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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
Рабочая программа по литературному чтению на родном языке   для  3 класса  

составлена в соответствии с основными положениями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (приказ Министерства 

образования и науки РФ № 373 от 06.10.2009 г),  Примерной основной образовательной 

программой с использованием УМК Л.Ф. Климановой,  В.Г.Горецкого, М.В. Головановой,  

Л.А. Виноградской, М.В. Бойкиной. 

Цель определяется как развитие личности ребѐнка средствами предмета «Литературное 

чтение на родном (русском) языке», а именно: 

– формирование у учащихся представления о языке как составляющей целостной научной 

картины мира; 

- знаково-символического и логического мышления на базе основных положений науки о 

языке(познавательная цель) – формирование коммуникативной компетенции  

В соответствии с этой целью ставятся задачи: 

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном 

(русском) языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на родном (русском) языке. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

1) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир 

в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

2) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

художественной литературы; 

Метапредметные результаты: 

1) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

2) овладение навыками смыслового чтения текстов,  в соответствии с целями и 

задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

3) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки 

зрения и право каждого иметь и излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку 

зрения и
 
оценку событий; 

4) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей еѐ 

достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

5) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов 

сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты: 

1) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений 

о Родине и еѐ людях, окружающем мире, культуре; 

2) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 



3) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию. 

Содержание учебного предмета 

Русские народные сказки! – 4 ч. 

Русская народная сказка «Хаврошечка». Русская народная сказка «Зимовье». Авторская 

сказка. М.В. Гаршин. «Лягушка-путешественница». В.Ф. Одоевский «Мороз Иванович». 

Времена года – 4 ч. 

Ф.И. Тютчев. «Первый лист», А.А. Фет. «Весенний дождь», В.В. Бианки. «Синичкин 

календарь», В.В. Бианки. «Лесная газета», В.М. Шаповалов «Танюшкино солнышко», 

«Чудесный мотылек» 

Писатели – детям – 10 ч. 

А.С. Пушкин. «Сказка о попе и о работнике его Балде» и другие, Б.В.Заходер. 

«Занимательная зоология». Басни И.А. Крылова. Л.Н. Толстой. Сказки, истории. К.Г. 

Паустовский. «Дремучий медведь». А.Н.Толстой. «Золотой ключик, или Приключения 

Буратино». Г.Х. Андерсен «Дюймовочка». Рассказы Н.Н. Носова 
КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 
п/п 

Кол-
во 

часов 

Дата  
Тема урока 

 
Примеч. по 

плану 
факт. 

3 четверть (10ч) 

 4ч   Русские народные сказки  

1.  1   Русская народная сказка «Хаврошечка». Поведение 
героев сказки. 

 

2.  1   Русская народная сказка «Зимовье». Общение и 
дружба. 

 

3.  1   Авторская сказка. М.В. Гаршин. «Лягушка-
путешественница». Нравственный смысл сказки. 

 

4.  1   В.Ф. Одоевский «Мороз Иванович». Характеристика 
героев сказки. 

 

 4 ч   Времена года  
5.  1   Ф.И. Тютчев. «Первый лист», А.А. Фет. «Весенний 

дождь» 

 

6.  1   В.В. Бианки. «Синичкин календарь»  

7.  1   В.В. Бианки. «Лесная газета»  

8.  1   В.М. Шаповалов «Танюшкино солнышко», 

«Чудесный мотылек» 

 

 10 ч   Писатели детям  
9.  1   Сказки А.С. Пушкина.   

10.  1   А.С. Пушкин. «Сказка о попе и о работнике его 
Балде» 

 

    4 четверть (8ч)  
11.  1   Б.В.Заходер. «Занимательная зоология»  

12.     Басни И.А. Крылова  

13.  1   И.А. Крылов. «Квартет», «Волк и журавль».  

14.  1   Л.Н. Толстой. Сказки, истории.  

15.  1   К.Г. Паустовский. «Дремучий медведь». Сравнение 

персонажа с названием текста. 

 

16.  1   А.Н.Толстой. «Золотой ключик, или Приключения 

Буратино». Сравнение героев сказки. 

 

17.  1   Юмор в рассказах Н.Н. Носова  

18.  1   Г.Х. Андерсен «Дюймовочка». Нравственный 
смысл произведения. 

 

 


