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1. Пояснительная записка 

 Настоящая программа по предмету «Литературное чтение на родном 

языке (русском)» для 3 класса разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования 

(утвержден Приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. N 373, 

зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 

17785) с изменениями (утверждены Приказом Минобрнауки России от 26 

ноября 2010 г. N 1241, зарегистрированы в Минюсте России 4февраля2011 г., 

регистрационный номер 19707, в редакции приказов от 22.09.2011г. №2357, от 

18.12.2012г. № 1060 , от 29.12.2014г. №1643, от 18.05.2015 г. №507, от 

31.12.2015г. №1576) и  на основе примерной образовательной программы по 

учебному предмету «Литературное чтение на родном языке (русском)» для 

образовательных организаций, реализующих программы начального общего 

образования (Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию Протокол от17 сентября 2020 года№3/20) 

авторов: Кузнецова М.И., Романова В.Ю., Рябинина Л.А., Соколова О.В./ 

Москва 2020г. 
  Программа  соответствует  требованиям Федерального 

государственного  образовательного стандарта начального общего 

образования второго поколения, разработана  в соответствии с  учебным 

планом  МБОУ Васильево - Шамшевской  СОШ №8 для 1-4  классов  при 

пятидневной учебной неделе в рамках реализации федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

на 2020-2021 учебный год, основной образовательной  программой   

начального  общего  образования  в  контексте ФГОС НОО для 1-4 классов 

МБОУ Васильево – Шамшевской  СОШ № 8 на 2020-2021  учебный год.  

 

Нормативная база разработки рабочей программы: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12. 2012 № 273-ФЗ); в действующей редакции;  

2. Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

3. Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О 

языках народов Российской Федерации» (в редакции Федерального 

закона № 185-ФЗ); 

4. Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по 

вопросам воспитания обучающихся»; 

5. Указ Президента РФ от 6 декабря 2018 г. № 703 «О внесении 

изменений в Стратегию государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденную Указом 

Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666»; 

6. Приказ от 28.12.2018г. № 345 « О Федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 
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начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в 

Российской Федерации, утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 3 июня 2017 г. № 1155-р.    

7. Приказ Минпросвещения России от 08.05.2019 № 233 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018 № 345». 

8.  Областной закон  Ростовской области  от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об 

образовании в Ростовской области» (в действующей редакции); 

9. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (утвержден Приказом Минобрнауки 

России от 6 октября 2009 г. N 373, зарегистрирован в Минюсте 

России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785) с 

изменениями (утверждены Приказом Минобрнауки России от 26 

ноября 2010 г. N 1241, зарегистрированы в Минюсте России 4 

февраля 2011 г., регистрационный номер 19707, в редакции приказов 

Приказов  Минобрнауки России от 26.11.2010 N 1241, от 

22.09.2011 N 2357, от 18.12.2012 N1060,,          от 29.12.2014 N 1643,        

от 18.05.2015 N 507,,             от 31.12.2015 N 1576); 

10. Приказ Министерства общего и профессионального образования РО 

03.06.2010г. №472 «О введении ФГОС начального общего 

образования в  образовательных учреждениях РО»;  

11. Приказ Минпросвещения  России от 28.12.2018г. № 345 « О 

Федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего,основного 

общего,среднего общего образования» в  редакции Приказов 

Минпросвещения России №233 от 8.05.2019г., № 632 от 22.11.2019г., 

249 от 18.05.2020г. 

12. Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № 

ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на 

родном языке»; 

13. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 20.06.2018 № 05-192 «О реализации прав на изучение родных 

языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных 

организациях»; 

14. Письмо Министерства  просвещения Российской Федерации от 

20.12.2018г. № 03-510 « Рекомендации по применению норм 

законодательства в части обеспечения возможности получения 

образования на родных языках из числа языков народов Российской 

Федерации, изучения государственных языков республик Российской 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110510/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_123390/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_142208/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175145/ea1bea5fd17d388ea3e9da31a571465cae281943/#dst100013
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181451/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_193440/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100006
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Федерации, родных языков из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского как родного» 

15. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях (Санитарно- 

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утвержденные Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ 29 декабря 2010 г. №189 

16. Учебный план МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ №8 для 1-4 

классов  при пятидневной учебной неделе в рамках реализации 

федерального государственного  образовательного стандарта 

начального общего образования на 2020-2021 учебный  год. 

17.  Образовательная программа начального общего образования в 

контексте ФГОС  НОО для 1-4 класса МБОУ Васильево - 

Шамшевской СОШ № 8  на 2020-2021 учебный год. 

18. Положение о  рабочей  программе  учебных  предметов, курсов,  

дисциплин (модулей)  МБОУ  Васильево –Шамшевской  СОШ  №8. 

19. Примерная образовательная программа по учебному предмету 

«Литературное чтение на родном языке (русском)» для 

образовательных организаций, реализующих программы начального 

общего образования (Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию Протокол от17 

сентября 2020 года№3/20) 
 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-

методического комплекта: 

1. Примерная образовательная программа по учебному предмету 

«Литературное чтение на родном языке (русском)» для образовательных 

организаций, реализующих программы начального общего образования 

(Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию Протокол от 17 сентября 2020 года №3/20) авторов: 

Кузнецова М.И., Романова В.Ю., Рябинина Л.А., Соколова О.В./ Москва 2020г.      
 

II. Общая характеристика учебного предмета 

«Литературное чтение на родном языке (русском)», 3 класс 

 

      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 литературного чтения, 

входящего в образовательную область «Русский язык и литературное чтение», 

при этом цели курса литературного чтения на родном русском языке в рамках 

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

имеют свою специфику, обусловленную дополнительным по своему 
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содержанию характером курса, а также особенностями функционирования 

русского языка и русской литературы в разных регионах Российской 

Федерации. В Указе Президента РФ от 6 декабря 2018 г. № 703 «О внесении 

изменений в Стратегию государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года, утвержденную Указом Президента 

Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666, отмечается, что 

«общероссийская гражданская идентичность основана на сохранении русской 

культурной доминанты, присущей всем народам, населяющим Российскую 

Федерацию. Современное российское общество объединяет единый 

культурный (цивилизационный) код, который основан на сохранении и 

развитии русской культуры и языка, исторического и культурного наследия 

всех народов Российской Федерации и в котором заключены такие 

основополагающие общечеловеческие принципы, как уважение самобытных 

традиций народов, населяющих Российскую Федерацию, и интегрирование их 

лучших достижений в единую российскую культуру».  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО к результатам освоения 

основной образовательной программы по учебному предмету «Литературное 

чтение на родном языке» курс направлен на формирование понимания родной 

литературы как одной 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, формирования представлений о мире, национальной истории и 

культуре, воспитания потребности в систематическом чтении на родном языке 

для обеспечения культурной самоидентификации. 

В основу курса «Литературное чтение на родном языке (русском)» 

положена мысль о том, что русская литература включает в себя систему 

ценностных кодов, единых для национальной культурной традиции. Являясь 

средством не только их сохранения, но и передачи подрастающему поколению, 

русская литература устанавливает тем самым преемственную связь прошлого, 

настоящего и будущего русской национально-культурной традиции в сознании 

младших школьников.  

Целями изучения предмета «Литературное чтение на родном языке 

(русском)» являются: развитие читательских умений, воспитание ценностного 

отношения к русской литературе и русскому языку как существенной части 

родной культуры; включение обучающихся в культурно-языковое пространство 

своего народа и приобщение к его культурному наследию и современности, к 

традициям своего народа; осознание исторической преемственности поколений, 

своей ответственности за сохранение русской культуры. 

В программе курса «Литературное чтение на родном языке (русском)» 

представлено содержание, изучение которого позволит раскрыть национально-

культурную специфику русской литературы; взаимосвязь русского языка и 

русской литературы с историей России, с материальной и духовной культурой 

русского народа. Эти концептуальные положения определяют особенности 
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курса «Литературное чтение на родном языке (русском)», отличающие его от 

курса «Литературное чтение», входящего в предметную область «Русский язык 

и литературное чтение». 

Специфика курса «Литературное чтение на родном языке (русском)» 

реализована благодаря: а) отбору произведений, в которых отражается русский 

национальный характер, обычаи, традиции русского народа, духовные основы 

русской культуры; б) вниманию к тем произведениям русских писателей, в 

которых отражается мир русского детства: особенности воспитания ребенка в 

семье, его взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, особенности 

восприятия ребенком окружающего мира; в) расширенному историко-

культурному комментарию к произведениям, созданным во времена, отстоящие 

от современности; такой комментарий позволяет современному младшему 

школьнику лучше понять особенности истории и культуры народа, а также 

содержание произведений русской литературы.  

Русская литература обладает высочайшей степенью эмоционального 

воздействия на внутренний мир младшего школьника, возможностями 

приобщения к гуманистическим ценностям и культурно-историческому опыту 

своего народа. Обладая гуманистическим потенциалом, русская литература 

помогает воспитанию школьников в духе уважительного отношения к языку и 

культуре народов Российской Федерации и мира, овладению культурой 

межнационального общения.  

Курс «Литературное чтение на родном языке (русском)», основанный на 

тех же принципах, что и основной курс «Литературное чтение», 

предусматривает знакомство младших школьников с произведениями русской 

литературы, в которых наиболее ярко отражены духовные основы русской 

культуры, русский национальный характер, обычаи, традиции русского народа. 

Курс «Литературное чтение на родном языке (русском)» направлен на 

решение следующих задач: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование 

ценностей многонационального российского общества;  

 воспитание ценностного отношения к историко-культурному опыту 

русского народа, введение обучающегося в культурно-языковое 

пространство своего народа; формирование у младшего школьника 

интереса к русской литературе как источнику историко-культурных, 

нравственных, эстетических ценностей;  

 формирование представлений об основных нравственно-этических 

ценностях, значимых для национального русского сознания и 

отраженных в родной литературе; 

 обогащение знаний о художественно-эстетических возможностях 

русского языка на основе изучения произведений русской литературы; 
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 формирование потребности в постоянном чтении для развития 

личности, для речевого самосовершенствования;  

 совершенствование читательских умений понимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их 

обсуждении; 

 развитие всех видов речевой деятельности, приобретение опыта 

создания устных и письменных высказываний о прочитанном. 

Как часть предметной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке», учебный предмет «Литературное чтение на родном языке 

(русском)» тесно связан с предметом «Родной язык (русский)». Изучение 

предмета «Литературное чтение на родном языке (русском)» способствует 

обогащению речи школьников, развитию их речевой культуры и 

коммуникативной компетенции. Оба курса объединяет культурно-

исторический подход к представлению дидактического материала, на основе 

которого выстраиваются проблемно-тематические блоки программы. Каждый 

из проблемно-тематических блоков включает сопряжённые с ним ключевые 

понятия, отражающие духовную и материальную культуру русского народа в 

их исторической взаимосвязи. Еще одной общей чертой двух курсов является 

концентрирование их содержания вокруг интересов и запросов ребенка 

младшего школьного возраста, что находит отражение в специфике выбранных 

произведений. Данная программа соотносится с «Примерной программой по 

учебному предмету «Родной язык (русский)» для образовательных 

организаций, реализующих программы начального общего образования» на 

уровне: целевые установок, концептуальных основ построения курсов; 

принципов отбора содержания; координации осваиваемых младшими 

школьниками ключевых понятий.   

Учебный предмет «Литературное чтение на родном языке (русском)» не 

ущемляет права тех школьников, которые изучают иной родной язык и иную 

родную литературу, поэтому учебное время, отведённое на изучение данного 

предмета, не может рассматриваться как время для углублённого изучения 

основного курса литературного чтения, входящего в предметную область 

«Русский язык и литературное чтение». 

