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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУJЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
(ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОЛIОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ>
3-ий класс
Планируемые результаты освоения учебного предмета
Ли.пrостные, метапредмотЕые и предN{етные результаты освоения учебного пре.щ4ета.

Личностные результаты

У обгrшощегося будр сформированы:
_ внуц)енняя позиция школьЕика на
уровне подожитольного отношения к цIколе,
ориентации на содержательные моменты школьной действительЕости ипринятия образча

(fiорошего уIеникa);

- широкФI

мотивационнЕuI основа уrебной деятельности, вкJIючающЕIя социальные,
уrебнопозIIавательные и внешние мотивы;

- уrебнопознавательньй интерес к новому

1^rебному материалу и способап,I решениrI

новой задачи;

ориентация Еа понимаЕие причин успеха в уrебной деятельности, в том число на
сап,Iоанализ и сап,Iоконтроль результата, на анаJIиз соответствия результатов требовzlниям
конкретной з4да.шr, на понимание оценок уш,rтелей, товарищей, родителей и других
rподей;

- способность к оценке своей уrебной деятельЕости;
- основы гражданской идентиtIности, своей этнической принадлежности в форме
осознания <Я> как чпена семьи, предстtlвителя народа, гражданина России, чувства
сопричастIIости и гордости за свою Родину, народ и историю, осознzlние ответственности
человека за общее благополгуrие;

- ориептация

в нрzlвственном содержании и смысле,

KEIK

собственньD( поступков, так и

поступков окружЕtющих людей; - знаЕие основньгх MopttлbнbD( норм и ориентация на их
вьшолнение;

- развитие этических чувств - стьца,

виIIы, совести как реryJIяторов морЕUIъного

поведения; понимание чувств других lподей и сопереживаЕие им;

Реryлятивные универсаJIьные учебные действия
Общающийся на)^rится:

- принимать и сохраIrятъ уlебную задачу;

- rмтывать вьцелеЕIIые rштелем ориентиры действия

в новом уIебном материале в

сотрудничестве с )цителем;

- плtlнировать свои действия в соответствии

с постilвпенной задачей и условиями ее

реализации, в том числе во внуtреннем плане;

- )ЕплткRать устtlновленЕые правила в плaнировшlии и контроле способа решения; осуществJu{ть итоговый и пошаговый контроль по результату;

- оценивать правильность выполЕеЕиrI действия

на уровне адекватной ретроспективной
оценки соответствиJI результатов требовt}ниJIм дштной задачи;

- адекватIIо восприЕимать предIожения и оценку уlителей, товарищей, родителей и
других лподей; - различать способ и результат действия;

- вносить необходимые коррективы в действие после его з.lвершеЕия Еа основе его

оценки и )цета характера сделанньD( ошибок, использовать предложения и оценки дJuI
созданиrI нового, более совершенного результата, испоjьзовать зuшись в цифровой форме
хода и результатов решения задачи, собственной звуrащей речи на русском, родном и
инострЕIнном языкtlх.

Обучаюtцuйся получurп возмо)lсносmь научumься:
- в сотрудничестве с уштелем стilвить новые учебные задаtм;
- преобразовывать практиtIескую задачу в познаватеJIьную

;

-

проявJIять познавательную инициативу в 1.чебном сотрудничестве;

-

с€lN{остоятельно

rштывать вьцеленные учителем ориентиры действия в Еовом уrебном

материало;
осуществJIятъ констатирующий и предвосхищаrощий контроJБ по результату и по
способу действия, актуальЕый контроль на уровне произвоJБного вниманияi

-

сztп{остоятельно оценивать правильность вьшолнения действия и вносить необходимые
коррективы в исполнение как по ходу его реапизации, так и в конце действия.

