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пояспптельная записка
Рабочая прогрzlп{ма по предмету кЛитературное чтение на родном русском языке)

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта
начального общего образования, основной образовательной программы начального общего
образовшrия, основными нормативными документzlп{и, определяющими содержание данной
рабочей програJ{мы:

Программа учебного предмета <Литераryрное чтение на родном русском языке)
разработана дrя функционирующих в субъектах Российской Федерации образовательньrх
организаций, реализ},ющих наряду с обязательным курсом литературного чтения, из)пrение
литературного чтения на родном (русском) языке, т.к. русский язык явJIяется родным для
обrrающихся. Содержание прогр{lммы ориентиров:lно на сопровождение и поддержку
основного к}рса литературного чтения, обязательного дJlя изучеЕия во всех школzlх
Российской Федерации, и направлено на достижение результатов освоения основной
образовательной программы НОО по литературному чтению, заданньD( соответствующим

федера,,rьным государственньIм образовательным стандартом. В то же время цели курса
литературного чтения в paMкirx образовательной области кРодной язык и литерат}рное
чтение на родном языке) имеют свою специфику.

Щель: формирование понимание места и роли русской литературы в едином
культурном прострtlнстве Российской Федерации, среди литератур народов России и
вФкность сохранения и передачи от поколения к поколению историко-культурных,
HparBcTBeHEbIx, эстетических ценностей.

Задачи:
о развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное

произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное;
о учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения,

выразительные средства, создtlющие художественньй образ, развивать образное
мышление учащихся;

о формировать умение воссозд:вать художественные образы литерат}рного
произведения, развивать воображение rrащихся, ассоциативное мышление, развивать
поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушiшия произведений
изящной словесности, воспитывать художественный слух;

о формировать потребность в постоянном чтении кяиг, р:lзвивать интерес к
литературному чтению, творчеству писателей, создателей произведений словеснОгО
искусства;

. обогащать чувственный опьп ребенка, его ре{IJIьные предстarвления об окружающем
мире и природе;

о формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике
худохественной литературы;

. обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного
уровня сложности;

о расширять кругозор детей через чтение книг р{вличЕьIх жaшров, разнообразньп< по
содержаЕию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный ОПЫТ

ребенка;
. обеспечивать развитие речи учащихся и активно формировать навыки чтения и

речевые умения;
о работать с различными типами текстов;
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. создавать условия для формирования потребности в сulмостоятельном чтении
художественных произведений.
В круг чтения детей входят произведения отечественных писателей, составляющие

золотой фонд литературы, произведения уст}tого народного творчества, стихи, расскiвы,
сказки современных писателей. Произведения сгруппированы по жанрово-тематическому
принципу. Главные темы отрaDкают наиболее важньiе и интересные для данного возРаСТа

детей стороны их жизни и окружtlющего мира.

В соответствии с уrебным плаЕом начального общего образования школы, на изгIение
пре.щ{ета кЛитературное чтение }ra родном русском языке) отводится l7 часов в 3 классе.

Планируемые результаты освоения учебного курса

Личностные результаты.
У уrащихся булут сформированы

о )мение соотносить жизненные наблюдения с читательскими впечатлениями;
. ориентация в нравственном содержании собственных поступков и поступков других

людей;. умение оценивать свое отношение к r{ебе;
. ),ъажение к культуре разньD( народов.

У уlащихся могуг быть сформированы:

. предстalвление об общих HpaBcTBeHHbD( категориях у разных народов;

. нравственное чувство и чувственное сознrшие;
о )"I!rеНИе аНМИЗИРОВаТЬ СВОИ ПеРе}йВ:lНИЯ И ПОСТУПКИ;
. способность к сilJt{ооценке;
о эмпатия, способность к сопереживанию другим людям;
. бережное отношение к живой природе;
. эстетическое чувство на основе знzжомствll с разными видами

набrподениями за природой.
искусства,

Метапредметпые результаты.
Реzуляtпuвные

Учащиеся научатся:

Учащиеся получат возможность научиться

. учитывать вьцеленные учителем ориентиры действия при освоении нового
художественного текста;

. планировать свои уrебные действия;

. анализировать результаты своей деятельности, вносить необходимые поправки;

. составлять план научно-популярной статьи. использовать его при пересказе;

. соотносить свои действия с поставленной целью;

. выполнять уrебные действия в устной и письменной форме.



