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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по литературному чтению на родном языке (русском) для 3 класса разработана в 

соответствии с Положением о порядке разработки и утверждения рабочей программы по учебным 

предметам, курсам, модулям в соответствии с ФГОС НОО МБОУ Трубчевская гимназия , учебным 

планом МБОУ Трубчевская гимназия на 2020-2021 учебный год, на основании Основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ Трубчевская гимназия, проекта 

примерной программы по учебному предмету «литературное чтение на русском родном языке» для 

общеобразовательных организаций, реализующих программы начального общего образования. 

Основной целью обучения литературному чтению на русском родном языке является развитие у 

ученика умений читать тексты, понимать содержащуюся в них информацию, которую впоследствии 

сможете использовать  в своей читательской деятельности как средство самообразования. 

Для достижения этой цели ставятся следующие разноплановые предметные задачи: 

1. Понимание содержания: определять и выделять основную событийную или иную линию 

Произведения , выделять тематику и проблематику (духовно-нравственная); 

2. Извлечение художественной информации: выделять основную мысль автора, понять образное 

мышление писателя (духовно-эстетическая); 

3. Понимание формальных признаков произведения: определить жанр текста, главных и 

второстепенных героев (литературоведческая). 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

3 класс 

Личностные результаты. 

У учащихся будут сформированы: 

 умение соотносить жизненные наблюдения с читательскими впечатлениями; 

 ориентация в нравственном содержании собственных поступков и поступков других людей; 

 умение оценивать свое отношение к учебе; 

 уважение к культуре разных народов. 

У учащихся могут быть сформированы: 

 представление об общих нравственных категориях у разных народов; 

 нравственное чувство и чувственное сознание; 

 умение анализировать свои переживания и поступки; 

 способность к самооценке; 

 эмпатия, способность к сопереживанию другим людям; 

 бережное отношение к живой природе; 

 эстетическое чувство на основе знакомства с разными видами искусства, наблюдениями за 

природой. 

Метапредметные результаты. 
Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 соотносить свои действия с поставленной целью; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной форме. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового художественного 

текста; 

 планировать свои учебные действия; 

 анализировать результаты своей деятельности, вносить необходимые поправки; 

 составлять план научно-популярной статьи, использовать его при пересказе; 

 планировать свою читательскую деятельность; 

 планировать свою деятельность при реализации проекта. 



Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 сравнивать произведения и героев; 

 устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев произведений; 

 свободно ориентироваться в аппарате учебника; 

 находить нужную информацию в словарях и справочниках в конце учебника. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 сравнивать и классифицировать жизненные явления; 

 выявлять аналогии между героями, произведениями, жизненными явлениями; 

 находить нужную информацию в школьном толковом словаре, детской энциклопедии; 

 сопоставлять информацию, полученную из научно-популярной статьи, с художественным 

произведением; 

 ориентироваться в аппарате книжного издания (название, автор, предисловие, оглавление, 

выходные сведения); 

 находить в библиотеке книги по заданной тематике, ориентироваться в сборниках 

произведений; 

 извлекать информацию из произведений изобразительного искусства; 

 знакомиться с детской периодической литературой. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 участвовать в коллективном обсуждении художественных произведений; 

 сотрудничать с одноклассниками в ходе проектной деятельности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 работая в паре, аргументировать свою позицию, учитывать мнение партнера; 

 осуществлять взаимопомощь и взаимоконтроль при работе в группе; 

 овладевать диалогической формой речи; 

 формулировать и задавать вопросы, необходимые для достижения конкретных результатов 

при работе в группе. 

Предметные результаты. 
Речевая и читательская деятельность 

Учащиеся научатся: 

 правильно выбирать нужную интонацию, темп и громкость прочтения, определять место 

логического ударения; 

 пересказывать произведение близко к тексту, кратко, от лица персонажа; 

 рассказывать по предложенному или самостоятельно составленному плану; 

 привлекать читательский и жизненный опыт для анализа конкретного произведения, 

поставленной проблемы; 

 определять и оценивать позиции литературных героев; 

 выявлять тему и главную мысль произведения; 

 сопоставлять героев, идеи разных произведений; 

 составлять план рассказа; 

 определять свое и авторское отношение к героям; 

 формулировать вопросы к тексту, составлять план текста. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 составлять личное мнение о произведении, выражать его на доступном уровне; 

 ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте; 

 делать подборку книг определенного автора, представлять книгу, опираясь на титульный лист, 

оглавление, предисловие. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

 читать по ролям художественное произведение; 

 продолжать сюжет произведения, историю героя; 

 участвовать в инсценировке произведения. 



