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Пояснительная записка 

Нормативную правовую основу рабочей программы по учебному 

предмету «Литературное чтение на русском родном языке» составляют 

следующие документы:  

 
Нормативная база преподавания предмета: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-

ФЗ; 

 Федерального государственного образовательного стандарта общего образования, 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 17. 12.2010 года 

№ 1897; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении 

изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию»; 

 Приказа Минобрнауки росии от 26.01.2016 № 38 «О внесении в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию от 31.03.2014 №253»; 

 Приказа Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении 

государственного образовательного стандарта основного общего образования; 

 Учебного плана МБОУ «Валентиновская средняя общеобразовательная школа» на 

2021 - 2022 учебный год; 

 Локальных актов Валентиновская СОШ № 5; 

 Рабочая программа курса Литературное чтение на родном (русском) языке для 

третьего класса составлена на основании программы курса «Литературное чтение» 

Л.Ф.Климанова, М.В. Бойкина  

 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на 

родном языке (русском)» рассчитана на общую учебную нагрузку в 34 часа.   

 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета  

«Литературное чтение на родном языке (русском)» 

 
Личностные  результаты: 

1. гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе через 

изучение родного русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание 

роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения народов России; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в 

том числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями; 



уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров из 

художественных произведений; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражённых в 

художественных произведениях; 

3. духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 

использованием адекватных  языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием недопустимых 

средств языка); 

4.эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том 

числе в искусстве слова; осознание важности русского языка как средства общения и 

самовыражения; 

5. физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной 

информации в процессе языкового образования; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в 

выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого 

этикета и правил общения; 

6. трудового воспитания: 

осознание ценности труда  в  жизни  человека  и  общества (в том числе благодаря 

примерам из художественных произведений), ответственное потребление и бережное 

отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров 

из художественных произведений; 

7. экологического воспитания: 

бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 

неприятие действий, приносящих ей вред; 

8. ценности научного познания: 

первоначальные  представления  о   научной   картине   мира (в том числе 

первоначальные представления о системе языка как одной из составляющих целостной 

научной картины мира); познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к 

изучению русского языка, активность и самостоятельность в его познании. 

 

Метапредметные  результаты: 
активное использование речевых средств для решения 

коммуникативных  и  познавательных задач; 

использование различных способов поиска учебной информации в 

справочниках,  словарях, энциклопедиях; 



овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с 

целями и задачами, действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления  причинно-следственных  связей,  построения рассуждений; 

умение слушать собеседника и вести диалог, признавать различные 

точки зрения и право каждого иметь и излагать  свое мнение, 

аргументировать свою точку зрения. 

Предметные результаты: 

понимание литературы как средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и  традиций многонациональной и мировой 

культуры; 

формирование представлений о Родине и ее людях, окружающем мире, 

культуре, понятий о добре и зле, дружбе, честности; 

формирование читательской компетентности, потребности в 

систематическом чтении; 

овладение чтением вслух и про себя, приемами анализа 

художественных, научно-познавательных и учебных текстов с 

использованием  элементарных  литературоведческих понятий; 

использование разных видов  чтения: 

- с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); 

- с полным пониманием содержания (изучающее чтение); 

- с извлечением необходимой, значимой информации (поисково-

просмотровое чтение); 

- умение устанавливать причинно-следственные связи и определять 

главную мысль произведения, делить текст на части, озаглавливать их, 

составлять простой план, находить средства выразительности, пересказывать 

произведение. 

-умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков  героев; 

-умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

 

Содержание учебного предмета учебного предмета  

«Литературное чтение на русском родном языке» 

 
Круг детского чтения в рабочей программе определяется по 

нескольким основаниям. Первые два связаны с формированием мотивации к 

чтению и созданием условий для формирования смыслового чтения.  Тексты 

отобраны с учетом их доступности восприятию детей младшего школьного 

возраста. Другие основания отбора текстов связаны с необходимостью 

соблюдения логики развития художественного слова: от фольклорных форм 

к авторской литературе; с необходимостью решать конкретные 

нравственные и эстетические задачи, главные из которых складываются в 

определенную нравственно-эстетическую концепцию, развиваемую на 



протяжении всех четырех лет обучения; с необходимостью обеспечить 

жанровое и тематическое разнообразие, создавать баланс фольклорных и 

авторских произведений, произведений классической и современной 

отечественной литературы, включая писателей и поэтов родного края. 

