


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по предмету «Литературное чтение на родном (русском) языке» 
разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 3 
августа 2018 года № 317 – ФЗ);   

2. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации» от 06 октября 2009 № 373 (с изменениями и дополнениями от  26 ноября 
2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 
2015 г.);  

3. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об 
утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность"; 

4. Приказ Минпросвещения России № 766 от 23.12.2020 года "О внесении изменений в 
Федеральный перечень учебников , допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, утверждённый Министерством 
просвещения РФ от 20 мая 2020 года № 254". 

5. Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 
образования г. Певек» (утверждён постановлением Администрации городского округа 
Певек от 18.01.2021 г. № 7); 

6. Учебным планом МБОУ Центр образования г.Певек на 2021-2022 уч. год с учетом 
Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 27.10.2020 № 32 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм 
СанПиН 2.3/2.4.3590-2О "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения"; 

7. Основной образовательной программой начального общего образования МБОУ Центр 
образования г.Певек, утвержденной приказом от директора от 29.04.2020 г. № 02-
02/292.  

8. Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по 
отдельным учебным предметам, курсам, в том числе внеурочной деятельности МБОУ 
Центр образования г.Певек, утвержденным приказом директора от 05.05.2018 г. № 02-
02/320. 

В соответствии с учебным планом МБОУ Центр образования г.Певек на 2021-2022 уч. год 
на изучение учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» в 1классе 
отводится 17 часов ( 0,5 ч в неделю), во 2-4 классах отводится 17 часов (по 0,5 ч в неделю). 

 
Цель 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. 
 

Планируемые   результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение на 
родном (русском) языке» 
 
 Личностные результаты: 
1. Формирование у обучающихся позитивного отношения к действительности. 
2. Формирование у детей самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 
себе, готовности выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам. 
3. Развитие жизненного оптимизма, целеустремленности и настойчивости в достижении 
целей. 
4. Формирование гражданской идентичности личности, осознание учеником себя 
гражданином российского общества, уважающим историю своей Родины. 
5. Формирование привычки к рефлексии. 
6. Совершенствование эмоциональной сферы (восприимчивости, чуткости). 
7. Формирование готовности к сотрудничеству с другими людьми, дружелюбие, 
коллективизм. 
8. Развитие мышления, внимания, памяти. 
9. Развитие творческого отношения к действительности и творческих способностей. 
Метапредметные результаты: 
1. Формирование мотивации к самосовершенствованию, в том числе, положительного 
отношения к обучению. 
2. Приобщение детей к основам отечественной и мировой культуры, к духовному и 
нравственному опыту человечества. 
3. Формирование уважения к ценностям иных культур, мировоззрений и цивилизаций. 
4. Формирование целостного мировосприятия на основе взаимодействия литературного 
чтения с другими школьными предметами. 
5. Развитие ценностно-смысловой сферы личности. 
6. Формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 
мировой и отечественной художественной литературой. 
7. Формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 
(планированию, контролю, оценке) как первого шага к самообразованию и 
самовоспитанию. 
8. Обучение навыкам и умениям общеучебного характера, в том числе, ориентировке в 
книжном пространстве. 
9. Выработка коммуникативных умений, функционирующих при слушании, говорении, 
чтении, письме. 
Предметные результаты: 
1. Формирование положительной мотивации к чтению. 
2. Создание условий для получения детьми эстетического удовольствия от чтения 
художественной литературы. 
3. Развитие воссоздающего воображения. 
4. Обучение адекватному восприятию читаемого. 
5. Обогащение читательского опыта посредством накопления и систематизации 



литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске, тематике, видео-
жанровой специфике. 
6. Совершенствование всех сторон навыка чтения. 
7. Формирование умения вступать в дистанционное общение с автором литературного 
произведения и осознавать отношение писателя к тому, о чем и о ком он написал. 
8. Развитие способности к осознанию и словесному выражению своего отношения к тому, 
о чем и как написано литературное произведение. 
9. Обучение основам литературного анализа художественных произведений разной видо-
жанровой принадлежности. 
10. Изучение элементарных литературоведческих понятий, позволяющих 
ориентироваться в доступном круге чтения. 
11. Формирование умения определять художественную ценность литературного 
произведения и анализировать средства выразительности (на доступном уровне). 
12. Обучение умению различать художественный и познавательный тексты и адекватно 
читать литературное произведение в соответствии с его особенностями. 
13. Освоение приемов изучающего чтения литературы познавательного характера. 
14. Формирование умения находить информацию в словарях, справочниках и 
энциклопедиях, в Интернете. 
15. Развитие способности сравнивать искусство слова с другими видами искусства 
(живописью, театром, кино, музыкой). 
16. Обучение работе с книгой в единстве ее текстового и внетекстового содержания. 
17. Развитие литературных способностей 

