
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИМЕРНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ» 

1. Пояснительная записка 

 Нормативно-правовая основа программы  

Нормативно-правовую основу настоящей примерной программы 

(далее – программа) по учебному предмету «Литературное чтение на 

родном (русском) языке» составляют следующие документы: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании);  

Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по 

вопросам воспитания обучающихся»; 

Указ Президента РФ от 6 декабря 2018 г. № 703 «О внесении 

изменений в Стратегию государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденную Указом 

Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ  

от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 

2015 г. № 1576); 

Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в 

Российской Федерации, утвержденная распоряжением Правительства 

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

Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р.  



Программа разработана на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 

г. № 1576) к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования по учебному предмету «Литературное 

чтение на родном языке», входящему в образовательную область «Родной 

язык и  литературное чтение на родном языке». 

 

 

Общая характеристика учебного предмета  

«Литературное чтение на родном (русском) языке» 

Программа учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» разработана для организаций, реализующих программы 

начального общего образования. Содержание программы направлено на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования в части требований, заданных 

федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования к предметной области «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке». Программа ориентирована на сопровождение и 

поддержку курса литературного чтения, входящего в образовательную 

область «Русский язык и литературное чтение», при этом цели курса 

литературного чтения на родном русском языке в рамках предметной 

области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» имеют 

свою специфику, обусловленную дополнительным по своему содержанию 

характером курса, а также особенностями функционирования русского 

языка и русской литературы в разных регионах Российской Федерации.  

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 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: развитие читательских умений, 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. 

В программе курса «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. Эти концептуальные положения 

определяют особенности курса «Литературное чтение на родном (русском) 

языке», отличающие его от курса «Литературное чтение», входящего в 

предметную область «Русский язык и литературное чтение». 

Специфика курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

реализована благодаря: а) отбору произведений, в которых отражается 

русский национальный характер, обычаи, традиции русского народа, 

духовные основы русской культуры; б) вниманию к тем произведениям 

русских писателей, в которых отражается мир русского детства: 

особенности воспитания ребенка в семье, его взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми, особенности восприятия ребенком 



окружающего мира; в) расширенному историко-культурному 

комментарию к произведениям, созданным во времена, отстоящие от 

современности; такой комментарий позволяет современному младшему 

школьнику лучше понять особенности истории и культуры народа, а также 

содержание произведений русской литературы.  

Русская литература обладает высочайшей степенью эмоционального 

воздействия на внутренний мир младшего школьника, возможностями 

приобщения к гуманистическим ценностям и культурно-историческому 

опыту своего народа. Обладая гуманистическим потенциалом, русская 

литература помогает воспитанию школьников в духе уважительного 

отношения к языку и культуре народов Российской Федерации и мира, 

овладению культурой межнационального общения.  

Курс «Литературное чтение на родном (русском) языке», 

основанный на тех же принципах, что и основной курс «Литературное 

чтение», предусматривает знакомство младших школьников с 

произведениями русской литературы, в которых наиболее ярко отражены 

духовные основы русской культуры, русский национальный характер, 

обычаи, традиции русского народа. 

Курс «Литературное чтение на родном (русском) языке» направлен 

на решение следующих задач: 

 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 

отраженных 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 коммуникативной компетенции. Оба курса объединяет 

культурно-исторический подход к представлению дидактического 

материала, на основе которого выстраиваются проблемно-тематические 

блоки программы. Каждый из проблемно-тематических блоков включает 

сопряжённые с ним ключевые понятия, отражающие духовную и 

материальную культуру русского народа в их исторической взаимосвязи. 

Еще одной общей чертой двух курсов является концентрирование их 

содержания вокруг интересов и запросов ребенка младшего школьного 

возраста, что находит отражение в специфике выбранных произведений. 

Данная программа соотносится с «Примерной программой по учебному 

предмету «Родной язык (русский)» для образовательных организаций, 

реализующих программы начального общего образования» на уровне: 

целевые установок, концептуальных основ построения курсов; принципов 

отбора содержания; координации осваиваемых младшими школьниками 

ключевых понятий.   

Учебный предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

не ущемляет права тех школьников, которые изучают иной родной язык и 

иную родную литературу, поэтому учебное время, отведённое на изучение 



данного предмета, не может рассматриваться как время для углублённого 

изучения основного курса литературного чтения, входящего в предметную 

область «Русский язык и литературное чтение». 

Содержание курса «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» не предусматривает дублирования произведений, изучаемых в 

основном курсе литературного чтения. Курс предназначен для расширения 

литературного и культурного кругозора младших школьников; 

произведения фольклора и русской классики, современной русской 

литературы, входящие в круг актуального чтения младших школьников, 

позволяют обеспечить знакомство младших школьников с ключевыми для 

национального сознания и русской культуры понятиями. Предложенные 

для чтения и изучения младшим школьникам произведения русской 

литературы отражают разные стороны духовной культуры русского 

народа, актуализируют вечные ценности (добро, сострадание, 

великодушие, милосердие, совесть, правда, любовь и др.). 

 

Место учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» в учебном плане 

Программа по «Литературному чтению на родном (русском) языке» 

составлена на основе требований к предметным результатам освоения 

основной образовательной программы, представленной в федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего 

образования, и рассчитана на общую учебную нагрузку в объеме 67 часов 

(16 часов в 1 классе и по 17 часов во 2 - 4 классах).  