-

Познавательные универсальные учебные действия
Обуrающийся наl^rится:

-

осуществJuIть поиск необходимой информации дJuI выпоJIнения уrебньж з4даний с

использованием уrебной литературы, энцикJIопедий, справоIIников (включм

электронЕые,

цифровые),

в открытом

информационном

пространстве,

в томtмсле

коIIтролируемом пространстве сети Интернет;

- осуществJIять зtшись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о
себе са:rлом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;

- использовать зIIаковосимволические средства, в том числе модели

(вклпочая

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), дIя решениrI задач;

- проявJuпь позIIавательную инициативу

в 1"rебном сотрудIничестве;

устной и письмонной форме;
составление целого из частей;

- строить сообщения

в

- проводить срilвЕеIIие, сериацию

-

осуществJuIть синтез как

и кJIассификачию поз4дЕtIIным критериям;

- устанавливать причшIноследственные связи в изrIаемом круге явлений;
- строить рассуждения в форме связи простьD( суждений об объекге, его строении,

обобщать, т. е. осуществJuIть генерЕrпизацию и выведение общности
дJUI целого рядаили кJIасса единитIньD( объектов, на основе вьцеления сущностной связи;
свойства:< и связл(;

-

- осуществJIять подведеЕие под пошIтие на основе распознавания объектов, выделения
существеIIЕьгх признЕlков и их синтеза;

- устанавливать анаJIогии;
- владеть рядом общих приемов решеншI задач.
Обучаюuluйся получum возлlоэtсносmь научumьсяi

- осуществпять расширенный поиск информации с испоJIьзованием ресурсов библиотек и
сети Интернет;
- осознанно и произвоJБно строить сообщения в устной и письменной форме;

- осуществJuIть выбор наиболее

эффективньuс способов решения задач в зависимости от

KoHKpeTHbD( условий;

-

осуществJUIть синтез кtж составление целого из частей, сrlп{остоятельно дострiмваrl и

воспопняя недостaющие компоненты;

- осуществJuIть сравнение, сериацию

и классификацию, сtlп{остоятельно выбирая

основания и критерии дJuI указанньIх логических операций;

-

строить логическое рассуждение, вкJIючающее устtIновление причинЕо-следственньIх
связей.

КоммуникативIIые универсальные учебные действия
Обучаtощийся науrится

:

- адекватIIо использовать коммуникативЕые, прежде всего речевые, средства

дJIя решения

рчвJIиtIньD( коммуникативньD( задач, строить монологическое выскд}ываЕие (в том числе

сопровождuul его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой
коммуникации, используя в том чиспе средства и инструменты ИКТ и дистанционного

общения;

_ допускать возможность существовtlния у людей рдIлиIIньD( точек зрениlI, в том числе не
совпадающих с его собственной, и ориентироваться Еа позицию партнера в общеЕии и

взtlимодействии;

- rштьшать разные мнения и стремиться к координации

разJмtIньD( позиций в

сотрудничестве;

- формулировать собственное мнение

и позицию;

- договариваться и приходить к общему решению в совместIIой деятельности, в том tIисле
в ситуации столкновения интересов;

_ строить понrIтные дIя партIIера выскд}ывшlvIя, уIIитывающие, что партнер зЕает и видит,
а что нет;

-

задавать вопросы;

- коIIтроJIировать действия партнера;

- использовать pellь

для реryляции своего действия;

- адекватно использовать речевые средстваNIя решеЕия

различIIьD( коммуЕикативньж

задач, строить монологиЕIеское выскtвывание, впадеть диЕlлогической формой речи.

Обучаюtцuйся получum возмоэlсносmь научumься,.

- rштывать и коордиЕировать

в сотрудничестве позиции других людей, отличЕые от

собственной;

- гштывать разные мнения

и интересы и обосновьвать собствеЕную позицию;

- аргр{ентировать свою позицию

и координировать ее с позициями партнеров в

сотрудничестве при выработке общего решениlI в совместной деятельности;

- продуктивно содействовать рtврешению конфликтов на основе )чета интересов и
позиций всех у{астников;

-

с учетом целей коммуникации достатотIно TotIHo, последовательно и полно передiвать

партнеру необходимую информацию как ориентир дJц построения действия;
задаватъ вопросы, необходимые дJIя оргаЕизации собственной деятельности и
сотрудничества с партнером;

-

- осуществJtять взаимный контроль

и окiLзывать в сотрудничестве необходимую

взаимопомощь;

- 4декватно использовать речевые средства

дJIя эффективного решения разнообразньD(

коммуникативньD( задач, планировttния и реryJUIции своей деятеJIьности.