3 класс 
Учащиеся научатся: 
- особенностям устного народного творчества по сравнению с литературным; 
- функциональным особенностям фольклорных жанров; 
- иметь представление об общих корнях и путях развития литературы разных народов; о 
следах обряда и мифологических мотивах в фольклоре и литературе; об особенностях 
характеров героев в народной и авторской сказке. 
- знать наизусть 3-5 стихотворений разных авторов по выбору; имена 4-5`классиков 
русской и зарубежной литературы, 4-5 современных писателей (поэтов) и названия их 
произведений, прочитанных в классе; 2 периодических литературно-художественных и 
публицистических издания. 
- читать правильно и выразительно целыми словами вслух и про себя; темп чтения 80 - 90 
слов в минуту; 
- различать жанры детского игрового фольклора, малые жанры фольклора; 
- находить и различать средства художественной выразительности в произведениях 
фольклора и в авторской литературе; 
- находить фольклорные мотивы и приѐмы устного народного творчества в авторских 
произведениях; 
-эмоционально воспринимать характеры героев произведений; 
- сравнивать характеры героев разных произведений; 
- сравнивать своѐ и авторское отношение к герою; 
Виды речевой и читательской деятельности 
Учащиеся научатся: 
- читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё отношение 
к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы между 
предложениями и частями текста; 
- осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, выборочное, изучающее, 
поисковое) в зависимости от цели чтения; 
- понимать смысл традиций и праздников русского народа, 
- сохранять традиции семьи и школы, осмысленно готовиться к национальным 



праздникам; составлять высказывания о самых ярких и впечатляющих событиях, 
происходящих в дни семейных праздников, делиться впечатлениями о праздниках с 
друзьями и товарищами по классу; 
- употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную тему; 
- наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает; 
- рассуждать о категориях добро и зло, красиво и некрасиво, употреблять данные понятия 
и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать свои варианты 
разрешения конфликтных ситуаций; 
- пользоваться элементарными приёмами анализа текста; составлять краткую аннотацию 
(автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на художественное произведение по 
образцу; 
- самостоятельно читать произведение, понимать главную мысль; соотносить главную 
мысль произведения с пословицей или поговоркой; понимать, позицию какого героя 
произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте; 
- задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; 
находить эпизод из прочитанного про-изведения для ответа на вопрос или подтверждения 
собственного мнения; 
- делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на 
составленный под руководством учителя план; 
- находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домашней, 
городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации опираться на аппарат 
книги, её элементы; делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в 
диалогах и дискуссиях о них; 
-пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушкина, 
Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры; 
- выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, 
особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня читается 
с сатирическими нотками и пр.); 
- читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в 
предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и героям 
произведения; 
- пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и 
осмысления; осознавать через произведения великих мастеров слова их нравственные и 
эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия); эстетически 
воспринимать произведения литературы, замечать образные выражения в поэтическом 
тексте, понимать, что точно подобранное автором слово способно создавать яркий образ; 
- участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных 
произведений, доказывая свою точку зрения; 
- формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому тексту; находить 
эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие собственное мнение 
о проблеме; 
- делить текст на части, подбирать заголовки к ним, составлять самостоятельно план 
пересказа, продумывать связки для соединения частей; 
- находить в произведениях средства художественной выразительности; 
- готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и 
выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в библиотеке; 
- пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на 
самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую 
последовательность и точность изложения событий; составлять план, озаглавливать текст; 
пересказывать текст, включающий элементы описания (природы, внешнего вида героя, 



обстановки) или рассуждения 
Творческая деятельность 
Учащиеся научатся: 
- сочинять самостоятельно произведения малых жанров устного народного творчества в 
соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой; 
- писать небольшие по объёму сочинения и изложения о значимости чтения в жизни 
человека по пословице, по аналогии с прочитанным текстом — повествованием; 
- пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя; 
- сказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие нравственные 
ценности, осознавать русские национальные традиции и праздники, описываемые в 
народных сказках. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на основе 
прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов); 
- подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые мысли 
известных писателей, учёных по данной теме, делать подборку наиболее понравившихся, 
осмысливать их, возводить в принципы жизни; готовить проекты на тему праздника 
(«Русские национальные праздники», «Русские традиции и обряды», «Православные 
праздники на Руси» и др.); участвовать в литературных 
викторинах, конкурсах чтецов, литературных праздниках, посвящённых великим русским 
поэтам; участвовать в читательских конференциях. 
- писать отзыв на прочитанную книгу. 
Литературоведческая пропедевтика 
Учащиеся научатся: 
- понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; 
- определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её своими 
словами; соотносить с пословицами и поговорками; 
- понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить 
доказательства этому в тексте; 
- осмысливать специфику народной и литературной сказки, рассказа и басни, лирического 
стихотворения; различать народную и литературную сказки, находить в тексте 
доказательства сходства и различия; 
- находить в произведении средства художественной выразительности. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 
ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 
герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, 
метафора); 
- определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 
- создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 
используя средства художественной выразительности 
Учащиеся научатся: 
- понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить 
подтверждение этому в читаемых текстах, в том числе пословицах и поговорках; 
- с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, рассказывающих 
в своих произведениях о Родине, составлять рассказы о них, передавать в этих рассказах 
восхищение и уважение к ним; 
- самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать, создавать 
собственные высказывания и произведения о Родине. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой родине, 
находить примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев прочитанных 