В поддержку данного курса могут быть организованы 

дополнительные занятия по чтению и изучению русской литературы: 

внеурочные занятия для всех обучающихся, посвященные той или 

иной теме; факультативы и кружки. Материал, предложенный в 

программе, и линии учебников позволяют создать программу 

дополнительного обучения в 1–4 классах, а также проводить 

внеклассные мероприятия, расширяющие и углубляющие 

представления школьников о литературе и тех темах, которые 

изучаются в данный период. 

 



2. Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования по предмету 

«Литературное чтение на родном (русском) языке» 

Результаты изучения литературного чтения на русском родном 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.  

Реализация программы обеспечивает достижение следующих 

личностных результатов:   

• осознание основ российской гражданской идентичности, развитие 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности;  

• понимание ценностей многонационального российского 

общества, осознание важности уважительного отношения к 

истории и культуре других народов; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 

• совершенствование навыков сотрудничества со сверстниками, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

      Реализация программы обеспечивает достижение следующих 

метапредметных результатов: 

 

1.Познавательные универсальные учебные   действия: 



• освоение способов решения проблем творческого и 

поискового характера; 

• совершенствование умений использовать различные 

способы поиска, сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами,  

• совершенствование умения готовить свое выступление, 

соблюдая нормы этики и этикета; 

2.  Коммуникативные универсальные учебные действия: 

• развитие умений слушать собеседника и вести диалог, 

признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою, излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

• совершенствование умений определять общую цель и пути 

ее достижения, договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; 

3. Регулятивные универсальные учебные действия: 

• развитие умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

• овладение начальными формами познавательной и 

личностной рефлексии. 

 

Реализация программы обеспечивает достижение следующих 

предметных результатов: 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ К КОНЦУ 3-ГО ГОДА 

ОБУЧЕНИЯ 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»: аудирование, 

чтение вслух и про себя, работа с разными видами текста, 

библиографическая культура, работа с текстом художественного 

произведения, культура речевого общения. 

Обучающиеся научатся: 



• читать правильно и выразительно целыми словами вслух, 

учитывая индивидуальный темп чтения; 

• читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, 

повторного просмотрового чтения, выборочного и повторного 

изучающего чтения; 

• называть имена писателей и поэтов – авторов изучаемых 

произведений, перечислять названия их произведений и коротко 

пересказывать содержание текстов, прочитанных в классе; 

• рассказывать о любимом литературном герое; 

• выявлять авторское отношение к герою; 

• характеризовать героев произведений; сравнивать 

характеры героев разных произведений; 

• читать наизусть 3-4 стихотворения разных авторов (по выбору); 

• ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, 

страница «Содержание», иллюстрации). 

 

Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и 

коллективной работы получат возможность научиться: 

• делать самостоятельный выбор книги и определять содержание 

книги по ее элементам; 

• самостоятельно читать выбранные книги; 

• высказывать оценочные суждения о героях прочитанных 

произведений; 

• самостоятельно работать со словарями. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: узнавание особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма и т. д.), различение жанровых 

особенностей произведений (сказка и рассказ; сказка о животных и 

волшебная сказка и др.), узнавание литературных приемов (сравнение, 

олицетворение, контраст и др.). 

Обучающиеся научатся: 



• различать сказку о животных, басню, волшебную сказку, бытовую 

сказку; 

• различать сказку и рассказ; 

• находить и различать средства художественной выразительности 

в авторской  литературе (приемы: сравнение, олицетворение, 

гипербола, контраст; фигуры: повтор). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• понимать развитие сказки о животных во времени; 

•  сравнивать сказку и художественное произведение. 

 

 

3. Содержание учебного предмета «Литературное чтение  

на родном (русском) языке» 

 

3 КЛАСС 

 

ТЕМА 1. ОСЕНЬ ЯСНЕЕ ЛЕТА 

Рассказы и стихи об осени и природе России, школьном детстве, 

взаимоотношениях детей и взрослых, отношении к учёбе как к 

своему главному делу в этом возрасте, традициях в российских 

семьях и традиционном отношении к образованию детей: М. 

Лермонтов «Осень»; И. Дружаева «Сентябрины»; А. Ляйс «Где-то 

ждут меня…»; В. Степанов «Воробей»; В. Голявкин 

«Путешественник»; В. Драгунский «Тайное становится явным»; Ю. 

Лавряшина «Собачья жизнь Гриши и Васьки»; Н. Сладков «Осень на 

пороге». 

Внеклассное чтение: стихи Р. Алдониной, Д. Бурачевской, К. 

Валаханович, И. Иванниковой, В. Лунина, Ю. Мориц, А. Орловой, 

Ю. Симбирской, М. Тараненко, А. Усачёва, Е. Фельдман, М. 

Яснова; проза В. Голявкина, В. Драгунского, М. Дружининой, Ю. 

Лавряшиной, М. Лазаренской. 

Формировать представления о жанре стихотворения. 

Формировать умение самостоятельно читать книги на заданную 



тему. 

Развивать умения: читать текст целыми словами, вслух и про 

себя, осмысленно, правильно, интонационно оформляя 

высказывание, выделяя голосом логические ударения; работать с 

содержанием произведения; находить в тексте опорные слова; 

определять строфу, находить олицетворение; формулировать 

собственное отношение к прочитанному; сравнивать произведения 

разных видов искусства. 