работа с текстом:

поиск информации и поЕимание проЕIитtlнного Обучшощийся науштся:

- нtlходить в тексте конкретные сведеЕия, факты,

- поЕимать информацию, представленную

задЕIнные в явном виде;

в неявном виде (например, HErxoдITb в тексте

несколько примеров, докд}ывzlющих приведенное угверждение; характеризовать явление
по его описанию; вьцеJuIть общий признак группы элементов);

- понимать информацию, предстЕвленн}ю рtвными способами: словесно,

в виде таблицы,

схемы, д{агрzIN,lмы;

- понимать текст, опирtшсь

не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр,

структуру, вырЕвительные средства текста;

- ориентироваться

в соответствующих возрасту словарях и справотIниках.

Обучаюtцuйся получum возмоэюносmь научumься

:

- использовать формаJьные элемеЕты текста (например, подзЕголовки, сноски) дJIя поиска
нrжной информацииi -работать с несколькими источникаN{и информачии; - сопостiшJIять
информачию, пол)дIенную из несколькrх источников.

работа с текстом:
преобразование и интерпретация информации Обучающийся науrится:

- сопост{lвJIять и обобщать содержащуюся
О буч аюuluй

ся

по луч um

во

зм

о

в разЕьD( частл( текста информацию.

эюн о с mь н ауч umь ся :

-

делать выписки из прочитаЕньD( текстов с учетом цели их дальнейшего использования;

-

состЕвJIять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о протIитанном.

работа с текстом:
оценка информации Обуrаrощийся науrится:
на основе имеющихся знаний, жизненного опьпа подвергать сомнению достоверность
прочитtlнного, обнаруживать недостоверность полуrаемьur сведений, пробелы в

-

информации и находить пуги восполнениJI этих пробелов;

- }цаствоватыв уrебном диалоге при обсуждении прочитilIЕого или прослушанного
текста. Обу.lающийся полумт возможность ЕаrIиться:
-

сопостtlвJIять рЕвлитшые точки зрениrI;

- соотносить позицию
-

tlBтopa с собственной точкой зрения;

в процессе работы с одним или несколькими источникапdи BbuIBJuITb достоверную

(противоречивую) информацию.

Предметвые универсальные учебные действия
Обучшощийся науrится

:

- формировать первоначальные научные знания

о родном языке кtж системе и как

рапвивающемся явлении, о его уровнях и единицtlх, о закономерностл( его
функционирования, освоить основные единицы и гр€lIиматические категории родного
язык4 позитивному отЕошению к правиJьной устной и письменной родной речи как
показатеJuIм общей культуры и граждаЕской позиции человека;

- использовать рiвные виды чтения (ознакомительное, изуIающее, выборочное,
поисковое);

-

осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфипу различньж текстов,
rIаствовать в их обсуждении, давать и обосновьвать нрЕIвственную оценку поступков
героев;

- достигать необходимого

дJuI продолжения образованиrI

уровня.*rтательской
компетентности, общего речевого рtr}вития, то есть овладеть техникой чтениrI вслух и про
себя, элементарными приемами интерпретоции, анализа и преобрщов:шия
художественньIх, научно-попуJIярньD( и у.rебньтх текстов с использованием элементарньIх
литературоведческих понямй ;

- понимать родную фусскую) литературу как одну из ocHoBHbD( национЕuIьно-культурньгх
ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явленшI национЕ}льной и
мировой культуры, средства сохранения и передачи нрtlвственньгх ценностей и траличий;
Обучаюuluйся получum возмосlсно сmь научumься:

- обогатить активньй и потенциальньй споварньй зiшаса, рввить культуру владения

родным языком в соответствии с нормаN,Iи устной и письменной речи, правилalп,Iи речевого
этикета;

- относится к родному язьку как хрЕlнителю культуры, вкJIючится в культурно_язьковое
поле своего народа, формировать первопачЕIльные представления о единстве и
многообразии языковою и культурного прострtlнства России, о языке кzж осIIове
национального с€lп,lосознtlния;
овладеть первоначЕrльными умениями ориентироваться в цеJurх, задачах, средствах и
условиях общения, формирование базовьD( павыков выбора адекватньD( языковьD( средств

-

дJUI

успешного решения коммуникативньD( задач;

- овладеть у,лебньши действиями
дJUI

с языковыми единицtlN{и и уIuение использовать знания

решения познавательньD(, практических и коммуникативньD( задач.