Содержание курса «Литературное чтение на родном языке (русском)» не 

предусматривает дублирования произведений, изучаемых в основном курсе 

литературного чтения. Курс предназначен для расширения литературного и 

культурного кругозора младших школьников; произведения фольклора и 

русской классики, современной русской литературы, входящие в круг 

актуального чтения младших школьников, позволяют обеспечить знакомство 

младших школьников с ключевыми для национального сознания и русской 

культуры  понятиями. Предложенные для чтения и изучения младшим 

школьникам произведения русской литературы отражают разные стороны 

духовной культуры русского народа, актуализируют вечные ценности (добро, 

сострадание, великодушие, милосердие, совесть, правда, любовь и др.) 
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III. Место учебного предмета «Литературное чтение на родном языке 

(русском)» в базисном учебном плане и учебном плане МБОУ Васильево-

Шамшевской СОШ №8   на 2020-2021 учебный год 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования отводит 

17 часов для обязательного изучения учебного предмета «Литературное чтение 

на родном языке (русском)» на уровне начального общего образования в 3  

классе. 

В  учебном плане МБОУ  Васильево – Шамшевской СОШ № 8 на 2020-

2021 учебный год  для обязательного изучения  учебного предмета 

«Литературное чтение на родном языке (русском)» на уровне начального 

общего образования  в 3  классе предусмотрено 17 часов  для 

общеобразовательного класса. 

   Данная рабочая программа составлена из расчета 17 часов. 

 

IV. Содержание учебного предмета 

 «Литературное чтение на родном языке (русском)»,  3 класс, 17 часов 

Курс «Литературное чтение на родном языке (русском)» опирается на 

содержание основного курса «Литературное чтение», сопровождает и 

поддерживает его, соотносится с включенным в него содержанием, но при этом 

не дублирует это содержание.  

В содержании программы выделены следующие разделы: «Виды речевой и 

читательской деятельности», «Круг детского чтения», «Литературоведческая 

пропедевтика», «Творческая деятельность обучающихся». 

При определении содержания курса «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» в центре внимания находятся: 

1. Важные для национального сознания концепты, существующие в 

культурном пространстве на протяжении длительного времени – вплоть до 

современности (например, доброта, сострадание, чувство справедливости, 

совесть и т. д.). Работа с этими ключевыми понятиями происходит на материале 

доступных для восприятия учащихся начальной школы произведений русских 

писателей, наиболее ярко воплотивших национальную специфику русской 

литературы и культуры. Знакомство с этими произведениями помогает 

младшим школьникам понять ценности национальной культурной традиции, 

ключевые понятия русской культуры.  

2. Интересы ребенка младшего школьного возраста: главными героями 

значительного количества произведений выступают сверстники младшего 

школьника, через их восприятие обучающиеся открывают для себя 

представленные в программе культурно-исторические понятия. В программу 

включены произведения, которые представляют мир детства в разные эпохи, 

показывают пути взросления, становления характера, формирования 
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нравственных ориентиров; отбор произведений позволяет ученику глазами 

сверстника увидеть русскую культуру в разные исторические периоды. В 

программе представлено значительное количество произведений современных 

авторов, продолжающих в своем творчестве национальные традиции русской 

литературы, эти произведения близки и понятны современному школьнику.  

3. Произведения, дающие возможность включить в сферу выделяемых 

национально-специфических явлений образы и мотивы, отраженные 

средствами других видов искусства, что позволяет представить обучающимся 

диалог искусств в русской культуре.  

В соответствии с целями изучения предмета «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» и принципами построения курса содержание каждого класса 

включает два основных раздела: «Мир детства» и «Россия – Родина моя». В 

каждом разделе выделены тематические подразделы, например, в первом 

разделе: «Я взрослею», «Я и моя семья», «Я и книги» и т. д., во втором: «Люди 

земли русской», «О родной земле». Произведения каждого раздела находятся 

друг с другом в отношениях диалога, что позволяет обнаружить существование 

традиции во времени (традиционность формы произведения, темы или 

проблемы). 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) Восприятие на слух и понимание художественных 

произведений, отражающих национально-культурные ценности, богатство 

русской речи; умения отвечать на вопросы по воспринятому на слух тексту и 

задавать вопросы по содержанию воспринятого на слух текста.  

Чтение. Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному 

осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения 

в соответствии с индивидуальным темпом чтения, позволяющим осознать 

текст). Соблюдение орфоэпических норм чтения. Передача с помощью 

интонирования смысловых особенностей разных по виду и типу текстов. 

Чтение про себя. Осознание при чтении про себя смысла доступных по 

объему и жанру произведений. Понимание особенностей разных видов 

чтения. 

Чтение произведений устного народного творчества: русский 

фольклорный текст как источник познания ценностей и традиций народа.  

Чтение текстов художественных произведений, отражающих 

нравственно-этические ценности и идеалы, значимые для национального 

сознания и сохраняющиеся в культурном пространстве на протяжении 

многих эпох: любовь к Родине, вера, справедливость, совесть, сострадание и 

др. Черты русского национального характера: доброта, бескорыстие, 

трудолюбие, честность, смелость и др. Русские национальные традиции: 

единение, взаимопомощь, открытость, гостеприимство и др. Семейные 

ценности: лад, любовь, взаимопонимание, забота, терпение, почитание 

родителей. Отражение в русской литературе культуры православной семьи.  

Мир русского детства: взросление, особенность отношений с 

окружающим миром, взрослыми и сверстниками; осознание себя как 
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носителя и продолжателя русских традиций. Эмоционально-нравственная 

оценка поступков героев. 

Понимание особенностей русской литературы: раскрытие внутреннего 

мира героя, его переживаний; обращение к нравственным проблемам. 

Поэтические представления русского народа о мире природы (солнце, поле, 

лесе, реке, тумане, ветре, морозе, грозе и др.), отражение этих представлений 

в фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. Сопоставление 

состояния окружающего мира с чувствами и настроением человека. 

Чтение информационных текстов: историко-культурный комментарий 

к произведениям, отдельные факты биографии авторов изучаемых текстов.  

Библиографическая  культура.  

Выбор книг по обсуждаемой проблематике, в том числе с опорой на список 

произведений для внеклассного чтения, рекомендованных в учебнике. 

Использование соответствующих возрасту словарей и энциклопедий, 

содержащих сведения о русской культуре. 

Говорение (культура речевого общения)  

Диалогическая и монологическая речь. Участие в коллективном 

обсуждении прочитанных текстов, доказательство собственной точки зрения 

с опорой на текст; высказывания, отражающие специфику русской 

художественной литературы. Пополнение словарного запаса. 

Воспроизведение услышанного или прочитанного текста с опорой на 

ключевые слова, иллюстрации к тексту (подробный, краткий, выборочный 

пересказ текста).  

Соблюдение в учебных ситуациях этикетных форм и устойчивых 

формул‚ принципов этикетного общения, лежащих в основе национального 

речевого этикета. 

Декламирование (чтение наизусть) стихотворных произведений по 

выбору учащихся. 

Письмо (культура письменной речи)  

Создание небольших по объему письменных высказываний по проблемам, 

поставленным в изучаемых произведениях. 

Круг детского чтения  

Произведения русского устного народного творчества; произведения 

классиков русской литературы XIX–ХХ вв. и современной отечественной 

литературы, отражающие национально-культурные ценности и традиции 

русского народа, особенности его мировосприятия. Основные темы детского 

чтения: художественные произведения о детстве, о становлении характера, о 

Родине, о выдающихся представителях русского народа (первооткрывателях, 

писателях, поэтах, художниках, полководцах), о праздниках, значимых для 

русской культуры, о детских фантазиях и мечтах. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 
Ученик 3 класса научится: 

• читать про себя в процессе ознакомительного, просмотрового чтения, 

выборочного и изучающего чтения; 
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• определять тему и главную мысль произведения; делить текст на смысловые 

части, составлять план текста и использовать его для пересказа; пересказывать 

текст кратко и подробно; 

• представлять содержание основных литературных произведений, изученных в 

классе, указывать их авторов и названия; 

• перечислять названия двух-трех детских журналов и пересказывать их 

основное содержание (на уровне рубрик); 

• характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев одного и 

разных произведений; выявлять авторское отношение к герою; 

• читать наизусть (по выбору) стихотворные произведения или отрывки из них, 

спокойно воспринимать замечания и критику одноклассников по поводу своей 

манеры чтения; 

• обосновывать свое высказывание о литературном произведении или герое, 

подтверждать его фрагментами или отдельными строчками из произведения; 

• ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, титульный лист, 

страница «Содержание» или «Оглавление», аннотация, иллюстрации); 

• составлять аннотацию на отдельное произведение и на сборники 

произведений; 

• делать самостоятельный выбор книг в библиотеке с целью решения разных 

задач (чтение согласно рекомендованному списку; подготовка устного 

сообщения на определенную тему); 

• высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений и 

тактично воспринимать мнения одноклассников; 

• самостоятельно работать с разными источниками информации (включая 

словари и справочники разного направления). 

  

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

 Жанровое разнообразие изучаемых произведений: малые и большие 

фольклорные формы; литературная сказка; рассказ, притча, стихотворение. 

Прозаическая и поэтическая речь; художественный вымысел; сюжет; тема; 

герой произведения; портрет; пейзаж; ритм; рифма. Национальное 

своеобразие сравнений и метафор; их значение в художественной речи 

Ученик 3 класса научится: 

• представлять основной вектор движения художественной культуры: от 

народного творчества к авторским формам; 

• отличать народные произведения от авторских; 

• находить и различать средства художественной выразительности в авторской 

литературе (сравнение, олицетворение, гипербола, контраст, повтор, разные 

типы рифмы). 

 

Ученик 3 класса в процессе самостоятельной, парной, групповой и 

коллективной работы получит возможность научиться: 

• отслеживать особенности мифологического восприятия мира в сказках 

народов мира и русских народных сказках; 

• обнаруживать связь смысла стихотворения с избранной поэтом 
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стихотворной формой (на примере классической и современной поэзии); 

• понимать роль творческой биографии писателя (поэта, художника) в 

создании художественного произведения; 

• понимать, что произведения, принадлежащие к разным видам искусства 

(литературные, музыкальные, живописные) могут сравниваться не только на 

основе их тематического сходства, но и на основе сходства или различия 

мировосприятия их авторов (выраженных в произведении мыслей и 

переживаний). 

Раздел «Творческая деятельность обучающихся»  

(на основе литературных произведений) 

Интерпретация литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование; создание собственного устного 

и письменного текста на основе художественного произведения с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов); с опорой на серию 

иллюстраций к произведению, на репродукции картин русских художников 

Ученик 3 класса научится: 

• читать про себя в процессе ознакомительного, просмотрового чтения, 

выборочного и изучающего чтения; 

• определять тему и главную мысль произведения; делить текст на смысловые 

части, составлять план текста и использовать его для пересказа; пересказывать 

текст кратко и подробно; 

• представлять содержание основных литературных произведений, изученных в 

классе, указывать их авторов и названия; 

• перечислять названия двух-трех детских журналов и пересказывать их 

основное содержание (на уровне рубрик); 

• характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев одного и 

разных произведений; выявлять авторское отношение к герою; 

• читать наизусть (по выбору) стихотворные произведения или отрывки из них, 

спокойно воспринимать замечания и критику одноклассников по поводу своей 

манеры чтения; 

• обосновывать свое высказывание о литературном произведении или герое, 

подтверждать его фрагментами или отдельными строчками из произведения; 

• ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, титульный лист, 

страница «Содержание» или «Оглавление», аннотация, иллюстрации); 

• составлять аннотацию на отдельное произведение и на сборники 

произведений; 

• делать самостоятельный выбор книг в библиотеке с целью решения разных 

задач (чтение согласно рекомендованному списку; подготовка устного 

сообщения на определенную тему); 

• высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений и 

тактично воспринимать мнения одноклассников; 

• самостоятельно работать с разными источниками информации (включая 

словари и справочники разного направления). 
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Раздел «Круг детского чтения»: чтение по ролям, устное словесное 

рисование, работа с репродукциями, создание собственных текстов. 