Развивать интерес к русской поэзии XIX–XXI вв. 

Развивать умения: отличать авторскую сказку от народной; делить 

текст на части и озаглавливать каждую часть; пересказывать текст 

по составленному плану; характеризовать героев и оценивать их 

поступки; читать по ролям; определять авторское отношение и 

формулировать своё отношение к прочитанному произведению. 

Развивать творческие способности. 

Развивать интерес к творчеству писателей-сказочников и 

писателей-анималистов. 

Развивать умения: работать с учебной книгой, свободно в ней 

ориентироваться; воспитывать положительное отношение и 

интерес к урокам литературного чтения. 

Развивать интерес к рассказам о школе, умение работать с 

инфографикой, ресурсами Интернета. 

Развивать умения: работать с детской книгой, прогнозировать её 

содержание по названию; выбирать из предложенных книг те, 

которые соответствуют теме. 

Совершенствовать умения: прогнозировать содержание раздела 

книги по указанной теме; находить необходимую информацию в 

новой учебной книге; ориентироваться в учебнике по оглавлению, 

иллюстрациям и условным обозначениям; пользоваться 

прикнижным словарём. 

Совершенствовать умение читать текст правильно, осознанно и 

выразительно, целыми словами, интонационно оформляя 

высказывание, выделяя голосом логические ударения; сравнивать 



литературные произведения, посвящённые одной теме; 

рассказывать о своих любимых книгах. 

Воспитывать чувство любви и уважения к 

матери, отцу, старшим членам семьи. 

Воспитывать ценностное отношение к 

самостоятельному чтению книг. 

Литературоведческие понятия: олицетворение, автор, словарь, 

пословица, поговорка, литературное произведение, стихотворение; 

тон речи, темп речи, заголовок текста и тема, повесть, рассказ, 

диалог, монолог, ирония, сказка, авторская сказка, жизнеподобие. 

Ключевые понятия русской культуры (через текст и вопросы): 

природа и человек, страдание, великодушие, мечта, самоуважение, 

тайна, волшебное и реальное, сила духа. 

Развитие речи: определение значения слов; ответы на вопросы к 

тексту; различные виды чтения, выразительное чтение; пересказ 

подробный и выборочный, словесное рисование; сочинение устного и 

письменного рассказов; рассуждение. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: пословицы; русский 

язык, музыка, живопись. 

Метапредметность: оценивание своей роли в коллективной 

работе с текстом; умение прислушиваться и с уважением относиться 

к участникам обсуждения прочитанного. 

 

Тема 2. МЫ С ПРИЯТЕЛЕМ ВДВОЁМ 

Рассказы и стихи о школьном детстве, взаимоотношениях детей 

и взрослых, трудностях взросления и нравственного выбора, 

отношении к книге и обучению в средневековой Руси и России 

ХХ столетия: А. Барто «Так на так»; Б. Заходер «Мы — друзья»; 

И. Гофф «Русское поле»; Е. Каликинская «Дом семи мастеров»; И. 

Пивоварова «Как провожают пароходы»; В. Сухомлинский «Я не 

боюсь ни грома, ни молнии». 

Внеклассное чтение: стихи Р. Алдониной, Д. Бурачевской, К. 

Валаханович, Б. Заходера, И. Иванниковой, В. Лунина, Ю. Мориц, 



А. Орловой, Ю. Симбирской, М. Тараненко, А. Усачёва, Е. 

Фельдман, М. Яснова; проза В. Голявкина, В. Драгунского, М. 

Дружининой, Е. Каликинской, Ю. Лавряшиной, М. Лазаренской. 

Развивать умения: читать текст целыми словами, вслух и про 

себя, осмысленно, правильно, интонационно оформляя 

высказывание, выделяя голосом логические ударения; работать с 

содержанием стихотворения; объяснять заглавие текста; определять 

значение использованных образных средств; определять тему 

произведения; характеризовать героев и их поступки. 

Развивать интерес к рассказам и сказкам о дружбе, умение 

работать с инфографикой, ресурсами Интернета. 

Развивать умения: работать с детской книгой, прогнозировать её 

содержание по названию, отличать сборник произведений разных 

авторов от книги одного писателя; выбирать из предложенных книг 

те, которые соответствуют теме; составлять краткую аннотацию 

прочитанной книги; сравнивать произведения разных жанров на 

одну тему. 

Развивать интерес к творчеству детских писателей ХХ в. 

Совершенствовать умения: принимать, понимать и решать 

учебные задачи урока, планировать работу на уроке; выбирать 

способы работы с художественным текстом в зависимости от 

учебной задачи; проявлять инициативу при работе с содержанием 

произведения; выполнять и контролировать свои действия по 

заданному образцу; соотносить внешнюю оценку и самооценку. 

Совершенствовать умения: воспринимать на слух художественное 

произведение; определять жанр литературного произведения по 

отличительным признакам; определять главную мысль 

произведения; вы- страивать логические цепи рассуждений; 

формулировать вывод. 

Формировать умение самостоятельно читать 

книги на заданную тему. 

  Воспитывать любовь и уважение к  своим 

друзьям. 