Учащиеся получат возможность научиться: 

 создавать устно и письменно произведения разных жанров по аналогии спрочитанным, на 

заданную тему, по репродукции картины, серии иллюстраций, по результатам наблюдений; 

 выражать свое отношение к литературным произведениям, явлениям природы в устной и 

письменной форме, рисунках. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

 различать жанры (фольклор, басню, стихотворение, рассказ); 

 выделять слова автора, действующих лиц, описание их внешности, поступков, бытовой 

обстановки, природы; 

 находить в тексте сравнения, эпитеты, олицетворения, подбирать синонимы, антонимы к 

предложенным словам. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 определять приемы, использованные писателем для создания литературного персонажа и 

выражения, своего отношения к нему. 

 использовать изученные выразительные средства в собственных творческих работах. 

Программа рассчитана на общую учебную нагрузку в объеме 68 часов за 4 года обучения. На 

изучение предмета «Литературное чтение на родном языке (русском)» отводится 0,5 часа в неделю  в 

каждом классе.  

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольной работы после изучения курса 

«Литературное чтение на родном языке (русском), 3 класс». 

  Содержание предмета «Литературное чтение на родном языке (русском)» 

 

Виды речевой и читательской деятельности. Восприятие речи на слух, понимание текста, ответы 

на вопросы по содержанию, умение задавать вопросы по содержанию прослушанного, определение 

последовательности событий. 

Аудирование. Умение воспринимать на слух звучащую речь: чтение текста вслух учителем и 

одноклассниками, высказывания собеседников, адресованные себе вопросы. Понимание смысла 

звучащей речи: удержание обсуждаемого аспекта, способность отвечать на вопросы по ее содержанию 

и задавать  собственные вопросы. 

Чтение вслух. Укрепление чтения как основы для перехода от слогового чтения к чтению целыми 

словами, а также постепенного увеличения скорости чтения. Формирование мотива читать вслух в 

процессе чтения по ролям и чтения по цепочке. Освоение особенностей выразительного чтения. 

Чтение про себя. Умение самостоятельно читать текст небольшого объема. Умение находить в 

изучаемом тексте необходимые сведения, а также умение находить в словарях нужные словарные 

статьи и извлекать из них требуемую информацию в рамках выборочного  чтения. 

Говорение. Освоение разновидностей монологического высказывания: в форме краткого или 

развернутого ответа на вопрос; в форме передачи собственных впечатлений, передачи  жизненных 

наблюдений  и впечатлений; в форме доказательного суждения с опорой на текст (зачитывание 

нужного места в тексте). Освоение особенностей диалогического общения: умение слушать   

высказывания   собеседника  и  выражать   к  ним   свое  отношение 

(согласие /несогласие). Умение спорить, опираясь на содержание текста. Этическая сторона 

диалогического общения – использование норм речевого этикета и воспитание сострадательного 

отношения к проигравшей в споре стороне. 

Письмо. Выполнение письменных упражнений в рабочей тетради;  краткие сочинения по личным 

наблюдениям и впечатлениям; мини-сочинения по иллюстрациям и рисункам художественных 

произведений; обучение культуре предметной и бытовой переписки (написание SMS-сообщений, 

писем и поздравительных открыток, формулы вежливости). 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание и обсуждение текста (через систему 

вопросов и заданий), понимание переживания в лирическом стихотворении, противоположные  

позиции  героев и авторский вывод в рассказе, основная интонация в колыбельной песне, былине, 



гимне и т.д. Определение особенностей построения текста, выявление средств художественной 

выразительности. Умение определять характер героя (через его словесный портрет, анализ поступков, 

речевое поведение, через авторский комментарий), проследить развитие характера героя во времени, 

сравнительный анализ поведения разных героев. Обнаружение (с помощью учителя) авторской 

позиции в  прозаических текстах и направления авторских переживаний в лирических текстах. В 

результате работы с текстом: умение выделять в тексте разные сюжетные линии; устанавливать 

причинно-следственные связи в развитии сюжета и в поведении героев; понимать авторскую точку 

зрения; выделять основную мысль текста; обнаруживать выразительные средства. 

Работа с учебными и научно-популярными текстами. Осмысление  содержания текста, выделение 

в тексте отдельных частей, ключевых слов, составление плана  пересказа. 

