
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ 
 НА РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ, 3 КЛАСС  

 

1.  Наименование дисциплины  в 
соответствии с учебным пла-
ном классом обучения 

Литературное чтение на родном (русском) языке, 3 класс  

2 Полное наименование  
программы 

Рабочая программа по литературному чтению на родном 
(русском) языке для  3  класса, реализующая требования 
ФГОС НОО 

3 Место учебного предмета в 
структуре основной образова-
тельной программы  

Учебный предмет «Литературное чтение на родном (русском) 
языке» включѐн в обязательную часть учебного плана ООП 
ООО МБОУ СОШ №38 г.Шахты 

4 Нормативная  
основа разработки  
программы 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования (приказ Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 
года №373, с изменениями от 11 декабря 2020г. (далее ФГОС 
НОО 
2.Примерная программа по литературному чтению на родном 
(русском) языке, представленная в Примерной основной об-
разовательной программе начального общего образования, 
одобренной Федеральным учебно-методическим объедине-
нием по общему образованию (протокол заседания от 8 ап-
реля 2015 г. №1/15). 
3.Рабочая программа к учебнику Н. Е. Кутейниковой, О. В. 
Синѐвой, Л. В. Дудовой «Литературное чтение на родном 
(русском) языке» под ред. С. И. Богданова для 3 класса об-
щеобразовательных организаций/ авт.-сост. Н. Е. Кутейнико-
ва, О. В. Синѐва. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2021 

5. Количество часов по учебному 
плану реализации программы 

В 3 классе - 17 часов,  
0,5 часа в неделю  
(34 учебные недели) 

6 Цель реализации  
программы 

формирование и развитие у младших школьников потребно-
сти в систематическом, системном, инициативном чтении; 
формирование полноценного навыка чтения; 
духовно-нравственное воспитание человека и гражданина; 
 расширение представлений детей о стране, в которой они 
живут, еѐ истории, традициях и культуре; 
создание первичных представлений о русской литературе как 
о национальном достоянии. 

7 Используемые учебники 
 и пособия 

Кутейникова Н. Е., Синѐва О.В. Литературное чтение на род-
ном (русском) языке: учебник для 3 класса общеобразова-
тельных организаций. В 2 частях / под ред. С.И. Богданова. 
М.: ООО «Русское слово — учебник», 2021. 

8 Требования к уровню  
предметной  
подготовки обучающихся 

В результате освоения программы  обучающиеся научатся: 
читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, 
передавая своѐ отношение кпрочитанному, выделяя при чте-
нии важные по смыслу слова, соблюдая паузы междупред-
ложениями и частями текста; 
-осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, выбо-
рочное, изучающее, поисковое) в зависимости от цели чте-
ния; 
-понимать смысл традиций и праздников русского народа, 
сохранять традиции семьи ишколы, осмысленно готовиться к 
национальным праздникам; составлять высказывания о са-
мыхярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни 
семейных праздников, делиться впечатлениями о праздниках 
с друзьями и товарищами по классу; 
-наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чув-
ства при этом испытывает; 



