


 
Рабочая программа по родному языку и литературному чтению  для учащихся 3 

класса общеобразовательной школы составлена на основе требований к результатам 
освоения основной образовательной программы начального общего образования 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
Большечирклейская СШ муниципального образованиия «Николаевский район» 
Ульяновской области,  принятой педагогическим советом МБОУ Большечирклейская 
СШ. Приказ № 391  от 30.08.2018г. 

Основное содержание учебного предмета 
Родная литература 

3 класс (34 часа) 

Чтение.  Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с 
интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и 
выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 
прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 
сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов. 

Виды речевой и читательской деятельности 
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. 

Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, определение основной 
мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для эффективного решения 
коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение 
умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. П. Практическое 
овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей 
(описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 
учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 
просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 
материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых 
выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 
содержащейся в тексте информации . 

Умение слушать (аудирование) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 
прослушанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого 
высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и 
художественному произведению. Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за 
особенностью авторского стиля. 

Работа с разными видами текста 
Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном — и их 

сравнение. 
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы на родном татарском языке, 

выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 
текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

 
 
 



Библиографическая культура 
Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Виды информации в 

книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-
иллюстративный материал). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и тематического 
каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и другой 
справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения 
Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с 

помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 
Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия 
«Родина», «Родной язык». Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 
воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка (синонимов, антонимов, 
сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов с использованием 
специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 
иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств данного 
текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и события. Анализ (с 
помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по 
аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные 
через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, 
авторских помет, имён героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий 
(передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой части и 
всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста); определение главной мысли фрагмента, 
выделение опорных или ключевых слов; составление плана (в виде назывных предложений из 
текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных высказываний) и на его основе 
подробный пересказ всего текста. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения предвосхищать 
(предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

Работа с научно-популярным, 
учебным и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение 
особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Знакомство с 
простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных 
связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. 
Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 
Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. 
Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение работать с учебными 
заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать вопросы, 

отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не 
перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 
произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). Умение проявлять 
доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст 
или личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с 
особенностями национального этикета на основе литературных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), 
целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. 



Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на авторский 
текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование грамматически 
правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение основной 
мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом 
специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов. Передача впечатлений из 
повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства;   в рассказе -  
описание, рассуждение, повествование. Самостоятельное построение плана собственного 
высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с 
учётом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, 
короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Круг детского чтения 
Произведения устного народного творчества татарского народа (малые фольклорные жанры, народные 

сказки о животных, бытовые и волшебные сказки). Знакомство с поэзией  Г. Тукая, Р. Миннуллина, 
и других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, 
знакомство с произведениями современной отечественной литературы, доступными для восприятия 
младших школьников. Основные темы  детского чтения: фольклор татарского народа, о Родине,  о 
природе, о детях, о братьях наших меньших, о добре, о дружбе, о честности, юмористические 
произведения. 

Творческая деятельность обучающихся 
(на основе литературных произведений) 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по 

ролям, инсценировка, драматизация, устное словесное рисование;  знакомство с различными 
способами работы с деформированным текстом и использование их (установление причинно-
следственных связей, последовательности событий, изложение с элементами сочинения, создание 
собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций 
картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта). 
Развитие умения различать состояние природы в различные времена года, настроение людей, 
оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с 
художественными текстами-описаниями, находить литературные произведения, созвучные своему 
эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 
• осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения; 
• формирование потребности в систематическом чтении как средства познания мира и 

самого себя; 
• регулирование  своего поведения на основе усвоенных норм и правил, формирование 

гуманистического мировоззрения. 
• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 
• ориентация в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков других 

людей; 
• эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой;  

 
Метапредметные результаты: 
• освоение  приемов поиска нужной информации; 
• овладение алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации 

художественных произведений(деление текста                на части, составление плана, 
нахождение средств художественной выразительности и тд) умение размышлять, вырабатывать 
и аргументированно отстаивать свою точку зрения; 

• оценивание своей работы по заданным критериям, используя оценочные шкалы знаний; 
• оформление своей мысли в устной и письменной речи 



• формирование навыков самоорганизации в индивидуальной работе и участия в 
коллективной деятельности. 

