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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа обязательного учебного предмета «Литературное чтение на родном  

( русском)  языке » для 3 класса  разработана в соответствии следующих нормативно 

правовых документов: 

1. Положения о рабочих программах МБОУ Немчиновского лицея 

2. Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ, ст.7,9,32 (ред. от 31.12.2014).  

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 

2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

4. Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 №08-1786 «О рабочих 

программах учебных предметов»; 

5. Санитарно - эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10   

6. Примерных программ, созданных на основе федерального государственного 

образовательного стандарта;  

7. Федерального перечня учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования;   

8.  Учебного плана МБОУ Немчиновского лицея    

 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.  

Содержание программы направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в части требований, заданных 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования к предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке». В 

программе учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

представлено содержание, изучение которого позволит раскрыть национально-культурную 

специфику русской литературы; взаимосвязь русского языка и русской литературы с 

историей России, с материальной и духовной культурой русского народа.  Программа 

ориентирована на сопровождение и поддержку курса литературного чтения, входящего в 

образовательную область «Русский язык и литературное чтение», при этом цели курса 

литературного чтения на родном (русском) языке в рамках предметной области «Родной 

язык и литературное чтение на родном языке» имеют свою специфику. В основу курса 

«Литературное чтение на родном (русском) языке» положена мысль о том, что русская 

литература включает в себя систему ценностных кодов, единых для национальной 

культурной традиции. Являясь средством не только их сохранения, но и передачи 

подрастающему поколению, русская литература устанавливает тем самым преемственную 

связь прошлого, настоящего и будущего русской национальной культурной традиции в 

сознании младших школьников. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА 

РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ» 

    Целями изучения предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» являются: 

 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; 

 развитие читательских умений. 
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    МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ( 

РУССКОМ)  ЯЗЫКЕ »    в соответствии с учебным планом отводится 0,5 часа в неделю из 

обязательной части, всего 16 часов за год. 

    ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЯ-ПРЕДМЕТНИКА С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ. 

 реализовывать воспитательные возможности в различных видах деятельности 

обучающихся со словесной (знаковой) основой: самостоятельная работа с учебником, 

работа с научно-популярной литературой, отбор и сравнение материала по нескольким 

источникам;  

 реализовывать на уроках мотивирующий потенциал юмора, разряжать напряжённую 

обстановку в классе;  

 ориентировать  школьников на отношение к культуре как к духовному богатству 

общества,  сохраняющему национальную самобытность народов России, важность 

творческого самовыражения для личностного развития человека, умение отстаивать своё 

мнение и уважать мнения других, уверенность в себе, инициативность и 

самостоятельность, преимущества совместного труда для достижения общей цели; 

 формировать читательскую культуру через приобщение к чтению художественной 

литературы;  

 формировать отношение к литературе как к особому способу познания жизни;создавать 

условия для осознание нравоучительного и философского характера произведений УНТ;  

 создавать условия для осознания  внутренней силы, духовной красоты человека;  

 формировать  негативное  отношение  к равнодушию, бездуховности, безразличному 

отношению к окружающим людям, природе; включать  в урок игровые процедуры, 

которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

 привлекать внимание обучающихся к обсуждаемой на уроке информации, активизации 

познавательной деятельности обучающихся;  

 организовывать работу обучающихся с социально значимой информацией по поводу 

получаемой на уроке социально значимой информации – обсуждать, высказывать мнение;  

 проектировать ситуации и события, развивающие культуру переживаний и ценностные 

ориентации ребенка;  

 опираться на жизненный опыт обучающихся, приводя действенные примеры, образы, 

метафоры – из близких им книг, фильмов, мультиков, компьютерных игр;  

 выказать свой интерес к увлечениям, мечтам, жизненным планам, проблемам детей/ 

обучающихся в контексте содержания учебного предмета ; 

 привлечь внимание обучающихся к гуманитарным проблемам общества ; 

 воспитывать у обучающихся чувство уважения к жизни других людей и жизни вообще ; 

 организовывать индивидуальные и групповые формы учебной деятельности;  

 реализовывать воспитательные возможности в различных видах деятельности 

обучающихся со словесной (знаковой) основой: самостоятельная работа с учебником, 

работа с научно-популярной литературой, отбор и сравнение материала по нескольким 

источникам;  

 применять на уроке интерактивные формы работы с обучающимися: дискуссии, которые 

дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога;  

 инициировать и поддерживать исследовательскую деятельность обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.  
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА  

РОДНОМ (РУССКОМ ) ЯЗЫКЕ» 

Круг детского чтения в рабочей программе определяется по нескольким основаниям. 

Первые два связаны с формированием мотивации к чтению и созданием условий для 

формирования смыслового чтения.  Тексты отобраны с учетом их доступности восприятию 

детей младшего школьного возраста. Другие основания отбора текстов связаны с 

необходимостью соблюдения логики развития художественного слова: от фольклорных 

форм к авторской литературе; с необходимостью решать конкретные нравственные и 

эстетические задачи, главные из которых складываются в определенную нравственно-

эстетическую концепцию, развиваемую на протяжении всех четырех лет обучения; с 

необходимостью обеспечить жанровое и тематическое разнообразие, создавать баланс 

фольклорных и авторских произведений, произведений классической и современной 

отечественной литературы, включая писателей и поэтов родного края. 

