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                                                             Пояснительная записка 

        Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования. Рабочая программа по «Литературное чтение на родном 

языке» составлена в соответствии с основными положениями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, требованиями Примерной основной образовательной программы ОУ, 

авторской программы Климанова Л.Р., Горецкий В.Т., Голованова М.В. «Литературное чтение: 3 класс.» в 2 частях- 

М.: Просвещение, 2014г. и в соответствии с рабочей программой воспитания «МОУ СОШ № 5 х.Восточный». 

       В программе дается распределение учебных часов по крупным разделам курса, в соответствии с содержанием 

учебника. Рабочая учебная программа включает в себя следующие разделы: общая характеристика учебного предмета, 

место в учебном плане, основные требования к знаниям и умениям обучающихся к концу 3 класса, планируемые 

образовательные результаты, содержание программы, поурочно - тематическое планирование 

Рабочая программа по литературному чтению на родном (русском) языке разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Примерной образовательной  

программы начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования и авторской программы  Климанова Л. 

Ф., Бойкина М.В. М.: «Просвещение», 2011г.). К учебнику    Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. 

Литературное чтение 3кл. в  2 частях, М: «Просвещение»2014 г. 

Цели обучения литературному чтению на родном языке: 

 обладание осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе 

образования младших школьников; 

 формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного 

читателя; 

 формирование читательского кругозора и приобретения самостоятельной читательской деятельности; 
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 совершенствование всех видов речевой деятельности; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при 

чтении художественных произведений; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественного текста, 

формирование представлений о добре и зле; 

Среди предметов, входящих в учебный план начальной школы, курс «Литературное чтение на родном языке» в 

особой мере влияет на решение следующих задач: 

 чтение и изучение предназначенных для детей произведений  русских и зарубежных авторов; 

 освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста, воспитание интереса к чтению и книге; 

расширение кругозора, обучение универсальным видам деятельности (наблюдению, сравнению, анализу, мышлению, 

общению с другими и т.д.); 

 овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой; 

 воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в художественной литературе; 

 формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса, понимание духовной сущности 

произведения. 

Место учебного курса «Литературное чтение на родном языке» в базисном (образовательном) учебном 

плане 

По учебному плану  общеобразовательной организации с русским языком обучения на уровне начального 

общего образования на изучение учебного предмета «Литературное чтение на родном языке» отводится всего : в 3 

классе – (0.5ч)   часов в неделю.  

 

                                             1.  Планируемые результаты изучения учебного курса 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 
В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя позиция школьника, 

адекватная мотивация. В результате изучения литературного чтения в начальной школе у выпускников будут 

сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как 

основа умения учиться. 

Личностные результаты 

Гражданское воспитание (1): 
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 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов, выработка 

умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

Патриотическое воспитание (2): 

 формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление гуманистических 

и демократических ценностных ориентации многонационального российского общества; 

 Духовно-нравственное воспитание (3): 

 формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах общения; 

 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; 

Эстетическое воспитание (4): 

 воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе 

опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной литературы; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

Физическое воспитание (5): 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Трудовое воспитание (6): 

 наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

Экологическое воспитание (7): 

 воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений и навыков разумного 

природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии.  

Популяризация научных знаний (8): 
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 повышения заинтересованности подрастающего поколения в научных познаниях об устройстве мира и 

общества.  

народов мира 

Метапредметные результаты: 

 определение цели изучения произведения; 

 прогнозирование содержания произведения;  

 понимание важности читательской деятельности; 

 понимание значения литературы как средства познания окружающей среды; 

 планирование работы по чтению и изучению произведения, составить алгоритм последовательности; 

 поставить и решить задачу изучения; 

 применять наблюдение, анализ, сравнение, сопоставление по сюжету произведения и организовать беседу;  

 обладать навыками сотрудничества (работа по парам, в группе); 

 освоение норм речевого этикета: умело задавать вопросы и получать на них ответы, слушать ответы и вести 

полемику; 

 составление и использование схем, графиков, моделей, таблиц для изучения произведения; 

 применение электронных технических средств обучения; 

 применение информационных источников (энциклопедий, словарей, карт, материалы сети Интернет и т.д.). 

 

Предметные результаты: 

 правильное, беглое, осознанное и выразительное чтение, с соблюдением орфоэпических норм русского языка; 

 беглое, осознанное чтение про себя; 

 чтение наизусть стихотворений, отрывков от произведений;  

 знание особенностей художественной и научно-популярной литературы, определить их схожести и разницы; 

 определить время написания произведения, место событий описанных в тексте; изучение традиций, законов 

соответствующих описываемому периоду; 

 определить тему, идею и суть произведения; 

 анализировать произведение, выразить собственное мнение по поведению героев произведения; 

 сюжетные элементы, композиция, средства выразительности произведения; элементарные понятия теории 

литературы (термины); 
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 обмениваться мнениями по содержанию произведения и поведению героев; пересказ содержания текста. 

