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1. Планируемые результаты освоения курса 

Предметные: 

 воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания;  

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;  

 формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях его функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, формирование 

позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  

 овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, формирование базовых навыков 

выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных задач;  

 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 родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации. 

Метапредметные: 

 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; 

 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 родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации; 

 использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать, обосновывать нравственную оценку героев; находить 

в тексте кон кретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 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. 

Личностные: 

 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; 

 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 обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, 

соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов) ; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

 

  



2. Содержание учебного предмета «Литературное чтение на родном языке (русском)» 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное 

понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение 

последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-

познавательному и художественному произведению. 

Чтение. Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению целыми словами вслух 

(скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный 

для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. чтение 

предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, 

передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему и жанру произведений). Определение 

вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественных, учебных, научно-популярных – и 

их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. Практическое освоение умения

 отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать 

с разными видами информации. Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать 

выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных 

материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и 

начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или 

оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 

показатели книги, ее справочно - иллюстративный материал). Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание 

сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). Выбор книг на основе рекомендованного 

списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что 

фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения 

норм морали. Осознание понятия «Родина»,  

представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в 

фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 



воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно- выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте 

слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, 

имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, 

подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой 

части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в 

тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 

данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его 

содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, 

наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с 

простейшими приемами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли 

текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по 

воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий 

пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно 

задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с 

опорой на текст или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с 

особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), целенаправленное пополнение активного 

словарного запаса. 

Монолог  как форма  речевого высказывания.  Монологическое  

речевое высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. 

Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учетом специфики 



научно- популярного, учебного и художественного текста. 

Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе 

(описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев), использование в 

письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов  России. Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., 

классиков детской литературы, произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубежной 

литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно-

энциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, 

юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств выразительности: синонимов, 

антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), 

сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: повествование (рассказ), описание 

(пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – 

узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 

лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, 

особенностях построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, 

драматизация; устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование их 



(установление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение 

с элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3. Календарно-тематическое планирование  уроков литературного чтения на родном языке  в 3 А  классе 

2022-2023 учебный год 

Учитель: И.А. Яркова 

 

Раздел 

программы, 

кол-во часов 

Планируемые результаты к изучаемому разделу № 

урока 

Дата 

проведения 

урока 

Тема урока 
 

  

Примечания 

Предметные Метапредметные 

(познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные) 

Личностные 

Учимся 

наблюдать и 

копим 

впечатления 

3 часа  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

Формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России. 

Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов. 

Развитие навыков 

сотрудничества; 

формирование 

стремления овладеть 

положительной, 

гуманистической 

моделью 

доброжелательного 

общения; развитие 

умения находить 

выходы из спорных 

ситуаций. 

Формирование 

основ российской 

гражданской 

идентичности, 

чувства гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю 

России,осознание 

своей этнической и 

национальной 

принадлежности.  

Развитие 

самостоятельности, 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах общения 

1  В.Берестов «Первый 

листопад», «Отражение» 

 

2  В.Лунин «Идем в лучах 

зари», «Ливень» 

 

3  А.Иванов «Как Хома 

картины собирал». 

«Музейный Дом. 

Выставка рисунков»   

Проектная 

деятельность 



Постигаем 

секреты 

сравнения, 

сказки 

народов 

России 

 1 час 
  

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

первоначальных 

представлений о 

единстве и 

многообразии 

языкового и 

культурного 

пространства России, 

о языке как основе 

национального 

самосознания.  

Овладение навыками 

смыслового чтения 

текстов различных 

видов и жанров, 

осознанного 

построения речевого 

высказывания в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации и 

составления текстов 

в устной и 

письменной форме. 

Овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации, 

установление 

аналогий и причинно 

- следственных 

связей, построения 

рассуждений. 

Развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки, в 

том числе в 

информационной 

деятельности, на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе 

4  Д. Дмитриев «Встреча» 

 

Почему 

люди 

фантазирую

т?  

3 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ориентировка в 

литературных 

понятиях: 

художественное 

произведение, образ, 

искусство слова, 

автор, сюжет, тема 

Понимание 

обучающимися того, 

что язык 

представляет собой 

явление 

национальной 

Формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России. 

Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов. 

 

Развитие навыков 

сотрудничества; 

формирование 

стремления 

овладеть 

положительной, 

гуманистической 

моделью 

доброжелательного 

общения; развитие 

умения находить 

выходы из спорных 

ситуаций. 

5  Э. Мошковская 

«Мотылек», «Осенняя 

вода» 
 

6  С. Козлов «Звуки и 

голоса». «Музейный Дом. 

Выставка рисунков» 

Проектная 

деятельность 

7  О. Кургузов «Мальчик-

папа» 

 



 культуры и основное 

средство 

человеческого 

общения; осознание 

значения русского 

языка как 

государственного 

языка  

  

Учимся 

любить.  

3 часа 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика 

героя с 

использованием 

художественно-

выразительных 

средств. 

Определение вида 

чтения (изучающее, 

ознакомительное, 

просмотровое, 

выборочное). 

Формирование 

умений осознанного 

и выразительного 

чтения 

Овладение учебными 

действиями с 

языковыми 

единицами и 

формирование 

умения использовать 

знания для решения 

познавательных, 

практических и 

коммуникативных 

задач 

Определять тему и 

главную мысль 

текста; 

делить тексты на 

смысловые части, 

составлять план 

текста; 

вычленять 

содержащиеся в 

тексте основные 

события и 

устанавливать их 

последовательность. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей.   

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях, умения 

не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций.  

 

8  Э. Мошковская «Когда я 

уезжаю», «Нужен он»  

9  В. Драгунский «Кот в 

сапогах»  

10  Тим Собакин «Самая 

большая драгоценность» 

 

Набираемся 

житейской 

мудрости 

1 час 

Рассказ, 

стихотворение, басня 

– общее 

представление о 

жанре, особенностях 

Овладение учебными 

действиями с 

языковыми 

единицами и 

формирование 

Формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни, наличие 

11  И. Крылов. Басни. 

«Музейный Дом. 

Выставка рисунков» 
Проектная 

деятельность 



построения и 

выразительных 

средствах. 

Композиционные 

особенности басни 

умения использовать 

знания для решения 

познавательных, 

практических и 

коммуникативных 

задач. Правильное и 

осмысленное чтение 

текстов 

мотивации к 

творческому труду, 

работе на результат, 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным 

ценностям 

Продолжаем 

разгадывать 

секреты 

смешного. 2 

часа  

Самостоятельное 

построение плана 

собственного 

высказывания. 

Разные аспекты 

смешного 

 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства их 

осуществления. 

Готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог, излагать своё 

мнение и 

аргументировать 

свою точку зрения 

 12  М. Горький «Случай с 

Евсейкой» 
 

13  К. Г. Паустовский 

«Растрёпанный воробей» 

 

Пытаемся 

выяснить, 

как 

рождается 

герой 

 2 часа 

Подробный пересказ 

текста: определение 

главной мысли 

фрагмента, 

выделение опорных 

или ключевых слов, 

озаглавливание, 

подробный пересказ 

эпизода. 

Интерпретация 

текста литературного 

произведения в 

творческой 

деятельности 

учащихся: чтение по 

Овладение учебными 

действиями с 

языковыми 

единицами и 

формирование 

умения использовать 

знания для решения 

познавательных, 

практических и 

коммуникативных 

задач. Правильное и 

осмысленное чтение 

текстов. 

Формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни, наличие 

мотивации к 

творческому труду, 

работе на результат, 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным 

ценностям 

14  С. Махотин «Самый 

маленький». 
 

15  А.С. Пушкин «Сказка о 

царе Салтане…» 

 



ролям 

Сравниваем 

прошлое и 

настоящее 2 

часа 

Ориентировка в 

литературных 

понятиях: герой 

произведения: его 

портрет, речь, 

поступки, мысли. 

Характеристика 

героя. Ю.Коваль 

«Под соснами» 

Понимание 

нравственного 

содержания 

прочитанного, 

осознание мотивации 

поведения героев, 

анализ поступков 

героев с точки зрения 

норм морали 

Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов. 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях, умения 

не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

16  Ю. Коваль «Под 

соснами» 
 

17  К. Паустовский 

«Стальное колечко». 

«Музейный Дом. 

Выставка рисунков» 

Проектная 

деятельность 

 

Итого: 17 ч. 
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