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Литературное чтение на родном языке, 3 класс

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями федерального
государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования,
планируемыми  результатами  начального  общего  образования,  требованиями   основной
образовательной  программы  ОУ  и  ориентирована  на  работу  по  учебно-методическому
комплекту «Школа России»:

1. Литературное чтение на родном языке. 3 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений :
в 1ч. / О. М. Александрова, Л. А. Вербицкая, С. И. Богданов, Е. И. Казакова, М. И. Кузнецова,
Л. В. Петленко, В. Ю. Романова, Л. А. Рябинина, О. В. Соколова  – М. : Просвещение, 2019.
     Целями изучения литературного чтения на родном русском языке являются:
 -  совершенствование  коммуникативных  умений  и  культуры  речи,  обеспечивающих
свободное  владение  русским  литературным  языком  в  разных  сферах  и  ситуациях  его
использования;  обогащение  словарного  запаса  и  грамматического  строя  речи  учащихся;
развитие  готовности  и  способности  к  речевому  взаимодействию  и  взаимопониманию,
потребности к речевому самосовершенствованию;
-  углубление  и  при  необходимости  расширение  знаний  о  таких  явлениях  и  категориях
современного  русского  литературного  языка,  которые  обеспечивают  его  нормативное,
уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях общения;
 - совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты,
оценивать  их  с  точки  зрения  нормативности,  соответствия  ситуации  и  сфере  общения;
умений  работать  с  текстом,  осуществлять  информационный  поиск,  извлекать  и
преобразовывать необходимую информацию.
     Программа рассчитана на 18 часов (0,5 часа в неделю).

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО
ПРЕДМЕТА

Предметные  результаты изучения  учебного  предмета  «Литературное  чтение  на
родном языке»  на  уровне  начального  общего  образования  ориентированы на  применение
знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях.   
 - 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 культурной самоидентификации; 
-  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;
 -  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 литературоведческих
понятий; 
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- 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 дополнительной информации.
Третьеклассник научится:  
 – осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 
-воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта;
 -понимать  цель  чтения:  удовлетворение  читательского  интереса  и  приобретение  опыта
чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации;
 – прогнозировать  содержание текста художественного произведения по заголовку,  автору,
жанру и осознавать цель чтения; 
– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 
– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный),
опираясь на особенности каждого вида текста; 
– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и
декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 
–  использовать  различные  виды  чтения:  изучающее,  выборочное,  ознакомительное,
выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех
видов текстов); 
– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста,
понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):
 – использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:
 –  для  художественных  текстов:  устанавливать  взаимосвязь  между  событиями,  фактами,
поступками  (мотивы,  последствия),  мыслями,  чувствами  героев,  опираясь  на  содержание
текста;
–  ориентироваться  в  нравственном  содержании  прочитанного,  самостоятельно  делать
выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных
текстов); 
– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно - популярный),
опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 
–  передавать  содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста  в
виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 
–  участвовать  в  обсуждении  прослушанного   прочитанного  текста  (задавать  вопросы,
высказывать  и  обосновывать  собственное  мнение,  соблюдая  правила  речевого  этикета  и
правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов)

Третьеклассник получит возможность научиться:
-декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения;
- получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников,

родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты,
презентацию);

-приобрести первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой,
находить  и  использовать  информацию  для  практической  работы.  Выпускники  овладеют
основами  коммуникативной  деятельности,  на  практическом  уровне  осознают  значимость
работы в группе и освоят правила групповой работы.

-испытывать этические чувства в процессе знакомства отечественной художественной
литературой;

-определять сходство и различие произведений различных жанров;
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-осознанно  выбирать  виды  чтения  (ознакомительное,  поисковое)  в  зависимости  от
целичтения;

-понимать особенности изучаемых типов композиций;–создавать текст по аналогии с
заданным образцом или в виде продолжения прочитанного;

-расширять  свой  читательский  кругозор  и  приобретать  дальнейший  опыт
самостоятельной читательской деятельности.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Раздел 1. Учимся наблюдать и копим впечатления. (3 ч)
Соблюдение  орфоэпических  и  интонационных  норм  чтения.  В.Берестов  «Первый

листопад», «Отражение» Понимание особенностей разных видов чтения: факта,  описания,
дополнения  высказывания  и  др.  В.Лунин  «Идем  в  лучах  зари»,  «Ливень»  Участие  в
коллективном  обсуждении:  умение  отвечать  на  вопросы,  выступать  по  теме,  слушать
выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. А.Иванов «Как
Хома  картины  собирал»  Привлечение  справочных  и  иллюстративно--изобразительных
материалов. «Музейный Дом. Выставка рисунков»

 Раздел 2. Постигаем секреты сравнения, сказки народов России. (1 ч)
Художественные  особенности  сказок:  лексика,  построение  (композиция).  Русские

народные  сказки.  Осознание  того,  что  фольклор  есть  выражение  общечеловеческих
нравственных правил и отношений. Д.Дмитриев «Встреча»

