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Пояснительная записка 

Нормативная база преподавания предмета: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

 Федерального государственного образовательного стандарта общего образования, утвержденного Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17. 12.2010 года № 1897; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию»; 

 Приказа Минобрнауки росии от 26.01.2016 № 38 «О внесении в федеральный перечень учебников, рекомендуемых (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию от 31.03.2014 №253»; 

 Приказа Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении государственного образовательного стандарта основного 

общего образования; 

 Учебного плана МБОУ «Валентиновская средняя общеобразовательная школа» на 2022 - 2023 учебный год; 

 Локальных актов Валентиновская СОШ № 5; 

 Рабочая программа курса Литературное чтение на родном (русском) языке для третьего класса составлена на основании программы 

курса «Литературное чтение» Л.Ф.Климанова, М.В. Бойкина. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ» 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» разработана для организаций, реализующих 

программы начального общего образования. Программа направлена на оказание методической помощи образовательным организациям и 

учителю и позволит: 

1. реализовать в процессе преподавания учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» современные подходы к 

достижению личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования; 

2. определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» по годам обучения в соответствии с ФГОС НОО; Примерной основной образовательной программой начального общего 

образования (в редакции протокола от 8 апреля 2015 г. № 1/15 федерального учебно-методического объединения по общему 



образованию); Примерной программой воспитания (одобрена решением федерального учебно-методического объединения  по  общему 

 образованию,  протокол  от 2 июня 2020 г. № 2/20); 

3. разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей конкретного класса, используя рекомендованное примерное 

распределение учебного времени на изучение определённого раздела/темы, а также предложенные основные виды учебной деятельности 

для освоения учебного материала разделов/тем курса. 

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. 

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 места и роли литературы на родном языке в едином 

культурном пространстве Российской Федерации, в сохранении и передаче от поколения к поколению историко-культурных, нравственных, 

эстетических ценностей; понимания роли фольклора и художественной литературы родного народа в создании культурного, морально-

этического и эстетического пространства субъекта Российской Федерации; 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 (русском) языке» 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. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ» 

Целями изучения предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» являются: 

 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; 

 развитие читательских умений. 



Достижение данных целей предполагает 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 

отражённых в родной литературе; 

 обогащение знаний о художественно-эстетических возможностях русского языка на основе изучения произведений русской литературы; 

 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. 

 

 

Место предмета «Литературное чтение на родном  русском языке»  в учебном плане:  

Объём часов: 17  ч в  полугодие, 1 ч в неделю.  

 

Планируемые образовательные результаты 
 

Результаты изучения предмета «Литературное чтения на родном (русском) языке» в составе предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» соответствуют требованиям к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, сформулированным в Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 

образования. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Литературное чтения на родном (русском) языке» у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты, представленные по основным направлениям воспитательной деятельности: 

гражданско-патриотического воспитания: 



 становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе через изучение художественных произведений, отражающих 

историю и культуру страны; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание роли русского языка как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения народов России; 

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в том числе через обсуждение ситуаций при работе с 

художественными произведениями; 

 уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров из художественных произведений и фольклора; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о 

нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражённых в фольклорных и 

художественных произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 

 признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с использованием адекватных языковых средств, для выражения 

своего состояния и чувств; проявление эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда  другим  людям (в том числе связанного 

с использованием недопустимых средств языка); 

 сотрудничество со сверстниками, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, в том числе с опорой на 

примеры художественных произведений; 

эстетического воспитания: 

 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов; 

 стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том числе в искусстве слова; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

 соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной) 

при поиске дополнительной информации; 

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе приемлемых способов речевого самовыражения 

и соблюдении норм речевого этикета и правил общения; 



трудового воспитания: 

  осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря примерам из художественных произведений), 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, 

интерес к различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из художественных произведений; 

экологического воспитания: 

 бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 

 неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 

 первоначальные представления о научной картине мира, формируемые в том числе в процессе усвоения ряда литературоведческих 

понятий; 

 познавательные интересы, активность,  инициативность, любознательность и самостоятельность в  познании,  в том числе познавательный 

интерес к чтению художественных произведений, активность и самостоятельность при выборе круга чтения. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Литературное чтения на родном (русском) языке» у обучающегося будут сформированы 

следующие познавательные универсальные учебные действия. 

