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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение на 

родном языке» в 3 классе 

  Личностные результаты: 

1.  Формирование  чувства  гордости  за  свою  Родину,  российский  народ  и  историю  

России;  осознание  своей  

этнической  и  национальной  принадлежности,  формирование  ценностей  

многонационального  российского  общества;  

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

2.  Формирование  целостного,  социально  ориентированного  взгляда  на  мир  в  его  

органичном  единстве  и  

разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

5.Принятие и освоение социальной роли обучающегося,  развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного  

смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на  

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

7.Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания  

чувствам других людей. 

9.Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения, не создавать  

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

10.Формирование установки на безопасный, здоровый образ  жизни, мотивации к 

творческому труду, к работе на результа т,  

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

  Метапредметные результаты: 

1.  Овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной  

деятельности,  поиска  средств  еѐ  

осуществления.  

2.  Формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  

действия  в  соответствии  с  

поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

3.  Использование знаково-символических средств представления информации. 

4.  Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

5.  Использование  различных  способов  поиска  (в  справочных  источниках),  сбора,  

обработки,  анализа,  

организации, передачи и интерпретации информации. 

6.  Овладение  навыками  смыслового  чтения  текстов  различных  стилей  и  жанров  в  

соответствии  с  целями  и  

задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и  

письменной формах. 
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7.  Готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог,  признавать  возможность  

существования  различных  точек  

зрения и права каждого иметь свою, излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценки событий. 

8.  Определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в  

совместной  деятельности;  осуществлять  взаимный  контроль  в  совместной  

деятельности,  адекватно  оценивать  собственное  

поведение и поведение окружающих. 

9.  Овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,  отражающими  

существенные  связи  и  

отношения между объектами и процессами. 

10.  Умение  работать  в  материальной  и  информационной  среде  начального  общего  

образования  (в  том  числе  с  

учебным и моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Литературное 

чтение на родном языке». 

  Предметные результаты: 

1.  Формирование  первоначальных  представлений  о  единстве  и  многообразии  

языкового  и  культурного  

пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

2.  Понимание  обучающимися  того,  что  язык  представляет  собой  явление  

национальной  культуры  и  основное  

средство  человеческого  общения;  осознание  значения  русского  языка  как  

государственного  языка  Российской  Федерации,  

языка межнационального общения. 

3.  Сформированность  позитивного  отношения  к  правильной  устной  речи  как  

показателю  общей  культуры  и  

гражданской позиции человека. 

4.  Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для  

решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

  Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение на 

родном (русском) языке»: 

1) понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином культурном 

пространстве Российской Федерации,  

среди литератур народов Российской Федерации, в сохранении и передаче от поколения к 

поколению историко -культурных,  

нравственных,  эстетических  ценностей:  воспринимать  художественную  литературу  

как  особый  вид  искусства  (искусство  

слова);  соотносить  произведения  словесного  творчества  с  произведениями  других  

видов  искусств  (живопись,  музыка,  

фотография, кино); иметь первоначальные представления о взаимодействии, 

взаимовлиянии литератур разных народов, о роли  

фольклора  и  художественной  литературы  родного  народа  в  создании  культурного,  

морально-этического  и  эстетического  

пространства республики Российской Федерации; находить общее и особенное при 

сравнении художественных произведений  

народов Российской Федерации, народов мира; 

2)  освоение  смыслового  чтения;  понимание  смысла  и  значения  элементарных  

понятий  теории  литературы:  владеть  

техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением со скоростью, 

позволяющей понимать смысл прочитанного,  
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адекватно  воспринимать  чтение  слушающими);  владеть  техникой  смыслового  чтения  

про  себя  —  понимание  смысла  и  

основного  содержания  прочитанного,  оценка  информации,  контроль  за  полнотой  

восприятия  и  правильной  интерпретацией  

текста; различать жанры фольклорных произведений (малые фольклорньте жанры, сказки, 

легенды, мифы); понимать основной  

смысл  и  назначение  фольклорных  произведений  своего  народа  (порадовать,  поучить,  