Внеклассное чтение. Организация подготовки учащихся к самостоятельному чтению книг, 

расширению и углублению читательского кругозора,  познавательных  интересов.  Развитие 

устойчивого  и осознанного интереса к чтению художественной литературы, знакомство с детской 

книгой как явлением культуры. 

Устное народное творчество. Систематизация знаний учащихся о малых фольклорных жанрах 

русского народного творчества и понятия «устное народное творчество». Формирование 

представления о фольклорных произведениях. Жанровое разнообразие фольклорных произведений 

(докучная сказка; сказки о животных, волшебные и бытовые сказки; малые фольклорные формы: 

загадки, считалки, колыбельные песенки, пословицы и т.д.). Представление о жанрах басни. (Басни – 

авторские произведения, укорененные в сказке о животных и в фольклорном мире ценностей.). Жанры 

рассказа и литературной сказки, авторская поэзия. Особенности лирического произведения(ритм, 

рифма). Различение рифмы и понимание содержательности каждого конкретного вида рифмы. 

Освоение понятий «тема» и «основная мысль», а также «основное переживание» героя произведения. 

Практическое различение произведений разного жанрового характера (без освоения понятия «жанр»). 

Практическое освоение представления о сюжете. Представление о герое произведения, об авторе-

рассказчике. Практическое различение в текстах и уяснение смысла использования средств 

художественной выразительности: олицетворения, сравнения, гиперболы, контраста,  звукописи,  

фигуры повтора. 

Работа с текстами разных видов и жанров литературы.  Определение принадлежности текста к 

фольклору или кругу авторских произведений. Понимание жанровых особенностей текста (волшебная 

сказка, докучная сказка, рассказ, колыбельная песенка,  гимн и т.д.) Понимание разницы между 

художественным и научно-популярным текстами. Умение доказательно показать принадлежность 

текста к кругу художественных или научно-популярных текстов. Понимание отличий прозаического и 

поэтического текстов. 

Работа с произведениями разных видов искусства (литература, живопись, прикладное искусство, 

скульптура, музыка). Представление о литературе как об одном из видов искусства (наряду с 

живописью, музыкой и т.д.). Общее и специфическое разных видов искусства. 

Элементы творческой деятельности. Чтение художественного произведения (или его фрагментов) 

по ролям и по цепочке. Умение читать выразительно поэтический и прозаический текст. Умение 

осознанно выбирать    интонацию,    темп    чтения    и    делать    необходимые    паузы  в соответствии 

с особенностями текста. Умение работать с иллюстрациями в учебнике, сравнивать их с 

художественными текстами. Способность устно и письменно (в виде высказываний и небольших 

сочинений) делиться своими личными впечатлениями. 

Круг детского чтения. Произведения устного народного творчества. Малые жанры фольклора 

(прибаутки, считалки, скороговорки, загадки, заклички); народные сказки (докучные, сказки о 

животных, бытовые, волшебные); пословицы и поговорки. Авторские произведения, басни. 

Литературные авторские произведения. Произведения классиков отечественной литературы XIX–XX 

вв. (стихотворения,  рассказы, волшебные сказки в стихах, повесть). Произведения классиков детской 

литературы (стихотворения, рассказы, сказки, сказочные повести). Произведения современной 

отечественной (с учетом многонациональности России).Разные виды книг: историческая, 

приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; 

детские периодические издания (детские журналы).В результате обучения на уровне начального 

общего образования будет обеспечена готовность школьников к получению дальнейшего образования 

на уровне основного общего образования и достигнут необходимый уровень их общекультурного  и 



литературного развития. 

В содержании программы на каждом году обучения выделяются два раздела: 

1. Круг чтения. 

2. Работа с текстом и книгой. 

Круг чтения от класса к классу постепенно расширяет читательские возможности детей и их 

знания об окружающем мире, о своих сверстниках, об их жизни, играх, приключениях, о природе и ее 

охране, об истории нашей Родины, помогающие накоплению социально-нравственного опыта 

ребенка, обретению качеств «читательской самостоятельности». 

При обучении детей чтению их знания должны пополниться и элементарными понятиями 

литературоведческого характера: простейшими сведениями об авторе – писателе, о теме читаемого 

произведения, его жанре, особенностях малых фольклорных жанров (загадка, прибаутка, пословица, 

считалка). Дети получат первоначальные представления об изобразительных и выразительных 

возможностях словесного искусства (о метафоре, сравнении, олицетворении, ритмичности и 

музыкальности стихотворной речи). 

