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Рабочая программа по литературному чтению на родном языке для 3 класса составлена 

на основе:   

- ООП НОО МАОУ школы №1 от 30.08.2021 г.;   

- требований к ФГОС НОО;   

- материалам авторских программ «Начальная школа XXI века» для 1-4 классов:    

«Литературное чтение» (автор-составитель Ефросинина Л.А.) под общей ред. Н.Ф. 

Виноградовой.  Литературное чтение 3 класс. Учебник Вентана Граф, 2020 ФГОС)   

1. Планируемые результаты обучения   

Личностные результаты:   

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к уроку 

литературного чтения и к процессу чтения,  ориентация на содержательные моменты 

школьной действительности, принятие образа «хорошего ученика»;    

• мотивация обращения к художественной книге как источнику эстетического 

наслаждения;    

• мотивация обращения к справочной и энциклопедической литературе как источнику 

получения информации;    

• первоначальные представления о нравственных понятиях («поступок»,  

«честность», «верность слову»), отраженных в литературных произведениях;   

• умение отвечать  на  следующие жизненно важные для себя и других вопросы    

«Что значит поступать по совести, жить по совести»;    

• умения самостоятельно понимать поступки героев произведения; соотносить 

поступки героев с реальными жизненными ситуациями; делать свой нравственный выбор;   

• способность к самооценке своей работы на основе самостоятельно выбранных 

критериев или образца.   

Метапредметные результаты:   

• самостоятельно формулировать тему и цели урока; систему вопросов, 

рассматриваемую на уроке;   

• составлять возможный план решения вопросов совместно с учителем;   

• учитывать правило в планировании и контроля решения; работать в соответствии с 

заявленным планом;   

• умения корректировать свою деятельность в соответствии с возможно допущенными 

ошибками;   

• в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения задания.   

Предметные результаты  

Обучающийся научится:   

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения;   

• понимать цель чтения;    

• использовать простейшие приемы анализа различных видов текста;   

• самостоятельно определять главную мысль произведения на основе выбранной 

пословицы;   

• устанавливать причинно-следственные связи;    

• задавать самостоятельно вопросы по прочитанному или прослушанному  

произведению;    

• самостоятельно делить текст на части;   

• озаглавливать части;   

• пересказывать текст на основе плана подробно, кратко;    

• самостоятельно давать характеристику героям произведения;   
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• сравнивать героев одного произведения;   

• находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам;   

• называть выставку книг;   

• классифицировать и группировать книги в соответствии с заданными  

параметрами;   

• составлять рассказ о книге на основе аннотации и содержания;    

• самостоятельно составлять аннотацию;   

• самостоятельно заполнять на книгу каталожную карточку;   

• пользовать алфавитным и систематическим каталогом для поиска книги, другой 

необходимой информации;   

• сравнивать научно-познавательный и художественный текст;    

• определять отличительные особенности;   

• выявлять особенности героя художественного рассказа;   

• выявить особенности юмористического произведения;   

• определять сравнения, олицетворения, подбирать свои сравнения, олицетворения; 

наблюдать противоположные картины в художественном тексте;   

• находить слова, которые помогают увидеть эти картины; выявлять развитие 

настроения в художественном тексте;   

• выразительно читать, выявляя авторское отношение к изображаемому,  

передавать настроение при чтении;   

• составлять самостоятельно тексты разных жанров;   

• писать отзыв на книгу.   

Обучающийся получит возможность научиться:   

• составлять рассказы на тему;    

• представлять свои рассказы в группе;   

• оценивать в соответствии с представленными образцами;   

• сравнивать произведения разных жанров;    

• группировать их по заданным признакам, определять отличительные  

особенности;   

• сравнивать произведения художественной и научно-познавательной литературы;   

• находить необходимую информацию в научно-познавательном тексте для 

подготовки сообщения;   

• сравнивать произведения живописи и литературы; готовить рассказ о картине на 

основе выделения объектов картины;   

• самостоятельно организовывать выставку по заданным параметрам;  • 
 рассказывать о книге;   

• составлять на книгу отзыв;    

• определять  конкретный  смысл  понятий:  притчи,  былины,  мифы, 

литературная  сказка;   

• отличать виды устного народного творчества;   

• выявлять особенности каждого вида;   

• сравнивать пословицы и поговорки разных народов;   

• группировать пословицы и поговорки по темам;   

• сравнивать былину и сказочный текст;   

• сравнивать поэтический и прозаический текст былины;   

• определять ритм стихотворения;   

• выполнять творческий пересказ;   

• рассказывать от лица разных героев произведения;    

• самостоятельно  составлять  рассказ  на  основе 

 художественного произведения, на основе репродукций картин художников, на 

основе серии иллюстраций, на основе личного опыта.   
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2. Содержание учебного предмета   

   

Тема   Содержание   

Былины   
   

Знакомство с названием раздела. Понятие «былина». Определение 

времени и места событий, выделение описания портрета героя.   