Ученик 3 класса  в процессе самостоятельной, парной, групповой и 

коллективной работы получит возможность научиться: 

• читать вслух стихотворный и прозаический тексты; 

• обсуждать с одноклассниками литературные, живописные и музыкальные 

произведения с точки зрения выраженных в них мыслей, чувств и 

переживаний; 

• устно и письменно (в форме высказываний и/или коротких сочинений) 

делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе 

обсуждения литературных текстов, музыкальных и живописных произведений. 

В области познавательных общих учебных действий ученик 3 класса 

научится: 

свободно работать с текстом: уметь выделять информацию, заданную аспектом 

рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; уметь быстро менять аспект 

рассмотрения; 

• свободно ориентироваться в текущей учебной книге и в других книгах 

комплекта; в корпусе учебных словарей, в периодических изданиях; в фонде 

школьной библиотеки: уметь находить нужную информацию и использовать ее 

в разных учебных целях; 

• свободно работать с разными источниками информации (представленными в 

текстовой форме, в виде произведений изобразительного и музыкального 

искусства). 

В области коммуникативных учебных действий ученик 3 класса  научится: 

а) в рамках коммуникации как сотрудничества: 

• разным формам учебной кооперации (работа вдвоем, в малой группе, в 

большой группе) и разным социальным ролям (ведущего и исполнителя); 

б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 

• понимать основание разницы между заявленными точками зрения, позициями 

и уметь присоединяться к одной из них или высказывать собственную точку 

зрения. 

В области регулятивных учебных действий ученик 3 класса научится: 

• осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и 

полученного результата. 

В области личностных учебных действий ученик 3 класса получит 

возможность научиться: 

• осознавать значение литературного чтения в формировании собственной 

культуры и мировосприятия; 

• профилировать свою нравственно-этическую ориентацию (накопив в ходе 

анализа произведений и общения по их поводу опыт моральных оценок и 

нравственного выбора). 
 

Раздел 1.  Мир детства (10 часов) 

1.1. Я и книги    

Пишут не пером, а умом.  
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В. И. Воробьев. «Я ничего не придумал» (глава «Мой дневник»). В. П. 

Крапивин. Сказки Севки Глущенко (глава «День рождения»).  

1.2. Я взрослею   

Жизнь дана на добрые дела. Пословицы о доброте.  Ю. А. Буковский. «О 

Доброте — злой и доброй».  Л. Л. Яхнин. «Последняя рубашка».  Г.С. Гасенко 

«Друзья познаются в беде» 

 Живи по совести . Пословицы о совести.  П. В. Засодимский. «Гришина 

милостыня». П.В.Лебеденко «Доброе сердце дороже красоты» 

1.3. Я и моя семья  

 В дружной семье и в холод тепло. О. Ф. Кургузов. «Душа нараспашку». А. Л. 

Решетов. «Зернышки спелых яблок» (фрагмент). В. М. Шукшин. «Как зайка 

летал на воздушных шариках» (фрагмент). 

1.4. Я фантазирую и мечтаю    

Детские фантазии.   В. П. Крапивин. «Брат, которому семь» (фрагмент главы 

«Зелёная грива»).  Л. К. Чуковская. «Мой отец — Корней Чуковский» 

(фрагмент). 

Формы контроля:  

Мир детства. Контрольная работа №1 

 

Виды деятельности ученика 
• читать про себя в процессе ознакомительного, просмотрового чтения, 
выборочного и изучающего чтения; 
• определять тему и главную мысль произведения; делить текст на смысловые 
части, составлять план текста и использовать его для пересказа; пересказывать 
текст кратко и подробно; 
• представлять содержание основных литературных произведений, изученных в 
классе, указывать их авторов и названия; 
 
• характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев одного и 
разных произведений; выявлять авторское отношение к герою; 
• обосновывать свое высказывание о литературном произведении или герое, 
подтверждать его фрагментами или отдельными строчками из произведения; 
• ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, титульный лист, 
страница «Содержание» или «Оглавление», аннотация, иллюстрации); 
• делать самостоятельный выбор книг в библиотеке с целью решения разных 
задач (чтение согласно рекомендованному списку; подготовка устного 
сообщения на определенную тему); 
• высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений и 
тактично воспринимать мнения одноклассников; 
• самостоятельно работать с разными источниками информации (включая 
словари и справочники разного направления). 

                          Планируемые результаты изучения раздела: 

Личностные результаты: 

  - осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного 

обучения по другим предметам, будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя; 
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–научится полноценно воспринимать художественную литературу, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и 

уважать мнение собеседника; 

–начнёт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, 

добрососедских и дружественных отношений; 

- будет формироваться умение соотносить свои поступки и поступки героев 

литературных произведений с нравственно-этическими нормами; - развитие 

эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 - развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

 - принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 - совершенствование навыков сотрудничества со сверстниками, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

 

                                      Метапредметные результаты:  

1. познавательные, универсальные, учебные действия: 

 - освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 - совершенствование умений использовать различные способы поиска, сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами, 

совершенствование умения готовить свое выступление, соблюдая нормы этики 

и этикета; 

2. коммуникативные, универсальные, учебные действия: 

 - развитие умений слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою, излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

 - совершенствование умений определять общую цель и пути ее достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

3. регулятивные, универсальные, учебные действия: 

 - развитие умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

 - овладение начальными формами познавательной и личностной рефлексии. 

  

 

Раздел 2.  Россия – Родина моя – 7 часов 

2.1. Родная страна во все времена сынами сильна  

Люди земли русской  

О. М. Гурьян. «Мальчик из Холмогор» (фрагмент). 

Н. М. Коняев. «Правнуки богатырей» (фрагмент). 

О. П. Орлов. «Возвращайся к нам, Маклай» (глава «Как Маклай ходил в 

дальнюю деревню»). 

2.2. От праздника к празднику: 
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Всякая душа празднику рада  

А. И. Куприн. «Пасхальные колокола» (фрагмент). 

С. Чёрный. «Пасхальный визит» (фрагмент). 

2.3. О родной природе  

Неразгаданная тайна — в чащах леса… 

Русские народные загадки о лесе, реке, тумане. 

В. П. Астафьев. «Зорькина песня» (фрагмент). 

В. Д. Берестов. «У реки». 

И. С. Никитин. «Лес».  

К. Г. Паустовский. «Клад».  

М. М. Пришвин. «Как распускаются разные деревья». 

И. П. Токмакова. «Туман». А.В. Сафронов «Откуда Дон берет начало» 

Формы контроля:  

Россия – Родина моя. Контрольная работа №2 

Виды деятельности ученика 
• читать про себя в процессе ознакомительного, просмотрового чтения, 
выборочного и изучающего чтения; 
• определять тему и главную мысль произведения; делить текст на смысловые 
части, составлять план текста и использовать его для пересказа; пересказывать 
текст кратко и подробно; 
• представлять содержание основных литературных произведений, изученных в 
классе, указывать их авторов и названия; 
• характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев одного и 
разных произведений; выявлять авторское отношение к герою; 
• обосновывать свое высказывание о литературном произведении или герое, 
подтверждать его фрагментами или отдельными строчками из произведения; 
• ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, титульный лист, 
страница «Содержание» или «Оглавление», аннотация, иллюстрации); 
• делать самостоятельный выбор книг в библиотеке с целью решения разных 
задач (чтение согласно рекомендованному списку; подготовка устного 
сообщения на определенную тему); 
• высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений и 
тактично воспринимать мнения одноклассников; 
• самостоятельно работать с разными источниками информации (включая 
словари и справочники разного направления). 

 

Планируемые результаты освоения раздела: 

                           Личностные результаты: 

- осознание основ российской гражданской идентичности, развитие чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности;  

- понимание ценностей многонационального российского общества, осознание 

важности уважительного отношения к истории и культуре других народов; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
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- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- совершенствование навыков сотрудничества со сверстниками, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

                           Метапредметные результаты: 

1. познавательные, универсальные, учебные действия: 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- совершенствование умений использовать различные способы поиска, сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами, 

совершенствование умения готовить свое выступление, соблюдая нормы этики 

и этикета; 

2.  коммуникативные, универсальные, учебные, действия: 

- развитие умений слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою, излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

- совершенствование умений определять общую цель и пути ее достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

3.  регулятивные, универсальные, учебные, действия: 

- развитие умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

- овладение начальными формами познавательной и личностной рефлексии. 

                  Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования по предмету «Литературное 

чтение на родном языке (русском)» 

К концу третьего года изучения учебного предмета «Литературное 

чтение на родном языке (русском)» обучающийся научится: 

осознавать коммуникативно-эстетические возможности русского языка на 

основе изучения произведений русской литературы; 

осознавать значимость чтения русской литературы для познания мира, 

национальной истории и культуры;  

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы 

читательские умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными 

приемами интерпретации и анализа художественных, научно-популярных и 

учебных текстов;  

применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования: участвовать в обсуждении 

прослушанного/прочитанного текста, доказывать и подтверждать собственное 

мнение ссылками на текст; передавать содержание прочитанного или 
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прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа (полного или 

краткого); 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как один из видов 

искусства, соотносить впечатления от прочитанных (прослушанных) 

произведений с впечатлениями от других видов искусства; 

создавать проекты в виде текста или презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями. 

 

 

Контрольно-измерительный материал 

Раздел №1. Мир детства 

 Тема урока:  Мир детства.  Контрольная работа №1   

 
Раздел №2. Россия – Родина моя. 

 Тема урока: Россия – Родина моя. Контрольная работа №2  
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V. Тематическое планирование по предмету «Литературное чтение на родном языке (русском)» 3 класс, 17 часов 
Название 

раздела 

К/ч  

Содержание раздела 

 

Виды учебной деятельности ученика 

График 

практической 

части                                                                        

Сроки  

      

 Раздел 1.  

Мир детства 

 

10ч 1.2. Я и книги  

Пишут не пером, а умом 

В. И. Воробьев. «Я ничего не 
придумал» (глава «Мой дневник»). 

В. П. Крапивин. Сказки Севки 

Глущенко (глава «День 
рождения»).  

1.2. Я взрослею  

Жизнь дана на добрые дела 
Пословицы о доброте. 

Ю. А. Буковский. «О Доброте — 

злой и доброй». 

Л. Л. Яхнин. «Последняя 
рубашка».  
Г.С. Гасенко «Друзья познаются в 

беде» 
Живи по совести 

Пословицы о совести. 

П. В. Засодимский. «Гришина 

милостыня». 

 П.В.Лебеденко «Доброе сердце 

дороже красоты» 
1.3. Я и моя семья  

В дружной семье и в холод тепло  

О. Ф. Кургузов. «Душа 

нараспашку». 
А. Л. Решетов. «Зернышки спелых 

яблок» (фрагмент). 

В. М. Шукшин. «Как зайка летал 
на воздушных шариках» 

(фрагмент). 

1.4. Я фантазирую и мечтаю  
Детские фантазии   

•  читать про себя в процессе ознакомительного, просмотрового 
чтения, выборочного и изучающего чтения; 

• определять тему и главную мысль произведения; делить текст на 
смысловые части, составлять план текста и использовать его для 
пересказа; пересказывать текст кратко и подробно; 

• представлять содержание основных литературных произведений, 
изученных в классе, указывать их авторов и названия; 

 

• характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев 
одного и разных произведений; выявлять авторское отношение к 
герою; 

• обосновывать свое высказывание о литературном произведении или 
герое, подтверждать его фрагментами или отдельными строчками из 
произведения; 

• ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, 
титульный лист, страница «Содержание» или «Оглавление», 
аннотация, иллюстрации); 

• делать самостоятельный выбор книг в библиотеке с целью решения 
разных задач (чтение согласно рекомендованному списку; 
подготовка устного сообщения на определенную тему); 

• высказывать оценочные суждения о героях прочитанных 
произведений и тактично воспринимать мнения одноклассников; 

• самостоятельно работать с разными источниками информации 
(включая словари и справочники разного направления). 
 