Практический компонент цели обучения чтению как опосредованной форме общения 

на родном языке предполагает развитие у учащихся умения читать тексты с разным уровнем 

понимания содержащейся в них информации. 

Однако при обучении чтению важно не только формирование у учащихся 

необходимых навыков и умений, обеспечивающих возможность чтения как опосредованного 

средства общения, но и привитие интереса к этому процессу. 

Виды речевой и  читательской  деятельности: аудирование, чтение вслух и про 

себя, чтение по ролям, инсценирование,  работа с разными видами текста, 

библиографическая культура, работа с текстом художественного произведения,  культура 

речевого общения. 

Литературоведческая   пропедевтика:   различение жанровых особенностей 

произведений народного творчества и авторской литературы, узнавание в текстах 

литературных приемов (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет и др.) и понимание 

причин их использования. 

Элементы творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, устное словесное 

рисование, работа с репродукциями, создание собственных текстов. 

        Круг чтения: произведения классиков и современников отечественной литературы 

Я и книги (2ч) 

 Рассказы В. Драгунского, Э. Успенского о лете. 

Я взрослею (2 ч) 

 Отрывки из повестей С. Голицына, Л. Гераскиной, об интересных и полезных делах, о 

романтике летних игр и приключений, о необычных, но очень увлекательных уроках.. 

Я фантазирую и мечтаю (2 ч) 

Отрывки из повестей И. Дика, М. Твена о летних поездках и походах, об интересных и 

полезных делах, о романтике и фантазиях. 

О родной природе (3 ч.) 

Рассказы и отрывки из повестей И. Тургенева, А. Чехова, А. Толстого, М. Пришвина, В. 

Бианки о красоте и поэзии летней природы. 

Раздел2.Россия-Родина моя 

Родная земля (1ч) 

 К.Паустовский «Бескорыстие».  В.Бахревский   Что такое Родина? Г.Цыферов. «Ты, Россия 

моя», Б. Окуджава «Песенка об Арбате». 

Я и моя семья (2 ч) 

Стихи А. Барто, С. Маршака, Э. Успенского, рассказы И. Дика, В. Драгунского, Ю. Коринца 

о семье, о детях и родителях, о взаимоотношениях и взаимопонимании в семье, о серьёзных 

проблемах и счастливых днях. 

От праздника к празднику (2ч.) 
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Стихи-размышления А. Ахматовой, А. Твардовского, Б. Окуджавы, В. Высоцкого о трагизме 

войны, о человеческих судьбах, через которые прошла война; рассказ В. Драгунского о 

военном детстве. 

От праздника к празднику (2ч.) 

Произведения К. Паустовского, Г. Цыферова и других писателей о России, о любви к родной 

земле.  

О родной природе(2ч) 

Стихи В. Берестова, Ю. Мориц, Г. Сапгира, рассказы Д. Мамина-Сибиряка, Ю. Коваля, Ю. 

Коринца, В. Драгунского о животных, их повадках, характерах, о дружбе людей и животных. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА  РОДНОМ (РУССКОМ ) ЯЗЫКЕ» 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В результате изучения предмета «Литературное чтения на родном (русском) языке» у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты, представленные по 

основным направлениям воспитательной деятельности: 

гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе через 

изучение художественных произведений, отражающих историю и культуру страны; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

понимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения народов России; 

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в 

том числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями; 

 уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров 

из художественных произведений и фольклора; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражённых в 

фольклорных и художественных произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 

 признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный 

и читательский опыт; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 

использованием адекватных языковых средств, для выражения своего состояния и чувств; 

проявление эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда  другим  людям (в том числе связанного с использованием 

недопустимых средств языка); 

 сотрудничество со сверстниками, умение не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций, в том числе с опорой на примеры художественных 

произведений; 

эстетического воспитания: 
 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

 стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том 

числе в искусстве слова; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 
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 соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни 

в окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной 

информации; 

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в 

выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого 

этикета и правил общения; 

трудового воспитания: 
  осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря 

примерам из художественных произведений), ответственное потребление и бережное 

отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров 

из художественных произведений; 

экологического воспитания: 
 бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 

 неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 
 первоначальные представления о научной картине мира, формируемые в том числе в 

процессе усвоения ряда литературоведческих понятий; 

 познавательные интересы, активность,  инициативность, любознательность и 

самостоятельность в  познании,  в том числе познавательный интерес к чтению 

художественных произведений, активность и самостоятельность при выборе круга чтения. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Литературное чтения на родном (русском) языке» у 

обучающегося будут сформированы следующие познавательные универсальные учебные 

действия. 