Воспитывать ценностное отношение к самостоятельному чтению 

книг. 

Литературоведческие понятия: историческая повесть, диалог, 

монолог, ключевые слова, тема, главная мысль, заглавие, 

повествователь и герои, событие, пейзаж в художественном 

произведении, персонаж. 

Ключевые понятия русской культуры (через текст и вопросы): 

радость, ложь, правда, зависть, честность, смех, смелость, страх, 

ровесник, книга, друг, дружба, грубость, вежливость. 

Развитие речи: определение значения слов; ответы на вопросы к 

тексту; различные виды чтения, выразительное чтение; пересказ 

подробный и выборочный, словесное рисование; сочинение устного и 

письменного рассказов; рассуждение. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: пословицы; русский 

язык, музыка, живопись. 

Метапредметность: оценивание своей роли в коллективной 

работе с текстом; умение прислушиваться и с уважением относиться 

к участникам обсуждения прочитанного; овладение способностью 

принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства её осуществления. 

 

Тема 3. ЧЕЛОВЕК БЕЗ РОДИНЫ ЧТО СОЛОВЕЙ БЕЗ 

ПЕСНИ 

Стихи о любви к малой и большой Родине, об обычае русских 

людей всегда возвращаться на малую родину, в отчий дом: А. 

Твардовский «О Родине»; Ю. Визбор «Родные края». 

Внеклассное чтение: стихи и проза о Родине, её людях, культуре и 

природе. 

Развивать умения: читать текст целыми словами, вслух и про 

себя, осмысленно, правильно, интонационно оформляя 

высказывание, выделяя голосом логические ударения; работать с 

содержанием стихотворения; объяснять заглавие текста; определять 

значение использованных образных средств; определять тему 



произведения; характеризовать героев и их поступки. 

Развивать интерес к творчеству А. Твардовского, Ю. Визбора и 

поэтов ХХ в. 

Развивать умения: понимать содержание прочитанного 

произведения; находить в тексте выразительные средства; 

определять авторский замысел; находить в тексте фактическую 

информацию, заданную в явном виде; выделять концевые созвучия 

стихотворных строк и видеть рифму; выстраивать логические цепи 

рассуждений; формулировать несложный вывод. 

Развивать умения: участвовать в коллективном обсуждении 

прочитанного; формулировать своё отношение к прочитанному; 

воспроизводить текст с учётом адресата и цели исполнения, 

передавая своё лирическое настроение. 

Совершенствовать умения: принимать, понимать и решать 

учебные задачи урока, планировать работу на уроке; выбирать 

способы работы с художественным текстом в зависимости от 

учебной задачи; проявлять инициативу при работе с содержанием 

произведения; выполнять и контролировать свои действия по 

заданному образцу; соотносить внешнюю оценку и самооценку. 

Формировать ценностное отношение к прочитанному и 

развивать интерес к русской поэзии. Мотивировать 

обучающихся к внимательному прочтению текста, осознанию 

его значимости для собственного личностного роста. 

Воспитывать любовь и уважение к своей малой родине. 

Литературоведческие понятия: лирическое стихотворение, 

лирический герой. 

Ключевые понятия русской культуры (через текст и вопросы): 

Родина, родная сторона, дом, обычай, родная речь. 

Развитие речи: определение значения слов; ответы на вопросы к 

тексту; различные виды чтения, выразительное чтение; пересказ 

подробный и выборочный, словесное рисование; сочинение устного и 

письменного рассказа; рассуждение. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: пословицы; русский язык, 



музыка, живопись. 

Метапредметность: оценивание своей роли в коллективной работе 

с текстом; умение прислушиваться и с уважением относиться к 

участникам обсуждения прочитанного; формирование умения 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия, 

выбирать наиболее эффективные для решения поставленной 

задачи. 

Тема 4. ЗИМНЯЯ СКАЗКА 

Чтение и изучение стихотворений: А. Пушкин «Няне»; Саша 

Чёрный «Няня Пушкина». Рассказы и стихи об отношении к 

Рождеству русских людей и традициях его празднования: А. 

Фёдоров «Завет»; К. Лукашевич «Рождественский праздник». 

Внеклассное чтение: стихи А. Пушкина, П. Вяземского и 

других поэтов XIX в. о зиме; проза К. Лукашевич; стихи и сказки 

писателей ХХ в. о зиме, праздновании Нового года (С. Маршак, 

С. Михалков, Э. Успенский и др.); «Зимний зверинец» (сборник 

произведений современных поэтов для детей); М. Дружинина 

«Зимняя книга»; Е. Каретникова «Зимняя сказка»; С. Прокофьева, 

И. Токмакова «Подарок для снегурочки»; С. Маршак «Двенадцать 

месяцев»; Г. Сапгир «Зимние сказки и не только»; А. Усачёв 

«Зимняя сказка и другие стихи к праздникам». 

Развивать умения: читать текст правильно и выразительно, 

целыми словами, вслух и про себя, осмысленно, интонационно 

оформляя высказывание, выделяя голосом логические ударения; 

работать с содержанием стихотворения; объяснять заглавие 

текста; определять значение использованных образных средств; 

работать с содержанием стихотворения; определять тему 

произведения. 