плtlнировать свою читательскую деятельность;
плtlнировать свою деятельность при реализации проеюа

Учащиеся полуiат возможность научиться:

познаваmельные

Учащиеся научатся:

Ком-uунuкаmuвные

Учащиеся научатся:

. срilвнивать произведения и героев;

. устаяавливать причинно-следственные связи между поступкаI\rи героев произведений;
о свободно ориентироваться в аппарате уrебника;
о нtlходить н)лкнlто информацию в словарях и спрalвочниках в конце уlебника.

. срalвнивать и классифицировать жизненные явления;

. выявJUIть аналогии между героями, произведениями, жизненными явлениями;
о находить н),Dкную информацию в школьном толковом словаре, детской энциклопедии;
. сопоставлять информацию, полу{енную из научно-популярной статьи, с

художественным произведением ;

. ориентироваться в аппарате книжного издаЕия (название, автор, предисловие,
оглавление, выходные сведения);

. находить в библиотеке книги по заданной тематике, ориентироваться в сборниках
произведений;

о извлекать информацию из произведений изобразительного искусства;
. знакомиться с детской периодической литераryрой.

Учащиеся поJIr{ат возможность научиться

. участвовать в коллективном обсуждении художественных произведений;

. сотрудничать с одноклассниками в ходе проектной деятельности.

о работiц в паре, аргу]\{ентировать свою позицию, учитывать мнение партнера;
. осуществлять взаимопомощь и взаимоконтроJIь при работе в группе;
. овладевать диа,rогической формой речи;
. формулировать и задавать вопросы, необходимые для достижения KoHKpeTHbD(

результатов при работе в группе,

. правильно выбирать нужную интонацию, темп и громкость прочтения, опредеJulть

место логического ударения;
. пересказывать произведение близко к тексту, кратко, от лица персонtDка;
. РаССКtВЫВать ПО ПРеДЛОЖеННОМУ ИЛи Саl\{ОСТОЯТеЛЬНО СОСТаВЛеННОМУ ПЛаНУ;

Предметные результаты.
речевая u чumаmельская dеяmельносmь

Учащиеся научатся:



. привлекать читательский и жизненньй опыт дJIя анализа конкретного произведения,
поставленяой проблемы;

о опредеJU{ть и оценивать позиции литерат}рньп героев;
. вьивлять тему и главную мысль произведения;
. сопоставлять героев, идеи разных произведений;
. составлять плzlн рассква:
. опредеJUIть свое и авторское отношение к героям;
. формулировать вопросы к тексту, составJIять план текста.

. составлять личное мнение о произведении, выражать его на доступном уровне;
о ориентироваться в на)лно-попуJIярном и уrебном тексте;
. делать подборку книг определенного автора, представлять книгу, оIIираясь на

титульный лист, оглавление, предисловие.

Учащиеся получат возможность научиться:

Тв орч е ская d е яm е льн о с mь

Учащиеся научатся:

создавать устно и письменно произведения разньIх жtlнров по ана.логии с
прочитанным, на заданн}.ю тему, по репродукции картины, серии иллюстраций, по

результатаI\4 наблюдений;
выражать свое отношение к литературным произведениям, явлениям природы в устной
и письменной форме, рисунках.

Л um е рапуро в е dч е ская про пе d е вmuк а

Учащиеся на}п{атся:

. различать жанры (фольклор, басню, стихотворение, рассказ);

. вьцелять слова автора, действ}тощих лиц, описание их внешности, поступков, бытовой
обстановки, природы;

. находить в тексте сравЕения, эпитеты, олицетворения, подбирать синонимы, аЕтонимы
к предложенньtм словам.