Мир детства. 

Контрольная 

работа № 1 
 

 

 

12.03 
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В. П. Крапивин. «Брат, которому 

семь» (фрагмент главы «Зелёная 
грива»). 

Л. К. Чуковская. «Мой отец — 

Корней Чуковский» (фрагмент). 

 

Раздел 2.  

Россия – 

Родина моя. 

7ч  2.1. Родная страна во все 

времена сынами сильна  

Люди земли русской  

О. М. Гурьян. «Мальчик из 

Холмогор» (фрагмент). 
Н. М. Коняев. «Правнуки 

богатырей» (фрагмент). 

О. П. Орлов. «Возвращайся к нам, 
Маклай» (глава «Как Маклай 

ходил в дальнюю деревню»). 

2.2. От праздника к празднику: 

Всякая душа празднику рада  
А. И. Куприн. «Пасхальные 

колокола» (фрагмент). 

С. Чёрный. «Пасхальный визит» 
(фрагмент). 

2.3. О родной природе  

Неразгаданная тайна — в чащах 
леса… 

Русские народные загадки о лесе, 

реке, тумане. 

В. П. Астафьев. «Зорькина песня» 
(фрагмент). 

В. Д. Берестов. «У реки». 

И. С. Никитин. «Лес».  
К. Г. Паустовский. «Клад».  

М. М. Пришвин. «Как 

распускаются разные деревья». 
И. П. Токмакова. «Туман». 

Неразгаданная тайна. А.В. 

Сафронов «Откуда Дон берет 

начало» 

•   читать про себя в процессе ознакомительного, просмотрового 
чтения, выборочного и изучающего чтения; 

• определять тему и главную мысль произведения; делить текст на 
смысловые части, составлять план текста и использовать его для 
пересказа; пересказывать текст кратко и подробно; 

• представлять содержание основных литературных произведений, 
изученных в классе, указывать их авторов и названия; 
 

• характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев 
одного и разных произведений; выявлять авторское отношение к 
герою; 

• обосновывать свое высказывание о литературном произведении или 
герое, подтверждать его фрагментами или отдельными строчками из 
произведения; 

• ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, 
титульный лист, страница «Содержание» или «Оглавление», 
аннотация, иллюстрации); 

• делать самостоятельный выбор книг в библиотеке с целью решения 
разных задач (чтение согласно рекомендованному списку; 
подготовка устного сообщения на определенную тему); 

• высказывать оценочные суждения о героях прочитанных 
произведений и тактично воспринимать мнения одноклассников; 

• самостоятельно работать с разными источниками информации 
(включая словари и справочники разного направления). 

 

 

Россия – Родина 
моя. 

Контрольная 

работа №2.  

 

 

 

14.05 
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Итого: 17 ч 
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VI. Календарно-тематическое планирование по предмету «Литературное чтение на родном языке (русском) » 

3 класс,   17 часов 

№  

п/п 

 

 

Тема урока 

 

К/ 

ч 

 

Тип 

урок

а 

 

Виды учебной деятельности  Требование к уровню подготовки  

(Планируемые результаты) 

 

Виды 

контр

оля 

 

Оборудо

вание 

 

 

Домашн

ее 

задание 

Дата 

проведения 

Деятельность 

учащихся 

Деятельность 

учителя 

Предметные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 

Личностны

е 

результаты 

По 

плану 

факти

чески 

III ЧЕТВЕРТЬ 

Раздел 1. Мир детства– 10 часа 

1.1 Я и книги  - 2 часа 

1  Пишут не 

пером, а 

умом.  В.И. 

Воробьев. 

«Я ничего 

не 

придумал» 

(глава 

«Мой 

дневник») 

1 Урок 
первичн
ого 
усвоения  
материал
а 

 Смотрят 
презентацию, 
слушают 
произведение.  
Участвуют в 
диалоге: понимать 
вопросы 

собеседника и 
отвечать на них в 
соответствии с 
правилами 
речевого общения.   

Проверяет готовность 
обучающихся к 
уроку. Заинтересует  
детей новой учебной 
книгой. Побуждает к 
высказыванию своего 
мнения. Отмечает 

степень 
вовлеченности 
учащихся  
в работу на уроке.  
  

воспринимать на 
слух 
произведение, 
выделять на слух 
тему текста, 
ключевые слова; 
создавать 

грамотные связные 
устные 
высказывания на 
заданную тему. 

 . 
совершенствование 
умений использовать 
различные способы 
поиска, сбора, 
обработки, анализа, 
организации, передачи 

и интерпретации 
информации в 
соответствии с 
коммуникативными и 
познавательными 
задачами, 
совершенствование 
умения готовить свое 

выступление, 
соблюдая нормы 
этики и этикета; 

 

 развитие 
эстетических 
потребностей, 
ценностей и 
чувств; 
развитие 
этических 
чувств, 
доброжелател
ьности и 
эмоционально
-нравственной 
отзывчивости, 
понимания и 
сопереживани

я чувствам 
других 

людей; 
 

Текущий 

контроль:   
группова

я работа, 

раздаточ

ный 

материал 

 Портрет 

писателя
, 

интеракт

ивные 

ресурсы, 

художес

твенное 

произве

дение, 

компьют

ерное 

оборудо
вание 

Прочитат

ь 

произведе

ние , 
пересказ 

по плану 

15.01 

 

 

2 Пишут не 

пером, а 

умом. В.П. 

Крапивин. 

Сказки 

Севки 

Глущенко 

(глава 

«День 

1 Урок 
первичн
ого 
усвоения  
материал
а 

 Смотрят 
презентацию, 
слушают 
произведение.  
Участвуют в 
диалоге: понимать 

вопросы 
собеседника и 
отвечать на них в 
соответствии с 
правилами 
речевого общения. 

Организует речевую 
разминку. Подводит 
детей к определению  
темы и цели урока.  
Организует работу по 
содержанию урока.  

Отмечает степень 
вовлеченности 
учащихся  
в работу на уроке.  

воспринимать на слух 
высказывания, 
выделять на слух 
тему текста, 
ключевые слова; 
создавать грамотные 

связные устные 
высказывания на 
заданную тему,   
составлять отзыв о 
прочитанных книгах. 

 освоение 
способов решения 
проблем творческого 
и поискового 
характера; 

 

принятие и 
освоение 
социальной 
роли 
обучающег
ося, 

развитие 
мотивов 
учебной 
деятельнос
ти и 
формирова

Текущий 

контроль: 

беседа , 
группова

я работа, 

раздаточ

ный 

материал 

   Портрет 

писателя, 

интерактив
ные 

ресурсы, 

художестве

нное 

произведен

ие, 

компьютер

ное 

Прочитат
ь главу 

произведе

ния 

22.01  
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рождения») ние 
личностног

о смысла 
учения; 

оборудова

ние 

                                                                                                   1.2. Я взрослею  -  3 часа 

3  Жизнь 

дана на 

добрые 

дела. Ю.А. 

Буковский 

«О 

Доброте – 

злой и 

доброй». 

Л.Л.Яхнин 

«Последня

я рубашка» 

1 Урок 
первичн
ого 

усвоения  
материал
а 

  Читают 
произведение, 
отвечают на вопросы 

учителя и учеников, 
выделяют основную 
тему, мысль 
произведения. 
 

Рассказывает о 
значение книги в 
жизни современного 

человека; 
Воспитывает 
уважительное 
отношение к книге 
как культурной 
ценности. Отмечает 
степень 
вовлеченности 
учащихся  

в работу на уроке. 

 воспринимать на 
слух произведение, 
выделять на слух 

тему текста, 
ключевые слова; 
создавать грамотные 
связные устные 
высказывания на 
заданную тему. 

 развитие 
умений слушать 
собеседника и вести 

диалог, признавать 
возможность 
существования 
различных точек 
зрения и права 
каждого иметь свою, 
излагать свое мнение 
и аргументировать 
свою точку зрения и 

оценку событий; 
 

 понимание 
ценностей 
многонациона

льного 
российского 
общества, 
осознание 
важности 
уважительног
о отношения к 
истории и 
культуре 

других 
народов; 
становление 
гуманистичес
ких и 
демократичес
ких 
ценностных 

ориентаций 

Текущий 
контроль: 
выразител

ьное 
чтение 

Портрет 

писателя, 

интеракти

вные 

ресурсы, 

художест

венное 
произведе

ние, 

компьюте

рное 

оборудов

ание 

 Ответить 

на 
вопросы к 

произведе

нию 

29.01  

4  Жизнь 

дана на 

добрые 

дела. 

 Г.С. 

Гасенко 

«Друзья 

познаются 

в беде» 

1 Урок 
первичн
ого 
усвоения  
материал
а 

Чтение  и 
осмысление 
прочитанного. 
Участвуют в 
диалоге: понимать 
вопросы 

собеседника и 
отвечать на них в 
соответствии с 
правилами 
речевого общения.  
.  

Уточняет понимание 
учащимися 
поставленных целей 
урока. 
Прививает интерес к 
чтению. Побуждает к 

высказыванию своего 
мнения. 
Воспитывает 
уважительное 
отношение к книге 
как культурной 
ценности. Отмечает 
степень 
вовлеченности 

учащихся  
в работу на уроке. 

 .Выразительно и 
осознанно читать 
текст 
художественного 
произведения; 
определять тему и 

главную мысль 
произведения; читать 
в лицах диалог 

 
совершенствование 
умений определять 
общую цель и пути ее 
достижения, 
договариваться о 

распределении 
функций и ролей в 
совместной 
деятельности; 

 

 развитие 
эстетических 
потребностей, 
ценностей и 
чувств;развит
ие этических 
чувств, 
доброжелател
ьности и 
эмоционально
-нравственной 
отзывчивости, 
понимания и 
сопереживани
я чувствам 

других 

людей; 
 

Текущий 

контроль:

. 
выразите

льное 

чтение 

Портрет 

писателя, 

интерактив
ные 

ресурсы, 

художестве

нное 

произведен

ие, 

компьютер

ное 

оборудова

ние 

Христома

тия для 

чтения: 

с.411-414 
-

прочитать 

произведе
ние 

05.02  
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5 Живи по 

совести. 

П.В. 

Засодимск

ий 

«Гришина 

милостыня

». 

П.В.Лебеде

нко 

«Доброе 

сердце 

дороже 

красоты» 

1 Урок 
первичн

ого 
усвоения  
материал
а 

      Чтение  и 
осмысление 

прочитанного. 
Умение 
пересказывать 
произведение, 
отвечать на  
вопросы.     

Уточняет понимание 
учащимися 

поставленных целей 
урока. 
Прививает интерес к 
чтению. Побуждает к 
высказыванию своего 
мнения. 

Воспитывает 
уважительное 

отношение к книге 
как культурной 
ценности. 
Отмечает степень 
вовлеченности 
учащихся  
в работу на уроке. 

 воспринимать на 
слух произведение, 

выделять на слух 
тему текста, 
ключевые слова; 
создавать 
грамотные связные 
устные 
высказывания на 
заданную тему. 