Занятия нацелены на развитие коммуникативных умений ребёнка, умения вести диалог, 

участвовать в беседе, слушать и дополнять товарищей, высказывать суждения и доказывать их 

правоту. При этом необходимо сохранять доброжелательный тон, эмоциональный характер речи, 

упражняясь во владении литературными нормами родного языка. 

Круг чтения: художественная и научно-популярная литература, произведения для 

самостоятельного чтения учащихся про себя и выборочного перечитывания вслух, стихи, рассказы, 

сказки о Родине, о детях, о подвигах, о животных и растениях, о приключениях и волшебстве, книги 

писателей родного края. 

Работа с текстом и книгой: ориентировка в книге, умение различать основные элементы книги, 

определение содержания по названию (автор, заглавие), умение дать правильный ответ, о ком или о 

чем прочитанная книга. Ориентировка в группе книг, определение темы чтения, выбор книг по 

заданным признакам, по рекомендательному плакату и книжной выставке. Закрепление навыка 

коллективного воспроизведения прочитанного по вопросам учителя. Нравственная оценка ситуаций, 

поведения и поступков героев. Умение соотносить фамилии авторов с их книгами. Закрепление 

положительного отношения к самостоятельному чтению детских книг на уроке и во внеурочное 

время, самостоятельное разучивание игр из книг-сборников. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ (РУССКОМ)» 

 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

 3класс 17часов 

1 Как я провел лето? 2 

2 Устное народное творчество 2 

3 Смешные девчонки, мальчишки 2 

4 Зима. Новый год 2 

5 Береги родную землю 3 

6 Мои родственники. Весна 2 

7 Маленькие друзья 2 

8 В здоровом теле здоровый дух 2 

  17часов 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

по предмету «Литературное чтение на родном языке (русском)» 

3 класс 

№ Раздел, тема Количество 

часов 

Рекомендуемая литература 

I Как я провёл лето. 

 

2 А.Н.Майков «Летний дождь»,  

И.С.Соколов – Микитов«Лето в лесу», 

И.Северянин«В июле», 

В.Г.Алфёров«На исходе лета»,  

М.И.Цветаева«Август – астры…» 

 

1 Любимые книги, прочитанные 

летом. 

 

1 

2 Вот оно, какое наше лето. 

Творческая работа 

 

1 

II Устное народное творчество. 

 

 

 

 

2 В.Иванкова«1000 загадок, пословиц, 

поговорок, скороговорок», 

 В.П.Фелицына, 

Ю.Е.Прохоров«Народные заклички, 

пословицы, поговорки, приговорки, 

крылатые выражения, потешки, 

перевертыши» 

 В. И. Даль«Пословицы и поговорки 

русского народа», Собиратели русских 

народных сказок: А. Н. Афанасьев, В. 

И. Даль, Народные сказки, присказка, 

сказочные предметы. Русская народная 

сказка « Иван – Царевич и серый волк». 

Русская народная сказка «Летучий 

корабль». Русская народная сказка 

«Морозко». Русская народная сказка 

«Белая уточка». Русская народная 

сказка «По щучьему веленью». (на 

выбор), Русские  народные сказки. 

«Хаврошечка», «Баба – Яга». 

1. Сокровища мудрости народной. 

 

 

 

 

 

1 

2. Что за прелесть эти сказки. 

Проект 

1 

III Смешные девчонки, 

мальчишки. 

 

2  

Н.Н. Носов «Фантазёры», «Огурцы», 

Н.М. Артюхова «Подружки»,  

В.Ю. Драгунский «Друг 

детства»,«Девочка на шаре», 

С.Чёрный«Ну-ка, дети..» 

1. Весёлые стихи о девчонках и 

мальчишках. 

 

1 

2. Юмор в произведениях детских 

писателей. 

Тест 

1 

IV Зима. Новый год. 2  

Е.А.Пермяк«Некрасивая ёлка», 

 В.Ю.Драгунский «Новогодний 

подарок», А. Толстой «Сугробы».  

Н. Асеев«Лыжи».К.Паустовский. 

«Стальное колечко». 

И. Бунин «Первый снег» 

1. Что такое Новый год (по 

страницам познавательной 

литературы). 

1 

2. Красота русской зимы в поэзии. 

Тест. 

1 

V Береги родную землю 3  

А.Н.Плещеев «Весна», И.С.Тургенев«В 

берёзовой роще»,  

А.А.Фет«Печальная берёза»,  

1. Знай и люби родную природу. 

Стихи поэтов классиков. 