Предметные результаты. 
          Учащиеся  должны уметь: 

находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, выражать её своими 
словами; 

различать последовательность событий и последовательность их изложения; 
соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

придумывать рассказы по результатам наблюдений с включением описаний, рассуждений, 
анализом причин происшедшего; 

создавать иллюстрации к произведениям; 
выделять слова автора, действующих лиц, описание пейзажа, внешности героев, их 

поступков, бытовые описания. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
определять тему текста, озаглавливать текст, составлять план текста и использовать 

его при устном и письменном изложении. 
воспринимать и анализировать художественный текст; 

определять род и жанр литературного произведения; 
характеризовать героев; 

выделять смысловые части художественного текста, составлять план и тезисы прочитанного; 
определять род и жанр литературного произведения; 

выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, соблюдая 
нормы литературного произношения; 

владеть различными видами пересказа; 
строить устные и письменные высказывания в связи с изученными произведениями русской и 

татарской литературы. 
 
Тематическое распределение часов  по литературному чтению для 3 класса 
 
 
 
№п/п                                        Названия разделов Количество 

часов 
1 Лето, до свидания. Здравствуй, школа! 6ч. 
2 Осень шагает золотыми тропами. 4ч. 
3 Родная сторона - золотая колыбель. 3ч. 
4 Всё покрыто снежным одеялом. 4ч. 
5 Воспитанные люди всегда бывают с добрыми привычками. 5ч. 
6 Родственные чувства в семье 4ч. 
7 Весенние узоры 2ч. 
8 Мы – друзья сказки 2ч. 
9 В здоровом теле – здоровый дух 2ч. 
10 Цветочное лето 2ч 

 Всего 34часа 
 
 

 
   



 

Литературное чтение 

 
№ 

урока 
Количест
во часов 

Тема урока Содержание урока Д/з Дата проведения 

План Факт 

                                                                                             Лето, до свидания. Здравствуй, школа! (6 часов) 
1. 1 Р.Валиев “До свидания, лето!” Постановка вопросов по прочитанному тексту, 

ответы на них. Понимание основного содержания 
услышанного произведения. Эмоциональный 
отклик на него.  Работа над текстом. Ответы на 
вопросы. Развитие интереса и уважения к своему 
родному языку. 

С.5-7, 
выразительно
е чтение. 

  

2. 1 М. Гафури “Занятия  детей”, “Дети 
и книга”. 

 Постановка вопросов по содержанию 
прочитанного текста и ответы на них. Построение 
монологического высказывания; краткий, 
полный, выборочный пересказ прочитанного. 
Работа по иллюстрации учебника. 

С.8-11, 
Пересказ 

  

3. 1 Г.Тукай, «Забавный ученик». 
Г.Морат «Родной язык». 

 Работа над текстом. Ответы на вопросы. Чтение 
вслух доступного текста целыми словами.  

С.15-19 
Наизусть, с. 
15-17 

  

4. 1 К.Насыйри, “Умный и 
воспитанный”. 

Чтение вслух доступного текста целыми словами. 
Осмысление цели чтения. Понимание содержания 
литературного произведения: тема, главная 
мысль, события и их последовательность  

С.24-25, 
выборочный 
пересказ, 
ответы на 
вопросы. 

  

5. 1 Жанры народного фольклора. 
Загадки. Пословицы. 
 

Знакомство с жанрами народного творчества. 
Виды загадок. Знакомство с Н. Исанбэт- автором 
книг с пословицами. 

С.29-36 
 

  

 
6. 

1 Внеклассное чтение 
По дорогам сказок. Сказка-загадка 
«Волк, коза и капуста».  «Кто 
победитель?». 

Восприятие и понимание эмоционально-
нравственных переживаний героя. Чтение вслух с 
соблюдением ударения, основных норм 
литературного произношения. Понимание 

С.37-43 
Ответы на 
вопросы, 
пересказ. 

  



Басни. К. Насыйри «Жадный пёс»; 
Г. Тукай «Пчела и мухи», «Кукушка 
и Петух». 
 

содержания литературного произведения: тема,  
события,  последовательность. Иллюстрация в 
книге и ее роль в понимании произведения. 
Знакомство с баснями. Вопросы по содержанию 
прочитанного текста и ответы на них. Чтение 
вслух с соблюдением ударения, основных норм 
литературного произношения. Мораль в баснях. 
Олицетворение. 

С.46-51, 
выразительно 
читать. 

                                                                                                    Осень шагает золотыми тропами. (4ч.) 
7. 1 Д. Гайнетдинова “Осенний лес” 

Проверка техники чтения. 
Чтение вслух доступного текста целыми словами. 
Осмысление цели чтения. Понимать и любить 
живую природу, бережно относиться к ней; 
пробуждать эстетические чувства на основе 
знакомства с художественной культурой.  

