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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

  

 

ПО Л И Т Е Р А Т У Р Н О М У  Ч Т Е Н И Ю  Н А  Р О Д Н О М  Я З Ы К Е  

             (указать учебный предмет, курс) 

 

Уровень общего образования (класс) - начальное общее образование 3 класс 

 

Количество часов – 17 

 

Учитель Никонова Наталья Александровна 

 

 

Программа разработана на основе программы  Прокофьева Д.Е. « Внеклассное 

чтение. 1 – 4 классы» М.:Просвещение, 2015 

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по литературному чтению на родном языке для  3 класса 

составлена на основе следующих нормативных документов: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012г.;  

 Приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, 

от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643); 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

СОШ № 36 г.Шахты;  

 Программы  Прокофьева Д.Е. « Внеклассное чтение. 1 – 4 классы» 

М.:Просвещение, 2015 

 

Цели изучения учебного предмета «Литературное чтение на родном языке» 

Содержание программы направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в части требований,  заданных 

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования к предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке». 

Программа ориентирована на сопровождение и поддержку  курса русского языка, входящего 

в предметную область «Русский язык и литературное чтение».  Цели курса русского языка в 

рамках образовательной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

имеют свою специфику, обусловленную дополнительным по своему содержанию  

характером курса, а также особенностями функционирования русского языка в разных 

регионах Российской Федерации. 

В соответствии с этим курс русского родного языка направлен на достижение 

следующих целей: 

расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; 

формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому 

языку, а через него – к родной культуре; воспитание уважительного отношения к культурам 

и языкам народов России; овладение культурой межнационального общения; 

формирование первоначальных представлений о национальной специфике языковых 

единиц русского языка (прежде всего лексических и фразеологических единиц с 

национально-культурной семантикой), об основных нормах русского литературного языка и 

русском речевом этикете; 

совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, 

анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей картины 

мира, отраженной в языке;  

совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

владение русским литературным языком в разных ситуациях его использования; обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи; развитие потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, 

воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

Программа по литературному чтению на родном языке разрабатывалась на основе  

учебной хрестоматии по литературному чтению в начальной школе, рекомендованной 

Министерством образования РФ под редакцией Прокофьева. 

 

Объем программы: Программа рассчитана на 17 часов (1 час в неделю, второе полугодие). 

 



 

Основными направлениями (содержательными линиями) курса «Лтературное чтение на 

родном языке» являются:  

 формирование любви к родной (русской) литературе;  

 формирование восприятия художественного произведения;  

 знакомство с литературоведческими понятиями;  

 развитие речевых умений; 

 развитие творческой деятельности;  

 формирование читательской компетенции;  

 нравственно-эстетическое воспитание; 

 развитие навыка чтения. 

 

 Содержание образования 

Аудирование (слушание) - это умение слушать и слышать, т. е. адекватно 

воспринимать на слух звучащую речь (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 

Чтение понимается как осознанный самостоятельный процесс прочтения доступных по объему и 

жанру произведений, осмысления цели чтения и выбора вида чтения (ознакомительное,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

просмотровое, выборочное); выразительное чтение с использованием интонации, темпа, тона, 

пауз, ударений - логического и др., соответствующих смыслу текста. 

Говорение (культура речевого общения) на основе разных видов текстов определяет 

специфические умения: участвовать в диалоге (задавать вопросы по тексту и отвечать на них); 

создавать монолог (отбирать и использовать изобразительно-выразительные средства языка для 

создания собственного устного высказывания); воплощать свои жизненные впечатления в 

словесном образе, выстраивать композицию собственного высказывания, раскрывать в устном 

высказывании авторский замысел, передавая основную мысль текста. 

Письмо (культура письменной речи) предполагает практическое освоение обучаемыми 

некоторых типов письменной речи (на основе осмысления художественного произведения): 

текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение; создание собственных мини-

сочинений (рассказ по картинке), написание отзыва. 

                                             Виды речевой и читательской деятельности 

Чтение.  

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у 

них коммуникативно-речевых умений и навыков. Постепенный переход от слогового к 

плавному, осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух. Темп чтения, 

позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу 

текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание 

эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к 

выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить 

логические ударения и паузы). Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про 

себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных 

по объѐму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание еѐ 

особенностей. 

 

№ п/п Раздел Количество часов 

1 Устное народное творчество. 2 

2 "Родные поэты".   4 

3 Рассказы о животных 4 

4 Литературные стихи-сказки.   5 

5 О чѐм рассказывают журналы   2 

ИТОГО 17ч 

 



 

 

Критерии оценивания 

Выразительность чтения 

Отметка «5» — ученик читает четко, соблюдает смысловые паузы, выделяет логические 

ударения, выражает собственное отношение к читаемому; интонационный рисунок 

правильный и чѐткий. 

Отметка «4» — ученик читает четко, соблюдает смысловые паузы, выделяет логические 

ударения, но не выражает собственного отношения к читаемому; интонационный рисунок 

нарушен. 

Отметка «3» — ученик читает тихо, выделяет смысловые паузы и логические ударения, но 

темп и тон чтения не соответствуют содержанию произведения. 

Отметка  «2» — ученик читает тихо, не  выделяет смысловые паузы и логические ударения,  

темп и тон чтения не соответствуют содержанию произведения. 

Проверка уровня начитанности и читательских умений работать с текстом 

художественного произведения 
  Работы  с  заданиями  приблизительно  одинаковой  сложности  можно  оценить  по  сумме  

верных  ответов. 

