
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 на 30 декабря 2021 года);   

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.  Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября  
2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи";  

4. 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"; 

5. 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". 

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

7. Учебным планом МБОУ Центр образования г.Певек на 2022-2023 уч. год, 
утверждённым приказом от 03.05. 2022 № 02-02/323  

8. Основной образовательной программой начального общего образования МБОУ 
Центр образования г.Певек, утвержденной приказом  директора от 05.05.2022 г. № 
02-02/331.  

9. 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. 

 
Цели программы: 
- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового 
и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 
- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном 
языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей 
к творческой деятельности на родном языке; 
- знакомство учащихся с детской литературой и книгой на родном языке (русском), 
обеспечение литературного развития младших школьников, раскрытие перед детьми 
мира нравственно-эстетических ценностей и духовной культуры, накопленных 
предыдущими поколениями, выработка художественного вкуса, формирование 

культуру чувств, общения. 
Задачи программы: 



-развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное 
произведение, 

сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 
-учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, 

выразительные средства, создающие художественный образ, развивать образное мышление 
учащихся; 

-формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 
произведения, 

-развивать воображение учащихся, ассоциативное мышление, развивать 
поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений изящной 
словесности, воспитывать художественный слух; 

-формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к 
литературному чтению, творчеству писателей, создателей произведений словесного 
искусства; 

- обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об 
окружающем мире и 

природе; 
-формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике 

художественной литературы; 
-обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений 

различного уровня сложности; 
- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 

содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт 
ребенка; 

- обеспечивать развитие речи учащихся и активно формировать навыки чтения и 
речевые 

умения; 
- работать с различными типами текстов; 
-создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений. 
Содержание учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» 
3 класс 
Россия - наша Родина (2ч) С.Михалков «Государственный гимн Российской 

Федерации» В.Гудимов «Россия, Россия, Россия» 
Фольклор нашего народа (5 ч) Виды устного народного творчества. Былины. 

Особенности былинных текстов. Былина «Волхв Всеславович». Былина «Вольга 
Святославич» Славянский миф. Особенности мифа. Народные легенды. «Легенда о граде 
Китеже», «Легенда о покорении Сибири Ермаком». Народные песни. Героическая песня 
«Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский во главе ополчения» Песня-слава «Русская земля». 
Героическая песня «Суворов приказывает армии переплыть море» Пословицы о Родине, о 
подвиге, о славе. Творческий проект на тему «Россия- родина моя». 

О братьях наших меньших (5ч) Е.И. Носов. Хитрюга. В.В. Бианки .Сумасшедшая 
птица. В.П. Астафьев. Зорькина песня Г.А. Скребицкий. Кот Иваныч. К.Г. Паустовский. 
Теплый хлеб. Викторина по разделу «О братьях наших меньших». 

Времена года (5ч) В.Бианки «Лесная газета» Литературная гостиная. И. 
Анненский.Снег. М.М.Пришвин. Рассказы о весне. Рассказы Н.И. Сладкова. Лес не школа, 
а всему учит. Проект «Любимое время года» 
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