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

разработана в соответствии: 

-  с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации»; Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями от 24 марта 2021 года. 

- с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования; 

- на основе Примерной программы по литературному чтению на родном (русском) языке; 

- с учебным планом МБОУ «СШ им.А.Лохматова пос. Озерки» на 2021– 2022 учебный 

год. 

- с возможностями УМК «Школа России»; 

- с особенностями образовательного учреждения, образовательных потребностей и 

запросов обучающихся 3а класса МБОУ «СШ им.А.Лохматова пос. Озерки».  

 

Планируемые результаты. 
Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на родном языке» 

направлена на достижение младшими школьниками  следующих  личностных, 

метапредметных и предметных результатов: 

Личностными результатами обучения в начальной школе являются: осознание 

значимости чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

самого себя; знакомство с культурно-историческим наследием России, 

общечеловеческими ценностями; восприятие литературного произведения как особого 

вида искусства; полноценное восприятие художественной литературы; эмоциональная 

отзывчивость на прочитанное; высказывание своей точки зрения и уважение мнения 

собеседника.  

Метапредметными результатами обучения в начальной школе являются: 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 др.), 

умением высказывать и пояснять свою точку зрения; освоение правил и способов 

взаимодействия с окружающим миром; формирование представления о правилах и нормах 

поведения, принятых в обществе; овладение основами коммуникативной деятельности, на 

практическом уровне осознание значимости работы в группе и освоение правил 

групповой работы.  

Предметными результатами обучения в начальной школе являются:  

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;  
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5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 

выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации.  

 

Содержание программы (17 ч) 

Получение, поиск и фиксация информации 

Виды чтения. Работа с текстом, представленным в разных форматах (текст, рисунок, 

таблица, диаграмма, схема). Знакомство со словарями, справочниками. Работа с 

электронными носителями. Работа в сети Интернет. 

Понимание и преобразование информации 

Смысловое чтение как осмысление цели чтения; владение монологической 

и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

Тема, микротема, основная мысль текста. Опорные слова. Структура текста. План, виды 

плана. Умение определять стилистическую принадлежность текстов, составлять текст в 

заданном стиле. 

Типы текста. Повествование, описание, рассуждение. Умение составлять описание 

предметов и явлений, рассуждение в художественном и научном стилях. Умение 

составлять повествование с элементами описания. 

Связь между предложениями в тексте. Цепная и параллельная связи. Средства связи при 

цепном построении текста. Средства связи в тексте с параллельным построением. 

Видовременная соотнесённость глаголов, единообразие синтаксических конструкций. 

К каждому тексту прилагаются вопросы, составленные с учётом его лингвистического, 

стилистического и художественного своеобразия. 

В систему вопросов для анализа текста включены вопросы по орфографии, фонетике, 

лексике и пунктуации. Определяя тип, стиль текста в соответствии с целью высказывания, 

различая текст и составляющие его части как единицы речи, определяя общую тему 

текста, составляя план, различая абзацы, подбирая антонимы и синонимы к словам, 

определяя сравнение и олицетворение, вставляя пропущенные орфограммы и доказывая 

свой выбор, ученик использует полученные знания на уроках русского языка и 

литературного чтения. 

Определение эмоционального характера текста; построение логической цепочки 

рассуждений, анализ истинности утверждений; формирование умения формулировать 

свои эмоционально-оценочные суждения; умение составлять подробный, выборочный 

пересказ прочитанного. 

Применение и представление информации 

Описание по определенному алгоритму объекта или процесса наблюдения, запись 

аудио‐визуальной и числовой информации, используя инструменты ИКТ. Например, 

создание сочинения (изложения) описания («Русский язык»); нахождение в тексте 

описания события или главного героя, высказывание собственного мнения или суждения 

о событии или герое на основе текста или с опорой на собственный опыт («Литературное 

чтение»); наблюдение и фиксация явлений и изменений в природе, при выполнении 

практических работ («Окружающий мир»). 

 

№ Наименование разделов  Всего 
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часов 

1 Русские народные сказки 2 

2 Времена года 3 

3 Писатели – детям 6 

4 Стихи и рассказы о детях и для детей 3 

5 Наша Родина – Россия 2 

6 Детская периодическая печать 1 

 Итого  17 

 

Тематическое планирование 

 

№  Тема Кол-

во 

часов 

 Русские народные сказки  

1 Русская народная сказка «Хаврошечка». 1 

2 Русская народная сказка «Зимовье». 1 

 Времена года  

3 Ф.И.Тютчев. «Первый лист», А.А.Фет. «Весенний дождь».«Мир прекрасных 

сказок дня» (стихотворения Ю.Шкуты) 

1 

4 В.В.Бианки «Синичкин календарь» В.В.Бианки «Лесная газета» В.М. 

Шаповалов «Танюшкино солнышко», «Чудесный мотылек» 

1 

5 М.М.Пришвин. «Лягушонок», «Ёж», «Гаечки».Ю.И.Макаров. «Лётчик» 1 

 Писатели – детям  

6 Сказки А.С.ПушкинаА.С.Пушкин. «Сказка о попе и о работнике его Балде» 1 

7 Басни И.А.КрыловаИ.А.Крылов. «Квартет», «Волк и журавль». 1 

8 Л.Н.Толстой. Сказки, истории. 1 

9 Произведения К.Г.ПаустовскогоК.Г.Паустовский. «Дремучий медведь» 1 

10 Сказки русских писателейА.Н.Толстой. «Золотой ключик, или Приключения 

Буратино» 

1 

11 Рассказы К.Д.Ушинского,К.Д.Ушинский «Как рубашка в поле выросла» 

«Четыре желания» 

1 

 Стихи и рассказы о детях и для детей  

12 Н.Г.Гарин-Михайловский. «Тёма и Жучка». 1 

13 Стихотворения А.Л.Барто, С.В.Михалкова, С.Я.Маршака 1 

14  Б.В.Заходер. «Занимательная зоология»Р.И.Карагодина. «У меня надежный 

друг», «Волны ходят ходуном» 

1 

 Наша Родина – Россия  
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15 Стихотворения о Родине. 1 

16 Рассказы о защитниках Родины.Их имена – наша гордость!  1 

 Детская периодическая печать  

17 По страницам детских журналов.По страницам журнала «Большая переменка» 1 

Итого  17     

 

 


		2021-08-11T10:34:11+0300
	Мишковец Ирина Юрьевна