 

1 



2. Образ русской берёзки в 

литературе. Проект 

 

1 А.В.Митяев«Рассказы о ВОВ»,  

А.Н.Печерская«Дети ВОВ», 

С.П.Алексеев. «Рассказы о маршале 

Жукове». 

 

3. Рассказы о защитниках Родины. 1 

VI Мои родственники. Весна 2 А.Н.Плещеев«Бабушка и внучка», 

С.Я.Маршак«Ландыш», 

Е.А.Пермяк«Мама и мы», И. Соколов-

Микитов«Русские сказки о природе», 

В.В.Бианки «Лесная газета». 

1. Образ весны в творчестве 

русских поэтов и писателей. 

Творческая работа 

1 

2. Образ матери в литературном 

мире. Творческая работа 
1 

VII Маленькие друзья 2 Е.И.Чарушин «Волчишко», «Как Томка 

научился плавать», «Томка»,  

В.Чаплина «Питомцы зоопарка»,  

Б.С.Житков«Мангуста», «Храбрый 

утенок», «Как слон спас хозяина от 

тигра». 

К.Г. Паустовский «Жильцы старого 

дома». Г.А. Скребицкий«Сиротка». 

Н.И. Сладков «Непослушные Малыши». 

Б.С. Житков «Охотник и собаки». 

И.П. Токмакова«Котята». 

1. Рассказы-загадки про зверей 

(книги В.Бианки) 
1 

2. О братьях наших меньших 

(рассказы о животных В. 

Чаплиной, Б. Житкова, 

Е.Чарушина). Творческая 

работа 

1 

VIII В здоровом теле здоровый дух 2  

С.В.Михалков«Дядя Стёпа». 

 

1. Кто любит спорт, тот здоров и 

бодр. 

 

1 

2. Контрольная работа в рамках 

промежуточной аттестации 

1 

 

Работа с текстом и книгой 
Развитие умения понимать смысл заглавия, его связь с содержанием произведения. 

Формирование умения выявлять взаимосвязь описываемых в произведении событий, определять 

тему и главную мысль изучаемого произведения. Формирование умений определять особенности 

учебного и научно-популярного текстов, выделять ключевые слова. Обучение постановке вопросов к 

прочитанному, развитие умения пересказывать небольшой текст подробно, выборочно, творчески (от 

лица героя). Обучение составлению плана произведения (в виде простых повествовательных или 

вопросительных предложений). Дальнейшее развитие умения давать характеристику герою с опорой 

на текст, сопоставлять героев одного и нескольких произведений.  Развитие внимания к внутренней 

жизни других людей и к своим переживаниям, умение соотносить внутреннее состояние с его 

внешними проявлениями. Формирование умения высказывать личное отношение к произведению, 

объясняя свою позицию. Развитие внимания к позиции автора и его отношению к героям 

произведения, формирование умения определять с помощью учителя средства выражения этого 

отношения. Формирование внимания к предисловию и послесловию книги; развитие умения делать 

подборку книг определённого автора и жанра; представлять книгу, опираясь на титульный лист, 

оглавление, предисловие.  Формирование умения пользоваться словарём синонимов, помещённым в 

учебнике, детским толковым словарём. 

Развитие воображения, речевой творческой деятельности 
Развитие умения читать по ролям, инсценировать фрагменты и небольшие тексты, 

самостоятельно работать над выразительным чтением стихотворений и прозаических фрагментов 

произведений для чтения их перед группой учащихся. Формирование умения создавать словесные 

иллюстрации к художественному произведению. Развитие умения вести рассказ от лица героя, 

помещать его в новую ситуацию. Формирование умения писать сочинение на заданную тему по 



плану, составленному с помощью учителя, создавать описания-миниатюры. Развитие умения 

сочинять сказки, рассказы, стихотворения. 

Литературоведческая пропедевтика 
Знакомство с художественными особенностями сказок, их лексикой, композицией. Расширение и 

углубление представления о сказке, рассказе. Знакомство с новым жанром — басней — через 

сравнение со сказкой, стихотворением. Знакомство с изобразительными средствами языка: 

метафорой, олицетворением. Формирование умения выделять их в тексте, определять с помощью 

учителя их значение в художественной речи. Закрепление и развитие на новом литературном 

материале представлений о литературоведческих понятиях, введённых во втором классе. 

