
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Славянская основная общеобразовательная школа» 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНА: 

на педагогическом совете школы  

  Протокол №1  от  31.08.2021 г. 
 

УТВЕРЖДЕНА: 

Приказом №193  от 31.08.2021 

Директор школы 

 __________ А.В.Сушкова 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
учебного предмета  

«Литературное чтение на родном языке (русском)» 

АООП для детей с ЗПР (вариант 7.2.) 

начального общего образования 

3  класс  
на 2021-2022 учебный год 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
п. Славянское 

Полесский ГО 

Калининградская область 

2021 г 



 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностными результатами освоения обучающимися программы по 

литературному чтению на родном языке являются: 

-принятие патриотических ценностей, ощущение себя гражданами 

 многонационального  государства России; 
-овладение знаниями о культуре русского народа, уважительное отношение к 

культурам  и традиционным религиям народов  России; 
-усвоение  основных  морально-нравственных норм русского  народа, умение 

соотносить их с морально-нравственными нормами других народов России; 
-уважительное  отношение  к  иному мнению,  истории и культуре других народов; 
-уважительное отношение к семейным ценностям, проявление доброжелательности, 

понимания и сопереживания чувствам других  людей. 

Метапредметными результатами освоения обучающимися программы по 

литературному чтению на родном языке являются: 

-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. 

Предметными результатами освоения обучающимися программы по 

литературному чтению на родном языке являются: 

Обучающийся научится: 

– формировать первоначальные научные знания о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоить основные единицы и грамматические категории родного 

языка, позитивному отношению к правильной устной и письменной родной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

– использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); 

 – осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; 

 – достигать необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладеть техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

 – понимать родную (русскую) литературу как одну из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления 

национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 – обогатить активный и потенциальный словарный запаса, развить культуру владения 

родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета; 



 – относится к родному языку как хранителю культуры, включится в культурно-

языковое поле своего народа, формировать первоначальные представления о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

 – овладеть первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств 

для успешного решения коммуникативных задач; 

 – овладеть учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 – осознанию коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 

выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации. 

 – осознать значимость чтения на родном языке для личного развития; формирования 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле. 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

Русские народные сказки! – 2 ч.  

Времена года – 3 ч.   

Писатели – детям – 6 ч.   

Стихи и рассказы о детях и для детей – 3 ч. 

Наша Родина – Россия – 3 ч.  

 

 

3. Тематическое планирование 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 
 

№ 

урока 

Тема урока  Кол-во 

час. 

(17) 

1 Русская народная сказка «Хаврошечка». 1 

2 Русская народная сказка «Зимовье». 1 

3 Ф.И.Тютчев. «Первый лист», А.А.Фет. «Весенний дождь». 

«Мир прекрасных сказок дня» (стихотворения Ю.Шкуты) 

1 

4 В.В.Бианки. «Синичкин календарь» 

В.В.Бианки. «Лесная газета» 

В.М. Шаповалов «Танюшкино солнышко», «Чудесный мотылек» 

1 

5 М.М.Пришвин. «Лягушонок», «Ёж», «Гаечки». 

Ю.И.Макаров. «Лётчик» 

1 

6 Сказки А.С.Пушкина 

А.С.Пушкин. «Сказка о попе и о работнике его Балде» 

1 

7 Басни И.А.Крылова 

И.А.Крылов. «Квартет», «Волк и журавль». 

1 

8 Л.Н.Толстой. Сказки, истории. 1 

9 Произведения К.Г.Паустовского 

К.Г.Паустовский. «Дремучий медведь» 

1 

10 Сказки русских писателей 

А.Н.Толстой. «Золотой ключик, или Приключения Буратино» 

1 

11 Рассказы К.Д.Ушинского 1 



К.Д.Ушинский «Как рубашка в поле выросла» «Четыре желания» 

12 Н.Г.Гарин-Михайловский. «Тёма и Жучка». 1 

13 Стихотворения А.Л.Барто, С.В.Михалкова, С.Я.Маршака 1 

14 Б.В.Заходер. «Занимательная зоология» 

Р.И.Карагодина. «У меня надежный друг», «Волны ходят ходуном» 

1 

15 Стихотворения о Родине. 1 

16 Рассказы о защитниках Родины. 

Их имена – наша гордость!  

1 

17 Промежуточная аттестация (форма-тест) 1 
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