
  

 



  

I. Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на родном 

языке» составлена в  соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Федерального закона от 

29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основе основной 

образовательной программы МБОУ «СОШ № 7» г. Салавата, программы 

общеобразовательных учреждений  Литературное чтение: программы 1 - 4 классы  / О. 

В. Кубасова. - Смоленск:  Ассоциация ХХI век, 2013. – 416 с. – ISBN 978-5-418-00642-

4. 

    Для реализации рабочей программы «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» использовался учебно-методический комплект «Школа России»: 

1. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Литературное чтение. 2 

класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. Часть  1. – М.: 

Просвещение, 2016. 

2. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Литературное чтение. 2 

класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. Часть 2. – М.: 

Просвещение, 2016. 

    Речевая деятельность является основным средством познания и коммуникации, 

поэтому литературное чтение на родном языке – один из ведущих учебных предметов в 

системе подготовки младшего школьника, способствующий общему развитию, 

воспитанию и социализации ребёнка. Успешность изучения курса литературного 

чтения на родном языке, во многом определяет успешность обучения по другим 

предметам начальной школы. 

   Речевая деятельность (слушание, говорение, чтение, письмо) – это основное 

доступное всем средство самопознания, самовыражения и развития творческих 

способностей. Овладение системой языка, навыками речевой деятельности позволяет 

лучше понять себя и других, овладеть системой нравственных и эстетических 

ценностей. 

   Целью обучения литературному чтению в начальной школе является: 

    - формирование все видов речевой деятельности младшего школьника 

(слушание, чтение, говорение, письмо). 

    Задачи: 

    • формировать потребность начинающего читателя в чтении как средстве 

познания мира и самопознания; 

    • формировать читательскую компетентность младшего школьника, которая 

определяется владением техникой чтения, различными видами чтения и способами 

освоения прочитанного (прослушанного) произведения, умением ориентироваться в 

книгах и приобретением опыта самостоятельной читательской деятельности; 

   • формировать готовность учащегося к использованию литературы для своего 

духовно-нравственного, эмоционального и интеллектуального самосовершенствования, 

а также к творческой деятельности на основе прочитанного. 

    В учебном плане МБОУ «СОШ №7» г. Салавата на изучение предмета 

«Литературное чтение на родном языке» в 3 классе начальной школы отводится 1час в 

неделю, в год -  34 часа. 

   Для проверки освоения рабочей программы обращается внимание на умения и 

навыки, связанные с читательской деятельностью: навык осознанного чтения в 

определенном темпе (вслух и «про себя»); умения выразительно читать и 

пересказывать текст, учить наизусть стихотворение, прозаическое произведение. 

     При проверке умения пересказывать текст, особое внимание уделяется 

правильности передачи основного содержания текста, последовательности и полноте 

развития сюжета, выразительности при характеристике образов. 

    Учитель контролирует и собственно читательскую деятельность школьника: 

умение ориентироваться в книге, знание литературных произведений, их жанров и 

особенностей, знание имен детских писателей и поэтов и их жанровые приоритеты. 



  

   Оценка достижений предметных результатов ведется как в ходе текущего и 

тематического оценивания. 

   Текущий контроль проходит на каждом уроке в виде индивидуального или 

фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения 

(полно, кратко, выборочно). Осуществляется на материале изучаемых программных 

произведений в основном в устной форме. Возможны и письменные работы - 

небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя или события), а также 

самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. Целесообразно для 

этого использовать и тестовые задания типа «закончи предложение», «найди 

правильный ответ», «найди ошибку». 

   Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может 

проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может 

быть проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения. 

При изучении предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

используются произведения поэтов и писателей Республики Башкортостан.  

 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

   Личностные качества:  

- положительная мотивация к обучению в школе, к урокам литературного чтения, 

к выбору и чтению книг; размышление о смысле жизни (смыслообразование); 

нравственно-этическая ориентация; формирование основ гражданской идентичности; 

уважение культуры народов многонациональной России и других стран; формирование 

эстетических чувств и представлений; формирование экологического сознания; 

развитие рефлексии, эмпатии и эмоционально-личностной децентрации; 

культивирование дружеского отношения к другим детям. 

   Регулятивные УУД:  

- понимать и принимать учебную задачу; использовать определённые учителем 

(учебником) ориентиры действия; планировать свою деятельность по выполнению 

задания; прогнозировать; осуществлять последовательность действий в соответствии с 

инструкцией или с собственным планом; осуществлять самоконтроль при выполнении 

упражнений в чтении, при чтении произведения и при выполнении заданий к текстам; 

вносить коррективы в свою деятельность; оценивать результаты своей деятельности и 

деятельности одноклассников; вырабатывать способность к волевой саморегуляции. 

