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Рабочая программа составлена в соответствии со следующими документами: 
1.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,  
утверждённый приказом Минобразования Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 
(с изменениями и дополнениями). 
2. Примерная программа по учебному предмету «Литературное чтение на родном языке 
(русском)», составлена на основе авторской программы. Предметная линия учебников «Школа 
России», 1-4 классы пособие для учителей общеобразовательных организаций». 
Авторы : О.М. Александрова, М.И. Кузнецова, В.Ю. Романова. 
3. Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «Денисовская 
школа», утверждённая приказом по школе от 28.08.2020г. № 294-о, с учётом Рабочей 
программы воспитания МБОУ «Денисовская школа», утверждённой приказом по школе от 
24.06.2021г. № 313-о. 
4.Учебный план МБОУ «Денисовская школа» на 2021/2022 уч.г. 

Учебное пособие: О.М. Александрова, М.И. Кузнецова, В.Ю. Романова. 
Издательство, год издания: 3 кл., г. Москва,.: «Просвещение». 2021г.  
 
Электронные ресурсы, используемые для реализации рабочей программы:  
1.Сайт издательства «Просвещение» - www.prosv.ru  
2.Интернет – ресурсы УМК «Школа России» - http://school-russia.prosv.ru/. 

 
Планируемые результаты освоения  учебного предмета 

«Литературное чтение на родном языке (русском)» 
 

Личностные результаты: 
 изучения предмета являются следующие умения и качества:  
-эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  
-эмпатия - умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, 
сопереживать;  
-чувство прекрасного - умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 
совершенствованию собственной речи; 
-любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  
-интерес к чтению, потребность в чтении;  
-осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  
Метапредметные результаты:  
Регулятивные УУД:  
- самостоятельно формулировать тему и цели урока;  
- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 
 - работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 
 -в   диалоге   с   учителем   вырабатывать   критерии   оценки   и   определять   степень 
успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  
Познавательные УУД:  
-пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 
-извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст;      несплошной 
текст - иллюстрация, таблица, схема); 
-перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 
таблицу, схему);  
-пользоваться словарями, справочниками; 
-осуществлять анализ и синтез; 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.prosv.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH4h0ws7y4dylCJUixkR08fGiI_mw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fschool-russia.prosv.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF1VdospUjH_0Q_aojp-kB01A6j3A
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-устанавливать причинно-следственные связи; 
- строить рассуждения. 
Коммуникативные УУД: 
-оформлять свои мысли в устной форме с учётом речевой ситуации;  
-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 
владеть монологической и диалогической формами речи; 
-высказывать и обосновывать свою точку зрения;  
-слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 
корректировать свою точку зрения; 
 -договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
 -задавать вопросы.  
Предметные результаты: 
Обучающиеся научатся: 
-воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;  
-осознанно, правильно, выразительно читать вслух;  
-самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, ключевым словам; 
-самостоятельно читать про себя незнакомый текст, проводить словарную работу; 
-делить текст на части, составлять простой план;  
-самостоятельно формулировать главную мысль текста;  
-находить в тексте материал для характеристики героя;  
-подробно и выборочно пересказывать текст; 
-составлять рассказ-характеристику героя; 
-составлять устные и письменные описания; 
-по ходу чтения представлять картины, устно выражать (рисовать) то, что представили; 
-высказывать и аргументировать своё отношение к прочитанному, в том числе к 
художественной стороне текста (что понравилось из прочитанного и почему);  
-относить произведения к жанрам по определённым признакам;  
-различать в прозаическом произведении героев, рассказчика и автора;  
-видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетворения; 
-соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 
Обучающиеся  получат  возможность  научиться: 
-составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его на доступном уровне в 
устной и письменной речи;  
-высказывать своё суждение об эстетической и нравственной ценности художественного текста; 
-выражать своё отношение к героям и к авторской позиции в письменной и устной форме;  
-создавать текст по аналогии и ответы на вопросы в письменной форме;  
-составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам.  

 
Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Мир детства (17 ч.) 
Я и книги (4ч.) Пишут не пером, а умом. В.И.Воробьёв. Мой дневник. И.Краева. Письмописательное 
искусство. В.П.Крапивин. День рождения. Т.В.Толстая. Детство Лермонтова. 
Я взрослею (5ч.) Жизнь дана на добрые дела. Л.Л.Яхнин. Последняя рубашка. Ю.А.Буковский. 
О Доброте – злой и доброй. Живи по совести. П.В. Засодимский. Гришина милостыня. Н.Г. 
Волкова. Дреби-Дон.  В.Н.Крупин. Сушёная малина. Пословицы. 
В дружной семье и в холод тепло (3ч.) В.М. Шукшин. Как зайка летал на воздушных шариках. 
А.Л.Решетов. Зёрнышки спелых яблок.  О.Ф. Кургузов. Душа нараспашку. 
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Я фантазирую и мечтаю (5ч.) В.П.Крапивин. Зелёная Грива. Л.К.Чуковская. Памяти детства. 
Мой отец – Корней Чуковский. В.П.Крапивин. Что такое стихия. Г.А.Скребицкий. Чему 
научила сказка. 
Раздел 2. Россия – Родина моя (17ч.) 
Люди земли Русской (5ч.) Н.М.Коняев. Правнуки богатырей. Л.М.Дёмин. Рассказывает бывалый 
человек. В.А.Бахревский. Семён Дежнёв. О.М.Гурьян. Мальчик из Холмогор. М.В.Ломоносов. 
Вечернее размышление о Божием величестве. А.Н.Майков. Ломоносов. 
От праздника к празднику (4ч.) Всякая душа празднику рада. В.А.Никифоров-Волгин. 
Серебряная метель. Е.В.Григорьева. Радость. А.А.Коринфский. Христославы. А.Н.Майков. 
Христос Воскрес! А.И.Куприн. Пасхальные колокола. Саша Чёрный. Пасхальный визит. 
К.М.Фофанов. «Под напев молитв пасхальных». 
О родной природе (8ч.) Неразгаданная тайна – в чащах леса. И.С. Никитин. Лес. 
К.Г.Паустовский. Клад. Течёт, течёт – не вытечет. Загадки. М.М.Пришвин. Река. В.П.Астафьев. 
Ночь тёмная-тёмная. В.Г.Распутин. Горные реки. Шёл седой старик туман. И.П. Токмакова. 
Туман. В.П.Астафьев. Зорькина песня. 

 
Тематический план 

 
№ 
п/п 

Название раздела Модуль рабочей 
программы воспитания 

МБОУ «Денисовская 
школа» «Школьный 

урок» 

Количество часов 

Авторская 
программа 

Рабочая 
программа 

1 Мир детства Всероссийская акция 
«Вместе, всей семьёй» 

17 17 

2 Россия – Родина моя Всемирный день 
проявления доброты ( 17 

февраля) 

17 17 

 Итого  34 34 
 Из них 
 Контрольная работа - 2 
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