


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на родном 

языке» начального общего образования обучающихся с ОВЗ (вариант 7.2)  

составлена в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к структуре адаптированной основной 

общеобразовательной программы, условиям её реализации и результатам освоения, 

программы общеобразовательных учреждений авторов Александровой О.М. и 

Кузнецовой М.И. «Литературное чтение на родном русском языке 3 класс» (учебно-

методический комплект «Школа России»). 

Литературное чтение – один из основных предметов в обучении младших 

школьников. Он формирует обще-учебный навык чтения и умения работать с 

текстом, пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует 

общему развитию ребенка, его духовно- нравственному и эстетическому 

воспитанию. Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает 

результативность по другим предметам начальной школы. 

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; 6 осознание исторической преемственности поколений, своей 

ответственности за сохранение русской культуры; 

• развитие читательских умений.  

В соответствии с этой целью ставятся задачи: 

• 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 культурноязыковое 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. 

Начальная школа призвана заложить основы гармоничного развития учащихся. 

Язык по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он 

является средством общения и воздействия, средством хранения и усвоения знаний, 

средоточием духовной культуры народа, основной формой проявления 

национального и личностного самосознания и, наконец, первоэлементом 

художественной литературы как словесного искусства. В силу этого обстоятельства 

язык имеет только ему присущий статус среди других школьных предметов. Курс 

литературного чтения на родном (русском) языке в начальной школе – часть 

единого непрерывного курса обучения, поэтому он ориентирован на предмет по 

литературному чтению на родном (русском) языке в школе. 

Актуальность данной программы определяется рядом факторов 

практического характера, под которыми понимаются тесное общение учителя и 

учащихся, ориентирование на творческую самореализацию развивающейся 

личности в учебном процессе. 

Одним из источников совершенствования процесса обучения является новый 

подход к использованию существующих методов и средств, которые, с точки зрения 

развивающегося обучения, нуждаются в определенной корректировке и 

усовершенствовании. При внедрении данной программы в обучение учащихся на 

факультативных занятиях учитель получит возможность углубленно, творчески 

подойти к обучению родному языку учащихся 3 класса, помочь познать им тайны 

русской речи и практически овладеть ею. 

Высокая эффективность методов, средств и форм обучения обосновывается 

следующими доводами: 

• Соблюдаются основные дидактические принципы обучения: сознательность, 

доступность, наглядность, занимательность изучаемого материала. 

• Тексты разнообразны по содержанию, безупречны в языковом отношении; 

• Занятия способствуют повышению желания детей читать художественную 

литературу, что особенно актуально в наше время; 

• Они способствуют воспитанию любви к русскому слову. 

Место предмета в учебном плане: на изучение литературного чтения на родном 

(русском) языке отводится 0,5 часа в неделю, всего 17 часов в год.



СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

Раздел 1. Мир детства (10 ч) 

Я и книги (3 ч): пишут не пером, а умом. Произведения, отражающие первый опыт 

«писательства». Например: В. И. Воробьев. «Я ничего не придумал» (глава «Мой 

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

Я взрослею (3 ч):  

• жизнь дана на добрые дела. Пословицы о доброте. Произведения, 

отражающие представление о доброте как нравственно-этической ценности, 

значимой для национального русского сознания. Например: Ю. А. Буковский. 

«О Доброте — злой и доброй». Л. Л. Яхнин. «Последняя рубашка». 

• Живи по совести. Пословицы о совести. Произведения, отражающие 

представление о совести как нравственно-этической ценности, значимой для 

национального русского сознания. Например: П. В. Засодимский. «Гришина 

милостыня». Н. Г. Волкова. «Дреби-Дон». 

Я и моя семья (2 ч): в дружной семье и в холод тепло. Произведения, отражающие 

традиционные представления о семейных ценностях (лад, любовь, 

взаимопонимание, забота, терпение, уважение к старшим). Например: О. Ф. 

Кургузов. «Душа нараспашку». А. Л. Решетов. «Зёрнышки спелых яблок» 

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

Я фантазирую и мечтаю (2 ч): детские фантазии. Произведения, отражающие 

значение мечты и фантазии для взросления, взаимодействие мира реального и мира 

фантастического. Например: В. П. Крапивин. «Брат, которому семь» (фрагмент 

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

(фрагмент). 