Совершенствовать умения: отвечать на вопросы по содержанию 

произведения; делить текст на части и озаглавливать каждую 

часть; пересказывать рассказ по самостоятельно составленному 

плану; характеризовать героев произведения и оценивать их 

поступки; отмечать изменения в душевном состоянии героя; 



определять авторский замысел, основную мысль текста. 

Развивать интерес к творчеству А. Пушкина, поэтов пушкинской 

поры. 

Воспитывать любовь и уважение к своей Родине, её природе; к 

традициям и верованиям предков, к близким людям. 

Литературоведческие понятия: рассказчик, заглавие, 

художественный образ, сравнение, олицетворение. 

Ключевые понятия русской культуры (через текст и вопросы): 

грусть, тоска, сердце, душа, чудо, святые дни. 

Развитие речи: определение значения слов; ответы на вопросы к 

тексту; различные виды чтения, выразительное чтение; пересказ 

подробный и выборочный, словесное рисование; сочинение устного и 

письменного рассказов; рассуждение. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: русский язык, музыка, 

живопись. 

Метапредметность: оценивание своей роли в коллективной 

работе с текстом; умение прислушиваться и с уважением относиться 

к участникам обсуждения прочитанного; овладение логическими 

действиями сравнения, сопоставления, классификации, 

установления общего и различного. 

 

Тема 5. СЕМЬЯ — ОПОРА СЧАСТЬЯ 

Рассказы и стихи о семье, взаимоотношениях близких 

родственников и друзей: А. Платонов «Разноцветная бабочка», В. 

Сухомлинский «Именинный обед»; Б. Алмазов «Горбушка»; Е. 

Каликинская «Одно слово кривды»; М. Лукашевич «Ссора»; Е. 

Наумова «Улицы в наряде новогоднем…»; А. Усачёв «Жили- были 

ёжики». 

Внеклассное чтение: «Моя семья и я: лучшие стихи и рассказы 

современных писателей для детей»; 

«Моя семья: тематический сборник произведений школьной 

программы. 1–4 классы»; рассказы В. Драгунского, М. 

Дружининой, С. Георгиева, О. Кургузова, А. Лисаченко о семье. 



Развивать умения: правильно, осознанно, выразительно читать 

текст целыми словами, вслух и про себя, интонационно оформляя 

высказывание, выделяя голосом логические ударения; работать с 

содержанием легенды, рассказа и стихотворения; объяснять 

заглавие текста; определять значение использованных образных 

средств; определять тему произведения; сравнивать произведения 

разных жанров на одну тему. 

Формировать умение самостоятельно читать книги на заданную 

тему. 

Развивать умения: работать с детской книгой, прогнозировать её 

содержание по названию; выбирать из предложенных книг те, 

которые соответствуют теме. 

Развивать интерес к произведениям о семье; развивать умение 

работать с инфографикой, ресурсами Интернета. 

Совершенствовать умения: анализировать художественные 

произведения; составлять развёрнутые высказывания о прочитанном 

произведении; определять главную мысль произведения. 

Совершенствовать умения: воспринимать на слух художественное 

произведение; определять жанр литературного произведения по 

отличительным признакам; понимать содержание прочитанного 

произведения; составлять характеристику героев произведения; 

восстанавливать последовательность событий, описанных в 

рассказе; определять главную мысль произведения; сопоставлять 

произведения одного автора; формулировать вывод; работать с 

инфографикой. 

Воспитывать любовь и уважение к своим 

родителям и близким людям.  

Литературоведческие понятия: легенда, шаблон, характер героя, 

рассказчик, композиция, завязка, кульминация, развязка, авторская 

сказка, автор и герой, момент наивысшего напряжения в 

повествовании, противопоставление. 

Ключевые понятия русской культуры (через текст и вопросы): 

хлеб, голова, отец, сын, милосердие, почитание, уважение, любовь, 



добро и зло, валенки, брат и сестра, традиция, правда, ложь, 

честность. 

Развитие речи: определение значения слов; ответы на вопросы к 

тексту; различные виды чтения, выразительное чтение; пересказ 

подробный и выборочный, словесное рисование; сочинение устного и 

письменного рассказов; рассуждение. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: пословицы; русский 

язык, музыка, живопись. 

Метапредметность: оценивание своей роли в коллективной 

работе с текстом; умение прислушиваться и с уважением относиться 

к участникам обсуждения прочитанного; использование языковых 

средств для решения познавательных и коммуникативных задач. 

 

Тема 6. «ПОВСЮДУ БЛАГОВЕСТ ГУДИТ…» 

Рассказы и стихи о православных праздниках: А. Майков «Христос 

Воскрес!»; С. Есенин «Черёмуха», «Сыплет черёмуха снегом…»; Т. 

Ларина «Вербное воскресенье»; Саша Чёрный «На вербе»; М. 

Толмачёва «Тасина Пасха». 

Внеклассное чтение: стихи о весне А. Пушкина, Ф. Тютчева, С. 

Есенина и других поэтов XIX–XX вв.; И. Соколов-Микитов «Весна 

в лесу», «Как весна на север пришла»; В. Сутеев «Весна»; Я. Аким 

«Весна, весною, о весне…»; В. Бианки «Дед Мороз и весна». 

Развивать умения: читать текст правильно и выразительно, 

целыми словами, вслух и про себя, осмысленно, интонационно 

оформляя высказывание, выделяя голосом логические ударения; 

работать с содержанием стихотворения; объяснять заглавие 

текста; определять значение использованных образных средств; 

определять тему произведения. 