использовать  для  игры),  п риводить  

примеры  потешек,  сказок,  загадок,  колыбельных  песенки  и  др.  своего  народа  

(других  народов);  сравнивать  произведения  

фольклора  в  близкородственных  языках  (тема,  главная  мысль,  герои);  сопоставлять  

названия  произведения  с  его  темой  (о  

природе, об истории, о детях, о добре и зле и т.д.); различать жанры небольших 

художественных произведений представителей  

детской  литературы  своего  народа  (других  народов)  —  стихотворение,  рассказ,  

басня;  анализировать  прочитанное  

литературное  произведение:  определять  тему,  главную  мысль,  последовательность  

действия,  средства  художественной  

выразительности; отвечать на вопросы по содержанию текста; находить в тексте 

изобразительные и выразительные средства  

родного языка (эпитеты, сравнения, олицетворения); 

3)  приобщение  к  восприятию  и  осмыслению  информации,  представленной  в  текстах;  

формировать  читательского  

интереса  и  эстетического  вкуса  обучающихся:  определять  цели  чтения  различных  

текстов  (художественных,  научно -популярных, справочных); удовлетворение 

читательского интереса, поиск информации, расширение кругозора; использовать  

разные  виды  чтения  (ознакомительное,  изучающее,  выборочное,  поисковое)  для  

решения  учебных  и  практических  задач;  

ставить вопросы к тексту, составлять план для его пересказа, для написания изложени й; 

проявлять интерес к самостоятельному  

чтению, формулировать свои читательские ожидания, ориентируясь на имя автора, жанр 

произведения, иллюстрации к книге;  

читать  произведения  фольклора  по  ролям,  участвовать  в  их  драматизации;  

участвовать  в  дискуссиях  со   сверстниками  на  

литературные темы, приводить доказательства своей точки зрения; выполнять творческие 

работы на фольклорном материале  

(продолжение сказки, сочинение загадки, пересказ с изменением действующего лица. 

Учащиеся должны иметь общее представление: 

об особенностях устного народного творчества по сравнению с литературным; 

о функциональных особенностях фольклорных жанров; 

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. 

Учащиеся должны знать: 

наизусть 3-5 стихотворений разных авторов по выбору ученика; 

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. 

Учащиеся должны уметь: 

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

слов в минуту; 
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различать жанры детского игрового фольклора, малые жанры фольклора; 

находить и различать средства художественной выразительности в произведениях 

фольклора и в авто рской литературе; 

находить фольклорные мотивы и приѐмы устного народного творчества в авторских 

произведениях; 

эмоционально воспринимать характеры героев произведений; 

сравнивать характеры героев разных произведений; 

сравнивать своѐ и авторское отношение к герою;  

рассказывать о любимом литературном герое. 
 

2.Содержание учебного предмета «Литературное чтение на родном  языке» в 3 классе 

 

Раздел 1 «Россия - наша Родина» (2 часа) 

1  З. Александрова «Родина»,А.Пришелец «Наш край»1      

2  П.  Алешковский «Как новгородцы на Югру  

ходили» (о Новгородцах XII века — смелых  

мореплавателях) (выборочно рассказы)1 

Раздел 2 «Фольклор нашего народа» (5 часов) 

1  Народные заклички, приговорки, потешки,  

перевертыши.1      

2  В. И. Даль. Пословицы и поговорки русского  

народа. 1      

3  Собиратели русских народных сказок: А. Н. Афанасьев, В. И. Даль1      

4  Народные сказки, присказка, сказочные предметы. Русская народная сказка « Иван – 

Царевич и серый волк». 1      

5  Проект «Мои первые народные сказки»  1      

Раздел 3 «О братьях наших меньших» (5 часов) 

1  К.Г. Паустовский. Жильцы старого дома.        