Раздел 2. Россия — Родина моя (7 ч) 

Родная страна во все времена сынами сильна (2 ч): люди земли Русской. 

Произведения о выдающихся представителях русского народа. Например: О. М. 

Гурьян. «Мальчик из Холмогор» (фрагмент). В. А. Бахревский. «Семён Дежнёв» 

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

«Ломоносов» (фрагмент). 

От праздника к празднику (1 ч): всякая душа празднику рада. Произведения о 

праздниках, значимых для русской культуры: Рождестве, Пасхе. Например: Е. В. 

Григорьева. «Радость». А. И. Куприн. «Пасхальные колокола» (фрагмент). С. 

Чёрный. «Пасхальный визит» (фрагмент). 

О родной природе (2 ч): неразгаданная тайна — в чащах леса… Поэтические 

представления русского народа о лесе, реке, тумане; отражение этих представлений 

в фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. Например: 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». 

Раздел 3. Повторение изученного (2 ч) 

Этот раздел отведен проверке знаний обучающихся, насколько они усвоили 

материал за год, подведению итогов: что нового и интересного узнали, чего бы 

хотели узнать еще. 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Третьеклассники научатся: 

• осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения 

другим предметам и в дальнейшей жизни; 

• бегло, выразительно читать текст; 

• выработать умение ускоренно читать произведение за счёт отработки приёмов 

целостного и точного восприятия слова, быстроты понимания прочитанного 

(скорость чтения не менее 80-90 слов в минуту); 

• улавливать главную мысль произведения, логику повествования, смысловые и 

интонационные связи в тексте; 

• описывать устно содержание репродукций картин известных художников и 

сопоставлять их с прочитанными художественными текстами; 

• самостоятельно делить тексты на законченные по смыслу части и выделять в 

них главное, определять с помощью учителя тему и смысл произведения в 

целом; 

• составлять план прочитанного и краткий пересказ его содержания; 

• устно рисовать картины к прочитанным произведениям; 

• ориентироваться в учебной книге: самостоятельное нахождение произведения 

по его названию в содержании, отыскивание в учебной книге произведений, 

близких по тематике; 

• ориентироваться в мире книг по предложенному учителем списку; 

• оценивать выполнение любой проделанной работы, учебного задания. 

 

Третьеклассники получат возможность научиться: 

• осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества; 

• воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии; 

• применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном 

возрасте личностные и регулятивные универсальные учебные действия; 

• испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю; 



• уважать культуру народов многонациональной России и других стран; 

• бережно и ответственно относиться к окружающей природе; 

• развивать способность к эмпатии, эмоционально-нравственной отзывчивости 

(на основе сопереживания литературным героям); 

• определять сходство и различие произведений разных жанров; 

• использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного текста 

информацию в практической деятельности; 

• высказывать и пояснять свою точку зрения; 

• применять правила сотрудничества; 

• выделять в тексте опорные (ключевые) слова; -делать устную презентацию 

книги (произведения); 

• пользоваться тематическим (систематическим) каталогом; 

• расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт 

самостоятельной читательской деятельности. 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета. 

Личностные результаты  

У обучающегося будут сформированы: 

• 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, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

• учебно-познавательный 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; 

• основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за общее благополучие; 



• ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; – знание основных 

моральных норм и ориентация на их выполнение; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 Обучающийся научится: 

• 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 ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; – осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• 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 учета 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. 

 

Обучающийся получит 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 универсальные учебные действия  

Обучающийся научится: 

• 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; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

•  проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение 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; – 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 приемов решения задач. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 



• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно--

следственных связей. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе 

средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнера 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 партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнера; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех участников; 

• с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 



• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

 

Работа с текстом:  

Обучающийся научится: 

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

• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить 

в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное 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 нем информацию, но 

и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) 

для поиска нужной информации; – работать с несколькими источниками 

информации; – сопоставлять информацию, полученную из нескольких 

источников. 