ПРИМЕРНОЕ КОЛИЧЕСТВО ТЕМАТИЧЕСКИХ, ТВОРЧЕСКИХ, ИТОГОВЫХ 

КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ И ПРОЕКТОВ 

 

Лит.чтение на родном 

языке (русском) 

3класс 

Творческие работы 4 

Проекты 2 

Тематические тесты 2 

Годовые 

стандартизированные 

контрольные работы 

1 

Всего 

 

9 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ 

ПРОЕКТНЫХ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 

3 класс 

1. Образ русской березки в литературе. 

2. Баба-Яга: добрая или злая? 

3. Образ весны в творчестве русских поэтов и писателей. 

4. «Я лиру посвятил народу своему…» 

5. Образ матери в литературном мире. 

6. Мы в ответе за тех, кого приручили. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование 

по литературному чтению на родном языке (русском) 

3 класс 

 

№ 

п/п 

Название разделов, тем Кол-во 

часов 

Дата Примечание 

 Как я провёл лето 2   

1 Любимые книги, прочитанные летом. 1 13.01  

2 Вот оно, какое наше лето. Творческая 

работа 

1 20.01  

 Устное народное творчество 2   

3 Сокровища мудрости народной 1 27.01  

4 Что за прелесть эти сказки. Проект 1 3.02  

 Смешные девчонки, мальчишки 2   

5 Весёлые стихи о девчонках и 

мальчишках 

1 10.02  

6 Юмор в произведениях детских 

писателей. Тест 

1 17.02  

 Зима. Новый год 2   

7 Что такое Новый год (по страницам 

познавательной литературы) 

1 24.02  

8 Красота русской зимы в поэзии. Тест. 1 3.03  

 Береги родную землю 3   

9 Знай и люби родную природу (стихи 

поэтов классиков) 

1 10.03  

10 Образ русской берёзки в литературе. 

Проект 

1 17.03  

11 Рассказы о защитниках Родины 1 24.03  

 Мои родственники. Весна 2   

12 Образ весны в творчестве русских 

поэтов и писателей. Творческая 

работа 

1 7.04  

13 Образ матери в литературном мире. 

Творческая работа 

 

1 14.04  

 Маленькие друзья 2   

14 Рассказы-загадки про зверей (книги 

В.Бианки) 

1 21.04  

15 О братьях наших меньших (рассказы 

о животных В. Чаплиной, Б.Житкова, 

Е. Чарушина). Творческая работа 

1 28.04  

 В здоровом теле здоровый дух 2   

16 Кто любит спорт, тот здоров и бодр 1 5.05  

17 Контрольная работа в рамках 

промежуточной аттестации 

 

1 12.05  

 Итого: 17ч.   

 

 

 

 



 

Рекомендуемая  литература: 

 

1. Новейшая хрестоматия по литературе. 3 класс. Москва:Эксмо 

2. Родничок: Книга для внеклассного чтения в 3 классе. - Тула: Арктоус, - 223с.:ил. 

 

http://www.solnet.ee Российскийобщеобразовательны

йпортал для детей и взрослых. 

http://www.viki.rdf.ru Детские электронные книги и 

презентации 

http://www.vidahl.agava.ru/ Даль, В.И. Толковый словарь 

живого великорусского языка в 4 

т. 

http://potomy.ru/ Сайтдетямначальнойшколы 

http://www.nachalka.com/photo/ Фотогалереясайта Началка.com 

http://www.lukoshko.net Сайт "Лукошкосказок" 

http://audioskazki.detsky-mir.com/ 

 

Детское аудио (сказки, песни, 

стихи, рассказы спектакли и т.д.) 

http://www.danilova.ru/storage/present.htm Сиди и слушайаудиосказки 

http://pedlib.ru/katalogy/katalog.php?id=0&page=1http://www.k

oob.ru/ 

Педагогическаябиблиотека 

http://mirdetok.tomsk.ru/ Информационный сайт для детей 

и их родителей 

 

 
 

 

 

https://www.labirint.ru/pubhouse/438/
http://www.solnet.ee/
http://www.viki.rdf.ru/
http://www.vidahl.agava.ru/
http://potomy.ru/
http://www.nachalka.com/photo/
http://www.lukoshko.net/
http://audioskazki.detsky-mir.com/
http://audioskazki.detsky-mir.com/
http://audioskazki.detsky-mir.com/
http://www.danilova.ru/storage/present.htm
http://pedlib.ru/katalogy/katalog.php?id=0&amp;page=1
http://pedlib.ru/katalogy/katalog.php?id=0&amp;page=1
http://www.proshkolu.ru/golink/www.koob.ru/
http://www.proshkolu.ru/golink/mirdetok.tomsk.ru/