-пользоваться элементарными приѐмами анализа текста; 
-составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, 
рекомендации к чтению) нахудожественное произведение по 
образцу; 
-самостоятельно читать произведение, понимать главную 
мысль; соотносить главнуюмысль произведения с послови-
цей или поговоркой; понимать, позицию какого героя произ-
веденияподдерживает автор, находить этому доказательства 
в тексте; 
-задавать вопросы по прочитанному произведению, находить 
на них ответы в тексте; находить эпизод из прочитанного 
произведения для ответа на вопрос или подтверждениясоб-
ственного мнения; 
-делить текст на части; озаглавливать части, подробно пере-
сказывать, опираясь насоставленный под руководством учи-
теля план; 
-находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках 
(школьной, домашней, городской, виртуальной и др.); 
-при выборе книг и поиске информации опираться на аппарат 
книги, еѐ элементы; делитьсясвоими впечатлениями о прочи-
танных книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях о них; 
-пользоваться тематическим каталогом в школьной библио-
теке. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
-понимать значимость произведений великих русских писате-
лей и поэтов (Пушкина, Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, 
Некрасова и др.) для русской культуры; 
-выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, ло-
гическое ударение, паузы, особенности жанра (сказка сказы-
вается, стихотворение читается с чувством, басня читается с 
сатирическими нотками и пр.);  
-читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно 
объединять слова в предложении и предложения в тексте, 
выражая своѐ отношение к содержанию и героям произведе-
ния; 
-пользоваться элементарными приѐмами анализа текста с 
целью его изучения и осмысления; осознавать через произ-
ведения великих мастеров слова их нравственные и эстети-
ческие ценности; эстетически воспринимать произведения 
литературы, замечать образные выражения в поэтическом 
тексте, понимать, что точно подобранное автором слово спо-
собно создавать яркий образ; 
-участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать 
примеры из прочитанных произведений, доказывая свою точ-
ку зрения; 
-формулировать один вопрос проблемного характера к изу-
чаемому тексту; находить эпизоды из разных частей прочи-
танного произведения, доказывающие собственное мнение о 
проблеме; 
-делить текст на части, подбирать заголовки к ним, состав-
лять самостоятельно план пересказа, продумывать связки 
для соединения частей; 
-находить в произведениях средства художественной выра-
зительности; 
-пересказывать содержание произведения подробно, выбо-
рочно и кратко, опираясь на самостоятельно составленный 
план; соблюдать при пересказе логическую последователь-
ность и точность изложения событий; составлять план, оза-
главливать текст; пересказывать текст, включающий элемен-



ты описания (природы, внешнего вида ге-роя, обстановки) 
или рассуждения. 
Творческая деятельность 
Учащиеся научатся: 
-сочинять самостоятельно произведения малых жанров уст-
ного народного творчества в соответствии с жанровыми осо-
бенностями и индивидуальной задумкой; 
-пересказывать содержание произведения от автора, от лица 
героя; 
-сказывать русские народные сказки, находить в них непре-
ходящие нравственные ценности, осознавать русские нацио-
нальные традиции и праздники, описываемые в народных-
сказках.  
Учащиеся получат возможность научиться: 
- составлять рассказы об особенностях национальных празд-
ников и традиций на основе 
прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, 
житийных рассказов). 
Литературоведческая пропедевтика 
Учащиеся научатся: 
-понимать особенности стихотворения: расположение строк, 
рифму, ритм; 
-определять героев басни, характеризовать их, понимать мо-
раль и разъяснять еѐ своимисловами; соотносить с послови-
цами и поговорками; 
-понимать, позицию какого героя произведения поддержива-
ет автор, находить 
-доказательства этому в тексте; 
-осмысливать специфику народной и литературной сказки, 
рассказа и басни, лирическогостихотворения; различать 
народную и литературную сказки, находить в тексте доказа-
тельствасходства и различия; 
-находить в произведении средства художественной вырази-
тельности. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
-сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ 
различных текстов, используя рядлитературоведческих поня-
тий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 
герой, автор) и средств художественной выразительности 
(сравнение, олицетворение, метафора); 
-определять позиции героев и позицию автора художествен-
ного текста; 
-создавать прозаический или поэтический текст по аналогии 
на основе авторского текста, используя средства художе-
ственной выразительности 

9 Периодичность и формы  
контрольно-оценочных  
мероприятий 

Для фиксации уровня достижений обучающихся по литера-
турному чтению на родном (русском) языке в3 классе прово-
дятся следующие формы аттестации школьников:  
1.Проверочная работа-1 
Перечень всех контрольно-оценочных процедур по литера-
турному чтению на родном (русском) языкев 3 классе нахо-
дит отражение в едином графике проведения оценочных 
процедур с указанием формы и дат проведения, который со-
ставляется на полугодие/год и размещается на официальном 
сайте школы 

 