 

Предметные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится: 

• формировать первоначальные научные знания о родном языке как системе и 

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

функционирования, освоить основные единицы и грамматические категории 

родного языка, позитивному отношению к правильной устной и письменной 

родной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 

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

поисковое); 



• осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

• достигать необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладеть техникой чтения 

вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 

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

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как 

явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• обогатить активный и потенциальный словарный запаса, развить культуру 

владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной 

речи, правилами речевого этикета; 

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

языковое поле своего народа, формировать первоначальные представления о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания; 

• овладеть первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора 

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных 

задач; 

• овладеть учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

• осознанию коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение 

самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

• осознать значимость чтения на родном языке для личного развития; 

формирования представлений о мире, национальной истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; формирование потребности в систематическом чтении на 



родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной 

самоидентификации. 

 

 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРЕДМЕТА. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

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. Возможны и письменные работы - небольшие по объему 

(ответы на вопросы, описание героя или события), а также самостоятельные работы 

с книгой, иллюстрациями и оглавлением. Целесообразно для этого использовать и 

тестовые задания типа «закончи предложение», «найди правильный ответ», «найди 

ошибку» и т.п. 

Итоговый контроль проводится в виде тестовой работы, охватывающей весь курс 

предмета «Литературное чтение на родном русском языке» в конце учебного года. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки за чтение 

Ошибки: 

• искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления 

букв слогов, слов); 

• неправильная постановка ударений (более 2); 

• 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. 

Критерии сформированности навыка чтения третьеклассников: 

- умение читать текст бегло, выразительно; 

- осознание общего смысла и содержания прочитанного текста при темпе чтения 

вслух не менее 80-90 слов в минуту (на конец года); 

- умение использовать паузы, соответствующие знакам препинания, интонации, 

передающие характерные особенности героев; 

- безошибочность чтения. 

К итоговому контролю относятся и комплексные работы. Структура контрольно-

измерительных материалов соответствует структуре ЕГЭ. Данные работы 

позволяют быстро проверить усвоение материала у большого количества учащихся, 

объективно оценить результаты работы, повторить пройденный материал, углубить 

и систематизировать знания учащихся. На выполнение работы отводится 10-25 

минут (в зависимости от уровня подготовленности класса). 

При выставлении оценки следует ориентироваться на следующую шкалу: 

«3» - если сделано не менее 50% объёма работы; 

«4» - если сделано не менее 75% объёма работы; 

«5» - если работа не содержит ошибок. 

К концу второго полугодия в третьем классе задания по работе с детской книгой 

входят в текущую и итоговую проверку начитанности и знания изученных 

произведений. 

Общими критериями оценивания результативности обучения чтению являются 

следующие: 

- индивидуальный прогресс в совершенствовании правильности, беглости и 

способов чтения (слоговое, плавное слоговое, целыми словами, плавное слитное); 

- индивидуальный прогресс в понимании содержания прочитанного; 

- индивидуальный прогресс в выразительности чтения (соблюдение знаков 

препинания, интонационная передача эмоционального тона, логических ударений, 

пауз и мелодики, темпа и громкости - в соответствии с характером текста); 

индивидуальный прогресс в навыках работы с текстом; 

Характеристика цифровой оценки (отметки)  

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему 

учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

 «4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия 

вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету 



обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по текущему учебному 

материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; 

незначительные нарушения логики изложения материала; использование 

нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в 

изложении материала. 

 «3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения 

требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 

недочетов по текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 

недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики 

изложения материала; неполнота раскрытия вопроса.  

 «2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: 

наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок 

или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, 

нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность 

ее основных положений.  

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение). Словесная оценка 

есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта форма 

оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов его 

учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. 

Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы 

школьника, четкая фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. 

Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по 

существу работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее 

стороны, а также пути устранения недочетов и ошибок. 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Наименование разделов часы 

1 Мир детства 10 

2 Россия ‒ родина моя 5 

3 Повторение изученного 2 

 Итого 17 

 

 

 



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Литературное чтение на родном (русском) языке (в 2 частях), 3 

класс/Кутейникова Н.Е., Синёва О.В., Дудова Л.В.; под редакцией Богданова 

С.И., ООО «Русское слово-учебник»; 

2. Литературное чтение на родном русском языке:3 класс: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций/О.М.Александрова, М.И.Кузнецова, 

В.Ю.Романова,-Москва: Просвещение, 2021-128 с.:ил. 