Развивать интерес к творчеству А. Майкова, С. Есенина, Саши 

Чёрного. 

Совершенствовать умения: принимать, понимать и решать 

учебные задачи урока, выбирать способы работы с 

художественным текстом в зависимости от учебной задачи; 



проявлять инициативу при работе с содержанием произведения. 

Совершенствовать умения: воспринимать на слух художественное 

произведение; определять жанр литературного произведения по 

отличительным признакам; понимать содержание прочитанного 

произведения; определять главную мысль произведения; 

выстраивать логические цепи рассуждений; формулировать вывод. 

Совершенствовать умения: определять авторское отношение и 

формулировать своё отношение к прочитанному; воспроизводить 

текст с учётом адресата и цели исполнения, партнёра по 

исполнению. 

Воспитывать любовь и уважение к своей Родине, её культуре и 

традициям, её природе. 

Литературоведческие понятия: пасхальный рассказ, словесный 

образ, метафора, эпитет, цветопись, светопись. 

Ключевые понятия русской культуры (через текст и вопросы): 

весна, верба, Воскресение, благовест, природа, мир. 

Развитие речи: определение значения слов; ответы на вопросы к 

тексту; различные виды чтения, выразительное чтение; пересказ 

подробный и выборочный, словесное рисование; сочинение устного и 

письменного рассказов; рассуждение. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: русский язык, музыка, 

живопись. 

Метапредметность: оценивание своей роли в коллективной 

работе с текстом; умение прислушиваться и с уважением относиться 

к участникам обсуждения прочитанного; использование языковых 

средств выразительности для решения творческих и 

коммуникативных задач. 

Тема 7. ПУТЬ К ПОБЕДЕ 

Стихи и рассказы о Родине, защите Отечества и памяти 

народной: Е. Благинина «Шинель»; В. Донская «Доброты не 

бывает много…»; М. Исаковский «Здесь похоронен 

красноармеец»; С. Орлов «Когда это будет, не знаю…»; Л. 

Преображенская «Погибшим и живым»; С. Алексеев «Папка»; Е. 



Каликинская «Валин дедушка». 

Внеклассное чтение: произведения К. Симонова, А.Н. Толстого, 

М. Шолохова, В. Богомолова, Л. Кассиля, Л. Пантелеева, Р. 

Погодина, А. Митяева, В. Осеевой; С. Алексеев «Битва за 

Москву», «Ни шагу назад», «Орлович-Воронович», «От Москвы до 

Берлина», «Подвиг Ленинграда»; Е. Верейская «Три девочки»; В. 

Карасёва «Кирюшка»; В. Катаев «Сын полка»; С. Олефир «Когда 

я был маленьким, у нас была война…»; С. Радзиевская «Болотные 

робинзоны»; Э. Фонякова «Хлеб той зимы». 

Развивать умения: читать текст правильно и выразительно, целыми 

словами и синтагмами, вслух и про себя, осмысленно, 

интонационно оформляя высказывание, выделяя голосом 

логические ударения; работать с содержанием стихотворения и 

рассказа; объяснять заглавие текста; определять значение 

использованных образных средств; определять тему произведения; 

Развивать интерес к творчеству отечественных поэтов и прозаиков 

XX–XXI вв. 

Развивать умения: работать с детской книгой, прогнозировать её 

содержание по названию, отличать сборник произведений разных 

авторов от книги одного писателя; выбирать из предложенных книг 

те, которые соответствуют теме; составлять краткую аннотацию 

прочитанной книги; сравнивать произведения разных жанров на 

одну тему. 

Совершенствовать умения: определять жанр литературного 

произведения по отличительным признакам; понимать содержание 

прочитанного произведения; объяснять заглавие текста; находить 

в тексте фактическую информацию, заданную в явном виде; 

озаглавливать текст; определять главную мысль и тему; 

формулировать вывод. 

Развивать интерес к произведениям писателей и поэтов XX–XXI 

вв.; развивать умение работать с инфографикой, ресурсами 

Интернета. 

Формировать умение самостоятельно 



читать книги на заданную тему.  

Воспитывать любовь и уважение к своей Родине, её традициям и 

героическому прошлому, людям и их подвигу во время Великой 

Отечественной войны. 

Литературоведческие понятия: план, антитеза, финал рассказа. 

Ключевые понятия русской культуры (через текст и вопросы): 

война и мир, враг, герой, слава, свобода, победа, доброта, подвиг, 

память, обелиск. 

Развитие речи: определение значения слов; ответы на вопросы к 

тексту; различные виды чтения, выразительное чтение; пересказ 

подробный и выборочный, словесное рисование; сочинение устного и 

письменного рассказов; рассуждение. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: русский язык, музыка, 

живопись. 

Метапредметность: оценивание своей роли в коллективной 

работе с текстом; умение прислушиваться и с уважением относиться 

к участникам обсуждения прочитанного; использование языковых 

средств для решения познавательных задач, установления и 

выражения причинно-следственных связей, построения 

рассуждений; использование средств языковой выразительности для 

передачи своих чувств: восхищения, сопереживания и сочувствия, 

осуждения и одобрения и др. 

