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Пояснительная записка(аннотация) 

 

           Рабочая  программа  по  литературному  чтению  на  родном  русском  языке для 3 

класса  разработана  в  соответствии  с  основными  нормативными документами, 

определяющими содержание данной рабочей программы:  

 

1 . Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в действующей редакции с изменениями и дополнениями). 

  2. Основная образовательная программа начального общего образования, 

утверждённая приказом директора  МАОУ «Гимназия №1» № 52 от  30 августа 2019 г. 

           3. Учебный план МАОУ «Гимназия №1»  Брянска на 2019-2020 учебный год. 

           4. Авторская  программа политературному чтению на  родном русском языке 

авторского коллектива: Александровой О.М., Вербицкой Л.А., Богданова С.И., 

Кузнецовой М.И, Петленко Л.В.,Романовой В.Ю., Рябининой Л.А. и программа курса 

«Школа развития речи» Соколовой Т.Н..            

           5. Федеральный перечень учебников на 2019-2020 учебный год. 

 

      Курс  родного    русского  языка    и  литературы  в  начальной  школе  -  часть  

единого  курса  обучения  предмету  «Русский  язык»  и  «Литературное  чтение».  

Начальный  курс  родного  языка    и  литературы  должен  выполнять  специфические  

задачи  (обогатить речь учащихся, помочь детям осмыслить их речевую практику, дать 

углубленные знания о языке) и быть ступенью в  преподавании этого учебного предмета в 

среднем и старшем звене.  

      Данный  курс  обеспечивает  достижение  необходимых  личностных,  предметных  и  

метапредметных  результатов  освоения программы литературного чтения, а также 

успешность изучения других предметов в начальной школе.   

    Основная  цель  курса  литературного  чтения  на  родном  языке:  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 языке, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности на родном языке.   

Задачи курса «Литературное чтение на родном языке»:  

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа как особого способа познания  жизни, как  

явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций;  

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре,  

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле,  нравственности, 

формирование потребности в систематическом чтении на родном  

языке как средстве познания себя и мира, обеспечение культурной самоидентификации;  

3)  использование  разных  видов  чтения  (ознакомительное,  изучающее,  выборочное,  

поисковое);  умение  осознанно  воспринимать  и  оценивать  



содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение  

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных  

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа,  

умение выбирать интересную литературу, пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации.  

  

  

 

Общая характеристика учебного предмета 

  

      При работе по данной программе на уроках комплексно решаются все задачи 

литературного образования младших школьников: формируются читательские умения, 

решаются задачи эмоционального, эстетического и литературного развития, а также 

нравственно-этического воспитания, так как чтение для ребенка - и труд, и творчество, и 

новые открытия, и удовольствие, и самовоспитание.  

      Использование системно-деятельностного подхода предполагает преемственность с 

дошкольными образовательными учреждениями, постепенное формирование у детей 

основных видов речевой деятельности (слушание, говорение, чтение и письмо).  

     Основными формами обучения являются: фронтальная, индивидуальная, групповая, 

индивидуально-групповая. 

    Овладеть  курсом  позволяет  использование  различных  технологий,  форм  и  методов:  

проблемное  обучение,  обучение  в  сотрудничестве, здоровьесберегающие технологии, 

информационно-коммуникационные технологии и др.   

    Реализация данной программы опирается на следующие методы работы: метод 

проектов, проблемный метод.   

 

В соответствии с образовательной программой школы, рабочая программа по 
литературному чтению на родном (русском) языке  рассчитана на 17 часов в год 
при 0,5 часах в неделю (34 учебные недели), поэтому занятия проводятся во втором 
полугодии. 

 

 

Содержание учебного предмета 

 
«Уж небо осенью дышало…» (1ч) 

К. Паустовский «Барсучий нос», «Подарок». Стихи об осени (по выбору). 

 

«Россия - наша Родина»  (2 ч) 

 Стихотворения о Родине (по выбору). Моя малая Родина (произведения Брянских 

писателей). Конкурс рисунков «Моя Родина». 

 

«Фольклор нашего народа» (3 ч) 

Народные заклички, приговорки, потешки, перевертыши. Пословицы и поговорки 

русского народа.  Русские народные сказки. Русская народная сказка  «Летучий корабль». 

Русская народная сказка «Морозко». Русская народная сказка «Хаврошечка». Русская 

народная сказка «По щучьему веленью». Проект «Сочиняем сказку». 



 

«Басни» (2ч) 

Басни И.А.Крылова. Басни Л.Н. Толстого. Итоговое тестирование. 

 

«О братьях наших меньших» (3ч) 

К.Г. Паустовский «Рассказы».   Г.А. Скребицкий «Сиротка».  Н.И. Сладков «Рассказы» 

Б.С. Житков «Рассказы о животных».  Стихи о братьях наших меньших (по выбору).  

Конкурс рисунков «Мой питомец». 

 

«О совести и долге» (3ч) 

Ю. Яковлев «Полосатая палка»; А. Платонов «Разноцветная бабочка»; А. Кешоков «Мне 

больно, мальчики»; К. Паустовский «Тёплый хлеб». Произведения о защитниках Родины 

(по выбору). Проект «Мы помним их имена». 

 

 «И в шутку, и всерьёз» (3ч) 

Шутки-прибаутки; русская сказка «Болтливая баба»; А. Линдгрен «Как Эмиль угодил 

головой в супницу»; С. Маршак «Про двух соседей», «Старуха, дверь закрой!»; М. 

Зощенко «Великие путешественники». Итоговое тестирование. 

Самостоятельное чтение. А. Усачёв «На чём держится Земля»; А. Дорофеев 

«Укушенные». 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 Предметные УУД: 

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 инсценировании произведения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 создавать устно и письменно произведения разных жанров по аналогии с 

прочитанным, 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. 

Метапредметные УУД: 

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. 

 

Формы и средства контроля результатов по программе.  

 В  процессе  оценки  достижения  планируемых  результатов  будут  использованы  

разнообразные  методы  и  формы,  взаимно дополняющие друг друга (тестовые 

материалы, проекты, творческие работы, самоанализ и самооценка наблюдений). В 

качестве форм подведения итогов применяются:  

- диагностика (проверка читательского кругозора);  

- проверка техники чтения;  

- беседа, которая проводится в конце каждого занятия.  

 

Личностные УУД: 

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. 

Предметные УУД: 

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 инсценировании произведения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 создавать устно и письменно произведения разных жанров по аналогии с 

прочитанным, 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. 

Метапредметные УУД: 

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. 

Формы и средства контроля результатов по программе.  

 В  процессе  оценки  достижения  планируемых  результатов  будут  использованы  

разнообразные  методы  и  формы,  взаимно дополняющие друг друга (тестовые 

материалы, проекты, творческие работы, самоанализ и самооценка наблюдений). В 

качестве форм подведения итогов применяются:  

- диагностика (проверка читательского кругозора);  

- проверка техники чтения;  

- беседа, которая проводится в конце каждого занятия.  

 

 Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Всего 

часов 

1 «Уж небо осенью дышало…» 1 

2 «Россия – наша Родина» 2 

3 «Фольклор нашего народа» 3 

4 «Басни» 2 

5 «О братьях наших меньших» 3 

6 «О совести и долге» 3 

7 «И в шутку, и всерьёз» 3 

 Итого  17 

 