Базовые логические действия: 

 сравнивать различные тексты, устанавливать основания для сравнения текстов, устанавливать аналогии текстов; 

 объединять объекты (тексты) по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации пословиц, поговорок, фразеологизмов; 

 находить в текстах закономерности и противоречия на основе предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм 

действий при анализе текста, самостоятельно выделять учебные операции при анализе текстов; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе предложенного алгоритма, формулировать 

запрос на дополнительную информацию; 

 устанавливать причинно-следственные связи при анализе текста, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 



 с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения собственного высказывания в соответствии с речевой ситуацией; 

 сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану несложное мини-исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого смыслового анализа текста; 

формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного текстового материала; 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации: нужный словарь, справочник для получения запрашиваемой информации, для уточнения; 

 согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в предложенном источнике: в словарях, 

справочниках; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного учителем способа её 

проверки (обращаясь к словарям, справочникам, учебнику); 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных представителей) правила информационной 

безопасности при поиске информации в Интернете; 

 анализировать и создавать текстовую, графическую, видео, звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 

 понимать информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления результатов 

работы с текстами. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные универсальные учебные действия. 

Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в соответствии с речевой ситуацией; 

 готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, о результатах наблюдения, выполненного мини-

исследования, проектного задания; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 



Совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) 

ситуации на основе предложенного учителем формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно разрешать конфликты; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные универсальные учебные действия. 

Самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления речевых ошибок и ошибок, связанных с анализом текстов; 

 соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по анализу текстов; 

 находить ошибку, допущенную при работе с текстами; 

 сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно оценивать их по предложенным критериям. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

 осознавать коммуникативно-эстетические возможности русского языка на основе изучения произведений русской литературы; 

 осознавать родную литературу как национально-культурную ценность народа, как средство сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций; 

 давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 



 совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские умения: читать вслух и про себя, владеть 

элементарными приёмами 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 прослушанного с учётом специфики текста в виде пересказа (полного или краткого), пересказывать литературное 

произведение от имени одного из действующих лиц; 

 пользоваться справочными источниками для понимания текста и получения дополнительной информации. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Виды речевой и читательской деятельности 
    Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Восприятие произведений разных жанров из круга чтения; понимание 

главной мысли. 

Сравнение героев разных произведений, анализ их поступков, выделение деталей для характеристики; определение времени и места 

событий, выделение описания пейзажа и портрета героя. Выявление авторской позиции и формирование своего отношения к произведению 

и героям. 

   Чтение. Чтение вслух и молча небольших произведений или глав из произведений целыми словами. Умение читать выразительно текст 

произведения, передавая отношение к событиям, героям, выбирая соответствующий содержанию и смыслу текста информационный 

рисунок. 

   Работа с текстом. Осознание последовательности и смысла событий. Вычленение главной мысли текста. Определение поступков героев 

и их мотивов; сопоставление поступков персонажей и их оценка. Нахождение в произведении слов и выражений, характеризующих героев и 

события; выявление авторской позиции и своего отношения к событиям и персонажам. 

   Работа со структурой текста. Начало, развитие, концовка; деление текста на части и озаглавливание частей; составление плана под 

руководством учителя. Пересказ содержания текста (подробно и кратко) по готовому плану. Самостоятельное выполнение заданий к тексту. 

Круг детского чтения 
    Произведения устного народного творчества русского народа и других народов. Стихотворные и прозаические произведения 

отечественных и зарубежных писателей. Художественные и научно-популярные рассказы и очерки. Справочная литература: словари, 

детские энциклопедии, книги-справочники. 

   Примерная тематика. Произведения о Родине, о героических подвигах во имя Родины, о людях и их отношении к Родине, к труду, друг к 

другу, природе и жизни; о чувствах людей и нравственных основах взаимоотношений. 

   Жанровое разнообразие. Более сложные, чем изучаемые в 1 и 2 классах, по структуре сказки, рассказы, басни, былины, сказы, легенды, 

стихотворные произведения. 



   Народная сказка: замедленность действия за счёт повторов, включения песенок и прибауток, наличие волшебных превращений, 

присказки, зачины и их варианты, особые концовки. Идея победы добра над злом, правды над кривдой. Реальность и нереальность событий. 

Герои положительные и отрицательные. 

   Литературная (авторская) сказка: сходство с народной сказкой: сказочные герои, повторы, структурное сходство; особенности: особый 

поэтический язык писателя, лиричность и яркость образов, эмоциональные переживания. 

    Художественные рассказы: изображение явлений и героев; наличие диалогической речи, эпитетов, сравнений, устойчивых выражений. 

Литературоведческая пропедевтика 
   Ориентировка в литературоведческих понятиях: литература, фольклор, литературное произведение. Литературные жанры: сказка, сказ, 

пословица, загадка, рассказ, стихотворение, басня, пьеса-сказка, быль. 

