


Пояснительная записка 
  Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС: 

 Требованиями  Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования ФГОС НОО; 

 Основной образовательной программой начального общего образования МКОУ «СОШ № 13» п. Мирный.; 

 Учебным планом МКОУ «СОШ № 13» п. Мирный на 2021/2022 учебный год. 

 

На основе: 

 Примерной программы начального образования по предмету «Литературное чтение на родном (русском) языке»; 

  Изучение учебного предмета «Литературное чтение на русском языке» реализуется с использованием учебно-методического 

комплекта коллектива Л.Ф.Климановой, В.Г.Горецкого, Л.А.Виноградской. 

 Программа рассчитана на 17 часов в год. В   соответствии с годовым календарным учебным графиком МКОУ «СОШ №13» на 2021 -

2022 уч. г. продолжительность учебного года во 2 – 4 классах - 34 учебные недели. 

 

 

Планируемые результаты учебного предмета 
 

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 культурнойсамоидентификации. 

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 литературоведческихпонятий; 

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 дополнительнойинформации. 

 

Личностными результатами изучения предмета являются следующие умения и качества: 

- эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) своиэмоции; 
- эмпатия - умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям,сопереживать; 



- чувство прекрасного - умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию собственнойречи; 

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

- интерес к чтению, потребность вчтении; 

- осознание ответственности за произнесённое и написанноеслово. 
Метапредметными результатами изучения является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулировать тему и целиурока; 

- составлять план решения учебной проблемы совместно сучителем; 

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать своюдеятельность; 

- в   диалоге   с   учителем   вырабатывать   критерии   оценки   и   определять  степень 

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

Познавательные УУД: 

-пользоваться разнымивидами чтения: изучающим,просмотровым, ознакомительным;  

- извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошнойтекст; несплошной текст - иллюстрация, 

таблица,схема); 
- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы вдругую (составлять план, таблицу,схему); 

- пользоваться словарями,справочниками; 

- осуществлять анализ исинтез; 

- устанавливать причинно-следственныесвязи; 

- строитьрассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в устной форме с учётом речевойситуации; 
- адекватно использовать речевые средства для решения различныхкоммуникативных задач; владеть монологической и 

диалогической формамиречи; 

- высказывать и обосновывать свою точкузрения; 
- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, бытьготовым корректировать свою точкузрения; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместнойдеятельности; 

- задаватьвопросы. 

Предметными результатами изучения курса является сформированность следующих умений: 

- воспринимать на слух тексты в исполнении учителя,учащихся; 

- осознанно, правильно, выразительно читатьвслух; 

- самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, ключевымсловам; 

- самостоятельно читать про себя незнакомый текст, проводить словарнуюработу; 

- делить текст на части, составлять простойплан; 

- самостоятельно формулировать главную мысльтекста; 



- находить в тексте материал для характеристикигероя; 

- подробно и выборочно пересказыватьтекст; 

- составлять рассказ-характеристикугероя; 

- составлять устные и письменныеописания; 
- 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 ипочему); 

- относить произведения к жанрам по определённымпризнакам; 

- различать в прозаическом произведении героев, рассказчика иавтора; 

- видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты,олицетворения; 

- соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

 

             Тематический план предмета 

 
Тематическое планирование по литературному чтению на родном (родном) русском языке для 3-го класса составлено с учетом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов 

воспитания обучающихся ООО: 

- 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;  

   - формирование потребности в постоянном чтении для развития личности, для речевого самосовершенствования;  

   - формирование потребности в постоянном чтении для развития личности, для речевого самосовершенствования;  

   -совершенствование читательских умений понимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их 

обсуждении;  

- развитие всех видов речевой деятельности, приобретение опыта создания устных и письменных высказываний о прочитанном. 

                         

                               Содержание тем учебного предмета 

Самое великое чудо на свете  (1ч) 



Богатство Древности. Илья Муромец и Соловей Разбойник. 

Алёша Попович и Илья Муромец. (Славянский эпос). 

Устное народное творчество (1ч) 

Чтение и инсценирование русских народных сказок «Медведь и лиса»,  «Лиса и волк» 

Поэтическая тетрадь 1 (1ч) 

Афанасий Фет «Я пришёл к тебе с приветом», «Печальная берёза». Федор Тютчев «В небе тают облака», «Есть в осени 

первоначальной». Стихотворения о природе. Настроение стихотворений. Картины природы. Времена года. Средства художественной 
выразительности. 

Великие русские писатели (4ч) 

А.С. Пушкин. Стихи и рассказы о родной природе. «Гонимы вешними лучами», «Зимнееутро»,«В тот год осенняя погода». 

А.С.Пушкин. «Сказка о царе Салтане...» Сравнение народной и литературной сказок. Особенности волшебной сказки. Рисунки 

И.Билибина к сказке. Соотнесение рисунков с художественным текстом, их сравнение. 

