Планируемые результаты освоения учебного предмета
«Литературное чтение на родном языке» в 3 классе
Программа обеспечивает работу по достижению третьеклассниками следующих личностных,
метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты

сознательно расширять свой личный читательский опыт в области поэзии, осознавая, что
поэзия открывается лишь тому, кто её чувствует и понимает, часто к ней обращается;

находить примеры в литературных произведениях, в которых автор рассказывает о
шутках, детских забавах и отдыхе ребят; осознавать значение юмора для отдыха, применять в
своих высказываниях пословицы и поговорки.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:

осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу,
пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи;

читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, выразительно
наизусть и пр.)
Познавательные УУД:

проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов,
небольших стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям и инсценировании;

выявлять отношение автора к описываемым событиям и героям произведения.
Коммуникативные УУД:

находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги,
словари, справочники, энциклопедии для детей, через сеть Интернет, периодику и СМИ;

строить диалог в паре или группе, задавать вопросы на осмысление нравственной
проблемы, оценивать достижения участников группы;

вырабатывать критерии оценивания поведения людей в различных жизненных ситуациях
на основе нравственных норм
Предметные результаты

прогнозировать содержание раздела; читать стихотворение, отражая настроение;
находить в стихотворении яркие образные слова и выражения; сравнивать стихи разных поэтов
на одну и ту же тему; выбирать стихи по своему вкусу и читать их выразительно; объяснять
смысл выражений с опорой на текст; определять авторское отношение к изображаемому;
придумывать стихотворные тексты; проверять правильность высказывания, сверяя его с
текстом, самостоятельно оценивать свои достижения;

планировать работу на уроке, осмысливать цели чтения; читать и воспринимать на слух
лирические тексты;. читать стихотворения, отражая позицию автора и своё отношение к
изображаемому; сравнивать название произведения и его содержание, высказывать свое
мнение; находить в произведениях средства художественной выразительности: олицетворения,
эпитеты, сравнения. сочинять стихотворения; участвовать в творческих проектах; заучивать
стихи наизусть; проверять чтение друг друга, работая в паре и самостоятельно оценивать свои
достижения.

объяснять смысл, название темы; подбирать книги, соответствующие теме; планировать
работу с произведением на уроке с использованием условных обозначений; воспринимать на
слух художественное произведение; читать вслух и про себя, осмысливая содержание;
соотносить пословицу с содержанием произведения; отвечать на вопросы по содержанию
произведения; определять главную мысль текста; придумывать свои вопросы к текстам.

наблюдать за особенностями речи героев; понимать особенности юмористических
произведений; выделять эпизоды, которые вызывают смех; определять отношение автора к
событиям и героям; придумывать самостоятельно юмористические рассказы о жизни детей;
проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения.

Учащиеся научатся:

особенностям устного народного творчества по сравнению с литературным;

функциональным особенностям фольклорных жанров;

иметь представление об общих корнях и путях развития литературы разных народов; о
следах обряда и мифологических мотивах в фольклоре и литературе; об особенностях
характеров героев в народной и авторской сказке.

знать наизусть 3-5 стихотворений разных авторов по выбору; имена 4-5`классиков
русской и зарубежной литературы, 4-5 современных писателей (поэтов) и названия их
произведений, прочитанных в классе; 2 периодических литературно-художественных и
публицистических издания.

читать правильно и выразительно целыми словами вслух и про себя; темп чтения 80 - 90
слов в минуту;

различать жанры детского игрового фольклора, малые жанры фольклора;

находить и различать средства художественной выразительности в произведениях
фольклора и в авторской литературе;

находить фольклорные мотивы и приёмы устного народного творчества в авторских
произведениях;

эмоционально воспринимать характеры героев произведений;

сравнивать характеры героев разных произведений;

сравнивать своё и авторское отношение к герою;
Виды речевой и читательской деятельности
Учащиеся научатся:

читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё отношение
к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы между
предложениями и частями текста;

осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, выборочное, изучающее, поисковое)
в зависимости от цели чтения;

понимать смысл традиций и праздников русского народа,

сохранять традиции семьи и школы, осмысленно готовиться к национальным
праздникам; составлять высказывания о самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих
в дни семейных праздников, делиться впечатлениями о праздниках с друзьями и товарищами по
классу;

употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную тему;

наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает;

рассуждать о категориях добро и зло, красиво и некрасиво, употреблять данные понятия
и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать свои варианты
разрешения конфликтных ситуаций;

пользоваться элементарными приёмами анализа текста; составлять краткую аннотацию
(автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на художественное произведение по
образцу;

самостоятельно читать произведение, понимать главную мысль; соотносить главную
мысль произведения с пословицей или поговоркой; понимать, позицию какого героя
произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте;

задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте;
находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или подтверждения
собственного мнения;

делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на
составленный под руководством учителя план;


находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домашней,
городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации опираться на аппарат
книги, её элементы; делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в
диалогах и дискуссиях о них;

пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке.
Учащиеся получат возможность научиться:

понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушкина,
Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры;

выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы,
особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня читается с
сатирическими нотками и пр.);

читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в
предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и героям
произведения;

пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и
осмысления; осознавать через произведения великих мастеров слова их нравственные и
эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия); эстетически
воспринимать произведения литературы, замечать образные выражения в поэтическом тексте,
понимать, что точно подобранное автором слово способно создавать яркий образ;

участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных
произведений, доказывая свою точку зрения;

формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому тексту; находить
эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие собственное мнение о
проблеме;

делить текст на части, подбирать заголовки к ним, составлять самостоятельно план
пересказа, продумывать связки для соединения частей;

находить в произведениях средства художественной выразительности; - готовить
проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и выставках;
пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в библиотеке;

пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на
самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую последовательность
и точность изложения событий; составлять план, озаглавливать текст; пересказывать текст,
включающий элементы описания (природы, внешнего вида героя, обстановки) или рассуждения
Творческая деятельность
Учащиеся научатся;

сочинять самостоятельно произведения малых жанров устного народного творчества в
соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой;

писать небольшие по объёму сочинения и изложения о значимости чтения в жизни
человека по пословице, по аналогии с прочитанным текстом — повествованием;

пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя;

сказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие нравственные
ценности, осознавать русские национальные традиции и праздники, описываемые в народных
сказках.
Учащиеся получат возможность научиться:

составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на основе
прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов);

подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые мысли
известных писателей, учёных по данной теме, делать подборку наиболее понравившихся,
осмысливать их, возводить в принципы жизни; готовить проекты на тему праздника («Русские

национальные праздники», «Русские традиции и обряды», «Православные праздники на Руси»
и др.); участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов, литературных праздниках,
посвящённых великим русским поэтам; участвовать в читательских конференциях.

писать отзыв на прочитанную книгу.
Литературоведческая пропедевтика
Учащиеся научатся:

понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм;

определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её своими
словами; соотносить с пословицами и поговорками;

понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить
доказательства этому в тексте;

осмысливать специфику народной и литературной сказки, рассказа и басни, лирического
стихотворения; различать народную и литературную сказки, находить в тексте доказательства
сходства и различия;

находить в произведении средства художественной выразительности.
Учащиеся получат возможность научиться:

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя
ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста,
герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение,
метафора)

определять позиции героев и позицию автора художественного текста;

создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста,
используя средства художественной выразительности
Рабочая программа разработана на основе учебной программы по литературному чтению
на родном языке для 3 класса. Авторы: Авторская программа Александровой О.М.,
Вербицкой Л.А., Богданова С.И., Кузнецовой М.И, Петленко Л.В., Романовой В.Ю.,
Ковган Т.В., Москва, Просвещение, 2020 год
Содержание учебного предмета
Россия - наша Родина (2ч)
З. Александрова «Родина». А. Пришелец «Наш край». П. Алешковский «Как новгородцы на
Югру ходили» (о Новгородцах XII века — смелых мореплавателях) (выборочно рассказы)
Фольклор нашего народа (5 ч)
Народные заклички, приговорки, потешки, перевертыши. В. И. Даль. Пословицы и поговорки
русского народа. Собиратели русских народных сказок: А. Н. Афанасьев, В. И. Даль. Народные
сказки, присказка, сказочные предметы. Русская народная сказка « Иван – Царевич и серый
волк». Русская народная сказка «Летучий корабль». Русская народная сказка «Морозко».
Русская народная сказка «Белая уточка». Русская народная сказка «По щучьему веленью» (на
выбор). Проект «Мои первые народные сказки»
О братьях наших меньших (5ч)
К.Г. Паустовский. Жильцы старого дома. Г.А. Скребицкий. Сиротка. Н.И. Сладков.
Непослушные Малыши Б.С. Житков. Охотник и собаки. И.П. Токмакова. Котята. Выставка
книг о животных.
Времена года (5ч)
Самые интересные книги, прочитанные летом. (Тема осень) «Очей очарованье»: осень в стихах
и музыке. К. Паустовский «Какие бывают дожди» А. Толстой. Сугробы. Н. Асеев. Лыжи. К.
Паустовский. Стальное колечко. И. Соколов-Микитов. Русские сказки о природе. Тестовая
работа по пройденным материалам.
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Тема уроков

Кол-во
часов

Россия - наша Родина (2часа)
З. Александрова «Родина». А. Пришелец «Наш край».
П. Алешковский «Как новгородцы на Югру ходили» (о
Новгородцах XII века — смелых мореплавателях)
Фольклор нашего народа ( 5 часов)
Народные заклички, приговорки, потешки, перевертыши.
В. И. Даль. Пословицы и поговорки русского народа.
Собиратели русских народных сказок: А. Н. Афанасьев, В.
И. Даль.
Народные сказки, присказка, сказочные предметы. Русская
народная сказка « Иван – Царевич и серый волк». Русская
народная сказка «Летучий корабль». Русская народная
сказка «Морозко». Русская народная сказка «Белая уточка».
Русская народная сказка «По щучьему веленью» (на выбор).
Проект «Мои первые народные сказки»
О братьях наших меньших (5 часов)
К.Г. Паустовский «Жильцы старого дома».
Г.А. Скребицкий «Сиротка».
Н.И. Сладков «Непослушные Малыши»
Б.С. Житков «Охотник и собаки».
И.П. Токмакова «Котята». Выставка книг о животных.
Времена года (5 часов)
Самые интересные книги, прочитанные летом. (Тема осень)
«Очей очарованье»: осень в стихах и музыке. К.
Паустовский «Какие бывают дожди»
А. Толстой «Сугробы». Н. Асеев «Лыжи».
К. Паустовский «Стальное колечко».
И. Соколов-Микитов «Русские сказки о природе»
Тестовая работа по пройденным материалам.
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