
 

 

 

 



                                     Пояснительная записка 

Соответствие нормативным 

документам 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное 

чтение на родном языке» разработана на основе 

-Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»- «Федеральные государственные 

образовательные стандарты и федеральные государственные 

требования. Образовательные стандарты»;  

-Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников. допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20 мая 2020 г. № 254". 

-ОП НОО МБОУ «Погодаевская СОШ  №18 имени А.С.  

Соколова». --Положение о рабочей программе ОУ. 

Программа 3 класса «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» будет реализована через учебное пособие, 

предназначенное для сопровождения и поддержки основного 

курса литературного чтения, обязательного для изучения во всех 

школах РФ: О.М. Александрова, М.И. Кузнецова, В.Ю. 

Романова, Л.А. Рябинина, О.В. Соколова «Литературное чтение 

на родном русском языке», 3 класс. М., учебное пособие для 

общеобразовательных школ, «Просвещение», 2021 г. 

      

Описание места учебного 

предмета в учебном плане 

На изучение родной литературы в начальной школе выделяется: 

в 3 классе – 17 часов  (0, 5 часа в неделю, 34 учебные недели),  

Общая характеристика 

предмета Ведущая идея настоящего предмета – обучение литературному 

чтению на родном (русском) языке. Данный предмет 

закладывает основы интеллектуального, речевого, 

эмоционального развития младших школьников, умение 

пользоваться устным и письменным родным языком. Курс 

«Литературное чтение на русском родном языке» обеспечивает 

достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения ООП, успешность изучения других 

предметов учебного плана в начальной школе. Программа 

направлена на решение следующих целей: 

– совершенствование норм и условий для полноценного 

функционирования и развития русского языка 

как государственного языка Российской Федерации и как языка 

межнационального общения; 

–   обучение русскому языку детей младшего школьного возраста 

как средству укрепления русского языка (как родного). 

Достижение поставленных целей изучения родного языка 

обеспечивается решением следующих задач–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. 

В процессе работы с художественным произведением младший 

школьник осваивает основные нравственно-этические ценности 

взаимодействия с окружающим миром, получает навык анализа 

положительных и отрицательных действий героев, событий. 

Понимание значения эмоциональной окрашенности всех 

сюжетных линий произведения способствует воспитанию 

адекватного эмоционального состояния как предпосылки 

собственного поведения в жизни. 

Кому адресована программа Учебный курс адресован обучающимся 3 класса начальной 

школы 

Цель программы воспитание ценностного отношения к русской литературе и 

русскому языку как существенной части родной 

культуры, включение обучающихся в культурно-языковое 

пространство своего народа и приобщение к его культурному 

наследию и современности, к традициям своего 

народа, осознание исторической преемственности поколений 

,своей ответственности за сохранение русской культуры, 

формирование читательской компетенции младшего школьника 

 

Задачи программы -формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; 

- воспитание ценностного отношения к историко-культурному 

опыту русского народа, введение обучающегося в культурно-

языковое пространство своего народа; формирование у 

младшего школьника интереса к русской литературе как 

источнику историко-культурных, нравственных, эстетических 

ценностей; 

-формирование представлений об основных нравственно-

этических ценностях, значимых для национального русского 

сознания и отраженных в родной литературе;-  обогащение 

знаний о художественно-эстетических возможностях русского 

языка на основе изучения произведений русской литературы, - 

Виды и формы организации 

учебного процесса 

-традиционный урок; урок в нетрадиционной форме: урок-игра, 

урок-практика, урок-путешествие;- экскурсия;  Используется 

фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах. 

Объём программы в часах и 

сроки обучения 

На изучение учебного предмета «Литературное чтение на родном 

русском язык» в 3 классе отводится 17 ч  в год.( 34 учебные 

недели)   2 полугодие .  2021-2022 уч. год 



 

 

 

 

Объём программы в часах и 

сроки обучения 

На изучение учебного предмета «Литературное чтение на родном 

русском язык» в 3 классе отводится 17 ч  в год.( 34 учебные 

недели)   2 полугодие .  2021-2022 уч. год 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 

Личностными результатами изучения предмета «Родной русский язык» являются 

следующие умения и качества: 

эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

 умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, 

сопереживать; 

-чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться 

совершенствованию собственной речи; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

 интерес к изучению языка; 

 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к 

ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 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. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 



Познавательные УУД: 

 вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

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

сплошной 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; 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД:  

оформлять свои мысли в устной и письменной 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. 