   Присказка, зачин, диалог, произведение. Герой, портрет героя, пейзаж. Стихотворение, рифма, строка, строфа. Средства выразительности: 

логическая пауза, темп, ритм. 

Творческая деятельность учащихся 
   Развитие интереса к художественному слову. Сочинение загадок, потешек, небылиц, сказок, забавных историй с героями изученных 

произведений. «Дописывание», «досказывание» известных сюжетов. 

  Коллективная творческая работа по изученным произведениям во внеурочное время. Проведение литературных игр, конкурсов, 

утренников, уроков-отчётов. 

Чтение: работа с информацией 
   Информация о книге, произведении, авторе произведения или книги. Получение информации с опорой на аппарат книги. Умение 

пользоваться справочниками и словарями, находить информацию о героях, произведениях и книгах. 

  Оформление информации в виде моделей, схем, таблиц. 

Использование готовых таблиц с информацией для характеристики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ» 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 
Предметные 

результаты 

план факт Предметные Метапредметные Личностные 

1. М.М.Пришвин 

«Лягушонок», 

«Ёж», «Гаечки». 

Рассказы о 

животных 

1   Умение осознанно и 

произвольно строить 

речевое высказывание в 

устной форме. Умение 

слушать. Извлечение 

необходимой информации 

из прослушанных текстов. 

П: строить сообщения в 

устной форме, формируем 

умение на основе анализа 

объектов делать выводы. 

Р: самоконтроль, оценка 

и самооценка процесса и 

результата деятельности 

К: формулировать 

собственное мнение и 

позицию; воспринимать 

другое мнение. 

Формирование 

мотивации к обучению 

и целенаправленной 

познавательной 

деятельности. 

2 Русская народная 

сказка 

«Хаврошечка». 

Сказки народов 

России. 

1   Уточнение значений, 

наблюдение за 

использованием в 

произведениях фольклора 

и художественной 

литературы. понимание 

традиционных русских 

сказочных образов; 

наблюдение за 

использованием их в 

произведениях фольклора 

и художественной 

литературы. 

П: строить сообщения в 

устной форме, формируем 

умение на основе анализа 

объектов делать выводы. 

Р: умение осуществлять 

экспериментальную 

деятельность по 

трансформации текстов. 

К: соотносить 

полученный результат с 

заданной целью. 

Развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки, в том 

числе в 

информационной 

деятельности, на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе. 



3-4 Карло Коллоди 

«Приключение 

Пиноккио» 

2   Осознанное чтение 

доступных по объему и 

жанру произведений. 

Восприятие на слух и 

понимание 

художественных 

произведений разных 

жанров. 

П: свободно 

работать с 

этимологическими 

словарями; 

понимать и 

объяснять значение 

заимствованных 

слов. 

Р: контроль и 

самоконтроль, оценка и 

самооценка процесса и 

результата деятельности. 

К: уметь 

взаимодействовать в парах 

и в группах. 

Готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог, признавать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права каждого 

иметь свою, излагать 

своё мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения и оценки 

событий 

5 Русская 

народная сказка 

«Летучий 

корабль». 

1   Отличать произведения 

устного народного 

творчества от других 

произведений; проявлять 

индивидуальные 

творческие способности 

при сочинении сказок, в 

процессе чтения по ролям 

П: свободно работать с 

учебным текстом и 

разными видами 

информации. 

Р: контроль и 

самоконтроль, оценка и 

самооценка процесса и 

результата деятельности, 

формулировать тему и 

цели урока. 

К: уметь оценивать 

характер героев, 

понимать авторское 

отношение к герою 

произведения, уметь 

взаимодействовать в 

парах и в группах, 

участвовать в диалоге 

Формирование 

базовых 

нравственно-

этических 

ценностей; 

развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных социальных 

ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 



6-7 Н.Г.Гарин-

Михайловский 

«Тѐма и 

Жучка». О 

настоящей 

дружбе 

2   Понимание содержания 

литературного 

произведения. Умение 

работать с книгой 

П: узнавать, называть и 

определять объекты и 

явления окружающей 

действительности в 

соответствии с 

содержанием учебных 

предметов 

Р: составлять план и 

последовательность 

действий 

К: строить монологичное 

высказывание. 

Развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных социальных 

ситуациях. 

8-9 Э.Успенский 

«Трое из 

Простоквашино». 

Образы героев 

2   Определять характер 

литературного героя, 

называя его качества; 

соотносить его поступок с 

качеством характера 

П: обобщать и 

систематизировать знания. 