  
развитие 

умения планировать, 
контролировать и 
оценивать учебные 
действия в 
соответствии с 
поставленной задачей 
и условиями ее 
реализации; 

определять наиболее 
эффективные способы 
достижения 
результата; 
 

 понимание 
ценностей 

многонациона
льного 
российского 
общества, 
осознание 
важности 
уважительног
о отношения к 

истории и 
культуре 
других 
народов; 
становление 
гуманистичес
ких и 
демократичес

ких 
ценностных 
ориентаций 

Текущий 

контроль: 

группова

я работа 

Портрет 

писателя, 

интерактив

ные 

ресурсы, 

художестве

нное 

произведен

ие, 

компьютер
ное 

оборудова

ние 

Христома

тия для 
чтения: 

с.43-47 

прочитать

, 
пересказа

ть 

12.02  

 

 1.3.   Я и моя семья – 2 часа 

 

 

6 

В дружной 

семье и в 

холод 

тепло. О.Ф. 

Кургузов 

«Душа 

нараспашк

у». А.Л. 

Решетоа 

«Зернышки 

спелых 

яблок» 

    

 

1 

 
Урок 
первичн
ого 

усвоения  
материал
а 

 
Сравнение и 
классификация 
сказок по жанрам 

и этнокультурным 
особенностям; 
разыгрывание 
инсценировок по 
сказкам, 
сочинение сказок   
придумывание 
декораций и 

костюмов; 
 

 
Прививает интерес к 
чтению. Побуждает к 
высказыванию своего 

мнения. 
Учит делить текст на 
части, помогает 
составить свою 
сказку. 

 Анализировать 
взаимоотношения 
героев;  
читать осознанно 

текст 
художественного 
произведения 

 овладение 
начальными формами 
познавательной и 
личностной 

рефлексии. 
 

 

 

 
 развитие 
эстетических 
потребностей, 
ценностей и 
чувств;развит

ие этических 
чувств, 
доброжелател
ьности и 
эмоционально
-нравственной 
отзывчивости, 
понимания и 

сопереживани
я чувствам 
других 

людей; 
 

 

 

Текущий 

контроль: 

выразите

льное 

чтение, 
пересказ 

Портрет 

писателя, 

интерактив

ные 

ресурсы, 

художестве

нное 
произведен

ие, 

компьютер

ное 

оборудова

ние 

Прочитат

ь 
произведе

ние 

 

 

19.02 

 

7  В дружной 1 Урок  Находят сведения Дать первичное  воспринимать на  развитие  понимание Тематичес  Портрет   Ответить 26.02  
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семье и в 

холод 

тепло. В.М. 

Шукшин 

«Как зайка 

летал на 

воздушных 

шариках» 

закрепле
ния и 

системат
изации 
знаний  

об истории и 
содержании 

казачьих игр; 
использование 
колядок и 
щедровок; 
участие в 
распространённых 
игр, 
придумывание 

своих; 
 изготовление 
атрибутов для игр. 

представление об 
исторической и 

культурной среде 
формирования 
традиционных игр 
донского 
казачества: 
отражение в играх 
взаимоотношения 
людей с природой 

и особенностями 
бытовой жизни. 

слух произведение, 
выделять на слух 

тему текста, 
ключевые слова; 
создавать 
грамотные связные 
устные 
высказывания на 
заданную тему 

умения планировать, 
контролировать и 

оценивать учебные 
действия в 
соответствии с 
поставленной задачей 
и условиями ее 
реализации; 
определять наиболее 
эффективные способы 

достижения 
результата; 

 

ценностей 
многонациона

льного 
российского 
общества, 
осознание 
важности 
уважительног
о отношения к 
истории и 

культуре 
других 
народов; 
становление 
гуманистичес
ких и 
демократичес
ких 

ценностных 
ориентаций 

кий 
контроль: 

групповая 
работа 

писателя, 

интерактив

ные 

ресурсы, 

художестве

нное 

произведен

ие, 

компьютер

ное 
оборудова

ние 

на 

вопросы 

 1.4. Я фантазирую и мечтаю -  3 часа 

8   Детские 

фантазии. 

В.П. 

Крапивин 

«Брат, 

которому 

семь» 

(фрагмент 

«Зеленая 

грива») 

1 Урок 
первич
ного 
усвоен
ия  
матери

ала 

Знакомятся с 
творчеством и 
произведением 
автора, читают, 
отвечают на 
вопросы,  участвуют 

в диалоге при 
обсуждении темы 
урока, 
характеризуют 
героев. Определяют 
особенности 
стихотворений 

Создает 
благоприятную 
психологическую 
среду. Ознакомить  
обучающихся с 
творчеством  

А.Софронова, 
- заложить 
фундамент для 
изучения 
систематического 
курса истории. 

  воспринимать на 
слух произведение, 
выделять на слух 
тему текста, 
ключевые слова; 
создавать грамотные 

связные устные 
высказывания на 
заданную тему 

совершенствование 
умений определять 
общую цель и пути ее 
достижения, 
договариваться о 
распределении 

функций и ролей в 
совместной 
деятельности; 

 

 развитие 
эстетических 
потребностей, 
ценностей и 
чувств;развит
ие этических 
чувств, 
доброжелател
ьности и 
эмоционально
-нравственной 
отзывчивости, 
понимания и 
сопереживани

я чувствам 
других 

людей; 
 

Текущий 
контроль: 
работа в 
парах 

  

Портрет 

писателя, 

интерактив

ные 

ресурсы, 
художестве

нное 

произведен

ие, 

компьютер

ное 

оборудова

ние 

  
Пересказ

ывать по 

плану 

05.03  

9  

Мир 

детства. 

Контроль

1 Урок 
контро
ля 

Выполняют 
контрольную работу 
№ 1 

Знакомит с 
произведением и 
творчеством писателя 
интерес к чтению.  

Воспитывает 
уважительное 

  воспринимать на 
слух 
произведение, 
выделять на слух 

тему текста, 
ключевые слова; 

   развитие 
умения планировать, 
контролировать и 
оценивать учебные 

действия в 
соответствии с 

  Текущий 
контроль:  
выразител
ьное 

чтение, 
групповая 

 Портрет 

писателя, 

интерактив

ные 

ресурсы, 

  
Составить 

план к 

пересказу 

12.03  
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ная работа 

№ 1 

отношение к книге 
как культурной 

ценности. 

создавать 
грамотные связные 

устные 
высказывания на 
заданную тему 

поставленной задачей 
и условиями ее 

реализации; 
определять наиболее 
эффективные способы 
достижения 
результата; 
 

работа 

контроль

ная 

работа № 

1 

художестве

нное 

произведен

ие, 

компьютер

ное 

оборудова

ние 

10  Детские 

фантазии. 

Л.К. 

Чуковская 

«Мой отец – 

Корней 

Чуковский» 

1 Урок 
первичн
ого 
усвоения  
материал
а 

Знакомятся с 
творчеством и 
произведением 
автора, читают, 
отвечают на 
вопросы,  участвуют 
в диалоге при 

обсуждении темы 
урока, 
характеризуют 
героев. Определяют 
особенности 
стихотворений  

Контролируют 
выполнение 
контрольной 
работы.  Создает 
благоприятную 
психологическую 
среду. Ознакомить  

обучающихся с 
творчеством  
Н.Доризо, 

 

 Анализировать 
взаимоотношения 
героев;  

читать осознанно 
текст 
художественного 
произведения 

 развитие умений 
слушать собеседника и 
вести диалог, признавать 
возможность 
существования 
различных точек зрения 
и права каждого иметь 

свою, излагать свое 
мнение и 
аргументировать свою 
точку зрения и оценку 
событий 

 понимание 
ценностей 
многонациона
льного 
российского 
общества, 
осознание 

важности 
уважительног
о отношения к 
истории и 
культуре 
других 
народов; 
становление 

гуманистичес
ких и 
демократичес
ких 
ценностных 
ориентаций 

Тематичес
кий 
контроль:  

.  Портрет 

писателя, 
интерактив

ные 

ресурсы, 

художестве

нное 

произведен

ие, 

компьютер

ное 

оборудова

ние 

  

Прочитат

ь 

произведе
ние 

19.03  

IV ЧЕТВЕРТЬ 

Раздел 2. Россия – Родина моя - 7 ч 

2.1. Родная  страна во все времена сынами сильна – 2 часа 
11  Люди земли 

русской. 

О.М. Гурьян 

«Мальчик из 

Холмогор» 

1 Урок 
первичн
ого 
усвоения  
материал
а 

Знакомятся с 
творчеством и 
произведением 
автора, читают, 
отвечают на 
вопросы,  

участвуют в 
диалоге при 
обсуждении 
темы урока, 
характеризуют 
героев  

Знакомит с 
произведением и 
творчеством 
писателя.Введение 
обучающихся в 
круг 

литературного 
творчества наших 
земляков. 
Формирование 
умения воссоздать 
в воображении 

 воспринимать 
на слух 
произведение, 
выделять на слух 
тему текста, 
ключевые слова; 

создавать 
грамотные 
связные устные 
высказывания на 
заданную тему 

 освоение 
способов решения 
проблем творческого 
и поискового 
характера; 
 

  
совершенствова
ние навыков 
сотрудничества 
со 
сверстниками, 

умения не 
создавать 
конфликтов и 
находить 
выходы из 
спорных 

Текущий 
контроль: 
выразител
ьное 
чтение, 
групповая 

работа 

 Портрет 

писателя, 

интерактив
ные 

ресурсы, 

художестве

нное 

произведен

ие, 

компьютер

ное 

  Ответить 

на 

вопросы 

02.04  
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Анализ 
эмоционального 

состояния 
героя, 
обусловленного 
обстановкой, 
отношения к 
герою автора и 
других 
персонажей. 

Чтение и анализ 
поступка 
персонажа. 
Осознание 
авторской 
позиции. 

картины жизни, 
созданные 

писателем. 
-Формирование на 
примере 
героических 
детских образов 
чувства гордости  
за юных 
патриотов. 

Воспитание 
патриотизма, 
активной 
жизненной 
позиции. 
-развитие 

эмоционального 
восприятия 

прочитанного. 

ситуаций оборудова

ние 

12   Люди земли 

русской. 

 Н.М. Коняев 

«Правнуки 

богатырей»  

1 Урок 
первичн
ого 
усвоения  
материал
а 

Осваивают 
способы 
решения 
проблем 
творческого и 
поискового 
характера;  

Чтение и анализ 
произведений. 
 

Знакомит с 
произведением и 
творчеством 
писателя. 
Воспитывает 
уважительное 
отношение к книге 

как культурной 
ценности. 
- Введение 
обучающихся в 
круг 
литературного 
творчества наших 
земляков. 

Формирование 
умения воссоздать 
в воображении 
картины жизни, 
созданные 
писателем. 
прочитанного. 
 

 
 
 

Анализировать 
взаимоотношения 
героев;  

читать 
осознанно текст 
художественного 
произведения 

 
совершенствование 
умений определять 
общую цель и пути ее 
достижения, 
договариваться о 
распределении 

функций и ролей в 
совместной 
деятельности; 
 

 понимание 
ценностей 
многонациональн
ого российского 
общества, 
осознание 
важности 

уважительного 
отношения к 
истории и 
культуре других 
народов; 
становление 
гуманистических 
и 

демократических 
ценностных 
ориентаций 

Текущий 
контроль: 
выразител
ьное 
чтение, 
групповая 
работа 

 Портрет 

писателя, 

интерактив
ные 

ресурсы, 

художестве

нное 

произведен

ие, 

компьютер

ное 

оборудова

ние 

Дать 

характери

стику 

главного 
героя 

09.04  
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2.2. Народные праздники, связанные с временами года – 2 часа 

 
13  Всякая душа 

празднику 

рада. 

А.И.Куприн 

«Пасхальные 

колокола» 

1 Урок 
первичн
ого 
усвоения  
материал
а 

Участвуют в 
диалоге при 
обсуждении 
темы урока. 
Находят 
необходимую 
информацию в 
книге. 

