТСТВА   11 ч -ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора; 

-готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и 

поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с 

учётом осознания последствий поступков;  

-восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов, понимание эмоционального воздействия 

искусства                                                                                                                          

-осознание важности художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения;                  

 -понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества; 

2. РОССИЯ — РОДИНА 

МОЯ 

6 ч -осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 

родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, 

народов России; 

-ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, 

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа; 

-уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных 

народов, проживающих в родной стране;  

 

Календарно-тематическое планирование 

 

Раздел МИР ДЕТСТВА (11 ч) 

№ 

урока 

Дата Тема урока Страницы 

учебника План Факт 

1   Пишут не пером, а умом. 

В. И. Воробьев «Мой дневник». 

с.4-9 

2   И. Краева «Письмописательное искусство». 

В. П. Крапивин «День рождения». 

с.10-20 

3   Т. В. Толстая «Детство Лермонтова». с.21-23 

4   Жизнь дана на добрые дела.  

Пословицы о доброте. 

Л. Л. Яхнин «Последняя рубашка». 

Ю. А. Буковский «О Доброте — злой и доброй». 

с.24- 

5   Живи по совести.  

П. В. Засодимский «Гришина милостыня».  

Н. Г. Волкова «Дреби-Дон». 

с.31-46 

6   В. Н. Крупинин «Сушёная малина». 

Пословицы о совести. 

с.47-49 

7   В. М. Шукшин «Как зайка летал на воздушных шариках». с.50-55 

8   А. Л. Решетов «Зернышки спелых яблок». с.56-60 

9   О. Ф. Кургузов «Душа нараспашку». с.61-62 

10   Детские фантазии. 

В. П. Крапивин «Зелёная грива». 

Л. К. Чуковская «память детства. Мой отец — Корней 

Чуковский». 

с.63-68 

11   В. П. Крапивин «Что такое стихия». 

Г. А. Скребицкий «Чему научила сказка». 

с.69-77 

 

 

Раздел РОССИЯ — РОДИНА МОЯ (6 ч) 

№ Дата Тема урока Страницы 



урока План Факт учебника 

12   Н. М. Коняев «Правнуки богатырей». 

Л. М. Дёмин «Рассказывает бывалый человек». 

В. А. Бахревский «Семён Дежнёв». 

с.78-88 

13   О. М. Гурьян «Мальчик из Холмогор». 

М. В. Ломоносов «Вечернее размышление о Божием 

величестве». 

А.Н. Майков «Ломоносов». 

с.89-95 

14   Всякая душа празднику рада. 

В. А. Никифоров-Волгин «Серебряная метель». 

Е. В. Григорьева «Радость».  

А. А. Коринфский «Христославы». 

с.96-101 

15   А.Н. Майков «Христос Воскрес!».  

А. И. Куприн «Пасхальные колокола». 

С. Чёрный «Пасхальный визит». 

К. М. Фофанов «Под напев молитв пасхальных». 

с.102-111 

16   Неразгаданная тайна — в чащах леса. 

И. С. Никитин «Лес». 

К. Г. Паустовский «Клад». 

Русские народные загадки о лесе, реке, тумане. 

М. М. Пришвин «Река». 

с.112-115 

17   В. П. Астафьев «Ночь тёмная-тёмная» 

В. Г. Распутин «Горные речки». 

И. П. Токмакова «Туман». 

В. П. Астафьев «Зорькина песня». 

с.116-122 
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