
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Скворцовская школа» 

Симферопольского  района  Республики Крым 

ОКПО 00793130; ОГРН 1159102009220; ИНН/КПП 9109008999/910901001; ОКУД 

 ул. Гагарина, 81, с. Скворцово,  Симферопольский район, Республика Крым , 297544 

e-mail: shool_simferopolsiy-rayon29@crimeaedu.ru 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по учебному  предмету «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

3 класс 

                                                        Начальное общее образование 

 

Срок реализации программы 

01.09.2022 / 26.05.2023г. 

Количество часов по учебному плану: 34 ч/год, 1 ч/ неделю 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2022 г. 

РАССМОТРЕНО 

на заседании МО 

учителей начальных  

классов 

МБОУ «Скворцовская 

школа» 

Протокол от 25.08.2022 № 7 

Руководитель МО 

__________ Н.М.Косыч 

СОГЛАСОВАНО 

зам. директора 

по УВР 

МБОУ «Скворцовская 

школа» 

__________Ю.С. Твердун 

29.08.2022 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор______В.Г. Дузенко 

30.08.2022 

 

 

 



Рабочая программа по литературному чтению на родном (русском ) языке для 3 класса 

общеобразовательного учебного учреждения разработана в соответствии: 

- с требованиями Федерального государственного  образовательного стандарта  

начального общего образования, утвержденного приказом Минобразования Российской 

Федерации от 6 октября 2009 года № 373 (с изменениями);  

-на основе примерной программы по учебному предмету «Русский родной язык», 

входящему в образовательную область «Родной язык и родная литература», приказа 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576) к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования по учебному предмету 

«Русский родной язык», входящему в образовательную область «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке»; 

- с учебным пособием «Русский родной язык 3 кл.». Авторы: О.М.Александрова, и др.; 

Учебник для общеобразовательных организаций. Москва «Просвещение» 2019.-144 с., 

рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации»; 

-  с учебным планом МБОУ «Скворцовская школа» на 2022/2023 учебный год; 

- с положением о структуре, порядке разработки и утверждении рабочих программ в 

МБОУ «Скворцовская школа»; 

- методическими рекомендациями об особенностях преподавания предметов в начальных 

классах в общеобразовательных организациях Республики Крым в 2022/2023 учебном 

году. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение на 

родном (русском ) языке» 

Предметные: 

Учащиеся научатся  

- понимать цель изучения темы, представленной программой, пользоваться (под 

руководством учителя) в читательской практике приёмами вдумчивого чтения  

(комментированное чтение, чтение  диалога, выборочное чтение); 

- читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать художественный 

текст; при чтении отражать настроение автора;- ориентироваться в учебной книге, её 

элементах; находить сходные элементы в книге художественной; 

- осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского 

народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями;  

- распределять загадки по тематическим группам, составлять собственные загадки на 

основе предложенного в учебнике алгоритма; 

- соотносить заголовок текста с содержанием, осознавать взаимосвязь содержание текста с 

его заголовком (почему так называется); определять характер литературных героев, 

приводить примеры их поступков 

-  различать виды устной и письменной речевой деятельности (говорения и слушания, 

чтения и письма), - соблюдать нормы речевого этикета: владеть различными приемами 

слушания научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре 

русского народа; 

- владеть различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

- читать и проводить смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их 

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. 

п.),  

определять языковые особенностей текстов;  

- анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные 

факты от второстепенных; выделять наиболее существенные факты;  



-устанавливать логическую связь между фактами; умение соотносить части прочитанного 

или прослушанного текста: устанавливать причинно-следственные отношения этих 

частей, логические связи между абзацами текста; составлять план текста, не разделённого 

на абзацы; приводить объяснения заголовка текста; владеть приёмами работы с 

примечаниями к тексту;  

- перерабатывать  прослушанный или прочитанный текст: пересказ с изменением лица; 

использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение, уговаривание, 

похвала, просьба, извинение, поздравление; уместное использование коммуникативных 

приемов диалога (начало и завершение диалога и др.), владение правилами корректного 

речевого поведения в ходе диалога; умение строить устные сообщения различных видов: 

развернутый ответ, ответ-добавление, комментирование ответа или работы 

одноклассника, мини-доклад; создание текстов-рассуждений с использованием различных 

способов аргументации; создание текстов-повествований (например, заметки о посещении 

музеев, о путешествии по городам; об участии в народных праздниках; об участии в 

мастер-классах, связанных с народными промыслами);  

-создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление сообщения 

в письменной форме и представление его в устной форме; оценивание устных и 

письменных речевых высказываний с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления;  

-редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

- соблюдение основных норм русского речевого этикета: соблюдение принципов 

этикетного общения, лежащих в основе русского речевого этикета; различение этикетных 

форм обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

- Сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с изучением материала урока в процессе 

его изучения;  

- формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с целями темы; 

принимать учебную задачу урока; 

-  читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без искажений и 

пр.); 

- коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения темы; 

- коллективно составлять план для пересказа литературного произведения; 

-  контролировать выполнение действий в соответствии с планом; 

-  оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным учителем; 

- оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным критериям; 

- выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме в мини-группе или паре; 