Самостоятельно
е чтение, 
составление 
плана и 
пересказ 
произведений. 
Соотнесение 
поступка героя 

с его мотивом. 
Формулировани
е детьми своего 
отношения к 
событиям  
 
 

Ввести 
обучающихся в 
мир К Жака, 
раскрыть связи его 
произведений с 
впечатлениями 
детства, 
реализовать 

развивающие и 
воспитательные 
потенциалы 
чеховских 
рассказов. 
- раскрыть 
художественное 
мастерство в 

описании их 
сверстников. 
-Помочь детям в 
понимании 
мастерства 
писателя в 
изображении 
психологии детей 

и взрослых в 
общем русле 
исторической 
жизни донского 
казачества. 

Выразительно и 
осознанно 
читать текст 
художественног
о произведения; 
определять тему 
и главную 
мысль 

произведения 

   развитие умений 
слушать собеседника и 
вести диалог, признавать 
возможность 
существования 
различных точек зрения 
и права каждого иметь 
свою, излагать свое 

мнение и 
аргументировать свою 
точку зрения и оценку 
событий 

 развитие 
этических чувств, 
доброжелательно
сти и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и 

сопереживания 
чувствам других 
людей 

Текущий 
контроль: 
выразител
ьное 
чтение, 
групповая 
работа 

 Портрет 
писателя, 

интерактив

ные 

ресурсы, 

художестве

нное 

произведен

ие, 

компьютер

ное 

оборудова
ние 

 

Пересказ

ывать 
текст 

16.04  
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14  Всякая душа 

празднику 

рада. С. 

Черный 

«Пасхальны

й визит» 

 
 

 

 

 

1 Урок 
первичн

ого 
усвоения  
материал
а 

Рассказывают 
полученную 

информацию по 
истории создания 
книги. 

Читают 
Осмысливают 
содержание 
прочитанного 
текста (с помощью 

вопросов, 
пересказа, 
самостоятельно). 

Организует речевую 
разминку. Подводит 

детей к определению  
темы и цели урока. 

Знакомит с 
произведениями, 
организует работу по 
содержанию сказки.;  
Отмечает степень 
вовлеченности 

учащихся  
в работу на уроке 

Выразительно и 
осознанно читать 

текст 
художественного 
произведения; 
определять тему и 
главную мысль 
произведения 

 освоение 
способов решения 

проблем творческого 
и поискового 
характера; 
 

 
совершенствов

ание навыков 
сотрудничеств
а со 
сверстниками, 
умения не 
создавать 
конфликтов и 
находить 

выходы из 
спорных 
ситуаций. 

 

 
 

Текущий 
контроль: 

работа с 

текстом 
 

  Портрет 

писателя, 

интерактив

ные 

ресурсы, 

художестве

нное 

произведен

ие, 

компьютер
ное 

оборудова

ние 

   

Пересказ
ывать 

текст 

23.04  

  

2.3. О родной природе – 3 часа 

15  

Неразгаданная 

тайна - в чащах 

леса… 

М.М. 

Пришвин «Как 

распускаются 

разные 

деревья» 

1 Урок 
первичн
ого 
усвоения  

материал
а 

Читают текст 
Осмысливают 
содержание 
прочитанного 

текста (с помощью 
вопросов, 
пересказа, 
самостоятельно).  

Организует речевую 
разминку. Подводит 
детей к определению  

темы и цели урока. 

организует работу по 
содержанию рассказа. 
Отмечает степень 
вовлеченности 
учащихся  
в работу на уроке 

Выразительно и 
осознанно читать 
текст 
художественного 

произведения; 
определять тему и 
главную мысль 
произведения  

 развитие умений 
слушать собеседника и 
вести диалог, признавать 
возможность 

существования 
различных точек зрения 
и права каждого иметь 
свою, излагать свое 
мнение и 
аргументировать свою 
точку зрения и оценку 
событий 

  
разви

тие этических 
чувств, 

доброжелатель
ности и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и 
сопереживания 
чувствам 

других людей; 
 

Текущий 
контроль: 
разминка, 
беседа по 

содержани
ю, чтение 
текста. 

 Портрет 

писателя, 

интерактив

ные 

ресурсы, 

художестве
нное 

произведен

ие, 

компьютер

ное 

оборудова

ние 

 Ответить 
на 

вопросы 

30.04  

16  Неразгаданная 

тайна. А.В. 

Сафронов 

«Откуда Дон 

берет начало» 

1 Урок  
закрепле
ния и 
системат

изации 
знаний 

Подготовка к 
конкурсу. 
Выразительное 
чтение. Участие 

в конференции 
и книжной 
выставки. 
 Подготовка 

Организует работу 
над проектом. 
Подводит детей к 
определению  

темы и цели урока. 
Отмечает степень 
вовлеченности 
учащихся  

Выразительно и 
осознанно читать 
текст 
художественного 

произведения; 
определять тему и 
главную мысль 
произведения, 

  
 развитие умений 

слушать собеседника и 
вести диалог, признавать 

возможность 
существования 
различных точек зрения 
и права каждого иметь 

  осознание 
основ российской 
гражданской 
идентичности, 

развитие чувства 
гордости за свою 
Родину, 
российский народ 

Текущий 
контроль: 
коллектив
ная работа 

  

Портрет 

писателя, 

христома

тия для 

чтения 

«Литерат

 
Христома

тия для 

чтения: 

с.113 
пересказ 

07.05  
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творческих 
выставок.  

в работу на уроке. 
Обобщает знания и 

представления детей 
о литературе 
донского края 

делить текст на 
части. 

свою, излагать свое 
мнение и 

аргументировать свою 
точку зрения и оценку 
событий 

и историю 
России, осознание 

своей этнической 
и национальной 
принадлежности; 

ура Дона 

1-4 кл», 

интеракт

ивные 

ресурсы, 

художест

венное 

произвед

ение, 

компьют
ерное 

оборудов

ание 

17 Россия – 

Родина моя. 

Контрольна

я работа № 

2 

1 Урок 
контроля 

Осмысливают 
содержание 

контрольной 
работы №2 
прочитанного 
текста 
(самостоятельно) 

Контролируют 
выполнение 

контрольной 
работы.  Создает 
благоприятную 
психологическую 
среду. 

Выразительно и 
осознанно читать 

текст 
художественного 
произведения; 
определять тему и 
главную мысль 
произведения 
узнавать и 
называть героев 

сказки, давать им 
характеристику 

 освоение 
способов решения 

проблем творческого 
и поискового 
характера; 

 

  
разви

тие 
эстетических 
потребностей, 
ценностей и 
чувств; 
 

Текущий 
контроль: 

контроль

ная 

работа № 

2 

 Портрет 

писателя, 

интерактив

ные 

ресурсы, 

художестве

нное 

произведен

ие, 
компьютер

ное 

оборудова

ние 

 

Пересказ
ывать 

произведе

ние 

14.05  

Итого: 17 ч 
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VII.  Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса, осуществляемого по предмету  

«Литературное чтение на родном русском языке», 2 класс 

1. Рабочая программа    ориентирована на использование учебно-

методического комплекта:  

       1) Литература для учителя:                                                                              

1. Примерной образовательной программы по учебному предмету 

«Литературное чтение на родном языке (русском)» для образовательных 

организаций, реализующих программы начального общего образования 

(Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию Протокол от 17 сентября 2020 года№3/20) Авторов: 

Кузнецова М.И., Романова В.Ю., Рябинина Л.А., Соколова О.В./ Москва 

2020г. 
2.  Литература Дона. Хрестоматия для чтения в 1-4 классах.- Ростов  н/Д: 

ЗАО «Книга», 2005 г.-512 с. 

3. Хрестоматия  для чтения младших школьников «Край родной», 1-4 класс. 

Авторы составители: Бутенко Т.А., Небратенко В.Б., издательство «Баро-

Пресс», Ростов-на-Дону 2011. 

 

 

       2) Литература для ученика: 

1. Литература Дона. Хрестоматия для чтения в 1-4 классах.- Ростов  н/Д: ЗАО 

«Книга», 2005 г.-512 с. 

2.ТСО 

- учебный кабинет 

- DVD-плеер, (видеомагнитофон); 

- компьютер, 

-ЖК телевизор,  

- интерактивная доска. 

 

3) Дополнительная  литература:  

1. Хрестоматия по истории донского казачества. Составитель МИ Астапенко. 

Ростов-на-Дону. Издательство Ростовского университета, 1994. 

2. Певец земли донской. К 100-летию со дня рождения МА Шолохова. 

Составители: Бутенко ТА. Изд. Баро-Пресс, 2005 г. 

3. Обряды и праздники на Дону. (Очерки, статьи, рекомендации.) – Ростов-на-

Дону, 1979 г. 

4. Раз, два, три, четыре, пять, мы идем с тобой играть. Русский детский 

игровой фольклор. Книга для учителя и учащихся (Сост. МЮ Новицкая, ГМ 

Науменко) – М., Просвещение. 1995 г. 

5.  Детские казачьи и забавы: Сборник (Составитель В.В. Ходарев) 

Ставрополь: ТОО «Центр пропаганды истории казачества». 
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Интернет-ресурсы: 

1.https://educontest.net/ru/1185590/литература-дона 

2. https://znanio.ru/media/programma_regionalnogo_komponenta_po_predm

etu_literaturnoe_chtenie_1_4_klassy_moj_kraj-50776 

3.http://www.solnet.ee    Российский общеобразовательный портал для детей и 

взрослых. 

4.http://www.viki.rdf.ru  Детские электронные книги и презентации 

5.http://www.vidahl.agava.ru/ Даль, В.И. Толковый словарь живого 

великорусского языка. 

6.http://potomy.ru/  Сайт детям начальной школы 

7.http://www.nachalka.com/photo/ Фотогалерея сайта Началка.com 

8.http://www.lukoshko.net Сайт "Лукошко сказок" 

9.http://audioskazki.detsky-mir.com/ Детское аудио (сказки, песни, стихи, 

рассказы спектакли) 

10.http://www.danilova.ru/storage/present.htm Сиди и слушай аудиосказки 

11.http://pedlib.ru/katalogy/katalog.php?id=0&page=1 Педагогическая 

библиотека 

12.http://www.koob.ru/  Педагогическая библиотека 

13.http://mirdetok.tomsk.ru/ Информационный сайт для детей и их родителей 

 

VIII. Результаты (личностные, метапредметные и предметные) 

освоения учебного предмета «Литературное чтение на родном языке 

(русском)» и система их оценки 

В результате изучения предмета «Литературное чтение на родном языке  

(русском)» в 3 классе ученик  должен иметь: 

Личностные результаты: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения 

к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в 

том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

https://educontest.net/ru/1185590/%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://znanio.ru/media/programma_regionalnogo_komponenta_po_predmetu_literaturnoe_chtenie_1_4_klassy_moj_kraj-50776
https://znanio.ru/media/programma_regionalnogo_komponenta_po_predmetu_literaturnoe_chtenie_1_4_klassy_moj_kraj-50776
http://www.solnet.ee/
http://www.viki.rdf.ru/
http://www.vidahl.agava.ru/
http://potomy.ru/
http://www.nachalka.com/photo/
http://www.lukoshko.net/
http://audioskazki.detsky-mir.com/
http://www.danilova.ru/storage/present.htm
http://pedlib.ru/katalogy/katalog.php?id=0&page=1
http://www.koob.ru/
http://mirdetok.tomsk.ru/
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– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Ученики 3 класса получат возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательной организации, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новымобщим способам 

решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном 

поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь 

другим и обеспечение их благополучия. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

Ученики 3 класса научатся: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
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– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Ученики 3 класса получат возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

Познавательные:  

Ученики 3 класса научатся: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

сети Интернет; 

 - проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в 

первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 
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– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности 

для целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения 

сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Ученики 3 класса получат возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей. 

