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                                                                  Пояснительная записка 

     Рабочая программа «Литературного чтения на родном языке» для 3 классов  составлена   в   

соответствии   с   требованиями Федерального государственного образовательного стандарта.                

Язык - это средство общения людей, орудие формирования и выражения мыслей и чувств, средство 

усвоения новой информации, новых знаний. Но для того чтобы эффективно воздействовать на разум 

и чувства, носитель данного языка должен хорошо владеть им, то есть обладать речевой культурой. 

Владение словом - инструментом общения, мышления - это первооснова интеллекта ребѐнка. 

Мышление не может развиваться без языкового материала. Начальный школьный период - одна из 

наиболее важных ступеней в овладении речью. 

  Развитие речи – процесс сложный, творческий. Он невозможен без эмоций, без увлеченности. 

Недостаточно было бы лишь обогатить память школьника каким-то количеством слов, их сочетаний, 

предложений. Главное – в развитии гибкости, точности, выразительности, разнообразия речи. 

Развитие речи – это последовательная, постоянная учебная работа. Для успешного овладения устной 

и письменной речью в школьных условиях необходимо целенаправленное обучение всем видам 

речевой деятельности: слушанию и говорению, чтению и письму. Но при этом обучение устной речи 

– слушанию и говорению, должно опережать письменную речь. Человек всю жизнь совершенствует 

свою устную и письменную речь, овладевая богатствами языка. Каждый возрастной этап вносит что-

то новое в речевое развитие. Наиболее важные ступени в овладении речью приходятся на детский 

возраст – его дошкольный и школьный периоды. И чем раньше мы начнѐм развивать у детей 

уникальный человеческий дар – дар слова, чем раньше сделаем всѐ, чтобы « открыть уста детей», по 

выражению русского языковеда В.И. Чернышева, тем скорее добьѐмся желаемых результат.  

Цель программы: Ознакомить  с основными положениями науки о языке. 

Задачи программы:  

 формирование представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания; 

 развитие диалогической и монологической устной речи; 

 развитие коммуникативных умений; 

 развитие нравственных и эстетических чувств; 

 развитие способностей к творческой деятельности; 

      Отличительной особенностью данной программы по развитию речи является коммуникативно – 

познавательная основа, общая с курсом литературного чтения. Их содержание имеет ярко 

выраженную коммуникативно – речевую и познавательную направленность, охватывающую три 

аспекта изучения родного языка: систему языка, речевую деятельность и литературный текст, что 

обеспечивает реализацию в обучении системно – деятельностного подхода. 

Организация деятельности младших школьников на занятиях основывается на следующих 

принципах: 

 научность;  

 занимательность;  



 сознательность и активность;  

 наглядность;  

 доступность;  

 связь теории с практикой;  

 индивидуальный подход к учащимся.  

 

Описание места программы в учебном плане. 

          Курс изучения программы рассчитан на учащихся 3-х классов.  На реализацию программы  

«Литературного чтения на родном языке» в учебном плане отводится в 3  классе во втором 

полугодии 18 часов. Данная  программа рассчитана на учащихся 8 – 9 лет. Сроки реализации 

программы 1 год.                             Рабочая программа «Литературного чтения на родном языке» для 3 

классов  составлена   в   соответствии   с   требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта. 

В обучении с применением ЭО и ДОТ используются следующие организационные формы учебной 

деятельности: 

o Лекция; 

o Консультация; 

o Практическое занятие; 

o Проверочная работа; 

o Самостоятельная внеаудиторная работа; 

o Научно-исследовательская работа, проектная работа, проектная задача. 

 Сопровождение предметных дистанционных уроков может осуществляться в следующих режимах: 

o Тестирование online и offline; 

o Консультации on-line и offline; 

o Предоставление методических материалов; 

o Сопровождение offline (проверка тестов, проверочных работ, различные виды текущего контроля и 

промежуточной аттестации); 

 

Содержание программы 

Виды речевой деятельности. 

1. Слушание: развитие умения слушать речь собеседника (анализировать еѐ, поддерживать диалог 

репликами, задавать вопросы). Наблюдение за ролью слова, интонации в устном общении. 

2. Говорение: выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Умение отчѐтливо произносить слова, чѐтко 

артикулируя их. Практическое овладение диалогической формой речи. Соблюдение орфоэпических 

норм и правильной интонации.  

3. Чтение: Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала. Формулирование простых выводов. Интерпретация и обобщение полученной 

информации, языковых особенностей и структуры текста. 

Организация деятельности младших школьников на занятиях основывается на следующих 

принципах: 

 научность;  

 занимательность;  

 сознательность и активность;  

 наглядность;  

 доступность;  

 связь теории с практикой;  

 индивидуальный подход к учащимся.  

Формы работы: 

 групповые; 



 работа в парах; 

 самостоятельная  форма работы. 

Практические занятия: 

 Сочинение  сказок 

 Интеллектуально-познавательные игры 

 Работа со словарями 

 Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

 

   К ценностным ориентирам рабочей программы относятся: активизация мыслительной деятельности 

учащихся, выполнение заданий проблемно-поискового и творческого характера, развитие связной 

речи учащихся. 