   Познавательные УУД:  

- понимать прочитанное, находить в тексте нужные сведения (выборочное 

чтение); выявлять непонятные слова, интересоваться их значением, пользоваться 

толковыми и энциклопедическими словарями для школьников, определять смысл слова 

по контексту; выделять главное; составлять план; ориентироваться в отдельной книге и 

в ми-ре детских книг; использовать полученную при чтении информацию в 

практической деятельности; выдвигать гипотезы (в процессе прогнозирования 

читаемого); устанавливать элементарную логическую причинно-следственную связь 

событий и действий героев про-изведения; выполнять действия анализа, характеризуя 

персонажей, выявляя подтекст и идею произведения; сравнивать персонажей одного 

произведения и разных произведений по заданным критериям; сравнивать 

произведения; анализировать особенности языкового оформления текста; подводить 

под понятие при определении типа текста, вида произведения и языковых 

особенностей; синтезировать прочитанное при выполнении заданий творческого 

характера; обобщать прочитанное; ранжировать книги и произведения; обосновывать 

свои утверждения; решать учебные проблемы, поставленные совместно с учителем. 

   Коммуникативные УУД:   

-согласовывать свои действия с партнёром; уметь и желать участвовать в 

коллективной беседе, соблюдая основные правила общения на уроке; готовность 

оказать помощь товарищу; пересказывать прочитанное подробно, выборочно, 

творчески; создавать небольшой текст (повествование, описание, рассуждение); 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, владеть 



  

(на определённом программой уровне) монологической и диалогической формами 

речи. 

 

III. Содержание учебного предмета 

Раздел «Русский фольклор» (5 ч.) 

Роль книги в жизни человека. Правила работы с книгой. Малые формы устного 

народного творчества: песенки, загадки, считалки, пословицы и поговорки. 

Характеристика героя сказки (положительный или отрицательный). Описание героя в 

русской народной сказке «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка».  Добро и зло в 

русской народной сказке «Марья Моревна». Озаглавливание частей текста.  Описание 

героя. Сказка «Василиса прекрасная». Проект «Сочиняем волшебную сказку». 

Презентация своего Высказывания окружающим. 

Раздел «Поэзия пушкинской поры» 

Творчество А. С. Пушкина. Стихи. Составление картинного плана. Пушкин. 

«Сказка о царе Салтане…». Характеристика героев. Стихи П.А. Вяземского. 

Раздел «Литературные сказки 19-20вв. (4 ч.) 

Жизнь и творчество Г. Х. Андерсена.  «Снеговик». Характеристика героев сказки 

Г. Х. Андерсена «Снеговик». Составление плана текста Г. Х. Андерсена «Самое 

невероятное». Характеристика героев сказки В. М. Гаршина «Лягушка-

путешественница». 

Раздел «Поэзия 2-й половины 19 в.» (3 ч.) 

Классики русской литературы XIX—XX вв. Стихи М. Ю. Лермонтова. 

Творчество И.С Никитина. «Помню я: бывало няня». Проект «Праздник поэзии»  

 Раздел «Проза конца 19 – начала 20 вв.» (5 ч) 

Жизнь и творчество А. П. Чехова. А. П. Чехов.  «Белолобый». Отношение людей к 

животным в рассказе А. П. Чехова «Белолобый».   Определение темы 

текста Л.Н. Толстого. «Акула». Ключевые слова текста. Л.Н. Толстой «Лев и собачка». 

Выставка книг о животных. Чтение по выбору.  

 Раздел «Проза о детях» (6 ч.) 

 Знакомство с творчеством, биографией писателя. Составление сжатого 

пересказа. В. Осеева «Бабушка». В. Осеева «Синие листья». Положительные качества 

человека в произведении В. Осеевой «Что легче?». Отношения взрослых и детей. В. 

Осеева «Сыновья». А. И. Куприна. «Слон». Выставка книг о детях. Чтение по выбору. 

 Раздел «Проза о Велико Отечественной войне» (4 ч.) 

Рассказ о герое. Ю. Яковлев «Девочки с Васильевского острова». Определение 

темы текста. «Три подвига». Сергей Алексеев. Подробный пересказ текста. «Злая 

фамилия». Сергей Алексеев. Характеристика героя произведения. «Бул-буль». Сергей 

Алексеев. 