 

                                                             2.   Содержание курса 

№ 

п/п 

Содержание программного материала Виды деятельности 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Раздел 1. «Россия - наша Родина»  (3 часа) З. 

Александрова «Родина»/ А. Пришелец «Наш 

край» П.  Алешковский «Как новгородцы на 

Югру ходили» (о Новгородцах XII века — 

смелых мореплавателях) 

 

Раздел 2. «Фольклор нашего народа»  (3 

часа) Народные заклички, приговорки, 

потешки, перевертыши. 

В. И. Даль. Пословицы и поговорки русского 

народа.  

Собиратели русских народных сказок: А. Н. 

Афанасьев, В. И. Даль 

Раздел 3. «О братьях наших меньших» (3 

часа) К.Г. Паустовский. Жильцы старого дома. 

Г.А. Скребицкий. Сиротка. 

Н.И. Сладков. Непослушные Малыши 

Раздел 4. «Времена года»  (2 часа)  
Самые интересные книги, прочитанные летом.  

(Тема осень) «Очей очарованье»: осень в 

стихах и музыке. 

К.Паустовский «Какие бывают дожди»  

Раздел 5. «Ставрополье – мой родной край» 

(6часов) 

Воспринимать на слух фольклорные произведения, поэтические и 

прозаические, художественные произведения (в исполнении 

учителя, учащихся, мастеров художественного слова); отвечать на 

вопросы по содержанию текста, отражать главную мысль, оценивать 

свои эмоциональные реакции. 

Воспринимать учебный текст: определять цель, конструировать 

(моделировать) алгоритм выполнения учебного задания 

(выстраивать последовательность учебных действий), оценивать ход 

и результат выполнения задания. 

Характеризовать особенности прослушанного художественного 

произведения: определять жанр, раскрывать последовательность 

развития сюжета, описывать героев. 

Сравнивать свои ответы с ответами одноклассников и оценивать 

своё и чужое высказывания по поводу художественного 

произведения. 

Читать вслух слоги, слова, предложения; плавно читать 

целыми словами. Постепенно увеличивать скорость чтения в 

соответствии с индивидуальными возможностями учащихся. Читать 

текст с интонационным выделением знаков препинания.  

Читать выразительно литературные произведения, используя 

интонацию, паузы, темп в соответствии с особенностями 

художественного текста. Читать художественное произведение (его 

фрагменты) по ролям. 

Читать про себя: осознавать прочитанный текст, выделять в 
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4 
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И. В. Кашпуров «Ставрополье», «Не за морями  

чудо» 

И.В.Кузнецов Казаки и Ставрополь 

К.Г.Черный Путешествие в страну 

запрещенных улыбок 

Тестовая работа по пройденным материалам. 

И.В.Кашпуров Гуси. Парикмахерская. Про 

арбузы. 

С.П.Бойко Красная Шапочка 

Г.Н.Пухальская Бабушкины сказки. Прощённое 

воскресенье 

тексте основные логические части; отвечать на вопросы, используя 

текст. 

Прогнозировать содержание раздела.  

Расставлять книги на выставке в соответствии с темой раздела, 

сравнивать их, рассказывать о книге с выставки в соответствии с 

коллективно составленным планом.  

Выбирать книгу по заданному параметру.  

Воспринимать на слух произведение.  

Отвечать на вопросы по содержанию художественного 

произведения. 

Читать вслух плавно по слогам и целыми словами; передавать 

интонационно конец предложения.  

Объяснять название произведения.  

Выбирать из предложенного списка слова для характеристики 

различных героев произведения.  

Описывать внешний вид героя, его характер, привлекая текст 

произведения и свой читательский и жизненный опыт.  

Передавать характер героя с помощью жестов, мимики, изображать 

героев.  

Определять главную мысль; соотносить главную мысль с 

содержанием произведения.  

Составлять план пересказа прочитанного: что произошло в начале, 

потом, чем закончился рассказ.  

Находить в стихах слова с созвучным окончанием.  

Находить слова, которые помогают представить самого героя или 

его речь.  

Использовать приём звукописи при изображении различных 

героев.  

Читать стихи наизусть.  
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Участвовать в конкурсе чтецов; декламировать стихи на публику; 

оценивать себя в роли чтеца.  

Проверять себя и оценивать свои достижения (с помощью 

учителя) 
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3. Календарно - тематическое планирование 

 

  №   

п/п 
       Тема раздела, урока 

Кол-во 

часов 

Домашнее 

задание 

Дата 

проведения 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

1. 
«Россия - наша Родина»  (3 часа) 

З. Александрова «Родина» 
1 

Выразительное 

чтение 
  

2. 

А. Пришелец «Наш край» 
1 

 

Выразительное 

чтение 

 

  

3. 