С.57-59 
Выразительно
е чтение, 
ответы на 
вопросы. 

  

8 1 Ф. Яруллин “Осенний стол” Чтение вслух доступного текста целыми словами. 
Осмысление цели чтения. Понимать и любить 
живую природу, бережно относиться к ней; 
пробуждать эстетические чувства на основе 
знакомства с художественной культурой.  

С.60-62, 
выучить 
наизусть. 
 

  

9 1 И. Туктар “Лесной букет” , 
Н Сладков «Золотая осень». 

Вопросы по содержанию прочитанного текста и 
ответы на них. Чтение вслух с соблюдением 
ударения, основных норм литературного 
произношения. 
 Пейзаж. Олицетворение. 

С.65-69 
Выразительно
е чтение, 
ответы на 
вопросы. 

  

10 
 

1 М. Гафури “До свидания, дикие 
гуси!. 
М. Джалиль”Праздник урожая”. 

Понимание содержания литературного 
произведения. Участие в диалоге о прочитанном 
произведении. Правильное выразительное чтение, 
заучивание наизусть. 

 
С.72-74, 
выучить 
наизусть. 

  

                                                                                         Родная сторона - золотая колыбель(3ч) 
11 
 

1 Б. Рахмат “Золотая наша планета”; 
Р.Корбан “Отечество”; Р. Валиева 
“Самая прекрасная Земля”. 

Формировать чувство сопричастности с жизнью 
своего народа и Родины, осознание этнической 
принадлежности. 

С.77-80, 
наизусть по 
выбору. 

  

12 1 Внеклассное чтение.  
С. Ахмэтжанова, «Казань – моя 
столица», 
Л Лэрон «Татарин». 

Произведения выдающихся представителей 
татарской литературы. Участие в диалоге о 
прочитанном произведении 

С.80-82,  
выразительно
е чтение 

  

13 1 Г. Баширов “Какой он, Татарстан?” Понимание содержания литературного С.83-84,   



произведения. Участие в диалоге о прочитанном 
произведении. 

выборочный 
пересказ. 

Всё покрыто снежным одеялом(4ч) 
 

14 1 Ф. Хосни “Первый снег”  Понимание содержания литературного 
произведения. Иллюстрация в книге и ее роль в 
понимании произведения. Ответы на вопросы. 

С.92-93 
выразительно
е чтение 

  

15 
 

1 Внеклассное чтение.  
Сказка «Зайчик, куропатка, медведь 
и Дед Мороз», В. Бианки. 

Понимание содержания сказки. Участие в 
диалоге о прочитанном произведении. 
Правильное выразительное чтение. Эпитет. 

С.96-100,  
чтение по 
ролям. 

  

16 1 Г. Тукай «Сон земли». 
А. Ахмет «Зимняя красота» 

Различие жанров устного народного творчества. 
Ответы на вопросы. Эпитет. 

С.101-103 
наизусть 

  

17 1 Г. Лотфи «Синица и Анися» Чтение вслух доступного текста целыми словами. 
Осмысление цели чтения. 
Развивать устную речь.  

С.103-106, 
выразительно
е чтение 

  

                                                             
Воспитанные люди всегда бывают с добрыми привычками (5ч.) 

18 1  
А. Ахмет “Мальчики не поняли” 

Понимание содержания литературного 
произведения. Участие в диалоге о прочитанном 
произведении. Правильное выразительное чтение. 

Стр.5-10, 
пересказ по 
выбору 

  

19 1 З. Ахмеров “Иногда и такое бывает” Понимание содержания текста. Участие в диалоге 
о прочитанном произведении. Правильное 
выразительное чтение. Главная мысль текста. 

Стр.11-14, 
пересказ, 
выразительное 
чтение 

  

20 1 А. Бэян «Добро возвращается 
обратно» 

Понимание содержания литературного 
произведения. Участие в диалоге о прочитанном 
произведении. Правильное выразительное чтение. 
Беседа о главной мысли текста. 

Стр.14-16, 
выборочное 
чтение, 
пересказ 
 

  

21 1 Р. Валиева “Новая лопата” Герои произведения, их переживания. Умение 
ставить вопросы по прочитанному тексту, 
отвечать на них. Характеристика герою. Эпитет. 

С.20-22,  
чтение по 
ролям, ответы 
на вопросы. 