 

Предметными результатами изучения курса «Родной русский язык» является 

сформированность следующих умений: 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

 осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

 самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, ключевым словам; 

 производить звуко-буквенный анализ доступных слов; 

 видеть в словах изученные орфограммы по их опознавательным признакам; 

 правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное; писать под 

диктовку текст с изученными орфограммами и пунктограммами (объёмом 55–60 слов), 

правильно переносить слова с удвоенными буквами согласных в корне, на стыке 

приставки и корня, с ь; 

 находить в слове окончание и основу, составлять предложения из слов в начальной 

форме (ставить слова в нужную форму), образовывать слова с помощью суффиксов и 



приставок; подбирать однокоренные слова, в том числе с чередующимися согласными в 

корне; разбирать по составу доступные слова; выделять два корня в сложных словах; 

 распознавать имена существительные, имена прилагательные, личные местоимения, 

глаголы; производить морфологический разбор этих частей речи в объёме программы; 

 определять вид предложения по цели высказывания и интонации, правильно 

произносить предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией, с 

интонацией перечисления; 

 разбирать предложения по членам, выделять подлежащее и сказуемое, ставить вопросы 

к второстепенным членам, определять, какие из них относятся к подлежащему, какие к 

сказуемому; выделять из предложения сочетания слов, связанных между собой; 

читать художественные тексты учебника, осмысливая их до чтения, во время чтения и 

после чтения (с помощью учителя), делить текст на части с опорой на абзацы, 

озаглавливать части текста, составлять простой план, 

 письменно пересказывать текст (писать подробное изложение доступного текста). 

Учащиеся должны осмысленно относиться к изучению родного языка, сознательно 

наблюдать за своей речью, стремиться к употреблению в собственной речи изученных 

конструкций, слов, к совершенствованию своей речи. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- уместно использовать изученные средства общения в устных высказываниях (жесты, 

мимика, телодвижения, интонацию); 

- выразительно читать небольшой текст по образцу; 

-определять степень вежливого поведения, учитывать ситуацию общения; 

- вступать в контакт и поддерживать его, умение благодарить, приветствовать, прощаться, 

используя соответствующие этикетные формы ; 

-быть хорошим слушателем; 

- определять лексическое значение слова; 

- отличать текст как тематическое и смысловое единство от набора предложений; 

- редактировать предложения; 

- определять по заголовку, о чем говорится в тексте, выделять в тексте опорные слова; 

- сочинять на основе данного сюжета, используя средства выразительности. 

- распознавать типы текстов; 

- устанавливать связь предложений в тексте; 

- распознавать стили речи. 

Содержание учебного предмета «Литературное тение на родном языке» 

                                           3 КЛАСС (17ч)  

РАЗДЕЛ 1. МИР ДЕТСТВА) Я и книги  

Пишут не пером, а умом В. И. Воробьев. «Я ничего не придумал» (глава «Мой дневник»).  



В. П. Крапивин. Сказки Севки Глущенко (глава «День рождения»). Я взрослею  

Жизнь дана на добрые дела Пословицы о доброте. 

 Ю. А. Буковский. «О Доброте — злой и доброй». Л. Л. Яхнин. «Последняя рубашка».  

Живи по совести Пословицы о совести. П. В. Засодимский. «Гришина милостыня». Н. Г. 

Волкова. «Дреби-Дон».  

Я и моя семья  

В дружной семье и в холод тепло О. Ф. Кургузов. «Душа нараспашку». А. Л. Решетов. 

«Зернышки спелых яблок» (фрагмент). В. М. Шукшин. «Как зайка летал на воздушных 

шариках» (фрагмент).  