И.А.Крылов. Басни. Мораль басни. Нравственный урок читателю. Герои басни. 

Характеристика героев на основе их поступков. Инсценирование басни. 
Л.Н.Толстой. Детство Толстого. Подготовка сообщения о жизни и творчестве писателя. Тема и главная мысль рассказа. 

Составление различных вариантов плана. 

Поэтическая тетрадь 2 (1ч) 

Н.А. Некрасов. Стихи о природе. 

Литературные сказки (2ч) 

А.М. Гаршин «Лягушка-путешественница». Герои сказки. Характеристика героев сказки. Нравственный смыслсказки. 

В.Ф.Одоевский «Мороз Иванович». Сравнение народной и литературной сказок. Герои сказки. Сравнение героев сказки. 

Составление плана сказки. Подробный и выборочный пересказ сказки. 

 

Были-небылицы(2ч) 

К.Г.Паустовский и его произведения: «Растрёпанный воробей», «Жёлтый свет», «Стальное колечко», «Собрание чудес». Герои 

произведения. Характеристика героев.  

Поэтическая тетрадь 1.(1ч) 

С.А.Есенин. Стихи. «Черёмуха» Средства художественной выразительности для создания картин цветущей черёмухи. 

Люби живое ( 2ч) 

М.Пришвин. «Моя родина». Заголовок - «входная дверь» в текст. Основная мысль текста. Сочинение на основе художественного 

текста. 
В.Бианки. «Мышонок Пик». Составление плана на основе названия глав. Рассказ о героепроизведения. 

Поэтическая тетрадь2. (1ч) 

Праздник поэзии. Стихи о детях. А.Барто, С. Михалков, Е. Благинина. 

По страницам детских журналов. (1ч) 
Виктор Драгунский «Надо иметь чувство юмора». Особенности юмористических произведений. 



 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ Разделы Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

1 Самое великое 

чудо на свете  

(1час) 

Богатство Древности. Илья Муромец и Соловей Разбойник. Алёша Попович и Илья 

Муромец. Славянский эпос. 
1  

2 Устное народное 

творчество(1час) 

Чтение и инсценирование русской народной сказки«Медведь и Лиса», сказки «Лиса и 

Волк». 

1  

3 Поэтическая 

тетрадь 1 (1 час) 

А. Фет «Я пришёл к тебе с приветом», «Печальная берёза».. Ф. Тютчев «В небе тают 

облака», «Есть в осени первоначальной». 

1  

4 Великие русские 

писатели (4 часа) 

А.С. Пушкин- великий русский писатель. Стихи и рассказы о родной природе. «Гонимы 

вешними лучами», «Зимнее утро», «В тот год осенняя погода» 

 

1  

5 А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе 
ГвидонеСалтановиче и о прекрасной Царевне Лебеди». Работа над содержанием сказки.  
 

1  

6 И.А. Крылов-  русский баснописец. И.А. Крылов «Ворона и лисица».  
 

1  

7 Детство Л.Н. Толстого (из воспоминаний). Подготовка сообщения о жизни и творчестве 
писателя.  

1  

8 Поэтическая 

тетрадь 2 (1 час) 

Н.А. Некрасов «Стихи о природе» 1  

9 Литературные 

сказки (2 часа) 

В. М. Гаршин «Лягушка- путешественница». Работа над содержанием сказки. 

 

1  

10 В.Ф. Одоевский «Мороз Иванович».Работа над содержанием сказки. 

 

1  

11 Были-

небылицы(2ч) 
 

К.Г. Паустовский и его произведения: «Растрёпанный воробей», Жёлтый свет», «Стальное 

колечко», Собрание чудес».Герои произведения. 

1  

12 Итоговая промежуточная аттестация. 1  

13 Поэтическая 
тетрадь 1.(1ч) 
 

Стихи С. Есенина. «Черёмуха». Средства художественной выразительности для создания 

картин цветущей черёмухи. 

1  



14 Люби живое (2ч) 

 

М. Пришвин «Моя Родина». Заголовок –«входная дверь» в текст. Основная мысль текста 

 

1  

15 В. Бианки «Мышонок Пик». Составление плана на основе названия глав.  

 

1  

16 Поэтическая 

тетрадь2. (1ч) 
Праздник поэзии. Стихи о детях А. Барто, С. Михалкова, Е. Благининой. 

 

 

 

1  

17 По страницам 

детских журналов. 

(1ч) 

В. Драгунский «Надо иметь чувство юмора». Особенности юмористических произведений. 1  

 

                                               Рассмотрено                                                                                                        Согласовано 

                                                              протокол заседания МО                                                                                     Зам. директора по УВР 

                                                              учителей начальных классов     

                                                             Руководитель МО  

                                                             __________/Гаченко Н.Б./ 

                                                            Протокол  от «____»                  №___                                                               _______/С.Х Абдулкадырова/ 

                                                                                                                                                                     «____» ___________________        
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