П.  Алешковский «Как новгородцы на Югру 

ходили» (о Новгородцах XII века — смелых 

мореплавателях) (выборочно рассказы) 

1 Читать  
  

4. 
«Фольклор нашего народа»  (3 часа) 

Народные заклички, приговорки, потешки, 

перевертыши. 

1 
Выучить 

заклички 

 3-4 

5. 
В. И. Даль. Пословицы и поговорки русского 

народа. 
1 

Выучить  

пословицы 
 3-4 

6. 

Собиратели русских народных сказок: А. Н. 

Афанасьев, В. И. Даль 

1 

Прочитать 

сказки в 

обработке 

АВ.И.Даля и 

А.Н.Афанасьев

а 

  

7. 
«О братьях наших меньших» (3 часа) 

 К.Г. Паустовский. Жильцы старого дома. 
1 

Чтение, 

пересказ 
  

8. Г.А. Скребицкий. Сиротка. 1 Чтение,   
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пересказ 

9. 
Н.И. Сладков. Непослушные Малыши 

1 
Чтение, 

пересказ 

  

10. 

«Времена года»  (2часа) 

Самые интересные книги, прочитанные летом.  

(Тема осень) «Очей очарованье»: осень в стихах 

и музыке. 

К.Паустовский «Какие бывают дожди» 

1 
Чтение, 

пересказ 

  

11. 
К.Паустовский. Стальное колечко.  

 
1 

Чтение по 

ролям 

  

12. 

«Ставрополье – мой родной край» (6 часов)  
И. В. Кашпуров «Ставрополье», «Не за морями 

чудо» 

А. Е. Екимцев «Полет багряного листа», 

1 
Наизусть одно 

на выбор 

  

13. 
Контрольная работа по итогам года. 

 
1 

Выразительное 

чтение 

 

  

14. 
И.В.Кашпуров Гуси. Парикмахерская. Про 

арбузы. 
 

Чтение, 

пересказ 

  

15. 

Литературные места Ставрополья. 

Экскурсия- презентация  в город Пятигорск «По 

лермонтовским местам». 

1  

  

16. 
К.Г.Черный Путешествие в страну запрещенных 

улыбок 
1 

Чтение, 

пересказ 

  

17. 
Г.Н.Пухальская Бабушкины сказки. Прощённое 

воскресенье 
1  
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Приложение. 

 

                                               Итоговая контрольная  работа по Литературному чтению на родном языке  

Фамилия Имя ________________________________ 

Блок А. Выбери один из вариантов ответов. 

1. В кого превратился братец Алёнушки? 

А) в жеребеночка; 

Б) в козленочка; 

В) в теленочка. 

2. В какой сказке не было Елены Прекрасной? 

А) «Сестрица Аленушка и братец Иванушка»; 

Б) «Сивка – Бурка»; 

В) «Иван – царевич и серый волк».  

3. Кто убил Ивана – царевича?  

А) царь Афрон; 

Б) братья; 

В) ведьма. 

4. Какое произведение начиналось со слов «Жил-был карась …»? 

А) потешка; 

Б) русская народная песенка; 

В) докучная сказка. 

5. Какой промысел чаще всего использует только белую и синюю краску? 

А) Гжель; 

Б) Хохлома; 

В) Дымковская игрушка. 

6. Кто воровал золотые яблоки в саду царя Берендея? 
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А) Сивка-бурка; 

Б) серый волк; 

В) Жар-птица. 

7. За кого пошла замуж Алёнушка? 

А) за боярина; 

Б) за купца; 

В) за царя. 

8. Что набрал Иванушка-дурачок в лукошко в лесу?  

А) мухаморов; 

Б) малины; 

В) подберезовиков. 

9. Благодаря какому предмету Елена Прекрасная узнала своего жениха? 

А) платку; 

Б) золотому яблоку; 

В) перстню.  

10. К чему прикоснулся Иван-царевич в конюшне царя Кусмана?  

А) к уздечке; 

Б) к клетке; 

В) к перстню. 

Блок Б. Впиши пропущенное слово или словосочетание. 

1. «У нашего Гришеньки 

Под окошком ___________________ …» 

2. «Конь бежит, _________________________________, из ушей дым столбом валит, из ноздрей пламя пышет …» 

3. «Я царя _________________ сын, Иван-царевич…» 

 

Блок Б. Впиши пропущенное название произведения Ставропольских писателей или поэтов. 

 

1. Назови произведения И. В. Кашпурова 

____________________________________________________________________ 
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2. Назови автора произведения «Полет багряного листа» 

____________________________________________________________________ 

 

Ключ к тесту. 

Блок А.  

1. Б);    2. А);    3. Б);    4. В);    5. А);    6. В);    7. Б);    8. А);    9. В);    10. А). 

Блок В.  

1. вишенки; 

2. земля дрожит; 

3. Берендея.  

 

Блок 3 

1. И. В. Кашпуров «Ставрополье», «Не за морями чудо» 

2. А. Е. Екимцев «Полет багряного листа», 
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