 Раздел 3. Почему люди фантазируют? (3 ч)
Ориентировка  в  литературных  понятиях:  художественное  произведение,  образ,

искусство  слова,  автор,  сюжет,  тема.  Э.Мошковская  «Мотылек»,  «Осенняя  вода»
Произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера России)
литературы, доступные для восприятия младших школьников.  С.Козлов «Звуки и голоса».
Ориентировка в литературных понятиях: герой произведения: его портрет, речь, поступки,
мысли.  О.Кургузов  «Мальчик-папа»  Устное  сочинение  как  продолжение  прочитанного
произведения,  короткий  рассказ  по  рисункам  либо  на  заданную  тему.  «Музейный  Дом.
Выставка рисунков»  

Раздел 4. Учимся любить. (3 ч)
Характеристика  героя  с  использованием  художественно-выразительных  средств.

Э.Мошковская  «Когда  я  уезжаю»,  «Нужен  он»  Определение  вида  чтения  (изучающее,
ознакомительное, просмотровое, выборочное). В.Драгунский «Кот в сапогах» Формирование
умений осознанного и выразительного чтения. Тим Собакин «Самая большая драгоценность»

 Раздел 5. Набираемся житейской мудрости. (1ч)
Рассказ,  стихотворение,  басня  –  общее  представление  о  жанре,  особенностях

построения  и  выразительных  средствах.  Композиционные  особенности  басни.  И.Крылов.
Басни  Устное  сочинение  как  продолжение  прочитанного  произведения,  отдельных  его
сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. «Музейный Дом.
Выставка рисунков»

  Раздел 6. Продолжаем разгадывать секреты смешного. (2 ч)
Основные темы детского чтения: юмористические произведения. Н.Носов «Мишкина

каша»  Самостоятельное  построение  плана  собственного  высказывания.  Разные  аспекты
смешного. М.Вайсман «Приставочка моя любименькая»

 Раздел 7. Пытаемся выяснить, как рождается герой. (2 ч)
Подробный  пересказ  текста:  определение  главной  мысли  фрагмента,  выделение

опорных  или  ключевых  слов,  озаглавливание,  подробный  пересказ  эпизода.  С.Махотин
«Самый  маленький».   Интерпретация  текста  литературного  произведения  в  творческой
деятельности учащихся: чтение по ролям. А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане…»  
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Раздел 8. Сравниваем прошлое и настоящее. (3 ч)
Ориентировка  в  литературных  понятиях:  герой  произведения:  его  портрет,  речь,

поступки,  мысли.  Характеристика  героя.  Ю.Коваль  «Под  соснами»  Понимание
нравственного  содержания  прочитанного,  осознание  мотивации  поведения  героев,  анализ
поступков героев с точки зрения норм морали. К.Паустовский «Стальное колечко» Осознание
понятия  «Родина»,  представления  о  проявлении  любви  к  Родине  в  литературе  и
репродукциях картин (на примере народов России). «Музейный Дом. Выставка рисунков.

Формы организации образовательного процесса
Классно-урочная система:
- фронтальная,
- парная,
- групповая,
- индивидуальные формы учебной деятельности
Технологии обучения:
- технология проблемного диалога;
- проектная технология;
- ИКТ-технологии;
- технология ситуативного обучения;
- технология уровневой дифференциации.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ, 3 КЛАСС

№ 
урока Дата

Тема урока

Учимся наблюдать и копим впечатления (3ч)

1 В.Берестов “Первый листопад”, “Отражение”.

2 В.Лунин “Идем в лучах зари”, “Ливень”.

3 А.Иванов “Как Хома картины собирал”.”Музейный Дом. Выставка рисунков”.

Постигаем секреты сравнения, сказки народов России (1ч)

4 Д. Дмитриев “Встреча”.

Почему люди фантазируют?  (3 ч)

5 Э. Мошковская “Мотылек”, “Осенняя вода”.

6 С. Козлов “Звуки и голоса”. “Музейный Дом. Выставка рисунков”.

7 О. Кургузов “Мальчик-папа”.

Учимся любить (3 ч)

8 Э. Мошковская “Когда я уезжаю”, “Нужен он”.

9 В. Драгунский “Кот в сапогах”.

10 Тим Собакин “Самая большая драгоценность”.

Набираемся житейской мудрости (1 ч)

11 И. Крылов. Басни. “Музейный Дом. Выставка рисунков”.
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Продолжаем разгадывать секреты смешного (2 ч)

12 Н. Носов “Мишкина каша”.

13 М. Вайсман “Приставочка моя любименькая”.

Пытаемся выяснить, как рождается герой (2 ч)

14 С. Махотин “Самый маленький”.

15 А.С. Пушкин “Сказка о царе Салтане…”.

«Сравниваем прошлое и настоящее» (2 ч)

16 Ю. Коваль “Под соснами”.

17-18 К. Паустовский “Стальное колечко”. “Музейный Дом. Выставка рисунков”
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