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                               Литературное чтение на родном (русском) языке  

3 класс 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
 

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

составлена на основе Основной образовательной программы начального общего 

образования муниципального бюджетного образовательного учреждения «Школа №46» 

г. Рязани, программы общеобразовательных учреждений «Литературное чтение. 1-4 

классы», на основе авторской программы Л. Ф. Климановой, В. Г. Горецкого, М. В. 

Головановой, Л. А. Виноградской, М. В. Бойкиной «Литературное чтение».   

 

         Цель определяется как развитие личности ребёнка средствами предмета 
«Литературное чтение на родном (русском) языке», а именно  

– формирование у учащихся представления о языке как составляющей целостной 
научной картины мира;  
 - знаково-символического и логического мышления на базе основных положений науки 

о языке 
(познавательная цель) – формирование коммуникативной компетенции (социокультурная 

цель) 
        В соответствии с этой целью ставятся задачи: 

 - формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания.  

-  развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном 
(русском) языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к 
творческой деятельности на родном (русском) языке. 

Место предмета. 
      На изучение литературного чтения на  родном (русском) языке в 3 классе отводится 

0,5 часа в неделю, всего 17 часов со второго полугодия. 

      Курс литературного чтения на родном (русском) языке в начальной школе – часть 

единого непрерывного курса обучения, поэтому он ориентирован на предмет по 
литературному чтению на родном (русском) языке в основной школе 

 
Содержание учебного предмета 

 
Русские народные сказки! – 2 ч.  Времена года – 3 ч.  Писатели – детям – 6 ч.  Стихи 

и рассказы о детях и для детей – 3 ч. 

Наша Родина – Россия – 2 ч.   Детская периодическая печать – 1 ч 

 

 



Календарно - тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

дата факт  

Тема урока 

1    Русская народная сказка «Хаврошечка». 

2   Русская народная сказка «Зимовье». 

3   Ф.И.Тютчев. «Первый лист», А.А.Фет. «Весенний дождь». 
«Мир прекрасных сказок дня» (стихотворения Ю.Шкуты) 

4   В.В.Бианки. «Синичкин календарь» 
В.В.Бианки. «Лесная газета» 

В.М. Шаповалов «Танюшкино солнышко», «Чудесный мотылек»  

5   М.М.Пришвин. «Лягушонок», «Ёж», «Гаечки». 
Ю.И.Макаров. «Лётчик» 

6   Сказки А.С.Пушкина 

А.С.Пушкин. «Сказка о попе и о работнике его Балде»  

7   Басни И.А.Крылова 
И.А.Крылов. «Квартет», «Волк и журавль». 

8   Л.Н.Толстой. Сказки, истории. 

9   Произведения К.Г.Паустовского 
К.Г.Паустовский. «Дремучий медведь» 

10   Сказки русских писателей 

А.Н.Толстой. «Золотой ключик, или Приключения Буратино»  

11   Рассказы К.Д.Ушинского 
К.Д.Ушинский «Как рубашка в поле выросла» «Четыре желания»  

12   Н.Г.Гарин-Михайловский. «Тёма и Жучка». 

13   Стихотворения А.Л.Барто, С.В.Михалкова, С.Я.Маршака 

14   Б.В.Заходер. «Занимательная зоология» 
Р.И.Карагодина. «У меня надежный друг», «Волны ходят ходуном»  

15   Стихотворения о Родине. 

16   Рассказы о защитниках Родины. 

Их имена – наша гордость!  

17   По страницам детских журналов 
По страницам журнала «Большая переменка» 

 