Учащиеся получат возможность научиться:

опредеJUIть приемы, использованные писателем для создания литературного персонажа
и вырaDкения, своего отношения к нему.
использовать из)ленные выразительные средства в собственных творческих работах.

Учащиеся пол)лат возможность научиться:

. читать по poJUIM художественное произведение;

. продолжать сюжет произведения, историю героя;

. УЧаСТВОВаТЬ В ИНСЦеНИРОВКе ПРОИЗВеДеНИЯ.



Содержание предметд <dlитераryрное чтение rra родном (русском) языке)

В содержании прогрtl}.lмы на каждом году обучения выделяются два раздела:
1. Круг чтения.
2. Работа с текстом и книгой.

Круг чтения от класса к кJIассу постепенно расширяет читательские возможности детей и
их знания об окружшощем мире, о своих сверстниках, об их жизни, играх, приключениях, о
природе и ее охране, об истории нашей Родины, помогающие накоплению социально-
нравственIIого опыта ребенка, обретению качеств ((читательской самостоятельности ).

При обучении детей чтению их знания должны пополниться и элементарными понятиЯМИ
литературоведческого характера: простейшими сведениями об авторе - писателе, о теме
читаемого произведения, его жанре, особенностях мальrх фольклорных жaшров (загадка,

прибаlтка, пословицц счита,rка). ,Щети получат первонача,lьные представления об
изобразительных и выразительньж возможностях словесного искусства (о метафоре,
сравнении, олицетворении, ритмичности и музыкальности стихотворной речи).

Занятия нацелены на развитие коммуникативньж умений ребёнка, умения вести диалог,

участвовать в беседе, слушать и дополнять товарищей, высказывать суждения и доказывать
их правоту. При этом необходимо сохранять доброжелательный тон, эмоциональный характер

речи, упрaDкняясь во владении литературными нормами родного языка.
круг чтения художественная и научно-популярнzlя литература, произведения дJUI

самостоятельного чтения учащихся про себя и выборочного перечитывания всп)iх, стихи,

рассказы, сказки о Родине, о детях, о подвигах, о животных и растениях, о прикJIючениях и
волшебстве, книги писателей родного края.
работастекстомикниго : ориентировка в книге, )мение различать основные элементы
книги, определение содержания по названию (автор, заглавие), умение дать правильньй
ответ, о ком или о чем прочитаннtш книга. Ориевтировка в гр}тIпе книг, определение темы
чтения, выбор книг по заданным признакам, по рекомендательному плакату и квижной
выставке. Закрепление навыка коллективного воспроизведения прочитzlЕного по вопРОСаN,I

}4{итеJIя. Нравственная оценка ситуаций, поведения и поступков героев. Умение соотносить

фамилии авторов с их книгalми. Закрепление положительного отношения к самостоятелЬНОМУ

чтению детских книг на уроке и во вне}рочное время, самостоятельное разучивание игр из
книг-
сборников.
3 клдсс

крчг чтения
<<Россия - наша Родина>> З. Александрова кРодина> А. Пришелец кНаш край>; кИстория
России в рассказах для детей> Ишимова А.О. (выборочно 1iассказы);

<<Фольклор нашего парода> Народные з,lкJIички, приговорки, потешки, перевертыши;
В. И.,Ща"чь. Пословицьт и поговорки русского народа; Собиратели русских народньш сказок:
А. Н. Афанасьев, В. И. .Щаль; Народные сказки, присказка, сказочЕые предметы. Русская
народнaш сказка <<Нехитер Немудер>, Русская народнau сказка <<Летучий корабль>..

<<О братьях Еаших меЕьших> К.Г. Паустовский <Жильцы старого дома); Г. А. Скребицкий
<Сиротка>; Н.И. Сладков кНепослушные Мшrыши>; Б.С. Житков <<Охотник и собаки>>.