Практический компонент цели обучения чтению как опосредованной 

форме общения на родном языке предполагает развитие у учащихся умения 

читать тексты с разным уровнем понимания содержащейся в них 

информации. 

Однако при обучении чтению важно не только формирование у 

учащихся необходимых навыков и умений, обеспечивающих возможность 

чтения как опосредованного средства общения, но и привитие интереса к 

этому процессу. 

Виды речевой и  читательской  деятельности: аудирование, чтение 

вслух и про себя, чтение по ролям, инсценирование,  работа с разными 

видами текста, библиографическая культура, работа с текстом 

художественного произведения,  культура речевого общения. 

Литературоведческая   пропедевтика:   различение жанровых 

особенностей произведений народного творчества и авторской литературы, 

узнавание в текстах литературных приемов (сравнение, олицетворение, 

метафора, эпитет и др.) и понимание причин их использования. 

Элементы творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, 

устное словесное рисование, работа с репродукциями, создание 

собственных текстов. 

 Круг чтения: произведения классиков и современников 

отечественной литературы  ( Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, А.Толстой, П.П.Бажов  

М.М. Пришвин, К.Д. Паустовский, В.В.Бианки),  произведения детской 

современной литературы (С.Михалков, С.Маршак, А.Л.Барто, В.Г.Губарев, 

Е.Шварц, В.Ю.Драгунский, Н.Н.Носов) 

Содержание учебного предмета 

  

Русские народные сказки – 8 ч. 

Природа и мы – 5 ч. 

Писатели – детям – 7 ч. 

Наша Родина – Россия – 6 ч. 

Стихи и рассказы о детях и для детей – 5 ч. 

Детская периодическая печать – 3ч 

Критерии и нормы оценки знаний учащихся 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного 

труда школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть 



перед учеником динамику результатов его учебной деятельности, 

проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью словесной 

оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая 

фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти 

причины не должны касаться личностных характеристик учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве 

заключения по существу работы, раскрывающего как положительные, так и 

отрицательные ее стороны, а также пути устранения недочетов и ошибок. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

– искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или 

добавления букв, слогов, слов); 

– неправильная постановка ударений (более 2); 

– чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости 

произношения слов при чтении вслух; 

– непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время 

чтения; 

– неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

– неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в 

тексте слова и выражения, подтверждающие понимание основного 

содержания прочитанного; 

– нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

– нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

– монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

Недочеты: 

– не более двух неправильных ударений; 

– отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения 

слов при чтении вслух; 

– осознание прочитанного текста за время, немного превышающее 

установленное; 

– неточности при формулировке основной мысли произведения; 

– нецелесообразность использования средств выразительности,  

недостаточная  выразительность при передаче характера персонажа. 

Выразительное чтение стихотворения 
Требования к выразительному чтению: 

 Правильная постановка логического ударения 

 Соблюдение пауз 

 Правильный выбор темпа 

 Соблюдение нужной интонации 

 Безошибочное чтение 

Оценка "5" – выполнены правильно все требования 

Оценка "4" – не соблюдены 1–2 требования 

Оценка "3"– допущены ошибки по трем требованиям 

Оценка "2"– допущены ошибки более, чем по трем требованиям 



Чтение по ролям 
Требования к чтению по ролям: 

 Своевременно начинать читать свои слова 

 Подбирать правильную интонацию 

 Читать безошибочно 

 Читать выразительно 

Оценка "5" – выполнены все требования 

Оценка "4"– допущены ошибки по одному какому-то требованию 

Оценка "3" – допущены ошибки по двум требованиям 

Оценка "2"– допущены ошибки по трем требованиям  

Пересказ 

Оценка "5" – пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, 

последовательно, не      

                         упуская главного (подробно или кратко, или по плану), 

правильно отвечает на 

                         вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос чтением 

соответствующих отрывков. 

Оценка "4"– допускает 1-2ошибки, неточности, сам исправляет их 

Оценка "3"– пересказывает при  помощи  наводящих вопросов учителя,  не 

умеет    

последовательно  передать содержание прочитанного, допускает речевые 

ошибки.  

Оценка "2"– не может передать содержание прочитанного. 
 


