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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по литературному чтению на русском родном языке 

для 3 класса разработана на основе: 

- на основе федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, примерной программы начального общего 

образования по литературному чтению,хрестоматии для чтения младших 

школьников (на региональном материале), рекомендовано Министерством 

общего и профессионального образования Ростовской области,с учетом 

общих целей изучения курса, определенных ФГОС НОО, 

-Основной образовательной программы МБОУ СОШ №12 на 2022-2023 

уч.годы,  

 

 

Нормативно-правовые документы: 

 Федеральный Закон  "Об образовании в Российской Федерации"    от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ ; 

 Требования  ФГОС НОО (для 1-4 классов), Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373"Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования" 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. 

N 1643 

"О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373 "Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования" 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. 

N 1576 "О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373" 

 Приказ Министерства просвещения России от 28 декабря 2018 № 345 

«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ...» 

 Письмо Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 08.08.2014 №24/4.11-4851/м «О примерном 

порядке и примерной структуре рабочих программ»; 

 Письмо Минобрнауки России от 28.10.2015 № 08-1786 «О рабочих 

программах учебных предметов» 

 
 



 

 

 

Цели и задачи программы 
Изучение предмета по литературному  чтению на родном  языке«Край 

родной» направлено на достижение следующей цели: 

 формирование у младших школьников гражданственности, 

патриотизма, нравственного поведения, человека-гражданина на основе 

изучения истории и культуры родного края. 

Исходя из общей цели, стоящей перед обучением, решаются следующие 

задачи: 

 изучение истории родного края, обычаев, традиций и духовной 

культуры своего народа; 

 формирование активной гражданской позиции, чувств любви к 

прошлому, настоящему и будущему  родного края, области, своего 

народа;  

 формирование гражданственных и патриотических чувств, любви к 

Отечеству; 

 воспитание любви к родителям, близким, изучение и сохранение 

семейных традиций; 

 воспитание патриотизма, гуманизма, толерантности, любви к своей 

семье, родному краю, интереса к прошлому и настоящему родного 

края;  

 развитие бережного отношения к своему краю 

(достопримечательности, культура, природа); 

 формирование желания и умения участвовать в разнообразной 

поисковой,  творческой созидательной деятельности в природе, 

социуме; 

 обучение  способам действий работы с информацией: поиск, анализ, 

преобразование, передача, хранение информации, ее использование в 

учебной деятельности и повседневной жизни; 

 освоение историко – обществоведческих  знаний об окружающем мире, 

распределенных во времени и пространстве (история улиц, площадей, 

зданий, города, рода); 

 умение строить монологическое высказывание (по предложенной теме, 

по заданному вопросу); 

 развитие воображения как основы для решения творческих задач, 

мышление как умение анализировать, сравнивать, обобщать факты;  

 воспитание эстетических  чувств  в ходе знакомства с народными 

промыслами и фольклорным наследием Ростовской области; 

 выявление степени достоверности и вариативности оценки одних и тех 

же событий в разных исторических источниках;  

 формирование культуры общения и поведения в социуме; 



 воспитание  положительной  привычки учащихся начальных классов  в 

организации собственного досуга на основе реализации 

деятельностного подхода; 

 воспитание творческой личности в процессе осуществления речевой, 

трудовой и эстетической деятельности; 

 воспитание бережного отношения к этнокультурному наследию 

родного края. 

    Краеведение имеет большое значение в воспитании патриотических 

чувств  школьников, расширении кругозора, развитии их интеллектуального 

и творческого потенциала. «Малая Родина»  ребёнка - это и природа, которая 

его окружает, семья, дом, школа, это и памятные места города, его 

исторические и культурные центры, промышленные предприятия города, это 

и известные люди, гордость и слава нашего края. 

Tepмин  «краеведение» закрепился в русском языке лишь в начале 

XX в., но о необходимости краеведной (или краеведческой) деятельности 

говорили и более раннее время. В XIX в. разрабатывались уже школьные 

учебные программы «родиноведения» (или «отчизноведения»), краеведению 

было отведено заметное место и в концепции «народного воспитания» 

К. Ушинского. Педагог считал: «Как нет человека без самолюбия, так нет 

человека без любви к отечеству, и эта любовь дает воспитанию верный ключ 

к сердцу человека и могущественную опору для борьбы с его дурными 

природными, личными, семейными и родовыми наклонностями».  