3. Поурочные разработки по литературному чтению на родном русском языке.3 

класс: пособие для учителя/Т.Н.Ситникова.-М.:ВАКО,2022.-144с.-(В помощь 

школьному учителю). 

4. Контрольно-измерительные материалы. Литературное чтение на родном 

русском языке. 3 класс/Сост.Т.Н.Ситникова,М,:ВАКО,2022 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Да

та 

Наименован

ие разделов и 

тем 

 

Количес

тво 

часов 

Тип урока 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

Планируемые  

результаты учебной 

деятельности 

Универсальные 

учебные действия 

Мир детства ‒ 10 ч. 

1‒3  Я и книги 3 комбинирован

ный 

Беседа, чтение, работа с 

учебником 

Познакомить с понятиями 

«письмо», «личный 

дневник»; 

Формировать любовь к 

чтению книг и уважению 

к писателям. 

Познакомить с 

биографией М.Ю. 

Лермонтова. 

Постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что 

ещё неизвестно; умение 

с достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации. 

4‒6  Я взрослею 

 

3 Комбинирова

нный 

Беседа, чтение, работа с 

учебником, рассказ 

Познакомить с понятиями 

«добро‒зло» на примере 

литературных 

произведений; 

Учить правильно 

принимать нравственный 

выбор. 

Постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что 

ещё неизвестно; умение 

с достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 



соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации. 

7‒8  В дружной 

семье и в 

холод тепло 

 

 

2 Комбинирова

нный 

Беседа, чтение, работа с 

учебником, рассказ 

Воспитывать любовь и 

уважение ко всем членам 

семьи; 

Познакомить с 

произведениями русских 

авторов о семье. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации, 

моделирование – 

преобразование объекта 

из чувственной формы в 

модель, где выделены 

существенные 

характеристики объекта, 

построение логической 

цепочки рассуждений, 

анализ истинности 

утверждений. 

9‒10  Я фантазирую 

и мечтаю 

 

2 Комбинирова

нный 

Беседа, чтение, работа с 

учебником, рассказ 

Развивать фантазию и 

воображение 

обучающихся; 

Познакомить  

произведениями о мечтах. 

 

Извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанных текстов, 

преобразование объекта 

из чувственной формы в 

модель, где выделены 

существенные 

характеристики. Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 



сверстниками. 

Россия ‒ родина моя ‒ 5 ч. 

11‒1

2 

 Люди земли 

Русской 

2 Комбинирова

нный 

Беседа, чтение, работа с 

учебником 

Познакомить с 

произведениями о 

знаменитых русских 

людях; 

Воспитывать любовь к 

Родине и гордость за неё. 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели, 

создание способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера, 

инициативное 

сотрудничество в поиске 

и сборе информации 

13  От праздника 

к празднику  

1 Открытие 

новых знаний 

Чтение, работа с 

учебником, беседа, рассказ 

Расширить представления 

детей о Русских народных 

праздниках. 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели, 

создание способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера, 

инициативное 

сотрудничество в поиске 

и сборе информации 

14‒1

5 

 О родной 

природе 

2 Комбинирова

нный 

Беседа, чтение, работа с 

учебником. 

Расширить представления 

детей о красоте родной 

Самостоятельное 

выделение и 



 

 

природы через 

произведения Русских 

авторов. 

формулирование 

познавательной цели, 

создание способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера, 

инициативное 

сотрудничество в поиске 

и сборе информации. 

Повторение изученного ‒ 2 ч. 

16  Подведем 

итоги. Тест 

 

1 Систематизац

ия и 

обобщение 

знаний 

 Выполнение письменной 

работы, беседа 

Научить применять 

полученные знания; 

проверить знания по 

предмету. 

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового характера. 

Осознанно и 

произвольно строить 

высказывание в устной 

речи, соблюдая нормы 

построения текста. 

Осознание способов и 

приёмов действий при 

решении учебных задач. 



17  Что узнали? 

Чему 

научились? 

 

    Смысловое чтение как 

осмысление цели чтения, 

извлечение необходимой 

информации из 

прослушанных текстов, 

построение логической 

цепочки рассуждений, 

анализ истинности 

утверждений. 

 

 