и



Сомосtполtпельное чtенuе, М. Пришвин из книги кЛесная капельD; А. Фет <Осенняя

роза>; А. Жигулин кЗагорелась листва на березах...>, В. Белов <Верный и Ma:rbKa>, <Малька
провинилась), <Ещё про Мшrьку>; И. Тургенев кВоробей>; Н. Гарин-Михайловский <Тёма и
Жучка>; Л. Толстой кПрыжок>, И. Бунин <Первый снег>; А. Твардовский кУтро>; М.
Пришвин из книги <<Глаза земли>, А. Чехов кБелолобьй>; М. Пришвин <Лимон>; Л. Толстой
<Лев и собачка>; К. Паустовский кКот Ворюга>.

PyccKue HapodHbte песнu: <<Жаворонушки D, <Берёзонька>; А. Фет кВесенний дождь),
<Рыбка>; К. Ба,rьмонт <Золотм рыбка>; М. Пришвин <Леснм кtшельD.

Шуmкu-прuбаупкll; русскм сказка <Болтливая баба>; А. Линдгрен <Как Эмиль угодил
головой в супницу); С. Маршак <Про двlх соседей>, кСтарlха, дверь закрой!>; М. Зощенко
<Великие путешественники)).

Развитие воображения, речевой творческой деятельности

Развитие }мения читать по poJulM, иЕсценировать фрагментьт и небольшие тексты,
самостоятельно работать Еад выразительным чтением стихотворений и прозrмческих

фрагментов произведений дJIя чтения их перед группой учащихся. Формирование умения
создавать словесные иллюстрации к художественному произведению. Развитие }мения вести

рассказ от лица героя, помещать его в новую ситуацию. Формирование умения писать
сочинеЕие на заданную тему по плiшу, составленному с помощью учитеJUI, создавать
описания-миниатюры. Развитие умения сочиIuпь сказки, рассказыJ стихотворения.

<<Времепа года> К. Паустовский <Какие бывают дожди); А. Толстой <Сугробы>, Н. Асеев.
кЛыжи>; К. Паустовский <Стмьное колечко), И. Соколов-Микитов <Русские скitзки о
природе).

работа с текстом и книгой

Развитие умения понимать смысл заглавия, его связь с содержанием произведения.
Формирование умения выявлять взаимосвязь описываемьIх в произведении событий,
опредеJuIть тему и главную мысль изучаемого произведения. Формирование 1п,tений
определять особенности ).{ебного и научно-популярного текстов, вьцелять ключевые слова,
Обление постановке вопросов к проtмтarнному, развитие умения пересказывать небольшой
текст подробно, выборочно, творчески (от лица героя). Обучение состilвлению плана
произведения (в виде простьD( повествовательньIх или вопросительньD( предложений).

,Ща",rьнейшее р:ввитие умения давать характеристику герою с опорой на текст. сопоставлять
героев одного и нескольких произведений. Развитие внимания к внутренней жизни других
людей и к своим переживаниям, ),ъ.{ение соотносить вн}ц)еннее состояние с его внешними
проявлениями. Формирование }мения высказьвать личное отношение к произведению,
объясняя свою I1озицию. Развитие внимания к позиции автора и его отношению к героям
произведения, формировалие умения определять с IIомощью учителя средства выражения
этого отношения. Формирование внимания к предисловию и послесловию книги; развитие
}мения делать подборку книг определённого автора и жанра; представлять книгу, опираJIсь Еа
титульный лист, оглавление, предисловие. Формирование }цdения пользоваться словарём
синонимов, помещённьшл в учебнике, детским толковым словарём.



Литераryроведческая пропедевтпка

Знакомство с художествеЕвьпли особенностями сказок, их лексикой, композицией.
Расширение и утлубление представления о сказке, рассказе. Знакомство с новым жаЕром -басней - 

через сравнение со сказкой, стихотворением. Знакомство с изобразительныМИ
средствами языка: метафорой, олицетворением. Формирование умения вьцелять их в тексте,
определять с помощью yrtиTeJul их значение в художественной речи. Закрепление и развитие
на новом литературном материале представлений о литературоведческих понятиях,
введённьгх во втором классе.

