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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по предмету «Литературное чтение на родном (русском) языке в 3 классе 

составлена в соответствии  с нормативными документами: 

Рабочая программа по курсу  «Литературное чтение на родном (русском) языке» в 3 классе 

составлена в соответствии  с нормативными документами: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 № 273-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями); 

- областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области»;  

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединением по общему образованию, протокол 

заседания от 18 марта 2022 г. № 1/22);   

- Концепция преподавания русского языка и литературы (Распоряжение Правительства РФ от 

09.04.2016 года № 637-р);  

     -Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2017 г. № 1155-р;  

- Примерная программа воспитания для общеобразовательных организаций (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 23 июня 

2022 г. № 3/22). 

Приказы: 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования"; 

- Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня  

учебников, допущенных к использованию при реализации  имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность», с изменениями на 23.12.2020. 

Рабочая программа разработана  с учетом следующего учебно-методического комплекта: 

учебника Н.Е. Кутейниковой, О.В. Синѐвой, Л.В. Дудовой «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» под ред. С.И. Богданова для 3 класса общеобразовательных организаций  — М.: 

ООО «Русское слово — учебник», 2021.  
В соответствии с требованиями ФГОС НОО к результатам освоения основной образовательной 

программы по учебному предмету «Литературное чтение на родном языке» курс направлен на 

формирование понимания места и роли литературы на родном языке в едином культурном 

пространстве Российской Федерации, в сохранении и передаче от поколения к поколению историко- 

культурных, нравственных, эстетических ценностей; понимания роли фольклора и художественной 

литературы родного народа в создании культурного, морально-этического и эстетического  

пространства субъекта Российской Федерации; на формирование понимания родной литературы как 

одной 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, формирования представлений о мире, национальной истории и культуре, 

воспитания потребности в систематическом чтении на родном языке для обеспечения культурной 

самоидентификации. В основу курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» положена 

мысль о том, что русская литература включает в себя систему ценностных кодов, единых для 

национальной культурной традиции. Являясь средством не только их сохранения, но и передачи 

подрастающему поколению, русская литература устанавливает тем самым преемственную связь 

прошлого, настоящего и будущего русской национально-культурной традиции в сознании младших 

школьников 

Целями изучения предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» являются: 

—  воспитание ценностного отношения к русской литературе и русскому языку как 

существенной части родной культуры; 

—  включение обучающихся в культурно-языковое пространство своего народа и приобщение к его 

культурному наследию и современности, к традициям своего народа; 

—  осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

русской культуры; 

—  развитие читательских умений. 

Достижение данных целей предполагает решение следующих задач: 

https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2017-2018/04/koncepciya_rus_yaz__i_literatury.pdf
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—  формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

—  воспитание ценностного отношения к историко-культурному опыту русского народа, 

введение обучающегося в культурно- языковое пространство своего народа; формирование у 

младшего школьника интереса к русской литературе как источнику историко-культурных, 

нравственных, эстетических ценностей; 

—  формирование представлений об основных нравственно-этических ценностях, значимых для 

национального русского сознания и отражѐнных в родной литературе; 

—  обогащение знаний о художественно-эстетических возможностях русского языка на основе 

изучения произведений русской литературы; 

—  формирование потребности в постоянном чтении для развития личности, для речевого 

самосовершенствования; 

—  совершенствование читательских умений понимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении; 

—  развитие всех видов речевой деятельности, приобретение опыта создания устных и 

письменных высказываний о прочитанном. 

Как часть предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке», учебный 

предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке» тесно связан с предметом «Родной язык 

(русский)». 

Изучение предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» способствует обогащению 

речи школьников, развитию их речевой культуры и коммуникативных умений. Оба курса объединяет 

культурно-исторический подход к представлению дидактического материала, на основе которого 

выстраиваются проблемно-тематические блоки программы. Каждый из проблемно-тематических 

блоков включает сопряжѐнные с ним ключевые понятия, отражающие духовную и материальную 

культуру русского народа в их исторической взаимосвязи. Ещѐ одной общей чертой обоих курсов 

является концентрирование их содержания вокруг интересов и запросов ребѐнка младшего школьного 

возраста, что находит отражение в специфике выбранных произведений. 

Место учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» в учебном плане. 

Учебный план МБОУ Красновской СОШ предусматривает обязательное изучение литературного 

чтения на родном языке в 3 классе начальной школы в объеме 17 учебных часов  в год (0,5 ч в неделю, 

34 учебные недели). В соответствии с годовым календарным учебным графиком школы данная 

программа рассчитана на 17 часов. 
 

Срок реализации программы -  2022-2023 учебный год. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

В программе учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» представлено 

содержание, изучение которого позволит раскрыть национально-культурную специфику русской 

литературы; взаимосвязь русского языка и русской литературы с историей России, с материальной и 

духовной культурой русского народа.  

Предложенные младшим школьникам для чтения и изучения произведения русской литературы 

отражают разные стороны духовной культуры русского народа, актуализируют вечные ценности 

(добро, сострадание, великодушие, милосердие, совесть, правда, любовь и др.). 