2  Г.А. Скребицкий. Сиротка.  1      

3  Н.И. Сладков. Непослушные Малыши  1      

4  Б.С. Житков. Охотник и собаки.  1      

5  И.П. Токмакова. Котята. Выставка книг о животных. 1 

Раздел 4 «Времена года» (5 часов) 

1 К.Паустовский «Какие бывают дожди» 1      

2  А.Толстой. Сугробы. ,Н.Асеев. Лыжи.1      

3  К.Паустовский. Стальное колечко.   1      

4  И. Соколов-Микитов. Русские сказки о природе.  1      

5  Тестовая работа по пройденным материалам.  1 

Итого: 17 часов 
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3.Таблица тематического планирования по  предмету  

«Литературное чтение на родном  языке» в 3 классе 

 

№ 

уро

ка 

Содержание 

(разделы, темы) 

Ко

л-

во 

ча

со

в 

Даты проведения 

 

Оборудован. 

урока 

 

Домашнее 

задание 

 
План. Факт. 

Раздел 1 «Россия - наша Родина» (2 часа) 

  1                             З. Александрова 

«Родина», 

А.Пришелец «Наш 

край» 

1 02.09 

 

 Портрет 

автора 

Иллюстрации,  

Читать, 

пересказ. 

2 П.  Алешковский 

«Как новгородцы на 

Югру  ходили» (о 

Новгородцах XII 

века — смелых  

мореплавателях 

1 16.09  Портрет 

автора 

Иллюстрации,  

Нарис. ил. 

                                   Раздел 2 «Фольклор нашего народа» (5 часов) 

3 Народные заклички, 

приговорки, 

потешки,  

Перевертыши. 

 

1 

30.09 

 

  

Презентация, 

выставка книг 

 

Выуч. 

закличку 

4 В. И. Даль. 

Пословицы и 

поговорки русского  

народа. 

1 14.10 

 

 

 Презентация , 

схема 

читать, 

вып. посл. 

5 Собиратели русских 

народных сказок: А. 

Н. Афанасьев, В. И. 

Даль 

1 28.10  Выставка книг Чит, перес. 

6 

 

 

Народные сказки, 

присказка, 

сказочные  

предметы. Русская 

народная сказка « 

Иван – 

Царевич и серый 

волк 

1 18.11  Карточки слов 

Учебник 

 

Чит., 

пересказ 

7 Проект «Мои первые 

народные сказки» 

1 02.12 

 

 Выставка книг 

Учебник 

читать, 

пересказ. 

Раздел 3 «О братьях наших меньших» (5 часов) 

8 К.Г. Паустовский. 

Жильцы старого 

дома 

1 16.12 

 

 Презентация выразитель

ное 

чтение. 

9 Г.А. Скребицкий. 

Сиротка. 

1  

13.01 

 Хрестоматия 

Портрет 

автора 

выразитель

ное 

чтение. 
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10 Н.И. Сладков. 

«Непослушные 

малыши» 

1 27.01  Презентация 

Выставка книг 

выразитель

ное 

чтение. 

11 Б.С. Житков.  

 

«Охотник и собаки» 

 

1 10.02 

 

 Видео 

фрагменты из 

сказок 

Выставка книг 

выразитель

ное 

чтение. 

12  И.П. Токмакова. 

«Котята»       

 

1 24.02  Выставка книг 

о животных 

Презентация 

выразитель

ное 

чтение. 

                                                      Раздел 4 «Времена года» (5 часов) 

13 К.Паустовский 

«Какие бывают 

дожди» ,  

1 10.03  Иллюстрации 

русских 

художников. 

Выставка книг 

выразитель

ное 

чтение. 

14 А.Толстой. 

«Сугробы». Н.Асеев. 

«Лыжи». 

1 07.04  Презентация 

Учебник 

 

выразитель

ное 

чтение. 

15 Итоговая 

проверочная работа 

«О братьях наших 

меньших» 

1 21.04  Схема - 

рисунок 

Выставка книг 

выразитель

ное 

чтение. 

16 Анализ проверочной 

работы . 

К.Паустовский 

«Стальное колечко». 

1 05.05  Видео 

фрагментов из 

сказок 

Выставка книг 

выразитель

ное 

чтение. 

17 Анализ проверочной 

работы .  

И. Соколов-

Микитов. Русские 

сказки о природе.  

 

 

1 19.05   

Тесты 

Список 

книг на 

лето 

 Всего  17 ч  25.05 
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4. Контрольно измерительный мат.ериал по учебному предмету 

«Литературное чтение на родном языке» 

 

Цель: оценить степень освоения учебного материала по предмету «Литературное чтение 

на родном (русском) языке» 

Итоговая контрольная работа за год  

Прочитай текст 

Снегирь. 