- осознilнию коммуникативно-эстетичоских возможностей родIого языка на основе
изrIения вьцaющихся произведений куJIьтуры своего народц уý[еЕие самостоятельно
выбирать интересующую JIитературу; поJьзоваться справочными источЕикаN{и для
пониманиrI и полrIениrI дополнительной информации.

Еа родном языке для личного рtввития; формироваЕия
и культуре, первоначшIьньD( этических
цредсгавлений о мире, национальноЙ истории
и зле, нравственности; формирование потребности в
пошIтий о

- осозЕать значимость чтения

добре
цредставлеЕий,
обеспечение
сЕстематическом чтеЕии на родIом языке как средстве познаниJI себя и мира;
куJБтурЕой самоидеЕтификации.

Содерлсапие учебного предмета

ýссlие ЕародIые

сказки!

-2ч,

Врмепаюда-3ч.
ГIпсатеrц-детям-бч.
Стши

и расскrзы о дЕtл(

Ншца Родина

- Россrш -

п NIядетей -

2 ч,

Щеrская периодIческаJI печать

-

1 ч.

3 ч.

ТЕМАТИtIЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ )rЧЕБНОГО КУРСА
<(ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ IIА РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ>
3-ий класс17 часов

}lъ

пJп

Щата

КолТема урока

во

часов

план

факт

lчетверть-4часа
ýсские народные сказки!

2

Русская народнаJ{ cкzr:lкa <Хаврошечка).

1

Русская народнzul сказка

l

<<Зимовье>>.

Времена года
J

Ф.И.Тютчев. <Первьй лист), А.А.Фет. <<Весенний дождь>.

l

кМир прекрасньгх сказок дня> (стихотвореЕия Ю.Шкугы)
4

В.В.Биаrrки. <Сини.rкин кtrлендарь))

l

В.В.Бианки. <Лесная газета))
10

В.М. Шаповaлов

<<Танюшкино солнышко>, <<Чудесньй мотьшею)

2четверть-4часа
5

М.М.Пришвин. <ЛягушоЕок)),

<<Еж>>, <<Гае.п<и>>.

1

Ю.И.Макаров. (Лётчик)
Ппсатели - детям
6

А.С.Пушкин.
7

<<Сказка о

попе и о работтrике его Баrце>

Басни И.А.Крьшова

И.А.Крьшов.
8

l

Сказки А.С.Пушкина

1

<Квартет>>, <<Волк и

журtlвль).

Л.Н.Толстой. Сказки, истории.

1

3четверть-5часов
9

Произведения

К.

Г.Паустовского

К.Г.Паустовский.

l0

l

к,Щрем1..плй медведь>

Сказки русских писателей

l

А.Н.Толстой. кЗолотой к.тпочик, или ПрикшочеЕия Буратино>
l1

Рассказы К..Щ.Ушинского
К..Щ.Ушинский

Стихи и рассказы

о

<<Как

1

рубашка в поле вьtросла>) <<Четыре желанияD

детях и для детей
11

l2

Н.Г.Гарин-Мrтхайловский. кТёма и Жlпдqау.

l

13

Стихотворения А.Л. Барто, С.В.Михitлкова, С.Я. Маршака

l

4четверть-4часа
|4

Б.

В.Заходер. (ЗаниматеJIьнtu{ зоология))

l

Р.И.Карагодина. кУ меня надежньй друг)), <Волны ходят ходуномD

Наша Родина - Россия

l5

Стихотворения о Род.rне.

1

|6

Рассказы о защитникаr Родины.

1

Их имена- наша гордость!
.Щетская периодическая печать

|7

По страlIиIlам дстских журI{zrлов
По

c,I,pal l и tl:ll\,t журt Iirла кБол

l

ьшая переменка)

|2