  

22 1 Внеклассное чтение. 
Р. Гыйззатуллин “Неожиданный 
вопрос” 

Понимание содержания литературного 
произведения. Участие в диалоге о прочитанном 
произведении. Правильное выразительное чтение. 
Пересказ текста по плану. 

Стр.23-26, 
выборочное 
чтение, 
пересказ 
 

  



 Родственные чувства в семье ( 4ч) 
23 1 А. Бикчантаева “Вместе с папой” Понимание содержания текста стихотворения. 

Участие в диалоге о прочитанном произведении. 
Правильное выразительное чтение.  

С.32-33 
наизусть 

  

24 1 Р. Валиева “В день рождения” 
 

 Понимание содержания литературного 
произведения. Участие в диалоге о прочитанном 
произведении. Правильное выразительное чтение. 
 

Стр.33-35, 
выборочное 
чтение, 
пересказ 
 

  

25 
 

1 А. Алиш “Огненное яйцо” Произведения выдающегося татарского писателя. 
Участие в диалоге о прочитанном произведении. 
Портрет героя.  

С.37-42,  
выразительно
е чтение, 
пересказ 

  

26 1 Ф. Яруллин “Пятно на солнце” Понимание содержания литературного 
произведения. Участие в диалоге о прочитанном 
произведении. Правильное выразительное чтение. 
Деление текста на части. Пересказ. 

С.48-51, 
выразительно
е чтение, 
пересказ 
 

  

Весенние узоры (2 ч) 
27 1 Ш.Галиев “Кто приводит весну на 

Землю?” 
Различие жанров устного народного творчества. 
Умение ставить вопросы по прочитанному 
тексту, отвечать на них. 

Стр.58-63, 
чтение по 
ролям. 

  

28 1 Внеклассное чтение. 
Дардеманд “Солнечные лучи” 

Понимание содержания литературного 
произведения. Участие в диалоге о прочитанном 
произведении. Правильное выразительное чтение. 
Деление текста на части. Пересказ. 

Стр.66-67, 
выборочное 
чтение. 

  

Мы – друзья сказки ( 2ч) 
29 1 Татарская народная сказка 

«Гэлчэчэк» 
Определение  главной мысли сказки. Ответы на 
вопросы сказки. 

Стр.76-88,  
пересказ,с.91-
92, прочитать 

  

30  Г.Тукай «Водяная». 
Проектлар. 

Определять главную мысль сказки. Рассказывать 
сказку от лица определённого персонажа. 
 
 

С.93-97, 
выразительно
е чтение, 
пересказ 

  

                                                                                          В здоровом теле – здоровый дух (2ч.) 
31 1 Й. Шарапова “Татарстан – 

спортивный край” 
Понимание содержания текста. Участие в диалоге 
о прочитанном произведении. Правильное 
выразительное чтение. Беседа о спорте в 

Стр.114-116, 
выучить 
наизусть. 

  



Татарстане, о знаменитых спортсменах.  
32 1 С.Ахметжанова “Берём пример” Понимание содержания текста. Участие в диалоге 

о прочитанном произведении. Правильное 
выразительное чтение. Беседа об Олимпийских 
играх, о татарских спортсменах. 

С.118-120, 
выразительно
е чтение 

  

Цветочное лето (2ч) 
33 1 Г. Ибрахимов “Летним днём” Понимание содержания литературного 

произведения. Участие в диалоге о прочитанном 
произведении. Правильное выразительное чтение. 

Стр.с.128-130 
выразительно
е чтение 

  

34 1 Внеклассное чтение «Сабан 
туенда».  
Задания на лето. 

Работа по рисункам учебника и над 
выразительностью чтения. 

Задания на 
лето 

  

 

Учебно-методическое обеспечение 

•        Сборник примерных  программ по татарскому языку и литературе для средней (полной) общеобразовательной школы с русским 
языком обучения 1-11 классы, Татарское книжное издательство, 2011г. 

• Учебник “Литературное чтение”, для образовательных организаций начального общего образования с обучением на русском языке(для 
изучающих татарский язык как родной), 3 класс, в двух частях, Казань, издательство  ”Магариф-Вакыт”, 2018г. 

             Сборник диктантов по татарскому языку для 1-4 классов, Казань, 2012г., «Магариф».



 

Лист регистрации  дополнений и изменений к рабочей программе 

№ Дата внесения 
изменений 

Содержание Подпись лица, внёсшего 
запись 

 
 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



 