Базовые логические действия: 
 сравнивать различные тексты, устанавливать основания для сравнения текстов, 

устанавливать аналогии текстов; 

 объединять объекты (тексты) по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации пословиц, поговорок, 

фразеологизмов; 

 находить в текстах закономерности и противоречия на основе предложенного 

учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при анализе текста, 

самостоятельно выделять учебные операции при анализе текстов; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на 

основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную 

информацию; 

 устанавливать причинно-следственные связи при анализе текста, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

 с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения собственного 

высказывания в соответствии с речевой ситуацией; 

 сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану несложное мини-исследование, выполнять по 

предложенному плану проектное задание; 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого смыслового анализа текста; формулировать с помощью учителя вопросы в 

процессе анализа предложенного текстового материала; 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 
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 выбирать источник получения информации: нужный словарь, справочник для 

получения запрашиваемой информации, для уточнения; 

 согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в 

предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, 

справочникам, учебнику); 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в 

Интернете; 

 анализировать и создавать текстовую, графическую, видео, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

 понимать информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; самостоятельно 

создавать схемы, таблицы для представления результатов работы с текстами. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося 

формируются коммуникативные универсальные учебные действия. 

Общение: 
 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 

и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалоги и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в 

соответствии с речевой ситуацией; 

 готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой 

работы, о результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного 

задания; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

Совместная деятельность: 
 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного учителем формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 

самостоятельно разрешать конфликты; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося 

формируются регулятивные универсальные учебные действия. 

Самоорганизация: 
 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 



8 

 

 корректировать свои учебные действия для преодоления речевых ошибок и ошибок, 

связанных с анализом текстов; 

 соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по анализу 

текстов; 

 находить ошибку, допущенную при работе с текстами; 

 сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, 

объективно оценивать их по предложенным критериям. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

 осознавать коммуникативно-эстетические возможности русского языка на основе 

изучения произведений русской литературы; 

 осознавать родную литературу как национально-культурную ценность народа, как 

средство сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

 совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские 

умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными приёмами интерпретации и 

анализа художественных, научно-популярных и учебных текстов; 

 применять опыт чтения произведений русской  литературы для речевого 

самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, 

доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; передавать 

содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста в виде пересказа 

(полного или краткого), пересказывать литературное произведение от имени одного из 

действующих лиц; 

 пользоваться справочными источниками для понимания текста и получения 

дополнительной информации. 

  

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

3 класс (1час * 16 недель = 16 час) 

 

№ 

ур

. 

 

 

Тема учебного занятия Кол-

во 

часов 

ЭОР/ ЦОР 

Раздел 1.  МИР ДЕТСТВА. 

Тема 1. Я и книги (2ч) 

1. Рассказ В. Драгунского 

«Англичанин Павля». Чем 

можно гордиться? 

1  

2. «Взрослая» жизнь дяди Фёдора, 

Матроскина и Шарика. Главы 

из повести Э. Успенского 

«Дядя Фёдор, пёс и кот». 

1  

Тема 2. Я взрослею (2 ч) 

3.  Приключения изыскателей. 

Главы 1 и 3 из повести С. 

Голицына «Сорок 

изыскателей». 

1  
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4. Путь в Страну невыученных. 

Главы 1-4 из повести 

Л.Гераскиной «В Стране 

невыученных уроков».  

1  

Тема 3. Я фантазирую и мечтаю (2 ч) 

5. Во что верят и играют 

мальчишки? Главы из романа 

Марка Твена «Приключения 

Тома Сойера». 

1  

6. Повесть о летних 

путешествиях. Глава из повести 

И.Дика «В дебрях Кара-

Бумбы». 

1  

Тема 4. О родной природе (3 ч.) 

7. Отчего так хорошо ранним 

летним утром? Глава «В 

купальне» из повести А. 

Толстого «Детство Никиты». 

Спасительная сила летней 

грозы. Глава «Стрелка 

барометра» из повести 

А.Н.Толстого «Детство 

Никиты». 

1  

8. Превращение кота Ворюги в 

кота Милиционера. К. 

Паустовский «Кот-ворюга». 

1  

9. Необычная жизнь обычных 

жильцов старого дома. К. 

Паустовский «Жильцы старого 

дома». 

1  

Раздел 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ. 

Тема 1. Родная земля (1ч) 

10.   К.Паустовский 

«Бескорыстие».  В.Бахревский   

Что такое Родина? Г.Цыферов. 

«Ты, Россия моя», Б. Окуджава 

«Песенка об Арбате». 

1  

Тема 2. Я и моя семья (2 ч) 

11. Мечты о «взрослой» жизни. В. 

Драгунский «...Бы». Подарки – 

это серьёзное дело. Ю.Коринец 

«Подарки под подушкой» 

1  

12. Во что нельзя «играть». И.Дик 

«Красные яблоки». 

1  

Тема 3. От праздника к празднику (2ч.) 
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13. Трудная тема - война. 

В.Драгунский «Арбузный 

переулок». 

1  

14. Стихи о войне. В.Высоцкий 

«Он не вернулся из боя», 

Б.Окуджава «Король», 

А.Твардовский «Я знаю, 

никакой моей вины...». 

1  

Тема 4. О родной природе (2ч) 

15. У каждого своё место в 

природе. Д.Мамин - Сибиряк 

«Медведко». 

1  

16. Замечательные собаки. Глава 

«Ханг и Чанг» из книги 

Ю.Коринца «Там, вдали, за 

рекой». 

1  

 


