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Пояснительная записка 

Программа по литературному чтению на родном (русском) языке составлена в соответ-

ствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта началь-

ного общего образования, программы «Литературное чтение на родном языке» авторов Кли-

манова Л.Ф., Горецкий В.А. (М.: Просвещение, 2018 г.). 

Рабочая программа реализуется через УМК:  

1)  Литературное чтение. 3 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / [Л.Ф. 

Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова и др.] – 10-е изд. М.: Просвещение, 2018. 

2)  Внеклассное чтение. 1-4 классы. / Прокофьев Д.Е. Москва: ООО «Фирма СТД», 2019 

В соответствии с ООП НОО, учебным планом МБОУ Перхушковской ООШ и триместро-

вой системой на реализацию программы отводится 0,5 часов в неделю, 17 часов в год. 
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Раздел 1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

Предметные, личностные и метапредметные результаты освоения содержания курса  

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценно-

стей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой 

культуры средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

  2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических пред-

ставлений, понятий о добре и зле, нравственности, формирование потребности в системати-

ческом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной 

самоидентификации;  

 3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поис-

ковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в их обсуждении, давать, обосновывать нравственную оценку героев;  

 4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компе-

тентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приѐмами интерпретации, анализа и преобразование художественных, науч-

но-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий; 

  5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изу-

чения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и полу-

чения дополнительной информации.  

У обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как сред-

стве познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать художе-

ственные, научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать соб-

ственную позицию в жизни, расширят кругозор. Обучающиеся получат возможность позна-

комиться с культурно-историческим наследием России и общечеловеческими ценностями 

для развития этических чувств и эмоционально-нравственной отзывчивости.  Младшие 

школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, воспроиз-

водить в воображении словесные художественные образы, эмоционально отзываться на про-

читанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат воз-

можность воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, соотно-

сить его с другими видами искусства как источниками формирования эстетических потреб-

ностей и чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возмож-

ностями родного языка, используемыми в художественных произведениях, научатся соотно-

сить собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями.  К концу обучения в 

начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и систематическому изучению 

литературы в средней школе, будет достигнут необходимый уровень читательской компе-

тентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие учеб-

ную самостоятельность и познавательные интересы, основы элементарной оценочной дея-

тельности.  

Обучающиеся овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, приближаю-

щимся к темпу нормальной речи), приѐмами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения, элементарными приѐмами анализа, интерпретации и преобразования художе-

ственных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать инте-

ресующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамот-

ного читателя, способного к творческой деятельности.  Обучающиеся научатся вести диалог 

в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать 

в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять неслож-

ные монологические высказывания о произведении (героях, событиях); 
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  • устно передавать содержание текста по плану;   

• составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения 

и описания.   

Обучающийся получит возможность научиться: декламировать (читать наизусть) сти-

хотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой 

аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя ил-

люстративный ряд (плакаты, презентацию).  Обучающиеся начальной школы приобретут 

первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, будут находить и 

использовать информацию для практической работы. Выпускники овладеют основами ком-

муникативной деятельности, на практическом уровне осознают значимость работы в группе 

и освоят правила групповой работы. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с ис-

пользованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом про-

странстве сети Интернет;   

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о се-

бе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  

– использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуаль-

ные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

– строить сообщения в устной и письменной форме;  

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);  

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных призна-

ков;  

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;  

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свой-

ствах и связях;   

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;  

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза;  

– устанавливать аналогии;  

– владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет;  

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ;  

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты;  
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– осуществлять сравнение, и классификацию, самостоятельно выбирая основания и крите-

рии для указанных логических операций;  

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу;  

 – учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в со-

трудничестве с учителем; – планировать свои действия в соответствии с поставленной зада-

чей и условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане;  

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;  

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и дру-

гих людей;  

– различать способ и результат действия;  

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оцен-

ки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и ре-

зультатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 

языках.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале;  

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по спо-

собу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.   

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе со-

провождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуника-

ции, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;   

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в общении и взаи-

модействии;  

 – учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудни-

честве;   

– формулировать собственное мнение и позицию; 

  – договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том чис-

ле в ситуации столкновения интересов;  

 – строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и ви-

дит, а что нет;  

 – задавать вопросы;   

– контролировать действия партнѐра;  

 – использовать речь для регуляции своего действия;  



6 

 

 – адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от соб-

ственной;  

 – учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

 – понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

 – аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в сотруд-

ничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

  – продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и по-

зиций всех участников;   

– с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудни-

чества с партнѐром;  

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимо-

помощь;  

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

1) 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; ста-

новление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;   

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающем-

ся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятель-

ности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социаль-

ной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчи-

вости, понимания и сопереживания чувствам других людей;   

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных си-

туациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;   

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям.  
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Раздел 2. Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Самое великое чудо на свете – 2 часа 

Раздел 2. Устное народное творчество – 1 час 
Чтение и инсценирование русских народных сказок «Медведь и лиса», «Лиса и волк» 

Раздел 3. Великие русские писатели – 3 часа 
А.С. Пушкин. Стихи и рассказы о родной природе. «Гонимы вешними лучами», «Зимнее 

утро», «В тот год осенняя погода». 

А.С. Пушкин. «Сказка о царе Салтане...» Сравнение народной и литературной сказок. 

Особенности волшебной сказки. Рисунки И. Билибина к сказке. Соотнесение рисунков с 

художественным текстом, их сравнение. 

И.А. Крылов. Басни. Мораль басни. Нравственный урок читателю. Герои басни. 