Программа обеспечивает достижение, обучающимися, следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою страну, 

народ, историю России; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося; 

 формирование собственного познавательного мотива учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

 Формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с родным языком. 

Метапредметные  результаты 

Регулятивные УУД: 

 обучать составлению плана и последовательности действий решения учебной проблемы совместно с 

учителем;  

 учить работать с планом, сверяя свои действия с целью, корректировать свою работу, вносить 

необходимые дополнения в работу;  

 формировать умение объективно оценивать свою работу в диалоге с учителем и одноклассниками;  

 формирование волевой саморегуляции как способности к преодолению препятствий.  

Познавательные УУД: 

 осуществлять анализ и синтез;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 строить рассуждения;  

 составление целого текста из его частей, самостоятельное достраивание текста и предложений 

недостающими компонентами; 

 поиск и выделение необходимой информации; 

 структуирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

 пользоваться словарями, справочниками. 

Коммуникативные УУД: 

 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;  

 создавать атмосферу эмоционально-позитивного отношения к процессу сотрудничества; 

 уметь с помощью вопросов получать необходимые сведения; 

 развивать и воспитывать правильное речевое поведение. 

Предметные результаты 



 овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного языка и 

правилах речевого этикета. Выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач; 

 понимания слова как двусторонней единицы языка, как взаимосвязи значения и звучания слова. 

 Формирование отношения к художественным произведениям как искусству слова; 

 

 

 

Формирование функциональной грамотности:  

Личностные результаты - формулирует и объясняет собственную позицию в конкретных ситуациях 

общественной жизни на основе полученных знаний с позиции норм морали и общечеловеческих 

ценностей, прав и обязанностей гражданина»;  

Метапредметные результаты -  находит и извлекает информацию в различном контексте; объясняет и 

описывает явления на основе полученной информации; анализирует и интегрирует полученную 

информацию; формулирует проблему,  интерпретирует и оценивает еѐ; делает выводы, строит 

прогнозы, предлагает пути решения»; 

Предметные результаты – демонстрирует читательскую грамотность -  способность понимать, 

использовать, оценивать тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать 

своих целей, расширять свои знания.  

Планируемые результаты 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на 

уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения; 

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом ситуации общения; 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте 

смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

 

 

                                                    Тематическое планирование 

№ Кол – 

во 

часов 

Тема занятия Содержание занятия 

1 1 Наша речь.  Речь устная и письменная. Использование 

ИКТ. 

2 2 Правильная речь.  

Культура речи. 

Беседа «Что значит правильная речь?». 

Критерии правильной речи: правильность, 

точность, логичность, уместность, богатство 

речи, чистота речи, выразительность. 

Знакомство с понятием «Культура речи». 

Работа по тексту. Нахождение речевых 

ошибок, их объяснение и исправление. 



3 1 Быстро – медленно. 

Тихо – громко 

Знакомство и объяснение понятия темп речи. 

Представление громкости, как интонационно – 

звуковом средстве выразительности устной 

речи. Практическое применение полученных 

знаний на конкретных текстах. Знакомство с 

алгоритмом разучивания скороговорок. 

4 1 Этимология.                Знакомство с разделом языка – этимологией. 

Разговор о происхождении и появлении слов в 

языке. 

5 1 Точные слова. Учить употреблять слова в точном 

соответствии с их значением. Работа с 

Толковым словарѐм, интернет – ресурсом 

Википедия. 

6 1 Говорим правильно. 

Акцентологические нормы. 

Знакомство с понятием – акцентологические  

нормы. Правильное произношение слов в речи. 

7 1 Диалог. Этикет диалога. Беседа о правилах составления диалога.  

Составление диалога. Знакомство с этикетом 

диалога. 

8-9 2 Фразеологизмы Повторить понятие «фразеологизмы». Беседа о 

фразеологизмах – синонимах и 

фразеологизмах  - антонимах. Употребление 

их в речи. Составление рассказов с 

использованием  фразеологизмов. 

10-

11 

2 Средства художественной 

выразительности. 

Повторить понятия: «сравнение», 

«олицетворение», «метафора», «эпитет».  

Отработка навыков подбора и употребления 

сравнений в устной речи. 

12 1 Архаизмы. Беседа об устаревших словах в нашем языке. 

Нахождение таких слов в тексте на примере 

русских былин и баллад. Знакомство со 

словарѐм устаревших слов. 

13 1 Разговорная и книжная речь. 

Стили текстов. 

С опорой на знания детей помочь им 

осмыслить факт существования стилевых 

разновидностей речи. 

14 1 Художники своей речи. Знакомство с понятием - художественная речь. 

Словесное рисование картин. 

15 1 Мастерская языка. Секрет 

загадки. 

Применение на практике полученных знаний. 

Учимся сочинять загадки. 

16-

17 

2 Мастерская языка. Будем сказку 

сочинять. 

Беседа о структуре сказки, о еѐ характерных 

признаках. Виды сказок. Коллективное 

сочинение сказки. 

18 1 Викторина « Знаток родной 

речи». 

Применение на практике полученных знаний. 

Победителям викторины присваивается звание 

« Знаток родной речи». 
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