3 класс (17 часов)

Темдтическое плаЕировдние Характерпстика деятельности
учащихся

Раздел 1. <lРоссия - ндша Родиrrа> (2 часа) Прогнозировать содержание раздела.

расставлять книги на выставке в

соответствии с темой раздела,
сравнивать их,

рдссказывать о книге с выставки в

соответствии с коллективно
составленным пл,tном.

Выбирать
параметру.

книгу по заданному

Воспринпмать на слух произведение.

Отвечать на воrrросы по содержанию
художественного произведения.

Читать всл),х плавно по слога},I и

целыми словами; передавать
интонационно конец предложения.

Объяснять название произведения.
Выбирать из предложенного списка
слова для характеристики различньIх
героев произведения.

Описывать внешний вид героя, его

характер, привлекаJ{ текст произведения

и свой читательский и жизненный опыт.

Передавать характер героя с помощью
жестов, мимики, изображать героев.

З. Александрова кРодинаУ
А.Пришелец кНаш край>

Раздел 2. <<Фольклор нашего народа> (5

часов)
Народные заклички, приговорки, потешки,
перевертыши.

В. И, Даль. Пословицы и поговорки
русского народа.
Собиратели русских народных сказок: А. Н.
Афанасьев, В. И. .Щаль

Народные сказки, присказка, сказочные
предметы. Русская народнаJI сказка
кНехитер- немудер> Русская народнirя
сказка <<Летучий корабль>.
Проект кМои первые народные сказки))

Раздел 3. <О братьях наших меньших>> (5

часов)

К.Г. Паустовский. Жильцы старого дома.

Г.А. Скребицкий. Сиротка

Н.И. Сладков. Непослушные Малыши

Б.С. Житков. охотник и собаки.

<История России в рассказiж д,пя детей>
Ишимова А.о.

выставка книг о животных.



Раздел 4. <<Времена года> (5 часов) Опредатять главную мысль; соотносить
глalвную мысль с содержаЕием
произведения.

Составлять план пересказа
прочитанного: что произошло в начале,
потом, чем закончился рассказ.

Находить в стихtlх слова с созвучным
окончанием.

Находшть слова, которые помогzrют
предстrвить са}.{ого героя или его реIь.

Использовать приём звукописи при
изображении различных героев.

Проверять себя и оценпвать свои
достижения (с помошtью уrителя)

К.Паустовский кКакие бывают дожди )

А.Толстой. Сугробы.

Н.Асеев. Лыжи.

П. Бажов <Серебряное копытце)

И. Соколов-Микитов. Русские сказки о

природе.



Календарно - тематическое планирование

.Nъ

урок
а

Тема урока

,Щата проведения Планируемые результаты

План Факт Предметный
результат

Универсальные
учебные действия

Рдздел 1. Россия - наша Родина (2ч)

1

З. Александрова
<Родина>/
А. Пришелец
<Наш край>

Воспринимать на
слух текст,
прочитанвый
учителем.

Понимать
содержание

услышtlнного.

отвечать на
вопросы по
содержанию
прослушtlнного
художественного
произведения.

личностные
результаты:

Формирование
чувства гордости
за свою Родину,
российский народ
и историю
России;
формировшtие
ценностей
многонационllль-
ного российского
общества.

Метапредмет-
ные результаты:

осознанно
строить речевое
выскaвывание в

соответствии с
задачами
коммуникации;

активное
использование

речевых средств;
готовность
слушать
собеседника и
вести диалог.

2

кИстория России в

рассказах Ng
детей> Ишимова
А.о.

Раздел 2. Фольклор нашего народа (6 )

з

Народные
закJIички,
приговорки,
потешки,

различать мttлые

фольклорные
жtшры, сказки.

личностные
результаты:

эмоционально



перевертыши понимать смысл и
назначение

фольклорньrх
произведений.