Ныне под краеведением понимают сферу научной, культурно-

просветительской и памятнико-охранительной деятельности определенной 

тематики: прошлое и настоящее какого-либо «края», а также сферу 

общественной деятельности той же направленности, к которой причастны не 

только ученые-специалисты, но и широкий круг лиц, преимущественно 

местных жителей. 

   На современном этапе развития общества изучение родного края 

становится актуальным  как ведущий фактор воспитания патриотизма. 

   Учащиеся осознанно должен принять традиции, ценности, формы, 

культурно-исторической, социальной и духовной жизни Ростовской области. 

   Сущность школьного краеведения заключается во всестороннем 

изучении учащимися под руководством учителя в учебно-воспитательных 

целях определенной территории своего края. Краеведение развивает у 

учащихся наблюдательность, мышление, воспитание воли, 

любознательности, познавательных интересов, собирательской активности, 

увлечению наукой. 

Председатель Союза краеведов России  С. О. Шмидт, утверждает, что 

«интерес к тому, что ближе всего — основа интереса ко всему остальному 

и путь к пониманию этого «остального», к развитию общих представлений 

о мире и обществе».  

    Именно в начальной школе закладываются основы познавательного 

интереса к изучению родного края, как окружающего ребенка микромира; 

создаются условия для формирования нравственных чувств, этики 



поведения. Ребенок в уже привычном, знакомом открывает все новые 

стороны. У него начинает формироваться чувство патриотизма: любовь и 

привязанность к Родине, преданность ей, ответственность, желание 

трудиться на ее благо, беречь и умножать богатство. 

     Любовь к Отчизне начинается с любви к своей малой родине – месту, 

где человек родился. Любимый край и есть исток, начало, откуда человек 

делает шаг в большой мир. С родного уголка земли начинается для 

маленького человека огромная страна, гражданином которой, он, повзрослев, 

осознает себя.  

   Программа по курсу «Край родной»  призвана обогатить знаниями об 

историческом прошлом  нашего города и области, культурных традициях 

прошлого и настоящего, воспитывать школьников на примерах мужества, 

героизма и мудрости жителей Ростовской  области, развивать 

интеллектуальные и творческие способности учащихся, воспитывать чувства 

гражданственности и патриотизма.   

    В курсе краеведения реализуется идеи  формирования 

патриотического сознания младшего школьника через образ малой родины, 

на основе познавательного интереса к изучению своей местности. 

 Методологическую основу курса составляет личностно - деятельностный 

подход, который является главным фактором формирования личности 

младшего школьника, в воспитании гражданина и патриота. 

   Логика изложения и содержание примерной программы полностью 

соответствуют требованиям федерального компонента государственного 

стандарта начального образования, поэтому в рабочую программу в 

содержательной части из примерной программы  изменений не внесено. 

   При организации образовательного процесса  используются 

разнообразные методы и формы обучения с применением системы средств: 

интегрированные уроки с мультимедийным сопровождением, 

инсценированные представления, экскурсии, комбинированные уроки, 

краеведческие викторины, ребусы, кроссворды,  сканворды, создание 

презентаций, видеороликов, оформление фотоальбомов, создание 

видеофильмов. В процессе реализации программы используется метод 

разъяснения, наглядные методы, практические методы, проблемно-

поисковый метод, метод самостоятельной работы, метод поощрения. 

    Программа предусматривает проведение традиционных уроков, 

комбинированных уроков, обобщающих уроков, урок-зачёт, урок-игра. 

Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в 

парах. 

   Учащиеся учатся наблюдать, сравнивать, обобщать, анализировать, 

выполняя различные творческие задания. Проводятся дидактические и 

ролевые игры, учебные диалоги.  