    Осень яснее лета (2ч) 

Осенние именины. Осеннее настроение. Первый раз в 3 класс. Мы едем, едем в далекие края. 

     Мы с приятелем вдвоем замечательно живем (3ч) 

Не похожи мы, а все же нас не разольешь водой. Благодарность и верность дружбе. Мы умножим нашу 

радость и разделим пополам. Рождение печатной книги на Руси. 

     Человек без Родины, что соловей без песни (1ч) 

Старинный обычай. Моя сторона. 

     Зимняя сказка (1ч) 

Зима… пора отдохновенья. Чудо Рождества. 

     Семья – опора счастья (3ч) 

Мать в детях как в цвету цветет. Хлеб всему голова. Каждый – сын своего отца. Бабушка моя. Жили 

были братья-сѐстры. Правда и кривда. 

     Повсюду благовест гудит (2ч) 

Вербное воскресенье. Повсюду благовест гудит. Весна пришла, весне – дорогу. 

      Путь к победе (3ч) 

Жизнь дана на добрые дела. Сыновий поклон. Это праздник с сединою на висках.  

      Удивительный мир вокруг нас (2ч) 

Дело мастера боится. 

Итого: 17 ч. 

Формы аттестации: проект. 

Творческий проект «Дружба – это счастье» 

Творческий проект «Моя любимая бабушка» 

Творческий проект «Весенние странички» 

Коллаж «Ах, лето знойное!» 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Результаты изучения предмета «Литературное чтения на родном (русском) 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. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Литературное чтения на родном (русском) языке» у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты, представленные по основным 

направлениям воспитательной деятельности: 

гражданско-патриотического воспитания: 

— становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе через изучение 

художественных произведений, отражающих историю и культуру страны; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание роли 

русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения народов России; 

— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в том 

числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями; 

— уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров из 

художественных произведений и фольклора; 

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений, в том числе отражѐнных в фольклорных и художественных 

произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 

— признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт; 

— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с использованием 

адекватных языковых средств, для выражения своего состояния и чувств; проявление 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств языка); 

— сотрудничество со сверстниками, умение не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций, в том числе с опорой на примеры художественных произведений; 

эстетического воспитания: 

— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

— стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том числе в 

искусстве слова; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной информации; 

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе 

приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил 

общения; 

трудового воспитания: 

— осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря примерам из 

художественных произведений), ответственное потребление и бережное отношение к 

результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к 

различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из художественных 

произведений; 

экологического воспитания: 

— бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 

— неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 

— первоначальные представления о научной картине мира, формируемые в том числе в процессе 
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усвоения ряда литературоведческих понятий; 

— познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к чтению художественных 

произведений, активность и самостоятельность при выборе круга чтения. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Литературное чтения на родном (русском) языке» у обучающегося 

будут сформированы следующие познавательные универсальные учебные действия. 

Базовые логические действия: 

— сравнивать различные тексты, устанавливать основания для сравнения текстов, устанавливать 

аналогии текстов; 

— объединять объекты (тексты) по определѐнному признаку; 

— определять существенный признак для классификации пословиц, поговорок, фразеологизмов; 

— находить в текстах закономерности и противоречия на основе предложенного учителем 

алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при анализе текста, самостоятельно 

выделять учебные операции при анализе текстов; 

— выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе 

предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 

— устанавливать причинно-следственные связи при анализе текста, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

— с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения собственного высказывания 

в соответствии с речевой ситуацией; 

— сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); — проводить по предложенному плану несложное мини-

исследование, выполнять по 

предложенному плану проектное задание; 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведѐнного смыслового анализа текста; формулировать с помощью учителя вопросы в 

процессе анализа предложенного текстового материала; 

— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации: нужный словарь, справочник для получения 

запрашиваемой информации, для уточнения; 

— согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в 

предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа еѐ проверки (обращаясь к словарям, справочникам, учебнику); 

— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 

— анализировать и создавать текстовую, графическую, видео, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

— понимать информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; самостоятельно создавать 

схемы, таблицы для представления результатов работы с текстами. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные 

универсальные учебные действия. 

Общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги и 

дискуссии; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; 

— корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в 

соответствии с речевой ситуацией; 

— готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, о 
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результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания; 

— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

Совместная деятельность: 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного учителем 

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно 

разрешать конфликты; 

— ответственно выполнять свою часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий результат; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные универсальные 

учебные действия. 