 

Тема 8. УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР ВОКРУГ НАС 

Авторская сказка и стихи об удивительном мире, который надо 

увидеть и понять, о восхищении жизнью: Е. Клюев «История об 

одном невероятно глупом мастерке»; Ю. Мориц «Малиновая кошка»; 

А. Усачёв «Пыльная песенка». 

Внеклассное чтение: стихи Р. Алдониной, Д. Бурачевской, К. 

Валаханович, И. Иванниковой, Ю. Мориц, А. Орловой, Ю. 

Симбирской, М. Тараненко, А. Усачёва, Е. Фельдман; проза Ю. 

Венедиктовой, О. Гурьян, М. Дружининой, Е. Каликинской, Ю. 

Лавряшиной, М. Лазаренской, Н. Носова, Л. Романовской, М. 



Тараненко, А. Усачёва, Е. Чудиновой. 

Развивать умения: читать текст правильно и выразительно, целыми 

словами и синтагмами, вслух и про себя, осмысленно, 

интонационно оформляя высказывание, выделяя голосом 

логические ударения; работать с содержанием стихотворения и 

рассказа; объяснять заглавие текста; определять значение 

использованных образных средств; определять тему произведения. 

Развивать интерес к творчеству отечественных поэтов и прозаиков 

XX–XXI вв. 

Совершенствовать умения: определять жанр литературного 

произведения по отличительным признакам; понимать содержание 

прочитанного произведения; объяснять заглавие текста; находить 

в тексте фактическую информацию, заданную в явном виде; 

определять главную мысль произведения; формулировать вывод. 

Литературоведческие понятия: шуточное стихотворение, 

перевёртыш, авторская ирония, заглавие, характер персонажа. 

Ключевые понятия русской культуры (через текст и вопросы): 

мастер, мечта, дорога. 

Развитие речи: определение значения слов; ответы на вопросы к 

тексту; различные виды чтения, выразительное чтение; пересказ 

подробный и выборочный, словесное рисование; сочинение устного и 

письменного рассказов; рассуждение. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: пословицы, поговорки; 

русский язык, музыка, живопись. 

Метапредметность: оценивание своей роли в коллективной 

работе с текстом; умение прислушиваться и с уважением относиться 

к участникам обсуждения прочитанного. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОСНОВНОГО 

СОДЕРЖАНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Кла

сс 

№ 

п/

п 

Раз

дел 

Кол

-во 

час

ов 

Реализации воспитательного 

потенциала урока 
(виды и формы деятельности) 

1 1 Характер народа в 

его творчестве 

2 -установление доверительных 
отношений между педагогическим 

работником и его обучающимися, 

 
   

способствующих  позитивному 

восприятию обучающимися 
требований и просьб 

2 «Грамоте учиться всегда 

пригодиться» 

5 

    педагогического работника, 

 привлечению их внимания к 
обсуждаемой на уроке информации, 

3 Мой друг – книга 2 

 
   

активизации их познавательной 
4 Семья — основа жизни 2 

 5 Что такое 

настоящий, верный 

друг 

3 деятельности; 

-побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке общепринятые 
   

нормы поведения, правила общения 
со старшими (педагогическими 6 Россия — моя Родина 2 

   работниками) 

Итого 16 и сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины 
  

и самоорганизации; 
-привлечение внимания 

2 1 Школьное детство 2 

 
   

обучающихся к ценностному 
аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация их 

2 Испокон века книга 
растит человека 

2 

    работы с получаемой на уроке 

 социально значимой информацией 
– инициирование ее обсуждения, 

3 Россия – наш общий дом 2 

 
   

высказывания обучающимися 
своего мнения по ее поводу, 4 Зимы большое торжество 2 

    выработки своего к ней отношения; 

 5 Добра желаешь – добро и 4 -использование воспитательных 

 делай  возможностей содержания учебного 
предмета через демонстрацию 

 
   

обучающимся примеров 



6 Дети и война 3 ответственного, гражданского 

    поведения, проявления 
человеколюбия и 7 Как поживёшь, так и 2 

  прослывёшь  добросердечности, через подбор 
соответствующих текстов для 

    

чтения, задач для решения, 
проблемных ситуаций для 

Итого 17 
  обсуждения в классе; 

-применение на уроке 3 1 Осень яснее лета 3 
    интерактивных форм работы с 

 обучающимися:   интеллектуальных 
игр, стимулирующих 

2 Мы с приятелем вдвоём 3 

 
   

познавательную мотивацию 
обучающихся; дидактического 

театра, где полученные на уроке 

3 Человек без Родины 

что соловей без песни 

1 

    знания обыгрываются 

 4 Зимняя сказка 2 в театральных постановках; 
дискуссий, которые дают 

 
   

обучающимся возможность 
приобрести опыт ведения 

5 Семья – опора счастья 3 

    конструктивного диалога; 
групповой работы или работы 6 Повсюду благовест 1 

  гудит…  в парах, которые учат обучающихся 

 7 Путь к Победе 2 командной работе и 
взаимодействию с другими 

 
   

обучающимися; 
-включение  в урок  игровых 

процедур, которые помогают 

8 Удивительный 

мир вокруг нас 

2 

    поддержать мотивацию 

Итого 17 обучающихся к получению знаний, 
налаживанию позитивных 

  

межличностных отношений в 
4 1 Здравствуй, осень! 2 

  Здравствуй, школа!  классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во 

время урока; 

-организация шефства 

мотивированных и эрудированных 

обучающихся 

над их неуспевающими 

одноклассниками,  дающего 

обучающимся социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной 

2 Дела давно минувших 5 
 дней, преданья старины  

 глубокой…  

3 Где нам посчастливилось 1 

 родиться...  