Р: устанавливать 

соответствие 

полученного 

результата 

поставленной цели. 

К:уметь 

взаимодействовать в парах 

и в группах, вести устный 

диалог . 

Формирование 

базовых 

нравственно-

этических 

ценностей; 

Формирование 

мотивации к обучению 

и целенаправленной 

познавательной 

деятельности 

10-

11 

В.В.Бианки 

«Синичкин 

календарь», 

«Лесная газета». 

 О любви к 

природе 

2   Отвечать на вопросы по 

содержанию 

произведения; 

читать словарную 

статью, извлекая 

необходимую 

информацию. 

П: формируем умение на 

основе анализа объектов 

делать выводы. 

формулирование 

личных, языковых и 

нравственных проблем. 

Р: умение осуществлять 

экспериментальную 

деятельность по 

трансформации текстов. 

Стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи; 

проявлять 

самостоятельность и 

личную 

ответственность за 

свои поступки . 



К: формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

воспринимать 

другое мнение. 

12 Б.С. 

Житков. 

Охотник и 

собаки. 

1   Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели. 

Установление причинно- 

следственных связей. 

П: строить сообщения в 

устной форме, формируем 

умение на основе анализа 

объектов делать выводы. 

формулирование личных, 

языковых и нравственных 

проблем. 

Р: определять цель 

выполнения заданий на 

уроке. 

К: формулировать 

собственное мнение и 

позицию; воспринимать 

другое мнение. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных социальных 

ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

Формирование 

мотивации к 

обучению и 

целенаправленной 

познавательной 

деятельности. 

13 П.П.Бажов 

«Огневушка-

поскакушка» 

1   Осознанное чтение 

доступных по объему и 

жанру произведений. 

Восприятие на слух и 

понимание 

художественных 

произведений разных 

жанров. 

П: самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель 

Р: адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции своей 

деятельности 

К:определять общую цель 

В предложенных 

педагогом ситуациях 

общения и 

сотрудничества, 

опираясь на общие для 

всех простые 

правила        поведения, 

самостоятельно делать 

выбор, какой поступок 



и пути ее достижения совершить. 

14-

15 

А.Гайдар 

«Военная тайна» 

2   Называть действующих 

лиц прочитанного или 

прослушанного 

произведения, обдумывать 

содержание их поступков, 

сопоставлять свои 

поступки с поступками 

литературных героев. 

П: обобщать и 

систематизировать знания; 

составлять предложения 

по иллюстрациям изменять 

предложения по заданному 

алгоритму. 

Р: устанавливать 

соответствие 

полученного 

результата 

поставленной цели. 

К: уметь 

взаимодействовать в парах 

и в группах, вести устный 

диалог. 

Готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог, признавать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права каждого 

иметь свою, излагать 

своё мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения и оценки 

событий 

16 И. С. 

Соколов- 

Микитов 

«Русский лес» 

1   Читать различные книги, 

осуществлять выбор книги 

для самостоятельного 

чтения по названию, 

оглавлению, обложке. 

П: строить сообщения в 

устной форме, формируем 

умение на основе анализа 

объектов делать выводы. 

формулирование личных, 

языковых и нравственных 

проблем. 

Р: определять цель 

выполнения заданий на 

уроке. 

К: формулировать 

В предложенных 

педагогом ситуациях 

общения и 

сотрудничества, 

опираясь на общие для 

всех простые правила 

поведения, 

самостоятельно делать 

выбор, какой поступок 

совершить. 



собственное мнение и 

позицию; воспринимать 

другое мнение. 

17 К. Паустовский 

«Какие бывают 

дожди» 

1   Создание        текста        как 

результата        собственной 

исследовательской 

деятельности. 

П: строить сообщения в 

устной и письменной 

форме, формируем умение 

на основе анализа объектов 

делать выводы. 

Р: определять цель 

выполнения заданий на 

уроке. 

К: формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

воспринимать 

другое мнение. 

Развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки, в том 

числе в 

информационной 

деятельности, на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

Техническое обеспечение 
1. Экспозиционный экран. 

2. Классная магнитная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

3. Персональный компьютер с принтером. 

4. Мультимедийный проектор. 

Литература для учителя 
1. Словари по русскому языку: толковый словарь, словарь фразеологизмов. 

Пособия для учащихся 
1. Словари по русскому языку: толковый словарь, словарь фразеологизмов. 

2. Портреты поэтов и писателей. 

Ресурсное обеспечение программного материала 
1. Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений в соответствии с программой обучения (по возможности). 

2. Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения (по возможности). 

3. Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике программы (по возможности). 

 