Ты знаешь, многие птицы с наступлением холодов улетают на юг. А есть и такие, 

что прилетают к нам только зимой. Называются они «снегири», потому что появляются у 

нас вместе со снегом. Что за странное желание - жить у нас зимой, когда здесь холодно и 

все птицы уже давно на юге? Но дело в том, что наши леса для снегирей уже «тёплые 

края»: летом они живут гораздо севернее, там, где очень сильные морозы.  

Узнать снегирей легко. Их красные грудки, голубовато-серые спинки, чёрные 

бархатные шапочки и крылья хорошо заметны на фоне белого снега.  

Снегири-птицы солидные. Не торопясь перелетают они небольшими стайками с 

дерева на дерево, вежливо уступая самкам (которые окрашены так же, лишь грудь 

буровато-серого цвета) лучшие грозди рябины.  

Когда зазвенит песня зяблика, снегири уже будут далеко на севере-на родине. 

Совьют там гнёзда, выведут и вскормят птенцов. А поздней осенью или в начале зимы 

снова раздастся их низкий звонкий посвист:» Жю…жю…жю…-мы прибыли!  

Добро пожаловать! У нас в лесу всегда рады гостям.  

По Ю.Дмитриеву  

1 Определи вид текста (художественный, учебный, справочный) 

__________________________________________________________________________ 

2 Какое по жанру это художественное произведение (рассказ, басня, сказка, 

загадка, пословица) 
__________________________________________________________________________________ 

3 Запиши, в какой сборник можно поместить это произведение? «Рассказы  о 

животных»,  «Легенды и сказания о животных», «Сборник стихов о родной 

природе») 

_______________________________________________________________________ 

4 Сформулируй и запиши полный ответ. Понравился ли тебе данный текст и чем? 

Запиши ответ. 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

5 Что относится к устному народному творчеству: 

а) сказки, поговорки, загадки 

б) стихи  

в) мифы 

6 Узнайте произведение по группе слов: 

 Иван-царевич, Елена Прекрасная, Жар-птица, Серый Волк, царь Берендей. 

  

_____________________________________________________________________________ 

7 Какую фразу повторял автор рассказа Пришвина «Говорящий грач»? 

Подчеркните правильный ответ.  

а) Дать поесть?      

б) Хочешь каши?       

в) Кашки хочешь, дурашка?   

 г) Будешь говорить или нет?
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8 О чём затеяли спор Солнце и Ветер в произведении Л.Н. Толстого «Солнце и 

ветер»? Подчеркните. 
а) кто из них нужнее    

б) кто из них сильнее                                   

       в) кого из них больше любят   

9 Как правильно называется произведение Юрия Казакова? Подчеркни. 

         а) «Осень в берёзовых лесах»;   

         б) «Осень в хвойных лесах»;   

          в) «Осень в дубовых лесах».   

10 Кто автор басни «Кот и повар»? 
а) Л. Н. Толстой;     б) А. П. Сумароков;     в) И. А. Крылов  

11 К какому жанру относится произведение Е. Чарушина «Про Томку»? 

а) стихотворение;     

б) рассказ;     

в) басня.  

12   Как ещё называют стрижей в рассказе В. П. Астафьева «Стрижонок Скрип»? 

            а) Бобры  

б) Вороны       

в) Ласточки-береговушки 

13  Если ты захочешь узнать больше об условиях обитания и повадках белых 

медведей, какую книгу ты возьмёшь в библиотеке? 

а) Современный толковый словарь русского языка 

б) Сказки о животных 

в) Энциклопедию «Животный и растительный мир планеты Земля» 

г) Рассказы о животных 

14  Если ты захочешь узнать больше об условиях обитания и повадках белых 

медведей, какую книгу ты возьмёшь в библиотеке? 

а) Современный толковый словарь русского языка 

б) Сказки о животных 

в) Энциклопедию «Животный и растительный мир планеты Земля» 

г) Рассказы о животных
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