Раздел «Художественная проза о человеке и природе, их взаимоотношениях» (4 

ч.) 

Отношение к животным героя книги В. Осеевой «Кто хозяин?». Мораль рассказа 

Л. Андреева «Кусака». Жанр произведения К. Г. Паустовского «Растрёпанный 

воробей».  По страницам любимых книг. Презентация любимой книги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

IV. Тематическое планирование. 
 

№ 

урока 
 

Тема урока 
Дата проведения  

Примечания 
 

План. Факт. 

Раздел «Русский фольклор» (5 ч.) 

1. Роль книги в жизни человека. Правила 

работы с книгой. Малые формы устного 

народного творчества: песенки, загадки, 

считалки, пословицы и поговорки. 

06.09   

2. Характеристика героя сказки 

(положительный или отрицательный). 

Описание героя в русской народной сказке 

«Сестрица Алёнушка и братец Иванушка». 

13.09   

3.  Добро и зло в русской народной сказке 

«Марья Моревна». Озаглавливание частей 

текста. 

20.09   

4.  Описание героя. Сказка «Василиса 

прекрасная» 

27.09   

5. Проект «Сочиняем волшебную сказку». 

Презентация своего Высказывания 

окружающим. 

04.10   

Раздел «Поэзия пушкинской поры» (3 ч.) 

6. Творчество А. С. Пушкина. Стихи. 11.10   

7. Составление картинного плана. Пушкин. 

«Сказка о царе Салтане…» 

18.10   

8. Характеристика героев. Стихи П.А. 

Вяземского. 

25.10   

Раздел «Литературные сказки 19-20вв. (4 ч.) 

9. Жизнь и творчество Г. Х. Андерсена.  

«Снеговик» 

08.11   

10. Характеристика героев сказки Г. Х. 

Андерсена «Снеговик» 

15.11   

11. Составление плана текста Г. Х. Андерсена 

«Самое невероятное» 

22.11   

12. Характеристика героев сказки В. М. 

Гаршина «Лягушка-путешественница». 

29.11   

Раздел «Поэзия 2-й половины 19 в.» (3 ч.) 

13. Классики русской литературы XIX—XX вв. 

Стихи М. Ю. Лермонтова. 

06.12   

14. Творчество И.С Никитина. «Помню я: 

бывало няня» 

13.12   

15. Проект «Праздник поэзии» 20.12   

Раздел «Проза конца 19 – начала 20 вв.» (5 ч) 

16. Жизнь и творчество А. П. Чехова. А. П. 

Чехов.  «Белолобый». 

27.12   

17. Отношение людей к животным в рассказе А. 

П. Чехова «Белолобый». 

10.01   

18. Определение темы текста Л.Н. Толстого. 

«Акула». Ключевые слова текста. 

17.01   

19. Л.Н. Толстой «Лев и собачка».  24.01   

20. Выставка книг о животных. Чтение по 

выбору. 

31.01   

Раздел «Проза о детях» (6 ч.) 

21. Знакомство с творчеством, биографией 

писателя. Составление сжатого пересказа. В. 

07.02   



  

Осеева «Бабушка». 

22. В. Осеева «Синие листья»  14.02   

23. Положительные качества человека в 

произведении В. Осеевой «Что легче?» 

28.02   

24. Отношения взрослых и детей. В. Осеева 

«Сыновья» 

06.03   

25. А. И. Куприна. «Слон» 13.03   

26. Выставка книг о детях. Чтение по выбору. 20.03   

Раздел «Проза о Велико Отечественной войне» (4 ч.) 

27. 

 

Рассказ о герое. Ю. Яковлев «Девочки с 

Васильевского острова» 

27.03   

28. Определение темы текста. «Три подвига». 

Сергей Алексеев. 

03.04   

29. Подробный пересказ текста. «Злая 

фамилия». Сергей Алексеев. 

17.04   

30. Характеристика героя произведения. «Бул-

буль». Сергей Алексеев. 

24.04   

Раздел «Художественная проза о человеке и природе, их взаимоотношениях» (4 ч.) 

31. Отношение к животным героя книги В. 

Осеевой «Кто хозяин?» 

08.05   

32. Мораль рассказа Л. Андреева «Кусака» 15.05   

33. Жанр произведения К. Г. Паустовского 

«Растрёпанный воробей». 

22.05   

34. Повторение и обобщение. По страницам 

любимых книг. Презентация любимой 

книги. 

29.05   

 


