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Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературному чтению для 3 класса составлена на основе 

следующих нормативных документов и методических рекомендаций: 

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

 федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом министерства образования и науки РФ от 06.19.2009г. №373 (с 

изменениями и дополнениями); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12 ноября 2021г. № 819 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

 основная образовательная программа начального общего образования в МБОУ Одинцовской 

гимназии №4; 

 учебный план МБОУ Одинцовской гимназии №4 на 2022-2023 учебный год; 

 положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

предметов и курсов внеурочной деятельности, МБОУ Одинцовской гимназии №4. 

 

Основные цели и задачи изучения обучения литературному чтению на родном (русском) 

языке в начальной школе: 

Цель программы: - формирование первоначальных представлений о единстве языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

Задачи программы: 

 развивать речь, мышление, воображение обучающихся, умение выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

 формировать навыки культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно читать, 

участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания; 

 воспитать позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 

 пробуждать познавательный интерес к языку, стремление совершенствовать свою речь. 

 

Рабочая программа литературному чтению на родном (русском) языке  составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, примерной программы начального  общего образования и  рабочей программы по 

литературному чтению на родном (русском) языке по учебному пособию для 3 класса авторов: 

Александровой О.М., Кузнецовой М.И., Романовой В.Ю., Рябининой Л.А., Соколовой О.В. 

Литературное чтение на родном (русском) языке, 3 класс: Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций.  М.: издательство «Просвещение», 2021г. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

По учебному плану МБОУ Одинцовская гимназия №4 1ч из части, формируемой 

участниками образовательных отношений, отводится на изучение предметов «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» по 0,5ч в неделю. На изучение предмета «Литературное 

чтение на родном языке» в 3 классе отводится 17 часов в год (34 учебные недели по 0,5 часа в 

неделю). 

 

Требования к результатам освоения программы по литературному чтению на родном 

(русском) языке 

Личностные результаты: 
 осознавать и определять (называть) свои эмоции; 
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 осознавать и определять эмоции других людей;  

 сочувствовать другим людям, сопереживать; 

 чувствовать красоту и выразительность речи;  

 стремиться к совершенствованию собственной речи; 

 проявлять любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

 проявлять интерес к чтению, потребность в чтении; 

 

Метапредметные результаты 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями; 

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

  извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной 

текст - иллюстрация, таблица, схема); 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему); 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения; 

 оформлять свои мысли в устной форме с учётом речевой ситуации; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;  

 владеть монологической и диалогической формами речи; 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы. 

 

Предметные результаты. 

Обучающиеся научатся: 
 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, обучающихся; 

 осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

 самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, ключевым словам; 

 самостоятельно читать про себя незнакомый текст, проводить словарную работу; 

 делить текст на части, составлять простой план; 

 самостоятельно формулировать главную мысль текста; 

 находить в тексте материал для характеристики героя; 

 подробно и выборочно пересказывать текст; 

 составлять рассказ-характеристику героя; 

 составлять устные и письменные описания; 

 по ходу чтения представлять картины, устно выражать (рисовать) то, что представили; 

 высказывать и аргументировать своё отношение к прочитанному, в том числе к 

художественной стороне текста (что понравилось из прочитанного и почему); 

 относить произведения к жанрам по определённым признакам; 

 различать в прозаическом произведении героев, рассказчика и автора; 

 видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетворения; 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
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 понимать родную литературу как одну 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. 

 осознать значимость чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности;  

 формировать потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве 

познания себя и мира;  

 обеспечить культурной самоидентификацией; 

 использовать разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); 

уметь осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; 

 достичь 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; 

 осознать коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, самостоятельно выбирать 

интересующую литературу;  

 пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

 

Содержание программы 

Раздел 1. Я и книги (2 часа) 

 Художественные особенности дневников, писем, написанных реальными людьми и 

вымышленными литературными героями. В.Воробьев «Мой дневник», И. Краева 

Письмописательное искусство».  

 Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения 

высказывания и др. В.Крапивин «День рождения».  

 Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст. Т.Толстая «Детство Лермонтова».  

 Привлечение справочных и иллюстративно--изобразительных материалов. 

«Музейный Дом. Выставка рисунков» 

Раздел 2. Постигаем секреты сравнения, сказки народов России (2 часа) 

 Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Л.Яхнин 

«Последняя рубашка» .  

 Осознание общечеловеческих нравственных правил и отношений, таких как доброта, 

милосердие, совесть. П.Засодимский «Гришина милостыня», Ю. Буковский «О 

Доброте – злой и добрый», В. Крупин «Сушеная малина».  

 Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, образ, 

искусство слова, автор, сюжет, тема .Н. Волкова «Дреби-Дон». 

Раздел 3. В дружной семье и в холод тепло (2 часа) 

 Характеристика героя с использованием художественно-выразительных средств.А. 

Решетов «Зернышки спелых яблок».   

 Ориентировка в литературных понятиях: герой произведения: его портрет, речь, 

поступки, мысли. О.Кургузов «Душа нараспашку».  
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 Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, короткий рассказ 

по рисункам либо на заданную тему. «Музейный Дом. Выставка рисунков» 

Раздел 4. Я фантазирую и мечтаю (2 часа) 

 Характеристика героя с использованием художественно-выразительных средств. В. 

Крапивин «Зеленая грива», Л. Чуковская «Памяти детства».  

 Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, 

выборочное).  Формирование умений осознанного и выразительного чтения. В. 

Крапивин «Что такое стихия»,Г.Скребицкий «Чему научила сказка». 

Раздел 5. Люди земли Русской (3 часа) 

 Былины – общее представление о жанре, особенностях построения и выразительных 

средствах. Композиционные особенности былин. Н. Коняев «Правнуки богатырей».  

 Понятие художественной биографии, особенности жанра. Л.Дёмин «Рассказывает 

бывалый человек», В. Бахревский «Семён Дежнёв»,  О.Гурьян «Мальчик из 

Холмогор». «Музейный Дом. Выставка рисунков». 

Раздел 6. От праздника к празднику» (3 часа) 

 Отражение в литературе основных христианских праздников. В. Никифоров-Волгин 

«Серебрянная метель», Е. Григорьева «Радость». 

 Понимание нравственного содержания прочитанного.А. Майков « Христос 

Воскрес!», А Куприн «Пасхальные колокола», С Чёрный «Пасхальный визит». 

Раздел 7. О родной природе (3 часа) 

 Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в 

литературе и репродукциях картин (на примере пейзажей русских художников). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода.  

 

Тематическое планирование курса 

 

№ 

раздела 

Тема Количество 

часов 

1 Я и книги.  2 

2 Я взрослею. 2 

3 В дружной семье и в холод и тепло. 2 

4 Я фантазирую и мечтаю. 2 

5 Люди земли Русской. 3 

6 От праздника к празднику. 3 

7 О родной природе.  3 

 Итого 17 часов 

 
 


