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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Литературное чтение на родном (русском) языке» состав-

лена в соответствии с:  

1. Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. №275-ФЗ «Об образовании в РФ»  

2. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образова-

ния, утвержденного приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 (с изменениями 

и дополнениями);  

 

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

речевой деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве родного языка и 

особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм 

родного литературного языка, речевого этикета. Содержание обучения ориентировано на разви-

тие личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного 

языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, со-

блюдать этические нормы общения. Рабочая программа предусматривает формирование таких 

жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная переработка текстов, 

поиск информации в различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии 

с условиями общения.  

Программа предусматривает ознакомление учащихся начальных классов с произведениями 

устного народного творчества, а также произведениями русских и российских поэтов и писате-

лей на разные темы с учетом возрастных и психологических особенностей младших школьни-

ков.  

Назначение предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» - формирование пер-

воначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания. Развитие диалогической и монологи-

ческой устной и письменной речи на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке  

Цели обучения литературному чтению на родном (русском) языке:  

воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, 

способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование гуманистическо-

го мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, 

любви и уважения к русской литературе и ценностям отечественной культуры;  

развитие представлений о специфике русской литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, историче-

ской и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического 

мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, худо-

жественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;  

освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего 

представления об историко-литературном процессе;  

совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как худо-

жественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием теорети-

ко-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и ис-

пользования необходимой информации;  

обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического кругозора учащихся 

при изучении русской литературы;  



формирование умения соотносить нравственные идеалы произведений русской литературы, 

выявлять их сходство и национально обусловленное своеобразие художественных решений  

 

Задачи:  

формирование техники чтения и приѐмов понимания текста;  

введение детей через литературу в мир человеческих отношений нравственных ценностей;  

приобщение детей к литературе как искусству слова через введение элементов литературо-

ведческого анализа текста  

развитие устной и письменной речи, обогащение словарного запаса детей.  

 

Место предмета в базисном учебном плане  

Согласно учебному плану на изучение литературного чтения на родном языке (русском) 

отводится в 3 классе во втором полугодии по1ч. в неделю – 17ч. 

 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» являются следующие умения:  

- оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие;  

- эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

- высказывать своѐ отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам.  

 

Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений, вопросы 

и задания к ним, тексты авторов учебника (диалоги постоянно действующих героев), 

обеспечивающие 4-ю линию развития – эмоционально-оценочное отношение к прочитанному. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» является формирование универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  

формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  

 

учебника;  

плану.  

 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения.  

Познавательные УУД:  

словаре;  

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

 

тексты.  

 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат, обеспечивающие 1-ю линию развития – формирование функциональной грамотности 

(первичных навыков работы с информацией).  

Коммуникативные УУД:  



небольшого текста);  

понимать речь других;  

 

следовать им;  

 

 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного чтения и 

организация работы в парах и малых группах.  

 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение на родном (русском) 

языке»  является сформированность следующих умений:  

 

 

самостоятельно озаглавливать текст;  

 

 

 

 

арактере и поступках героя;  

    относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, песенка, 

скороговорка; различать народную и литературную (авторскую) сказку;  

приметы;  

-

помощники, нейтральные персонажи);  

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

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;  

жанру и осознавать цель чтения;  

 

 текстов (художественный, учебный, справочный), 

опираясь на особенности каждого вида текста;  

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки;  

поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов);  

-популярного текста, 

понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):  

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;  

-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать 

текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте 

требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы;  

овать простейшие приемы анализа различных видов текстов:  

поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание 

текста;  

-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, 

событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь 

на его содержание;  

 

х 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;  

-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; 

устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять 

явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста;  

соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов);  

-популярный), 

опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов);  

прослушанного с учетом специфики текста в виде 

пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);  

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов).  

тематике или по собственному желанию;  

 книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;  

 

ости художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств художественной выразительности);  

прозаических и стихотворных текстов;  

жественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, 

пословица), приводить примеры этих произведений;  

 

 

восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями;  

опыта;  

коммуникативной 

задачи (для разных адресатов).  



К концу изучения в 3 классе учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» обучающийся научится  

суждение;  

собственное суждение;  

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;  

видов искусства;  

 

 

 

 

воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления 

художественного вымысла в произведениях;  

 различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, 

автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, 

сравнение, эпитет);  

оев художественного текста, позицию автора художественного текста 

создавать по аналогии собственный .  

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное 

литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного 

предмета;  

 

читанного 

(прослушанного) произведения;  

-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и 

пояснениями;  

самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного 

продукта (мультфильма).  

 

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

Литературное чтение в целом как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение 

в решении задач не только обучения, но и воспитания. На этих уроках учащиеся знакомятся с 

художественными произведениями, нравственный потенциал которых очень высок. Таким 

образом, в процессе полноценного восприятия художественного произведения формируется 

духовно-нравственное воспитание и развитие учащихся начальных классов.  

Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с нравственно-эстетическими 

ценностями своего народа и человечества и способствует формированию личностных качеств, 

соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. На уроках литературного 

чтения продолжается развитие техники чтения, совершенствование качества чтения, особенно 

осмысленности. Читая и анализируя произведения, ребѐнок задумывается над вечными 

ценностями (базовыми ценностями): добром, справедливостью, правдой и т.д. Огромную роль 

при этом играет эмоциональное восприятие произведения, которое формирует эмоциональную 

грамотность. Система духовно-нравственного воспитания и развития, реализуемая в рамках 

урока литературного чтения, формирует личностные качества человека, характеризующие его 

отношение к другим людям, к Родине. 

 

 



Перечень и название разделов и тем. 

Раздел «Виды речевой деятельности» включает следующие содержательные линии: 

аудирование (слушание), чтение, говорение (культура речевого общения), письмо (культура 

письменной речи). Содержание этого раздела обеспечивает развитие аудирования, говорения, 

чтения и письма в их единстве и взаимодействии, формируя культуру общения (устного и 

письменного). 

Аудирование (слушание) – это умение слушать и слышать, то есть адекватно воспринимать на 

слух звучащую речь (высказывание собеседника, чтение различных текстов).  

Чтение понимается как осознанный самостоятельный процесс чтения доступных по объему и 

жанру произведений, осмысление цели чтения и выбор вида чтения; выразительное чтение с 

использованием интонации, темпа, тона, пауз, ударений, соответствующих смыслу текста.  

Говорение (культура речевого общения) определяет специфические умения вести диалог, 

отвечать и задавать вопросы по тексту, создавать монолог с использованием правил речевого 

этикета, воплощать свои жизненные впечатления в словесных образах, выстраивать 

композицию собственного высказывания, раскрывать в устном высказывании авторский 

замысел, передавая основную мысль текста.  

Письмо (культура письменной речи) предполагает практическое освоение обучаемыми 

некоторых типов письменной речи (на основе осмысления художественного произведения): 

текста-повествования, текста-описания, текста-рассуждения; создание собственных мини-

сочинений (рассказ по картинке); написание отзыва.  

Раздел «Виды читательской деятельности» включает в себя работу с разными видами 

текста. Эта работа предполагает формирование следующих аналитических умений: восприятие 

изобразительно-выразительных средств языка художественного произведения, научно-

популярного текста; воссоздание картины жизни, представленной автором; установление 

причинно-следственных связей в художественном, учебном и научно-популярном текстах; 

понимание авторской позиции в произведении; выделение главной мысли текста. 

Предусматривает ознакомление ребенка младшего школьного возраста с книгой как 

источником различного вида информации и формирование библиографических умений.  

В разделе «Круг детского чтения» реализуются принципы отбора содержания чтения 

младшего школьника, которое обеспечивает формирование мотивированного выбора круга 

чтения, устойчивого интереса ученика к самостоятельной читательской деятельности, 

компетентности в области детской литературы: учет эстетической и нравственной ценности 

текстов, их жанрового и тематического разнообразия, доступности для восприятия детьми 6–10 

лет, читательских предпочтений младших школьников.  

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» содержит круг литературоведческих 

понятий для практического освоения детьми с целью ознакомления с первоначальными 

представлениями о видах и жанрах литературы, о средствах выразительности языка.  

Раздел «Творческая деятельность учащихся (на основе литературных 

произведений)» является ведущим элементом содержания начального этапа литературного 

образования. Опыт творческой деятельности воплощается в системе читательской и речевой 

деятельности, что обеспечивает перенос полученных детьми знаний в самостоятельную 

продуктивную творческую деятельность. Особое внимание уделяется созданию различных 

форм интерпретации текста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Тематическое планирование 

 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

1 Русские народные сказки 

 

1 

2 Сказки А.С. Пушкина.  

 

1 

3 Сказки русских писателей. Рассказы, сказки, басни Л .Н. Толстого, К.Д. 

Ушинского  

 

2 

4 Рассказы о животных В.Бианки, Н.Ч. Сладков, Е. Чарушин.  

 

1 

5 «Все наоборот». Веселые стихи Д. Хармса, А. Введенского, С. Маршака, 

А. Барто, С. Михалкова.  

 

1 

6 Сказки К.Чуковского. Рассказы и сказки Н. Носова  

 

2 

7 Современные детские журналы. «Что? Где? Когда?» энциклопедии и 

справочники. Комиксы.  

«Все-все-все» А Милн  

 

1 

8 Творчество Э.Успенского Творчество Г.Остера. Рассказы В.Драгунского  

 

1 

9 Богатырские сказки. Твои защитники.  

 

1 

10 Стихи о весне. Мама-главное слово.  

 

1 

11 Литературные сказки: Ш Перро. Д. Родари, Г.Х Андерсен, Р. Киплинг, 

Братья Гримм.  

 

2 

12 Сочинение «Моя любимая сказка»  

 

1 

13 Обобщающий урок. Читательская конференция. 

 

1 

 ИТОГО: 16 

 

 

  


