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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    Рабочая программа по предмету «Литературное чтение на родном (русском) языке» для 

3 классов общеобразовательной школы разработана на основе следующих нормативно- 

правовых документов:  

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании);  

 Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 

и 14 Федерального закона „Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

г. № 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 

2015 г. № 1576);  

 Приказа Минобрнауки России от 26.11.2010 г. № 1241 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 

2009 г. № 373»; 

 Закона Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-I «О языках народов 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185- ФЗ); 

 Приказа Минобрнауки России от 22.09.2011 г. № 2357 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 

2009 г. № 373»; 

 Приказа Минобрнауки России от 18.12.2012 г. № 1060 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки РФ от 6.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении 

в действие ФГОС НОО»; 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 №08-1786 «О рабочих 

программах учебных предметов»; 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

Одинцовской СОШ №9 имени М.И.Неделина; 

 Положения о рабочей программе педагога МБОУ Одинцовской СОШ №9 имени 

М.И.Неделина; 

 Учебного плана МБОУ Одинцовской СОШ №9 имени М.И.Неделина на 2020-

2021учебный год; 

 Федерального перечня учебников. 

 

Перечень учебно – методического обеспечения 

 

Реквизиты программы:  

 

Литературное чтение на родном русском языке. Примерная программа по литературному 

чтению и авторской программы Э.Э. Кац «Литературное чтение». 

На изучение предмета литературное чтение на родном русском языке в начальной школе 

выделяется 51ч.  Во 2—4 классах на уроки литературного чтения на родном (русском) 

языке отводится по 17 ч (0,5 ч в неделю, 34 учебные недели). 
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Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1.1.Личностные результаты: 

 

•  формирования чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

• формирования средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• формирования уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

• воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и 

чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 

литературы; 

• овладения начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

• овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;  

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения 

сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными 

поступками, осмысливать поступки героев; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 

1.2.Метапредметные результаты: 

 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска  

• средств её осуществления; 

• освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

• использование знаково-символических средств представления информации; 

• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
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• использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации; 

• активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

• использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценки событий; 

• определение общей цели и путей её достижения;  

• умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

• умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её достижения, 

осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Родной 

язык и литературное чтение»; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

• умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями). 

 

1.3.Предметными результатами изучения учебного предмета «Литературное чтение на 

родном русском языке» в 3 классе являются формирование следующих умений: 

• первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке и о литературе как основе национального самосознания; 

• понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

• осознание значимости чтения для личного развития;  

• формирование представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

• понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения; 

• сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

• достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 



5 

 

• овладение первоначальными представлениями о нормах чувашского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и 

правилах речевого этикета; 

• использование разных видов чтения (выборочное, поисковое);  

• умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; 

• формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач 

при составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов; 

• умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя 

самостоятельно краткую аннотацию; 

• осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания 

при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять 

написанное. 

• умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на 

части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 

пересказывать произведение; 

• овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач; 

• умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне 

овладеть некоторыми видами письменной речи(повествование-создание текста по 

аналогии, рассуждение- письменный ответ на вопрос, описание – характеристика героев). 

Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

• освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре чувашского 

языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и 

синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в 

речи; 

• развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст 

на основе художественного произведения, репродукции картин художников, 

иллюстраций, на основе личного опыта; 

• формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации 

речевого общения. 

 

Освоение основной образовательной программы начального общего образования с 

учетом специфики содержания предметных областей, включающих в себя конкретные 

учебные предметы, должны отражать: 

 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; 

 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 
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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; 

 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. 

 

 

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета 

Осень -  (2ч.)  «Осенняя береза».  М. Волкова, «Лист». О. Туркай. 

Родная страна – (1ч.) - «Родина-мать.» К Ушинский. 

Устное народное творчество -   (2 ч.)  Загадки, Народные песни, Народные игры. 

Сказки – (2ч.)- «Хитрые бараны». Чувашская народная сказка, «Белка и орех». 