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

работой на уроке (с помощью шкал, лесенок, разноцветных фишек и пр.), 

аргументировать своё позитивное отношение к своим успехам, проявлять стремление к 

улучшению результата в ходе выполнения учебных задач; 

- анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал, 

формулировать их в устной форме по собственному желанию; 

 - осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 

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

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

- пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, 

используемыми в учебнике для передачи информации; 



- отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собственные вопросы;  

- понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, объяснять их 

самостоятельно, с помощью родителей, справочных материалов; 

 - сравнивать лирические и прозаические произведения, басню и стихотворение, народную 

и литературную сказку; 

 - сопоставлять литературное произведение или эпизод из него с фрагментом 

музыкального произведения, репродукцией картины художника, с пословицей и 

поговоркой соответствующего смысла; 

- создавать небольшое высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме 

урока из 5-6 предложений; 

- понимать смысл русских народных и литературных сказок, басен И.А. Крылова; 

- проявлять индивидуальные творческие способности при составлении докучных сказок, 

составлении рифмовок, небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям, при 

инсценировании и выполнении проектных заданий; 

- определять мотив поведения героев с помощью вопросов учителя или учебника и 

рабочей тетради;  

- соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного произведения; 

- понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать прочитанную 

информацию в виде таблиц или схем (при сравнении текстов, при осмыслении структуры 

текста и пр.). 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

- вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение; 

- создавать связное высказывание из 5-6 предложений по предложенной теме; 

- оформлять 1-2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 

высказывания; 

- прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его основные 

мысли и идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои; 

- не конфликтовать, использовать вежливые слова; 

- в случае спорной ситуации идти на компромиссы, предлагать варианты и способы 

разрешения конфликтов; 

- употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; находить примеры 

использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений, 

описываемых конфликтную ситуацию; 

- оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые оценочные средства 

(вежливо/невежливо, достойно/недостойно, искренне/лживо, нравственно/ безнравственно 

и др.), высказывать свою точку зрения; 

- принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары),  

участвовать в распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

- определять совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения); оценивать достижения сверстников по выработанным критериям; 

 - оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных героев, 

проводить аналогии со своим поведением в различных ситуациях; 

- находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, 

словари, справочники, энциклопедии для детей, через сеть Интернет; 

- готовить небольшую презентацию (5-6 слайдов) с помощью взрослых (родителей, 

воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать её с опорой на слайды. 

 

 

 

 

 



Личностные результаты: 

Учащиеся научатся:  

- на основе художественных произведений определять основные ценности 

взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, 

взаимовыручка). 

-с гордостью относиться к  произведениям  русских писателей-классиков, известных во 

всем мире.  

Содержание учебного  предмета «Литературное чтение на (родном) русском языке» 

 

Мир детства: Я и книги (3 часа) 

Е.Н.Егорова «Нянины сказки», Т.А.Луговская «Как знаю, как помню, как 

умею»,Л.К.Чуковская «Памяти детства. Мой отец Корней Чуковский» 

 

Я взрослею (6 часов) 

Пословицы. Л.И.Кузьмин «Дом с колокольчиком», В.В.Бианки «Сова», Б.В.Шергин 

«Плотник думает топором», Е.А.Пермяк «Маркел-Самодел и его дети», В.В.Голявки«Этот 

мальчик», С.П.Алексеев «Медаль» 

 

Семья крепка ладом (5 часов) 

Л.Н.Толстой «Отец и сыновья», М.В.Дружинина «Очень полезный подарок», 

С.Г.Георгиев «Стрекот кузнечика»,В.В.Голявкин «Мой добрый папа», Пословицы  

 

Я фантазирую и мечтаю (4 часа) 
Н.К.Абрамцева «Заветное желание», Е.В.Григорьева « Мечта», Л.Н.Толстой 

Воспоминания» 

Россия - Родина моя: Люди земли Русской (7 часов) 

В.А.Бахревский «Рябово», М.А.Булатов «Собирал человек слоава…», М.Л.Яковлев 

«Сергий Радонежский приходит на помощь» 

 

Народные праздники, связанные с временами года (4 часа) 
И.С.Шмелёв «Масленица», Л.Ф.Воронкова «Праздник весны», В.А.Жуковский 

«Жаворонок», А.С.Пушкин «Птичка», А.А.Коринфский «Август-собериха», «Спожинки» 

 

О родной природе (5 часов) 
И.С.Никитин « В чистом поле тень шагает…», Л.Ф.Воронкова «Подснежники», 

Ю.И.Коваль «Фарфоровые колокольчики», М.С.Пляцковский «Колокольчик», 

В.А.Солоухин  «Трава», Е.А.Благинина «Журавушка», Итоговый урок за год 

 

Тематическое планирование 

№ п/п Раздел Количество часов 

1 Мир детства: Я и книги  3 часа 

2 Я взрослею  6 часов 

3 Семья крепка ладом  5 часов 

4 Я фантазирую и мечтаю  4 часа 

5 Россия - Родина моя: Люди земли Русской 7 часов 

6 Народные праздники, связанные с 

временами года  

4 часа 

7 О родной природе 5 часов 

Всего 34 

 



 

 

 