Коммуникативные:  

Ученики 3 класса научатся: 

– допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнёра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Ученики 3 класса получат возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
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– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения предмета «Литературное чтение на родном языке 

(русском)»  при получении  начального общего образования ученики 3 

класса: 

- приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 

информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, 

учебных, научнопознавательных текстов, инструкций; 

- научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения 

познавательного интереса, освоения и использования информации; 

- овладеют элементарными навыками чтения информации, 

представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с 

текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У  учеников 3 класса  будут развиты такие читательские действия, 

как поиск информации, выделение нужной для решения практической или 

учебной задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и 

обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и 

преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного 

вида текстов информацию для установления несложных причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, 

а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Ученики 3 класса получат возможность научиться самостоятельно 

организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт 

критического отношения к получаемой информации, сопоставления ее с 

информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 

Ученики 3 класса научатся: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
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– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по 

заданному основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—

3 существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое 

утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий 

признак группы элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, 

в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём 

информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и 

справочниках. 

Ученики 3 класса получат возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Ученики 3 класса научатся: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, 

не показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Ученики 3 класса получат возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их 

дальнейшего использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Ученики 3 класса научатся: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 
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– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность 

получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения 

этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Ученики 3 класса получат возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТ компетентности  обучающихся  

(метапредметные  результаты) 

В результате изучения предмета «Литературное чтение на родном 

языке (русском)» на уровне начального общего образования начинается 

формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном 

высокотехнологичном обществе.  Ученики 3 класса приобретут опыт работы 

с информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся 

изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как 

устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или 

размещаться в Интернете. 

Ученики 3 класса познакомятся с различными средствами 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие 

безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают 

возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, 

развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации 

при помощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в 

компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, 

редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Ученики 3 класса научатся оценивать потребность в дополнительной 

информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной 

деятельности; определять возможные источники ее получения; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в 

простых учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-

ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-

практических задач, у учеников 3 класса будут формироваться и развиваться 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и 

старшей школе. 
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Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

 Ученики 3 класса получат возможность научиться: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером 

и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические 

упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной 

информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись 

звука, изображения, цифровых данных 

Ученики 3 класса научатся: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных 

технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять 

полученную информацию, набирать небольшие тексты на родном языке;  

– рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Ученики 3 класса получат возможность научиться: 

использовать программу распознавания сканированного текста на русском 

языке. 

Обработка и поиск информации 

Ученики 3 класса научатся: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-

карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя 

инструменты ИКТ; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 

редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, 

фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, 

добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным 

правилам оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска 

внутри компьютера; составлять список используемых информационных 

источников (в том числе с использованием ссылок); 

Ученики 3 класса получат возможность научиться: 

научиться грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и 

базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 

информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 
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Создание, представление и передача сообщений 

Ученики 3 класса научатся: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать 

план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения 

и тезисы для презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов 

(аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации; 

-пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в 

файлах. 

Ученики 3 класса получат возможность научиться: 

– представлять данные; 

Планирование деятельности, управление и организация 

Ученики 3 класса научатся: 

– определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего 

мира. 

Ученики 3 класса получат возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки 

роботехнического проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

Предметные  результаты  изучения  учебного  предмета «Литературное 

чтение на родном языке (русском)», 3 класс 

В результате изучения учебного предмета  «Литературное чтение на 

родном русском языке», ученики 3 класса  должны получить   следующие 

предметные  результаты: 

1) понимание родной литературы как одной 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; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного 

развития; формирование представлений о мире, национальной истории и 

культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; формирование потребности в систематическом чтении на 
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родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной 

самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, 

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) осознание 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. 

 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Ученик 3 класса научится: 

• читать про себя в процессе ознакомительного, просмотрового чтения, 

выборочного и изучающего чтения; 

• определять тему и главную мысль произведения; делить текст на 

смысловые части, составлять план текста и использовать его для пересказа; 

пересказывать текст кратко и подробно; 

• представлять содержание основных литературных произведений, изученных 

в классе, указывать их авторов и названия; 

• перечислять названия двух-трех детских журналов и пересказывать их 

основное содержание (на уровне рубрик); 

• характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев одного 

и разных произведений; выявлять авторское отношение к герою; 

• читать наизусть (по выбору) стихотворные произведения или отрывки из 

них, спокойно воспринимать замечания и критику одноклассников по поводу 

своей манеры чтения; 

• обосновывать свое высказывание о литературном произведении или герое, 

подтверждать его фрагментами или отдельными строчками из произведения; 

• ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, титульный лист, 

страница «Содержание» или «Оглавление», аннотация, иллюстрации); 

• составлять аннотацию на отдельное произведение и на сборники 

произведений; 

• делать самостоятельный выбор книг в библиотеке с целью решения разных 

задач (чтение согласно рекомендованному списку; подготовка устного 

сообщения на определенную тему); 

• высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений и 

тактично воспринимать мнения одноклассников; 
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• самостоятельно работать с разными источниками информации (включая 

словари и справочники разного направления). 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Ученик 3 класса научится: 

• представлять основной вектор движения художественной культуры: от 

народного творчества к авторским формам; 

• отличать народные произведения от авторских; 

• находить и различать средства художественной выразительности в 

авторской 

литературе (сравнение, олицетворение, гипербола, контраст, повтор, разные 

типы рифмы). 

Ученик 3 класса в процессе самостоятельной, парной, групповой и 

коллективной работы получит возможность научиться: 

• отслеживать особенности мифологического восприятия мира в сказках 

народов мира и русских народных сказках; 

• обнаруживать связь смысла стихотворения с избранной поэтом 

стихотворной формой (на примере классической и современной поэзии); 

• понимать роль творческой биографии писателя (поэта, художника) в 

создании художественного произведения; 

• понимать, что произведения, принадлежащие к разным видам искусства 

(литературные, музыкальные, живописные) могут сравниваться не только 

на основе их тематического сходства, но и на основе сходства или различия 

мировосприятия их авторов (выраженных в произведении мыслей и 

переживаний). 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся»: чтение по ролям, 

устное словесное рисование, работа с репродукциями, создание собственных 

текстов. 

Ученик 3 класса  в процессе самостоятельной, парной, групповой и 

коллективной работы получит возможность научиться: 

• читать вслух стихотворный и прозаический тексты; 

• обсуждать с одноклассниками литературные, живописные и 

музыкальные произведения с точки зрения выраженных в них мыслей, чувств 

и переживаний; 

• устно и письменно (в форме высказываний и/или коротких сочинений) 

делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в 

ходе обсуждения литературных текстов, музыкальных и живописных 

произведений. 

В области познавательных общих учебных действий ученик 3 класса 

научится: 

свободно работать с текстом: уметь выделять информацию, заданную 

аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; уметь быстро 

менять аспект рассмотрения; 

• свободно ориентироваться в текущей учебной книге и в других книгах 

комплекта; в корпусе учебных словарей, в периодических изданиях; в фонде 
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школьной библиотеки: уметь находить нужную информацию и использовать 

ее в разных учебных целях; 

• свободно работать с разными источниками информации (представленными 

в текстовой форме, в виде произведений изобразительного и музыкального 

искусства). 

В области коммуникативных учебных действий ученик 3 класса  

научится: 

а) в рамках коммуникации как сотрудничества: 

• разным формам учебной кооперации (работа вдвоем, в малой группе, в 

большой группе) и разным социальным ролям (ведущего и исполнителя); 

б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 

• понимать основание разницы между заявленными точками зрения, 

позициями и уметь присоединяться к одной из них или высказывать 

собственную точку зрения. 

В области регулятивных учебных действий ученик 3 класса научится: 

• осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и 

полученного результата. 

В области личностных учебных действий ученик 3 класса получит 

возможность научиться: 

• осознавать значение литературного чтения в формировании собственной 

культуры и мировосприятия; 

• профилировать свою нравственно-этическую ориентацию (накопив в ходе 

анализа произведений и общения по их поводу опыт моральных оценок и 

нравственного выбора). 

 

Система оценки достижения планируемых результатов  

 учебного  предмета  «Литературное чтение на родном языке (русском)», 

  3 класс 

  Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий 

вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов 

образования: личностных, метапредметных и предметных. Система 

оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому 

подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая 

от которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и 

недочёты формируется сегодня оценка ученика, а необходимый для 

продолжения образования и реально достигаемый большинством 

обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение 

этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех 

ребёнка, как исполнение им требований ФГОС НОО. А оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом 

сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 
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превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны 

ближайшего развития.  

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, 

представленных в разделе «Личностные учебные действия» программы . 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основных блока: 

– самоопределение — сформированность внутренней позиции 

обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли 

обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности 

личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание 

своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

– смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов, понимания границ того, «что 

я знаю», и того, «что я не знаю», и стремления к преодолению этого разрыва; 

– морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения. 

– Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения рабочей программы , 

описанных в  «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные 

универсальные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся на уровне начального общего 

образования. 

 

 

Система оценки планируемых  предметных  результатов изучения 

учебного предмета «Литературное чтение на родном языке (русском)»,  

3 класс 

   В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с 

читательской деятельностью: навык осознанного чтения в определенном 

темпе (вслух и про себя); умение выразительно читать и пересказывать текст, 

учить наизусть стихотворение, прозаическое произведение. При проверке 

умения пересказывать текст   произведения особое внимание уделяется 

правильности передачи основного содержания текста, последовательности и 
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полноте развития сюжета, выразительности при характеристике образов. 

Учитывая особенности уровня сформированности   навыка чтения 

школьников, учитель ставит конкретные задачи контролирующей 

деятельности: 

-  в 3 классе проверяется сформированность умения читать  словами, 

словосочетаниями и синтагмами; достижение осмысления текста; 

выразительность чтения по книге и наизусть как подготовленного, так и 

неподготовленного текста, самостоятельный выбор элементарных средств 

выразительности в зависимости от характера произведения. 
Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде 

индивидуального или фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ 

содержания произведения (полно, кратко, выборочно), выразительное чтение 

наизусть или с листа. Осуществляется на материале изучаемых программных 

произведений в основном в устной форме. 

Проверка и оценка устных ответов.  

Устный опрос является важным способом учёта знаний, умений и 

навыков учащихся начальных классов по данным разделам.  При  оценки 

устных ответов во внимание принимается следующие критерии: 

1)   полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности усвоения излагаемых знаний; 

3) последовательность изложения и культура речи. 

Полный ответ ученика должен представлять  собой связное 

высказывание на заданную учителем тему и свидетельствовать об 

осознанном усвоении им изученного материала: умении подтверждать 

ответ (правила, определения) своими примерами, опознавать в тексте по 

заданию учителя.  

Уже в начальной стадии формирования речи младших школьников 

устные ответы их должны быть доказательными, в достаточной мере 

самостоятельными и правильными в речевом оформлении (соблюдена 

последовательность изложения мыслей, не нарушены нормы 

литературного языка в употреблении  слов, построении предложений и 

словосочетаний). 

Оценка «5» ставится, если ученик даёт полный и правильный ответ, 

обнаруживает осознанное усвоение программного материала, 

подтверждает ответ своими примерами, самостоятельно и правильно 

применяет знания при проведении анализа текста. Отвечает связно, 

последовательно, без недочётов или допускает не более одной 

неточности в речи. 