Удмуртская народная сказка. 

Вежливость  - (2ч.) - «Сестра». Н. Карай, «Букет» Н.Иванов, «Школа бабушки». В. Ар-

Серги, «Помощница». Р. Минатуллин. 

Зима – (2 ч.) - «Начало зимы» В.Эткел, «Зима..» А. Пушкин,«Почему всегда зеленые 

можжевельник ,  

сосна и ель?», «На лыжах» В.Харитонов, «По следам зайца» Г. Харлампьев, «Первый 

снег». А. Воробьев. 

Весна – (7 ч.) - «Весенняя погода».  Н. Исмуков, «Весна наступает» Л.Смолина, «Весенняя 

игра» У. Мишши,«В весеннем лесу» М. Кипек, «Подснежник» А.Каттай, «Весной» 

К.Иванов, «Весенний день»   А. Артемьев. 

Отгремела война –(2 ч.) -  «Первый день» А.Алка, «Памятник в Берлине».  А. Каттай. 

Живая природа – (2ч.) - «Битва с волками» С. Элкер, «Лиственница» Н. Матвеев. 

Край любимый мой – (3ч.) - «Потеря».  Г. Орлов, «Бабочка» Х.Юлдашев, «Облака, куда 

вы торопитесь?»   М. Волкова. 

 

 

 

Раздел 3.  Учебно-тематическое планирование 

 

№ 
Наименование разделов  

Количество часов по 

рабочей программе 

Из них количество 

проверочных работ 

1. Осень 2 часа  

2. Родная страна 1 час  

3.  Устное народное творчество 2 часа  

4.  Сказки 2 часа  

5. Вежливость 2 часа  

6. Зима  2 часа  

7.  Весна 2 часа  

8. Отгремела война 2 часа  
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9. Живая природа 1 час  

10. Край любимый мой 1 час  

 ИТОГО 17 часов  

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 4. Календарно-тематическое планирование, разработанное для 3 «Б» класса 

 

№ 

п/п 

Тема раздела. Тема урока Количест

во часов 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Причина 

коррекции 

Раздел 1. Осень  (2 ч.)  

1 «Осенняя береза».  М. Волкова 1    

2 «Лист». О. Туркай 1    

Раздел 2. Родная страна  ( 1 ч.)  

3 «Родина-мать.» К Ушинский 1    

Раздел 3. Устное народное творчество (2 ч.)  

4 Загадки 1    

5 Народные песни. Народные игры. 

Проект 

1    

Раздел 4. Сказки (2 ч.)  

6 «Хитрые бараны». Чувашская 

народная сказка 

1    

7 «Белка и орех». Удмуртская народная 

сказка 

1    

Раздел 5. Вежливость   (2 ч.)  

8 «Сестра». Н. Карай. «Букет» 

Н.Иванов. 

1    

9 «Школа бабушки». В. Ар-Серги.   

«Помощница». Р. Минатуллин. 

1    

Раздел 6. Зима ( 2 ч.)  

10 «Начало зимы» В.Эткел. «Зима..» 

А.С. Пушкин 

1    

11 «На лыжах» В.Харитонов. «Первый 

снег». А. Воробьев. «По следам 

зайца» Г. Харлампьев 

1    

Раздел 7. Весна   (2 ч.)  

12 

 

«Весенняя погода». Н. Исмуков, «В 

весеннем лесу» М. Кипек, 

«Подснежник» А.Каттай 

1    
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13 «Весной» К.Иванов, «Весенний день» 

А. Артемьев 

1    

Раздел 8. Отгремела война ( 2 ч.)  

14 «Первый день» А.Алка.  1    

15 «Памятник в Берлине».  А. Каттай. 1    

Раздел 9. Живая природа ( 1 ч.)  

16. «Битва с волками»   С. Элкер,  

«Лиственница» Н. Матвеев. 1 
   

Раздел 10. Край любимый мой ( 1 ч.)  

17 «Бабочка» Х.Юлдашев, «Облака, 

куда вы торопитесь?»   М. Волкова 
1 
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