   Наряду с традиционными, в программе используются современные 

технологии и методики: технология развивающего воспитания и обучения, 

здоровьесберегающие технологии, игровые технологии, компьютерные 

технологии, проектные технологии, технологии развития критического 



мышления, технологии проектной деятельности, обучение  в сотрудничестве, 

исследовательская деятельность. 
 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными 

программами начального общего образования предмет «Литературное чтение 

на родном языке» изучается с 3 по 4 классы. На изучение программы курса 

«Литературное чтение на родном языке» в 3 классеотводится 17часов (0,5 

часа в неделю, 34 учебные недели). 

Фактически по календарно-тематическому планированию будет 

проведено в 3-бклассе 17 часов за 2022-2023 учебный год в соответствии с 

производственным календарём, календарным графиком прохождения 

материала на 2022-2023 учебный год и расписанием уроков.  
 

 

Планируемые предметные результаты освоения курса по 

«Литературному чтению на родном языке» 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Обучающийся научится: 

осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, 

саморазвития;  

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, 

познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение 

читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации; 

прогнозировать содержание текста художественного произведения по 

заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 

читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста 

прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения 

после предварительной подготовки; 

использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное, 

ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в 

соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

ориентироваться в содержании художественного, понимать его смысл 

(при чтении вслух и про себя, при прослушивании); 

для художественных текстов: определять главную мысль и героев 

произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные 

образы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать 

поступки персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; 

определять основные события и устанавливать их последовательность; 

озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в 

тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 



заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и 

отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение 

слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной 

литературы; 

использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между 

событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, 

чувствами героев, опираясь на содержание текста; 

использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

для художественных текстов: формулировать простые выводы, 

основываясь на содержании текста; составлять характеристику персонажа; 

интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, 

языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в 

тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, 

объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста; 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами 

(только для художественных текстов); 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов 

текстов); 

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста 

(задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, 

соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на 

текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать суждение;осмысливать эстетические и нравственные 

ценности художественного текста и высказывать собственное 

суждение;высказывать собственное суждение о прочитанном 

(прослушанном) произведении, доказывать и подтверждать его фактами со 

ссылками на текст;устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с 

впечатлениями от восприятия других видов искусства; 

составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 

описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов)  

Обучающийся научится: 

осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом 

Интернете) по заданной тематике или по собственному желанию; 

вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и 

внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение 

по заданному образцу. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

работать с тематическим каталогом; 



работать с детской периодикой; 

самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной 

форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных 

текстов) 

Обучающийся научится: 

распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств 

художественной выразительности); 

отличать на практическом уровне прозаический текст от 

стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

различать художественные произведения разных жанров (рассказ, 

басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

находить средства художественной выразительности (метафора, 

олицетворение, эпитет). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как вид искусства, 

приводить примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и 

авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств 

художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, 

сравнение, эпитет); 

определять позиции героев художественного текста, позицию автор 

художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Обучающийся научится: 

создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или 

пополняя его событиями; 

составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или 

на основе личного опыта; 

составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с 

учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного 

литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, 

например, рассказывать известное литературное произведение от имени 

одного из действующих лиц или неодушевленного предмета; 

писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских 

аннотации или отзыва; 

создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения; 

создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с 

аудиовизуальной поддержкой и пояснениями; 



работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 

(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в 

том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма). 

 

Личностные качества: положительная мотивация к урокам литературного 

чтения на русском родном языке и к чтению книг; основы 

смыслообразования и самоопределения; гражданская идентичность; 

нравственно-этическая ориентация в читаемом; развитие дружеского 

отношения к другим детям; базовые эстетические чувства; рефлексия; 

эмоционально-личностная децентрация; способность к самооценке.  

Регулятивные УУД: понимать и принимать учебную задачу; 

прогнозировать; использовать определенные учителем ориентиры действия; 

осуществлять последовательность действий в соответствии с инструкцией, 

устной или письменной; осуществлять самоконтроль и элементарный 

контроль. 

Познавательные УУД: понимать прочитанное, находить в тексте нужные 

сведения (выборочное чтение); выявлять непонятные слова, интересоваться 

их значением; выделять главное; составлять план; ориентироваться в одной 

книге и в группе книг, в Интернете; устанавливать элементарную логическую 

причинно-следственную связь событий и действий героев произведения; 

выполнять действия анализа, выявляя подтекст и идею произведения; 

сравнивать персонажей одного произведения и разных произведений по 

заданным критериям; выдвигать гипотезы в процессе прогнозирования 

читаемого; обосновывать свои утверждения; обобщать; классифицировать. 