Оценка «4»   ставится, если ученик даёт ответ, близкий к требованиям, 

установленным для, оценки «5», но допускает 1-2 неточности в речевом 

оформлении ответа, в подтверждении верно сформулированного правила 

примерами, при работе над текстом и анализе слов и предложений, 

которые легко исправляет сам или с небольшой помощью учителя.  
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Оценка «3»  ставится, если ученик в целом обнаруживает понимание 

излагаемого материала, но отвечает неполно, по наводящим вопросам 

учителя, затрудняется самостоятельно подтверждать правило примерами, 

допускает ошибки при работе с текстом и анализе слов и предложений, 

которые исправляет только с помощью учителя, излагает материал 

несвязно, недостаточно последовательно, допускает неточности в 

употреблении слов и построении словосочетании или предложений. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание ведущих 

положений или большей части изученною материала, допускает ошибки 

в формулировке правил, определений, искажающих их смысл, в анализе 

слов и предложений, не может исправить их даже с помощью 

наводящих вопросов учителя, речь его прерывиста, непоследовательна, с 

речевыми ошибками. 

Знания учащихся по вопросам программы, которые рассматриваются 

только в ознакомительном плане, не оцениваются 

 Оценка за чтение в классе должна выставляться на основе устного 

ответа и самостоятельного чтения ученика. Объём   прочитанного на 

оценку должен быть не менее: в 3 классе - 1/3   страницы, учебной 

книги для чтения.  

При выставлении оценки по чтению необходимо её мотивировать и 

постоянно поощрять детей в овладении правильным навыком чтения и 

умения работать с текстом. 

Проверка и оценка навыков чтения   

Проверка навыков чтения учащихся проводится на основе оценки 

классного и домашнего чтения и разбора текстов учебной книги. Навыки 

чтения оцениваются в пределах программных требований для каждого 

класса. 

У второклассников проверяется: 

 насколько сформировано умение читать целыми словами и 

словосочетаниями; 

 осознается ли школьником смысл содержания текста; 

 умеет ли ребенок использовать паузы, соответствующие знакам 

препинания в тексте; 

 используются ли при прочтении интонации, передающие особенности 

героев. 

 

Итоговые проверки навыка чтения  (оценка техники 

чтения) проводится два раза в год:/в конце  I и II полугодий. 

 Проверка и оценка навыков чтения   

Проверка навыков чтения учащихся проводится на основе оценки 

классного и домашнего чтения и разбора текстов учебной книги. Навыки 

чтения оцениваются в пределах программных требований для каждого 

класса. 

У третьеклассников проверяется: 
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 насколько сформировано умение читать целыми словами и 

словосочетаниями; 

 осознается ли школьником смысл содержания текста; 

 умеет ли ребенок использовать паузы, соответствующие знакам 

препинания в тексте; 

 используются ли при прочтении интонации, передающие особенности 

героев. 

 

Нормы техники чтения (слов/мин.) 

 

Классы 1 полугодие 2 полугодие 

3 45-80 55-90 (75- 100)  

3  класс   

3 четверть: меньше 55 слов "2",  55-69 слов "3", 70-85 слов "4", больше 85 

слов "5". 

 4 четверть: меньше 60слов "2", 60-74 слова "3", 75-90 слов "4", больше 90 

слов "5". 

Оценка «5» — ученик читает целыми словами со скоростью более 70 

(90) слов в минуту вслух и больше80( 100) слов молча; умеет формулировать 

главную мысль прочитанного, 

  для этого необходимые части  прочитанного текста. 

Оценка «4» — ученик читает целыми словами со скоростью не меньше 

55(90) слов в минуту вслух и больше70( 90) слов молча; при формулировке 

основной мысли произведения прибегает к помощи учителя; может 

составить рассказ о герое; понимает главную мысль; умеет высказывать свое 

мнение о прочитанном. 

Оценка «3» — ученик читает целыми словами со скоростью не 

меньшеслов в минуту вслух и не меньше 60 (80)  слов молча; определяет 

основную мысль произведения с  помощью учителя; затрудняется в кратком 

пересказе прочитанного; рассказ о герое составляет по плану, предложен 

ному учителем; понимает содержание произведения и может ответить на 

вопросы (иногда с помощью учителя). 

Оценка  «2» — ученик читает целыми словами со скоростью меньше 40 

слов в минуту вслух и не меньше 50 (60)  слов молча;  не определяет 

основную мысль произведения с  помощью учителя; затрудняется в кратком 

пересказе прочитанного  с помощью учителя; рассказ о герое  не составляет 

по плану, предложенному учителем; понимает содержание,  но   может 

ответить не  на  все   вопросы. 

 

Классификация  ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

- искажения   читаемых  слов (замена, перестановка, пропуски или 

добавления букв, слогов, слов); 

- неправильная постановка ударений (более двух); 
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- чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости 

произношения слов при чтении вслух; 

- непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время 

чтения; 

- неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

- неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в 

тексте слова и выражения, подтверждающие понимание основного 

содержания прочитанного; 

- нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

- нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

- монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

Недочеты: 

- не более двух неправильных ударений; 

- отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения 

слов при чтении вслух; 

- осознание прочитанного текста за время, немного превышающее 

установленное; 

- неточности при формулировке основной мысли произведения;  

- нецелесообразность использования средств выразительности, 

недостаточная выразительность при передаче характера персонажа. 

Проверка навыка чтения "про себя" проводится фронтально или 

группами.  

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. 

Для проверки подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые 

тексты. При выборе текста осуществляется подсчет количества слов (слово 

"средней" длины равно 6 знакам, к знакам относят как букву, так и пробел 

между словами). Для проверки понимания текста учитель задает после 

чтения вопросы. 

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 

Чтение по ролям 

Требования к чтению по ролям: 

1.    Своевременно начинать читать свои слова 

2.    Подбирать правильную интонацию 

3.    Читать безошибочно 
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4.    Читать выразительно 

Оценка "5" - выполнены все требования 

Оценка "4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию 

Оценка "3" - допущены ошибки по двум требованиям 

Оценка "2" -допущены ошибки 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. 

Контрольные   работы 

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 

Оценка устных ответов 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими 

основными критериями в пределах программы данного класса. 

1. Знание текста, и понимание идейно-художественного содержания 

изученного произведения. 

2.  Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки: героев. 

3.  Понимание роли художественных средств в раскрытия идейно-

эстетического содержания изученного произведения. 

4.  Знание теоретико-литературных понятий ж умение пользоваться этими 

знаниями при анализе произведений; изучаемых в классе и прочитанных 

самостоятельно. 

5. Речевая грамотность, логичность и последовательность ответа, техника и 

выразительность чтения. 

В соответствии с этим: 

Отметкой "5" оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и 

глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять 

взаимосвязь событий, характер и поступки героев и роль художественных 

средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, 

умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками 

разбора при, анализе художественного произведения, привлекать текст для 

аргументации своих выводов; хорошее владение литературной, речью. 

Отметкой "4" оценивается ответ, который, показывает прочное знание и 
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достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение 

объяснять взаимосвязь событий, характерны и поступки героев и роль 

основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения, умение пользоваться основными теоретико-

литературными знаниями: и навыками разбора при анализе прочитанных 

произведений: умение привлекать текст произведения для обоснования своих 

выводов, владение литературной речью. Однако по одному двум из этих 

компонентов ответа, могут быть допущены неточности. 

Отметкой "3" оценивается ответ, свидетельствующий о знании я понимании 

текста изучаемого произведения; умении объяснять взаимосвязь основных 

событий, характерны и поступки главных героев и роль важнейших 

художественных средств в раскрытии идейно-художественного содержания 

произведения; знании основных вопросов теории:, но недостаточном умении 

пользоваться этими знаниями при анализе произведения: 

ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст 

произведений для подтверждения своих выводов. Допускается не более двух-

трех ошибок в содержании ответа, а также ряда недостатков в его 

композиции и языке. 

Отметкой "2" оценивается ответ, обнаруживающий незнание содержания 

произведения в целом, неумение объяснять поведение, характеры основных 

героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения, незнание элементарных теоретико-

литературных понятий и слабое владение литературной речью.  

При оценке домашнего чтения  предъявляются более высокие требования, 

чем при чтении без предварительной подготовки. Оценка за чтение должна 

выставляться на основе устного ответа и самостоятельного чтения ученика. 

Объем прочитанного на оценку должен быть не менее:, в 4-м классе -1/2 

страницы учебной книги для чтения. При выставлении оценки по чтению 

необходимо ее мотивировать и постоянно поощрять детей в овладении 

правильным навыком чтения и умением работать с текстом. 
 

Критерии оценивания  учебного проекта  

Критерии Максимальное 

количество  баллов 

Самооценка Комментарии 

Эстетичность оформления работы 2 балла   
Грамотность. 2 балла   
Актуальность темы. 2 балла   
Отсутствие отклонений от темы. 2 балла   
Соблюдение структуры учебного проекта.  2 балла   
Доступность. 2 балла   
Наличие научного, познавательного, 

интересного материала. 

2 балла   

Формулирование вывода. 2 балла   
Использование ресурсов сети интернет и 2 балла   
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печатной литературы. 

Итого:  18 баллов   

Методы опроса 

 Фронтальный опрос (эффективен в качестве умственной зарядки, он  

помогает мобилизовать внимание учащихся, предупреждает забывание 

знаний, восстанавливает в памяти раннее изученное). 

 Коллективный опрос (предупредительные, объяснительные, словарные, 

итоговые диктанты, грамматические контрольные работы, тесты, перфокарты, 

карточки контроля заданий, задания « Потренируйся!» и другие). 

 Индивидуальный опрос письменный и устный; 

 Монологическое высказывание на лингвистическую тему; 

 Самостоятельное составление таблиц, схем классифицированного характера; 

 Индивидуальная работа по карточкам; 

 Индивидуальная письменная проверка различного рода грам. заданий и т.д. 

Уплотнённый, или комбинированный, опрос (2-3 ученика работают у доски, 

а остальные выполняют различные виды заданий на уроках повторения и 

обобщения изученного материала) 

 

 

Рассмотрена: 

ШМО учителей 

начальных 

классов 

Протокол № 1 

от   26.08.2020г. 

Рассмотрена и   

согласована: 

на заседании МС 

МБОУ Васильево- 

Шамшевской СОШ № 8 

Протокол № 1 

от   28 .08.2020 г. 

___ (Семейникова С.А) 

Рассмотрена и 

рекомендована 

к утверждению 

Педсоветом 

Протокол № 1 

от    31.08.2020г. 

Согласовано: 

Заместитель  

директора  по УВР 

_____Демченко Е.С. 

28 .08.2020г. 
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Лист корректировки рабочей программы   по  литературному чтению на родном языке (русском) в  3 классе    

2020-2021 уч. год         
             
Учитель: Скачкова В.М. 

№ 

урока 

по 
КТП 

рабоч

ей 
прогр

аммы 

по 
плану 

Наименование 

раздела, темы урока 

Дата 

проведен

ия урока 
по плану 

№ урока по 

КТП 

рабочей 
программы 

фактически  

Наименован

ие раздела, 

темы урока 
фактически 

Дата 

проведения 

урока  
фактически 

Причина 

корректировки 

Способ 

коррект

ировки 

Домашнее 

задание 

фактически 

Учитель 

(подпись) 

Согласовано: 

Заместитель  

директора 

(подпись) 
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	Говорение (культура речевого общения)
	Создание небольших по объему письменных высказываний по проблемам, поставленным в изучаемых произведениях.
	Раздел «Творческая деятельность обучающихся»
	(на основе литературных произведений)
	Интерпретация литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование; создание собственного устного и письменного текста на основе художественного произведения с учетом коммуникативной задачи (для разных адресат...
	А. И. Куприн. «Пасхальные колокола» (фрагмент).
	Интернет-ресурсы:
	2. https://znanio.ru/media/programma_regionalnogo_komponenta_po_predmetu_literaturnoe_chtenie_1_4_klassy_moj_kraj-50776
	– самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознан...
	– смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», и стре...
	– морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при е...
	– Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения рабочей программы , описанных в  «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные...