Самоорганизация: 

— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

— выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

— корректировать свои учебные действия для преодоления речевых ошибок и ошибок, 

связанных с анализом текстов; 

— соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по анализу текстов; 

— находить ошибку, допущенную при работе с текстами; 

— сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно 

оценивать их по предложенным критериям. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

— осознавать коммуникативно-эстетические возможности русского языка на основе изучения 

произведений русской литературы; 

— осознавать родную литературу как национально-культурную ценность народа, как средство 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

— давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

— совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские умения: 

читать вслух и про себя, владеть элементарными приѐмами 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 учѐтом специфики текста в виде пересказа (полного или 

краткого), пересказывать литературное произведение от имени одного из действующих лиц; 

— пользоваться справочными источниками для понимания текста и получения дополнительной 

информации. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

урок

а 

Раздел (количество часов) 

Тема урока 

Количес

тво 

часов, 

отводим

ых на 

изучение 

темы 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы) 

Дата 

проведе

ния 

урока 

Коррек

тировк

а даты 

(в 

случае 

необхо

димост

и) 

3 четверть (9 ч) 

Раздел 1. Осень яснее лета (2 ч) 

1 

Осенние именины. Осеннее 

настроение.  1 

https://uchebnik.mos.ru/material_vie

w/atomic_objects/2900894?menuRef

errer=catalogue  

13.01  

2 

Первый раз в 3 класс. Мы едем, едем 

в далекие края. 1 

https://uchebnik.mos.ru/material_vie

w/atomic_objects/10898512?menuRe

ferrer=catalogue  

20.01  

Раздел 2. Мы с приятелем вдвоѐм (3 ч.) 

3 
Не похожи мы, а все же нас не 

разольешь водой.  
1 

https://urok.1sept.ru/articles/637939  27.01  

4 

Благодарность и верность дружбе. 

Мы умножим нашу радость и 

разделим пополам 

1 

https://urok.1sept.ru/articles/622159  3.02  

5 

Рождение печатной книги на Руси. 

Творческий проект «Дружба – это 

счастье» 

1 

https://urok.1sept.ru/articles/622159  10.02  

Раздел 3. Человек без Родины что соловей без песни (1 ч.) 

6 Старинный обычай. Моя сторона. 1 https://urok.1sept.ru/articles/560754  17.02  

Раздел 4. Зимняя сказка (1 ч.) 

7 
Зима… пора отдохновенья. Чудо 

Рождества. 
1 

https://lecta.rosuchebnik.ru  3.03  

Раздел 5. Семья - опора счастья (3 ч.) 

8 
Мать в детях как в цвету цветет. 

Хлеб всему голова. 
1 

https://urok.1sept.ru/articles/511804  10.03  

9 

Каждый – сын своего отца. Бабушка 

моя. Творческий проект «Моя 

любимая бабушка» 

1 

https://rosuchebnik.ru/material/stsena

riy-prazdnika-velikoe-chudo-semya-

13264/  

17.03  

4 четверть (8 ч) 

10 
 Жили были братья-сѐстры. Правда и 

кривда 
1 

https://psy.1sept.ru/view_article.php?

id=200900609  

31.03  

Раздел 6. «Повсюду благовест гудит...» (2 ч.) 

11 
Вербное воскресенье. Повсюду 

благовест гудит 
1 

https://urok.1sept.ru/articles/672233  7.04  

12 

Весна пришла, весне – дорогу. 

Творческий проект «Весенние 

странички» 

1 

https://urok.1sept.ru/articles/586371  14.04  

Раздел 7. Путь к победе (3 ч) 

13 

Жизнь дана на добрые дела 

1 

https://uchebnik.mos.ru/material_vie

w/lesson_templates/2144649?menuR

eferrer=catalogue  

21.04  

14 

Сыновий поклон. 

1 

https://uchebnik.mos.ru/material_vie

w/lesson_templates/2144649?menuR

eferrer=catalogue  

28.04  

15 Это праздник с сединою на висках 1 https://urok.1sept.ru/articles/604650  5.05  

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/2900894?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/2900894?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/2900894?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10898512?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10898512?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10898512?menuReferrer=catalogue
https://urok.1sept.ru/articles/637939
https://urok.1sept.ru/articles/622159
https://urok.1sept.ru/articles/622159
https://urok.1sept.ru/articles/560754
https://lecta.rosuchebnik.ru/
https://urok.1sept.ru/articles/511804
https://rosuchebnik.ru/material/stsenariy-prazdnika-velikoe-chudo-semya-13264/
https://rosuchebnik.ru/material/stsenariy-prazdnika-velikoe-chudo-semya-13264/
https://rosuchebnik.ru/material/stsenariy-prazdnika-velikoe-chudo-semya-13264/
https://psy.1sept.ru/view_article.php?id=200900609
https://psy.1sept.ru/view_article.php?id=200900609
https://urok.1sept.ru/articles/672233
https://urok.1sept.ru/articles/586371
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2144649?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2144649?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2144649?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2144649?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2144649?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2144649?menuReferrer=catalogue
https://urok.1sept.ru/articles/604650
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Раздел 8. Удивительный мир вокруг нас ( 2ч.) 

16 Дело  мастера боится  1 https://urok.1sept.ru/articles/650229  12.05  

17 

 Малиновое лето. Коллаж «Ах, лето 

знойное!» 
1 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/chtenie/2019/10/18/urok-

issledovanie-po-litertaurnomu-

chteniyu  

19.05  

Итого 17 часов 

 

 

https://urok.1sept.ru/articles/650229
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2019/10/18/urok-issledovanie-po-litertaurnomu-chteniyu
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2019/10/18/urok-issledovanie-po-litertaurnomu-chteniyu
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2019/10/18/urok-issledovanie-po-litertaurnomu-chteniyu
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2019/10/18/urok-issledovanie-po-litertaurnomu-chteniyu