Характеристика особенности речи сказителей (былинщиков).    

Добрым 

молодцам урок   

   

Знакомство с названием раздела. Определение жанра. Особенности 

народной сказки: замедленность действия за счет повторов, наличие 

волшебных превращений, идея победы добра над злом, определение 

главной мысли. Выявление характера героя, его поступков и их 

мотивов. Сравнение сказок разных народов: главная мысль, герои, 

события и их последовательность. Герои сказки: положительные и 

отрицательные. Работа с книгой: предисловие, послесловие.   

Уж сколько 

раз твердили 

миру   

   

Знакомство с названием раздела. Раскрывать смысл понятия «басня». 

Выделение главной мысли басни (мораль). Сравнение жанров: сказка, 

басня. Отличие басни от сказки. Сравнение басен Эзопа и Крылова: 

персонажи, форма (стихотворная или прозаическая).   

Сыплет   

черёмуха снегом...   
   

Знакомство с названием раздела. Определение темы чтения. 

Введение понятия «лирический герой», поиск слов, выражений, 

показывающих отношение автора к герою (выборочное чтение).   

О детях и для 

детей   

   

Знакомство с названием раздела. Работа с произведением: чтение, 

выявление главной мысли, позиции автора, структура текста, деление 

на смысловые части, составление плана. Работа над жанром.   

Обсуждение, ответы на вопросы по содержанию текста.   

   

3. Тематическое планирование   

№   Тема раздела, контрольное мероприятие   Кол-во часов   

1   Былины   2   

2   Добрым молодцам урок   7   

3   Уж сколько раз твердили миру   1   

4   Сыплет черёмуха снегом...   5   

5   О детях и для детей    2   

                                                                                                 Итого     17   
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Приложение   

Календарно – тематическое планирование    

   

№   

п/п   

Темы занятий   Колво 

часов  

  

  
Дата     

План    3а   3б   3в   

   Былины   2               

1   Былины. «Первый бой Ильи 

Муромца». Богатыри-защитники  

земли русской.  

1   11.01-14.01            

2   Былины. «Про Добрыню Никитича и 

Змея Горыныча».   

1   17.01-21.01            

   Добрым молодцам урок   7               

3   Сказка о животных. Русская 

народная сказка «Лиса и Котофей 

Иваныч». Сатира на человеческие 

пороки в сказках о животных.  

1   24.01-28.01            

4    Сказка о животных. Русская 

народная сказка «Дрозд Еремеевич».   

1   31.01-04.02            

5   Русская народная сказка «Умная 

внучка».   

1   07.02-11.02            

6   Русская народная сказка  «Елена 

Премудрая».   

1   14-18.02            

7   Русская народная сказка  «Елена 

Премудрая».   

1   07.03-11.03            

8   А.С. Пушкин «Сказка о мертвой 

царевне и семи богатырях».   

1   14.03-18.03            

9   А.С. Пушкин «Сказка о мертвой 

царевне и семи богатырях».   

1   21.03-25.03            

   Уж сколько раз твердили миру   1               

10   Эзоп «Ворон и Лисица».    

И.А. Крылов «Крестьянин и 

работник», «Волк и Ягненок». 

Отражение человеческих пороков в 

баснях.  

1   28.03-1.04            

   Сыплет черёмуха снегом...   5               

11   И.А. Бунин «Листопад».   1   11.04-15.04            

12   Н.А. Некрасов «Саша».   1   18.04-22.04            

13   Ф.Н. Глинка «Москва». И.С.   

Никитин «Помню я: бывало няня…»   

1   25.04-29.04            

14   С. Есенин «Сыплет черёмуха 

снегом...», «Стихи о берёзе». Природа 

родного края.  

1   03.05-06.05            
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15   Н.А. Некрасов «Зелёный шум».      

К.И. Чуковский  «Зелёный шум».   

1   10.05-13.05            

   О детях и для детей   2               

16   Л.Н. Толстой «Лев и собачка».   1   16.05-20.05            

17   Л.Н. Андреев «Кусака»   1   23.05-27.05            

                                                      Итого:     17               

   