«5» - если  все  задания  выполнены  верно; 

«4» - если  выполнено  не  менее  ¾  всех  заданий; 

«3» - если  выполнено  не  менее  ½  всех  заданий; 

«2» - если  выполнено    менее  1/2  всех  заданий; 

«1» - если  задание  не  выполнено  совсем. 

 Устные ответы 

      Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета учащихся по 

литературному чтению. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение 

применять определения, правила в конкретных случаях. 

      При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 

1.полнота и правильность ответа; 

2.степень осознанности, понимания изученного; 

3.языковое оформление ответа. 

     

  Оценка «5» ставится, если ученик: 

1.полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 

2.обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания 

на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные; 

3.излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

     Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что 

и для оценки 5, но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

   Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но: 

1.излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 

2.не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; 

3.излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

     Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. Оценка 2 отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом.    



    Оценка («5»,»4»,»3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во 

времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится 

поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы 

учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

Чтение наизусть 

Оценка "5"   -  твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает. 

Оценка   "4"  - знает стихотворение  наизусть,  но допускает при  чтении  перестановку  слов,  

самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Оценка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста. 

Оценка "2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст. 

Выразительное чтение стихотворения 

Требования к выразительному чтению: 

1.    Правильная постановка логического ударения 

2.    Соблюдение пауз 

3.    Правильный выбор темпа 

4.    Соблюдение нужной интонации 

5.    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 

 

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 1-2 ошибки, 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.  

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Планируемые результаты 

Предметные 

 Умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить 

текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства 

выразительности, пересказывать произведение; 

 Умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 

научно-познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом 

уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание 

текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — 

характеристика героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

 Развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный 

текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по 

иллюстрациям, на основе личного опыта. 

Метапредметные 

 Использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

 Активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 Использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами; 

 Овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных 

связей, построения рассуждений; 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения 

и право каждого иметь и излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения 

и оценку событий; 

 Умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей еѐ 

достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

 Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон 

и сотрудничества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование  

по литературному чтению на родном языке 3 класс 

 

№ 

п/п 

Дата  
Тема урока 

План  Факт  

1.  13.01.2023  Устное народное творчество. Песни. 

2.  20.01.2023  Устное творчество русского народа. Сказки. 

3.  27.01.2023   Родные поэты о временах года 

4.  03.02.2023  Басни И.А. Крылова. «Кот и Повар» 

5.  10.02.2023  Урок - игра  "Звездный час" по творчеству И.А. Крылова 

6.  17.02.2023  Рассказы о животных. Б. Житков «Про обезьянку» 

7.  03.03.2023  Рассказы о животных.  М. Пришвин «Разговор птиц и зверей» 

8.  10.03.2023  Диалоги о животных. В. Бианки «Хвосты» 

9.  17.03.2023  Диалоги о животных. В. Бианки «Синичкин календарь» 

10.  07.04.2023   Турнир знатоков по теме: "Рассказы о животных" 

11.  14.04.2023  Читаю стихотворение и слышу сказку. В гостях у дедушки Корнея. 

12.  21.04.2023  К.И. Чуковский «Айболит» 

13.  28.04.2023  Что говорят стихи. С.Я. Маршак «Пудель» 

14.  05.05.2023  К. Г. Паустовский «Тѐплый хлеб» 

15.  12.05.2023  К. Г. Паустовский «Стальное колечко» 

16.  19.05.2023  Юмористические рассказы. Н.Н. Носов «Фантазѐры» 

17.  26.05.2023  Юмористические рассказы. Н.Н. Носов «Бобик в гостях у Барбоса»  

 

  



Учебно-методическое обеспечение 

1.Учебное оборудование: 

а) технические средства (мультимедийный проектор, компьютер) 

б) учебные  (столы, доска) 

2. Учебник: 

 Прокофьев Д.Е., Хрестоматия. М., «Просвещение», 2012 год. 

3. Информационные материалы (программно-методическое обеспечение)  

а) Нормативно-правовой документ. Контроль и оценка результатов обучения.                                    

М., «Просвещение». 

Б) «Школа России»: Программы для начальной школы. — М.: Просвещение. 

4. Дидактические материалы: (литература, развивающая познавательный интерес учащихся) 

5. Кутявина С. В. Поурочные разработки по литературному чтению: 3 класс. М.: ВАКО, 

2016, 288 с. (в помощь школьному учителю). 

 

Электронные ресурсы 

Название сайта   Электронный адрес 

Министерство образования и науки РФ   http://mon.gov.ru/ 

Федеральный российский 

общеобразовательный портал   

http://www.school.edu.ru 

Образовательный портал «Уроки»   http://www.uroki.ru 

Фестиваль педагогический идей 

«Открытый урок» (издательский дом «1 

сентября»)   

http://festival.1september.ru 

 

      Использованная литература: 

1. Сборник Рабочих программ «Школа России». 1 – 4 классы. М.: Просвещение.  

2. Хрестоматия Прокофьев Д.Е.,  М.: Просвещение. 2012 

3. Поурочные разработки по родной литературе. 3 класс Кутявина С.В. – М.: ВАКО, 

2013 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания 

методического совета 

МБОУ СОШ № 36 г.Шахты 

от___________ 20___года № ____ 

__________          ___________ 

Подпись руководителя МС 

Ф.И.О. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР 

___________________Ф.И.О. 

Подпись 

______      _____________ 20____ года 

дата 
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