произведений; 
- собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам своей 
Родины, местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, доносить эту информацию 
до слушателей, используя художественные формы изложения (литературный журнал, 
уроки-концерты, уроки-праздники, уроки-конкурсы и пр.); 
- составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и произведения 
собственного сочинения; 

 
 
Содержание учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) 
языке» 
3 класс 
Россия - наша Родина (2ч) З. Александрова «Родина» А.Пришелец «Наш край» П. 
Алешковский «Как новгородцы на Югру ходили» (о Новгородцах XII века — смелых 
мореплавателях) (выборочно рассказы) . 
Фольклор нашего народа (5 ч) Народные заклички, приговорки, потешки, перевертыши 
В. И. Даль. Пословицы и поговорки русского народа. Собиратели русских народных сказок: 
А. Н. Афанасьев, В. И. Даль Народные сказки, присказка, сказочные предметы. Русская 
народная сказка « Иван – Царевич и серый волк». Русская народная сказка «Летучий 
корабль». Русская народная сказка «Морозко». Русская народная сказка «Белая уточка». 
Русская народная сказка «По щучьему веленью». (на выбор) 
Проект «Мои первые народные сказки» 
О братьях наших меньших (5ч) К.Г. Паустовский. Жильцы старого дома. Г.А. 
Скребицкий. Сиротка. Н.И. Сладков. Непослушные Малыши Б.С. Житков. Охотник и 
собаки. И.П. Токмакова. Котята. Выставка книг о животных. 
Времена года (5ч) Самые интересные книги, прочитанные летом. (Тема осень) «Очей 
очарованье»: осень в стихах и музыке. 
К.Паустовский «Какие бывают дожди» А.Толстой. Сугробы. Н.Асеев. Лыжи. 
К.Паустовский. Стальное колечко. И. Соколов-Микитов. Русские сказки о природе 
Тестовая работа по пройденным материалам. 

 
Тематическое планирование  

 
3 класс 

№ 
урока 

Содержание темы Кол- 
во 
часов 

Россия - наша Родина - 2 часа 
1. З. Александрова «Родина»/ А.Пришелец «Наш край» 1 
2. П. Алешковский «Как новгородцы на Югру ходили» (о Новгородцах XII 

века — смелых мореплавателях) (выборочно 
рассказы) 

1 

Фольклор нашего народа - 5 часов 
1. Народные заклички, приговорки, потешки, перевертыши. 1 
2. В. И. Даль. Пословицы и поговорки русского народа. 1 
3. Собиратели русских народных сказок: А. Н. Афанасьев, В. И. Даль 1 
4. Народные сказки, присказка, сказочные предметы. Русская народная 

сказка «Иван – Царевич и серый волк». Русская 
народная сказка «Летучий корабль». Русская народная сказка «Морозко». 
Русская народная сказка «Белая уточка». Русская народная сказка «По 
щучьему веленью». (на выбор) 

1 

5. Проект «Мои первые народные сказки» 1 



О братьях наших меньших - 5 часов 
1. К.Г. Паустовский. Жильцы старого дома. 1 
2. Г.А. Скребицкий. Сиротка. 1 
3. Н.И. Сладков. Непослушные Малыши 1 
4. Б.С. Житков. Охотник и собаки. 1 
5. И.П. Токмакова. Котята. Выставка книг о животных. 1 
Времена года - 5 часов 
1. Самые интересные книги, прочитанные летом. (Тема осень) «Очей 

очарованье»: осень в стихах и музыке. К.Паустовский 
«Какие бывают дожди» 

1 

2. А.Толстой. Сугробы. Н.Асеев. Лыжи. 1 
3. К.Паустовский. Стальное колечко. 1 
4. И. Соколов-Микитов. Русские сказки о природе. 1 
5. Тестовая работа по пройденным материалам. 1 
Итого 17 ч. 
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