
Аннотация «Литературное чтение на родном языке (русский)»    3 класс 

        Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на родном языке (русский)» разработана на основе требований 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576) к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего  образования по учебному предмету «Русский родной язык», входящему в образовательную область «Родной язык 

и литературное чтение на родном языке», школьного Положения о рабочей программе учебного предмета (курса) муниципального бюджетного 

образовательного учреждения  Саянская средняя общеобразовательная школа.  

Учебные и методические пособия: 

.Авторская программа Александровой О.М., Вербицкой Л.А., Богданова С.И., Кузнецовой М.И, ПетленкоЛ.В., Романовой В.Ю., Ковган Т.В. по 

предмету «Литературное чтение на родном (русском) языке», входящая в образовательную область «Родной язык и родная литература». Сборник 

рабочих программ 1–4 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2019. 

О. М. Александрова, М. И. Кузнецова, В. Ю. Романова и др. Литературное чтение на родном русском языке. 3 класс. – М.: Просвещение, 2021. 

На изучение курса «Литературное чтение на родном русском языке» в 3 классе отводится 17 часов (1 ч в неделю). 

Цели курса: - овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе образования младших 

школьников; формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; развитие интереса к 

чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, 

формирование эстетического отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками работы с учебными и научно-

познавательными текстами; 

- обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения к 

культуре народов многонациональной России и других стран. 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является формирование читательской компетентности 

младшего школьника, осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности. Читательская компетентность 

определяется владением техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением их 

самостоятельно выбирать, сформированностью духовной потребности в книге как средстве познания мира и самопознания. 

Задачи: 

-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; 



-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. 

Планируемые результаты  

Личностные результаты: 

 - сознательно расширять свой личный читательский опыт в области поэзии, осознавая, что поэзия открывается лишь тому, кто её чувствует и 

понимает, часто к ней обращается;  

- находить примеры в литературных произведениях, в которых автор рассказывает о шутках, детских забавах и отдыхе ребят; осознавать значение 

юмора для отдыха, применять в своих высказываниях пословицы и поговорки,  

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: - осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими в случае неудачи на уроке, 

проговаривая во внешней речи;  

- читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, выразительно наизусть и пр.  

Познавательные УУД: - проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, небольших стихотворений, басен, в 

процессе чтения по ролям и инсценировании;  

- выявлять отношение автора к описываемым событиям и героям произведения.  

Коммуникативные УУД: - находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, справочники, 

энциклопедии для детей, через сеть Интернет, периодику и СМИ;  

- строить диалог в паре или группе, задавать вопросы на осмысление нравственной проблемы, оценивать достижения участников группы;  

- вырабатывать критерии оценивания поведения людей в различных жизненных ситуациях на основе нравственных норм.  

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» является сформированность следующих 

умений: - прогнозировать содержание раздела; читать стихотворение, отражая настроение; находить в стихотворении яркие образные слова и 

выражения; сравнивать стихи разных поэтов на одну и ту же тему; выбирать стихи по своему вкусу и читать их выразительно; объяснять смысл 

выражений с опорой на текст; определять авторское отношение к изображаемому; придумывать стихотворные тексты; проверять правильность 

высказывания, сверяя его с текстом, самостоятельно оценивать свои достижения;  

- планировать работу на уроке, осмысливать цели чтения; читать и воспринимать на слух лирические тексты;. читать стихотворения, отражая 

позицию автора и своё отношение к изображаемому.; сравнивать название произведения и его содержание, высказывать свое мнение; находить в 

произведениях средства художественной выразительности: олицетворения, эпитеты, сравнения. сочинять стихотворения; участвовать в 

творческих проектах; заучивать стихи наизусть; проверять чтение друг друга, работая в паре и самостоятельно оценивать свои достижения .  

- объяснять смысл, название темы; подбирать книги, соответствующие теме; планировать работу с произведением на уроке с использованием 

условных обозначений; воспринимать на слух художественное произведение; читать вслух и про себя, осмысливая содержание; соотносить 

пословицу с содержанием произведения; отвечать на вопросы по содержанию произведения; определять главную мысль текста; придумывать свои 

вопросы к текстам.  

- наблюдать за особенностями речи героев; понимать особенности юмористических произведений; выделять эпизоды, которые вызывают смех; 

определять отношение автора к событиям и героям; придумывать самостоятельно юмористические рассказы о жизни детей;  

проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения.  



Содержание учебного предмета. 

 Я и книги (3 ч) 

Пишут не пером, а умом Произведения, отражающие первый опыт «писательства». Например: В. И. Воробьев. «Я ничего не придумал» (глава 

«Мой дневник»). В. П. Крапивин. «Сказки Севки Глущенко» (глава «День рождения»). И.Краева «Письмописательское искусство».   

Я взрослею (3 ч) 

Жизнь дана на добрые дела Пословицы о доброте. Произведения, отражающие представление о доброте как нравственно-этической ценности, 

значимой для национального русского сознания. Например: Ю. А. Буковский. «О Доброте — злой и доброй». Л. Л. Яхнин. «Последняя 

рубашка». 

Живи по совести Пословицы о совести. Произведения, отражающие представление о совести как нравственно-этической ценности, значимой для 

национального русского сознания. Например: П. В. Засодимский. «Гришина милостыня». Н. Г. Волкова. «Дреби-Дон». 

Я и моя семья (2 ч) 

В дружной семье и в холод тепло Произведения, отражающие традиционные представления о семейных ценностях (лад, любовь, 

взаимопонимание, забота,терпение, уважение к ст аршим). Например: О. Ф. Кургузов. «Душа нараспашку».А. Л. Решетов. «Зёрнышки спелых 

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

Я фантазирую и мечтаю (2 ч) 

Детские фантазии Произведения, отражающие значение мечты и фантазии для взросления, взаимодействие мира реального и мира 

фантастического. Например: В. П. Крапивин. «Брат, которому семь» (фрагмент главы «Зелёная грива»). Л. К. Чуковская. «Мой отец — Корней 

Чуковский» (фрагмент). 

Раздел 2. Россия — Родина моя (7 ч) 

Родная страна во все времена сынами сильна (2 ч) 

Люди земли Русской Произведения о выдающихся представителях русского народа. Например: О. М. Гурьян. «Мальчик из Холмогор» 

(фрагмент).В. А. Бахревский. «Семён Дежнёв» (фрагмент).Н. М. Коняев. «Правнуки богатырей» (фрагмент).А. Н. Майков. «Ломоносов» 

(фрагмент). 

От праздника к празднику (2 ч) 

Всякая душа празднику рада Произведения о праздниках, значимых для русской культуры: Рождестве, Пасхе. Например:Е. В. Григорьева. 

«Радость».А. И. Куприн. «Пасхальные колокола» (фрагмент).С. Чёрный. «Пасхальный визит» (фрагмент). 

О родной природе (3 ч) 

Неразгаданная тайна — в чащах леса… Поэтические представления русского народа о лесе, реке, тумане; отражение этих представлений в 

фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. Например: 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». 
 Промежуточная аттестация проводится по завершению курса по приказу директора школы 

 

 