 
 

 

 

4 Рождество подарит 1 помощи; 

-инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

обучающихся в рамках 

реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что 

даст обучающимся возможность 

приобрести навык 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления 

собственных идей, навык 

уважительного отношения к 

чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, 

навык публичного выступления 

перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания 

своей точки зрения. 

 праздник и добром  

 согреет душу  

5 Невидимый мир внутри 1 

 тебя  

6 Любовь к Родине 4 

 начинается с семьи  

7 «Идёт война народная, 2 

 священная война!»  

8 Это русское раздолье, это 1 

 родина моя  

Итого 17 



Календарно-тематическое планирование по предмету 

«Литературное чтение на родном (русском) языке», 3 класс 
1 час в неделю, 2 полугодие, 17 часов 

 
№  
п/п 

Раздел, тема урока Домашнее 

задание 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Раздел «Осень яснее лета» - 3 ч  

1. Осенние именины. Осеннее настроение. Ч.1,стр.4-
5, 
наизусть 
по выбору 

  

2. Тайное становится явным. Первый раз в 

третий класс.  

стр. 20, 
вопросы 

  

3. «Мы едем, едем, едем в далёкие края». 
 

стр. 27, 
№7 

  

Раздел «Мы с приятелем вдвоём» - 3 ч  

4. «Не похожи  мы, а 

разольёшь  водой!». 

верность в  дружбе. 

всё же нас не 

Благодарность  и 

 

стр. 34-35, 
вопросы 

  

5. «Мы умножим нашу радость и разделим 
пополам!»  

стр.39-

44,отрывок 

по ролям 

  

6. Рождение печатной книги на Руси. стр.51, 

рассказ по 

плану 

  

Раздел «Человек без Родины что соловей без песни» - 1 ч 

7. Старинный обычай. Моя сторона. 

 

стр.60, 
вопросы 

  

Раздел «Зимняя сказка» - 2 ч 

8. «Зима… пора отдохновенья» 
 

стр.65,сооб

щение  с 

презентаци

ей 

  

9. Чудо Рождества.  
 

стр.72, 
характери
стика 
понравив
шегося 
героя 

  

Раздел «Семья – опора счастья» - 3 ч 



 

 

 

 

10. Мать в детях как в цвету цветёт. Хлеб 
всему голова.  

Ч.2,стр. 
11, по 
ролям 

  

11. Каждый – сын своего отца.  Бабушка 

моя…  

стр. 20, 
рассказ 

  

12. Жили-были братья-сёстры. Правда и 
кривда.  

стр. 32, 
вопросы 

  

Раздел «Повсюду благовест гудит…» - 1 ч 

13. Вербное воскресенье. Весна пришла – 

весне дорогу.  
 

стр. 34 – 

43, 

выразите

льно 

читать 

  

Раздел «Путь к Победе» - 2 ч 

14. Жизнь дана на добрые дела. Сыновий 
поклон.  

стр.53, 
подробный 
пересказ 

  

15. «Это праздник с сединою на висках…» 

 
стр.58- 

61,вырази- 

тельно 

читать 

  

Раздел «Удивительный мир вокруг нас» - 2 ч 

16. Дело мастера боится. 
 

стр. 65-69, 
вопросы 

  

17. Малиновое лето.     



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
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Н.Е. Кутейникова, О.В. Синёва, Л.В. Дудова; под ред. С.И. Богданова) / 

авт.-сост. Н.Е. Кутейникова, О.В. Синёва. М.: ООО «Русское слово — 

учебник», 2021. 

9. Программа курса «Литературное чтение на родном (русском) 

языке». 1–4 классы / авт.-сост. Н.Е. Кутейникова, О.В. Синёва. М.: 

ООО «Русское слово — учебник», 2021. 

 



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Балязин В.Н. История России в занимательных рассказах, 

притчах и анекдотах. IX–XIX века. М.: Дрофа, 2002. 

2. Даль В.И. Пословицы, поговорки и прибаутки русского народа. 

СПб.: ВИАН, 1997. 

3. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. М.: 

ГИС, 1955. 

4. Курочкина И.В., Сдобнова А.П. Учусь правильно образовывать 

слова: словообразовательный словарик / под ред. О.Б. Сиротининой. 

М.: Дрофа, 2009. 

5. Полякова Т.Н. Метод проектов в школе: теория и практика. М.: 

ООО «Русское слово — учебник», 2011. 

6. Светловская Н.Н., Пиче-оол Т.С. Обучение детей чтению. Детская 

книга и детское чтение. М.: Academia, 1999. 

 

РЕСУРСЫ ИНТЕРНЕТА 

русское-слово.рф — сайт издательства «Русское слово». 

feb-web.ru — Фундаментальная электронная библиотека «Русская 

литература и фольклор». 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Компьютерная техника с доступом к Интернету.  

Мультимедийные средства обучения. 

 