Коммуникативные УУД: уметь и желать участвовать в коллективной 

беседе, соблюдая основные правила общения на уроке; готовность оказать 

помощь товарищу; планировать учебное сотрудничество; согласовывать 

действия с партнером; пересказывать прочитанное; создавать текст по 

образцу, по иллюстрации, по заданной теме (повествование, описание, 

рассуждение). 
 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 

РАЗДЕЛ 

ПРОГРАММЫ 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА 

Мотивы донского 

фольклора (3ч) 
Малые жанры донского фольклора: пословицы и поговорки жителей Дона,  

загадки 

Народные песни Дона 

Сказки народов Дона 
 

Природа  

Донского края 

(3ч) 

И.Ковалевский стихи, Г.Колесников  «Судьба степного орла» 

Произведенякласс А.Чехов «Гриша» 



ическй  

литературы 

Дона(3ч) 

В. Воронов «В хуторе Кружилине» 

В. Жак стихи 
 

Донские писатели 

о Великой 

Отечественной 

войне. (4ч.) 

С. Михалков «Горнист»,  

А Агафонов Повесть о Вите Черевичкине 

Г.Колесников «Многоликая осень» 
 

Мир детства в 

литературе Дона 

(4ч) 

 

 

Обобщающее 

занятие. (1ч.) 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов Общее 

количество 

часов 

Характеристика основных видов   

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

1 Мотивы донского 

фольклора  

3 ч Анализировать произведения . 

Выявлять поэтическую идею. 

Выразительно читать. Выявлять 

авторское отношения к героям 

2 Природа  Донского края  3ч Анализировать произведения . 

Выявлять поэтическую идею. 

Выразительно читать. Выявлять 

авторское отношения к героям 

3 Произведения 

классической  

литературы Дона 

3 ч Анализировать произведения . 

Выявлять поэтическую идею. 

Выразительно читать. Выявлять 

авторское отношения к героям 

4 Донские писатели о 

Великой Отечественной 

войне. 

3 ч Анализировать произведения . 

Выявлять поэтическую идею. 

Выразительно читать. Выявлять 

авторское отношения к героям 

5 Мир детства в 

литературе Дона  

4 ч Анализировать произведения. 

Выявлять поэтическую идею. 

Выразительно читать. Выявлять 

авторское отношения к героям 

6 Обобщающее занятие  1ч Анализировать произведения 

.Выявлять поэтическую идею. 

Выразительно читать. Выявлять 

авторское отношения к героям 

 Итого 17 ч  
 



 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Дата 

 

Тема урока Домашнее 

задание 

план факт 

Мотивы донского фольклора (3ч) 

1 13.01  Малые жанры донского 

фольклора:пословицы и поговорки 

жителей Дона, загадки 

 

2 20.01  Народные песни Дона  

3 27.01  Сказки народов Дона  

Природа  Донского края (3ч) 

4 03.02  И.Ковалевский стихи  

5 10.02  Г.Колесников«Судьба степного 

орла» 

 

6 17.02  Г.Колесников«Судьба степного 

орла» 

 

Произведения классической  литературы Дона(3ч) 

7 03.03  А.Чехов «Гриша»  

8 10.03  В. Воронов «В хуторе Кружилине»  

9 17.03  В. Жак стихи  

Донские писатели о Великой Отечественной войне. (3ч) 

10 07.04  С. Михалков «Горнист»  

11 14.04  А Агафонов Повесть о Вите 

Черевичкине 

 

12 21.04  Г.Колесников «Многоликая осень»  

Мир детства в литературе Дона (5ч) 

13 28.04  Г.Гасенко «Друзья познаются в 

беде» 

 

14 

15 

05.05 

12.05 

 Г. Аматуни «Космическая 

горошина» 

 

16 19.05  Г. Аматуни «Я приобретаю друзей»  

17 26.05  Обобщающее занятие.   
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