Характеристика героев на основе их поступков. Инсценирование басни. 

Л.Н. Толстой. Детство Толстого. Подготовка сообщения о жизни и творчестве писателя. 

Тема и главная мысль рассказа. Составление различных вариантов плана. 

Раздел 4. Литературные сказки  - 2 часа 
А.М. Гаршин «Лягушка-путешественница». Герои сказки. Характеристика героев сказки. 

Нравственный смысл сказки. 

В.Ф. Одоевский «Мороз Иванович». Сравнение народной и литературной сказок. Герои 

сказки. Сравнение героев сказки. Составление плана сказки. Подробный и выборочный 

пересказ сказки. 

Раздел 5. Были-небылицы - 1час 
К.Г. Паустовский и его произведения: «Растрѐпанный воробей», «Жѐлтый свет», 

«Стальное колечко», «Собрание чудес». Герои произведения. Характеристика героев. 

Раздел 6. Поэтическая тетрадь 1. - 1час 
С.А. Есенин. Стихи. «Черѐмуха» Средства художественной выразительности для создания 

картин цветущей черѐмухи. 

Раздел 7. Люби живое – 2 часа 
М. Пришвин. «Моя родина». Заголовок - «входная дверь» в текст. Основная мысль текста. 

Сочинение на основе художественного текста. 

В. Бианки. «Мышонок Пик». Составление плана на основе названия глав. Рассказ о герое 

произведения. 

Раздел 8. Поэтическая тетрадь 2. - 1час 
Праздник поэзии. Стихи о детях. А. Барто, С. Михалков, Е. Благинина. 

Раздел 9. По страницам детских журналов. - 1час 
Виктор Драгунский «Надо иметь чувство юмора». Особенности юмористических 

произведений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

Раздел 3. Тематическое планирование 

№ Наименование разделов и тем Общее количество часов  

на изучение 

1 Самое великое чудо на свете  2 

2 Устное народное творчество 1 

3 Великие русские писатели  6 

4 Литературные сказки  2 

5 Были-небылицы  1 

6 Поэтическая тетрадь 1 1 

7 Люби живое  2 

8 Поэтическая тетрадь 2 1 

9 Как хорошо уметь читать 1 

Итого 17 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

уро-

ка 

Наименование разделов и тем Плановые 

сроки  

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Примечание 

Самое великое чудо на свете – 2 часа 

1  Богатство Древности. Илья Муромец 

и Соловей Разбойник. 

11.09.2020   

2  Алѐша Попович и Илья Муромец. 

Славянский эпос. 

25.09.2020   

Устное народное творчество  - 1 час 

3  Чтение и инсценирование русских 

народных сказок «Медведь и Лиса», 

«Лиса и Волк». 

16.10.2020   

Великие русские писатели - 6 часов 

4  А. Фет «Я пришѐл к тебе с приве-

том», «Печальная берѐза». Ф. Тютчев 

«В небе тают облака», «Есть в осени 

первоначальной». Стихи о природе. 

Средства художественной вырази-

тельности. 

30.10.2020   

5  А.С. Пушкин - великий русский пи-

сатель. Стихи и рассказы о родной 

природе. «Гонимы вешними луча-

ми», «Зимнее утро», «В тот год осен-

няя погода» 

13.11.2020   

6  А. С. Пушкин «Сказка о царе Сал-

тане, о сыне его славном и могучем 

богатыре князе Гвидоне Салтановиче 

и о прекрасной Царевне Лебеди». Ра-

бота над содержанием сказки. Рисун-

ки И. Билибина к сказке. Соотнесе-

ние с художественным текстом. 

04.12.2020   

7  И.А. Крылов - русский баснописец. 

И.А. Крылов «Ворона и лисица». Ха-

рактеристика героев на основе их по-

ступков. Инсценирование басен И. 

Крылова. 

18.12.2020   

8  Детство Л.Н. Толстого (из воспоми-

наний). Подготовка сообщения о 

жизни и творчестве писателя. Расска-

зы Л. Н. Толстого. Составление раз-

личных вариантов плана. 

15.01.2021   

9  Н.А. Некрасов «Стихи о природе» 29.01.2021   
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Литературные сказки – 2 часа 

10  В. М. Гаршин «Лягушка - путеше-

ственница». Характеристика героев и 

нравственный смысл сказки. 

12.02.2021   

11  В.Ф. Одоевский «Мороз Иванович». 

Сравнительная характеристика геро-

ев. 

05.03.2021   

Были - небылицы - 1 час 

12  К.Г. Паустовский и его произведения: 

«Растрѐпанный воробей», Жѐлтый 

свет», «Стальное колечко», Собрание 

чудес». Герои произведения. Харак-

теристика героев. 

19.03.2021   

Поэтическая тетрадь 1 - 1 час 

13  Стихи С. Есенина. «Черѐмуха». Сред-

ства художественной выразительно-

сти для создания картин цветущей 

черѐмухи. 

02.04.2021   

Люби живое - 2 часа 

14  М. Пришвин «Моя Родина». 

Заголовок – «входная дверь» в текст. 

Сочинение на основе 

художественного текста. 

23.04.2021   

15  В. Бианки «Мышонок Пик». 

Составление плана на основе 

названия глав. Рассказ о герое 

произведения. 

07.05.2021   

Поэтическая тетрадь 2 – 1 час 

16  Праздник поэзии. Стихи о детях А. 

Барто, С. Михалкова, Е. Благининой. 

21.05.2021   

Как хорошо уметь читать – 1 час 

17  В. Драгунский «Надо иметь чувство 

юмора». Особенности 

юмористических произведений. 

28.05.2021   
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