Я фантазирую и мечтаю) Детские фантазии В. П. Крапивин. «Брат, которому семь» 

(фрагмент главы «Зелёная грива»). Л. К. Чуковская. «Мой отец — Корней Чуковский» 

(фрагмент). 

 РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ 

  Родная страна во все времена сынами сильна Люди земли русской О. М. Гурьян. 

«Мальчик из Холмогор» (фрагмент). Н. М. Коняев. «Правнуки богатырей» (фрагмент). О. 

П. Орлов. «Возвращайся к нам, Маклай» (глава «Как Маклай ходил в дальнюю деревню»).  

От праздника к празднику ( 

Всякая душа празднику рада А. И. Куприн. «Пасхальные колокола» (фрагмент). С. 

Чёрный. «Пасхальный визит» (фрагмент). О родной природе  

) Неразгаданная тайна — в чащах леса… Русские народные загадки о лесе, реке, тумане. 

В. П. Астафьев. «Зорькина песня» (фрагмент). 

 В. Д. Берестов. «У реки». И. С. Никитин. «Лес». К. Г. Паустовский. «Клад». М. М. 

Пришвин. «Как распускаются разные деревья». И. П. Токмакова. «Туман». 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к уроку 

литературного чтения и к процессу чтения, ориентация на содержательные моменты 

школьной действительности; 

- мотивация обращения к художественной книге как источнику эстетического 

наслаждения; мотивация обращения к справочной и энциклопедической литературы как 

источнику получения информации; 

- первоначальные представления о нравственных понятиях (поступок, честность, верность 

слову), отраженных в литературных произведениях; 

- умение отвечать на вопросы «Что значит поступать по совести, жить по совести, жить с 

чистой совестью?»; 



- умение самостоятельно понимать поступки героев произведения; соотносить поступки 

героев с реальными жизненными ситуациями; делать свой нравственный выбор; 

- способность к самооценке своей работы на основе самостоятельно выбранных критериев 

или образца. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

- самостоятельно формулировать тему и цели урока; систему вопросов, рассматриваемую 

на уроке; 

- составлять план решения вопросов совместно с учителем; 

- работать в соответствии с заявленным планом; 

- корректировать свою деятельность в соответствии с возможно допущенными ошибками; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения задания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осуществлять планирование своей и коллективной деятельности на основе 

осознаваемых целей; 

– корректировать свои действия с учетом поставленных задач; 

– работать с учебником, Хрестоматией и дополнительной литературой во внеурочное 

время; 

– проявлять инициативу при ответе на вопросы и при выполнении заданий; 

– адекватно оценивать действия окружающих и свои действия 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной и справочной литературы; 

- устанавливать причинно-следственные связи в тексте; пересказывать; создавать 

собственное высказывание по аналогии; 

- проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

- находить необходимые слова в тексте; на основе опорных слов составлять свое 

высказывание; 

- самостоятельно составлять план к прочитанному или прослушанному произведению; на 

основе плана рассказывать о героях, событии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– пересказывать небольшие по объему и разные по жанру тексты, формулировать выводы; 

– участвовать в обсуждении содержания и основной мысли текста; 

– ориентироваться в словарях и справочниках, в контролируемом пространстве 

Интернета; 

– проявлять инициативу в поиске дополнительной информации; 

– создавать художественные тексты разных жанров в устной и письменной форме; 

– понимать структуру построения рассуждения. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

- составлять высказывания под руководством учителя в устной и письменной форме; 

- владеть монологической и диалогической формой речи; 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

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

корректировать свою точку зрения; 

- строить понятные для партнера (собеседника) высказывание; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– выражать свое мнение о явлениях жизни, отраженных в литературных произведениях; 



– уважать мнение собеседников; 

– принимать участие в подготовке и проведении спектаклей; 

– проявлять инициативу и самостоятельность в построении коммуникации; 

– контролировать свои действия в коллективной работе; 

– оценивать групповую работу и результаты коллективной деятельности. 

 

 