Приводить
примеры потешек,
загадок, пословиц,
поговорок,
народньD( песенок.

различать
положительньrх и
отрицательных
героев народных
сказок.

,лЩавать оценку
пОСтуПКаI\.{ ГеРОеВ
народных сказок.

Выполнять
творческие работы
на фольклорном
материале.

(проживать)
текст, выражать
свои эмоции.

высказывать своё
отношение к
героям
прочитанньD(
произведений, к
их поступкzlм.

оценивать
конкретные
поступки
хорошие
плохие.

как
или

Метапредмет-
ные:

Организовьrвать
свое рабочее
место под

руководством
учителя.

Сравнивать
героев, их
поступки:
находить общее и

различия.

участвовать в

диалоге на уроке
и в жизненных
ситуациях-

отвечать на
вопросы учитеJUI,
товарищей по
классу.

Слушать
понимать
других.

и

ре

4

В. И. .Щаль.
Пословицы и
поговорки

русского народа.

)

Собиратели
русских народных
сказок: А. Н. Афа-
насьев, В. И. .Щаль

Русская народнм
сказка кНехитер-
немудер)

7

Русскм народнаJI
сказка кЛецчий
корабль >.

8

Проект
первые
сказки>

кМои
народные

Раздел 3. О братьях наших меньших (4 ч)

К.Г. Паустовский
<Жильцы старого
дома).

различать
прозмческие
тексты.

личностные
результаты:

понимать эмоции

6.

9.



l0.

Г.А. Скребицкий
кСиротка>

Соотносить
назвaшие текста с
его содержанием.

отвечать
вопросы
содержанию
прочитalнного.

на
по

Щеленаправленное
пополнение
активного
словарного запаса.

высказывать своё
отношение к
героям
прочитанных
произведений, к
их поступкitм.

Метапредмет-
ные:

Определять цель
выполнения
задании на уроке,
во внеурочнои
деятельности, в
жизненньD(
ситуациях под
руководством
учитеJlя;

Сравнивать
героев, их
поступки:
н{tходить общее и

различия;

участвовать в

диалоге на уроке
и в жизненньD(
ситуациях;

отвечать на
вопросы r{ителя,
товарищей по
кJIассу;

Работать в паре.

l1.

12.

Б.с.
<<охотник

собаки)).

Житков
и

Раздел 4. Времена года (5 ч)

lз
К. Паустовский
<<Какие бывшот
дожди).

Уметь слушать и
с,lмостоятельно
читать рассказы
детских писателей;

При чтении
соб.шодать

личностные
результаты:

эмоциона,тьно
(проживать)
текст, вырФкатьl4.

А. Толстой
<Сугробы>,

Уметь находить в
тексте незнакомь!е
слова и уточнять
их значение.

других .lподей,
сочувствовать,
сопереживать.

Н.И. Сладков
кНепослушные
мatлыши ))



Н. Асеев кЛыжи>. интон Iию
разлиIшьD( типов
предложения;

понимать значение
слов и
предложений
исходя из
контекста:

с)твечать на
вопросы по
содержанию
текста;

Вырахать
собственное
впечатление от
прочитанного;

I-{еленаправленное
пополнение
активного
словарного запаса.

свои эмоции;

высказывать своё
отношение к
героям
прочитанных
произведений, к
иХ ПОСТУПКzlJt{

Оценивать
конкретные
поступки
хорошие
плохие.

как
или

Метапредметны
е:

Организовывать
свое рабочее
место под
руководством
}пlителя;

Сравнивать
героев, их
поступки:
находить общее и

различия;

участвовать в

диfu.Iоге на уроке
и в жизненньD(
ситуациях;

отвечать на
вопросы учитеJUl,
товарищей по
кJIассу;

Слушать и
понимать речь
других.

Работать в паре.

15.
И. Соколов-
Микитов <Русские
сказки о природе>.

16
П. Бажов
<Серебряное
копытце)

17
Итоговм
проверочная

работа


