
 

 



I.Пояснительная записка 

Программа «Литературное чтение на родном (русском) языке» направлена на 

достижение следующих целей: 

1) понимание 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; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 

формирование 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; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) осознание 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. (п. 12.2 введен 

Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1576) 

Программа направлена на решение следующих задач: 

– развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное 

произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на 

прочитанное; учить детей чувствовать и понимать образный язык 

художественного произведения, выразительные средства, создающие 

художественный образ, развивать образное мышление учащихся; 

– формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся и 

особенно ассоциативное мышление; 

– развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 

произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 

– формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к 

литературному творчеству, творчеству писателей, создателей произведений 

словесного искусства; 

– обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об 

окружающем мире и природе; 

– формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к 

классике художественной литературы; 

– обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений 

различного уровня сложности; 

Место  учебного предмета  «Литературное чтение на родном (русском) языке» в 

учебном плане 

 

Года 

обучения 

Кол-во часов в год Кол-во учебных недель Всего часов за 

учебный год 

2 класс 17  17(нечетный модуль) 17 



3 класс 17 17(нечетный модуль) 17 
 

 При реализации программы используются учебники 

 

Порядковый 

номер учебника 

в Федеральном 

перечне 

Автор/Автор

ский 

коллектив 

Название 

учебника 

Класс Издатель 

учебника 

Нормативный 

документ 

1.1.1.2.5.2 Климанова 

Л.Ф., Горецкий 

В.Г., 

Голованова 

М.В. и др. 

Литературно

е чтение. В 

2-х частях 

2 Издательство 

«Просвещение» 

 

 ФП , 

утв. приказом  

Министерства 

просвещения РФ 

от  

20 мая 2020 г. 

N 254) 

1.1.1.2.5.3 Климанова 

Л.Ф., Горецкий 

В.Г., 

Голованова 

М.В. и др. 

Литературно

е чтение. В 

2-х частях 

3 Издательство 

«Просвещение» 

 

При изучении предмета основополагающими являются технологии, обеспечивающие 

реализацию системно-деятельностного подхода.  

В соответствии со ст. 16 ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации 

реализация образовательной программы возможна с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное 

чтение на родном (русском) языке» 

       Личностные результаты 

 2 класс 

У обучающегося будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; установка на здоровый 

образ жизни. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках. 

 3 класс  

У обучающегося будут сформированы: 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

http://ivo.garant.ru/proxy/share?data=q4Og0aLnpN5Pvp_qlYqxjK_xqrzXt9W_qeqZArb1tcalo_yf8-aowbnJtcvygADzs-CA4JPhgP2M5Zb8nfPvvualzLXQpdG50wLqneeB57Pls-W6rQ==


– 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; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

   Обучающийся получит возможность для формирования: 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения 

к образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся  научится: 

2 класс  

Обучающийся  научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

3  класс 

      Обучающийся научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– 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; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

          Обучающийся получит возможность научиться: 



– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– 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 

2 класс 

Обучающийся научится: 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты. 

3 класс 

Обучающийся научится: 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые); 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

1 класс 

Обучающийся  научится: 

– слушать и понимать речь других; 

– задавать вопросы; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач 

Обучающийся  получит возможность научиться: 



– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнером; 

2 класс 

 Обучающийся научится: 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 3 класс:  

 Обучающийся научится: 

– 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; 

– контролировать действия партнера; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет; 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

– 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; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

   2 класс 

   Обучающийся научится: 

– определять тему и главную мысль текста; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—

3 существенных признака; 

3 класс 

    Обучающийся научится: 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– 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);  

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках 



Работа с текстом: преобразование и интерпретация информаци 

2 класс 

Обучающийся научится:  

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 

использования; 

– составлять небольшие письменные  отзывы о прочитанном. 

       3  класс 

Обучающийся научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию. 

   Обучающийся получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 

использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

2 класс 

Обучающийся научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

Обучающийся получит возможность научиться 

– сопоставлять различные точки зрения 

   3 класс 

Обучающийся научится 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

Обучающийся получит возможность научиться 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

2класс 

Обучающийся научится: 

- набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать 

компьютерный перевод отдельных слов. 

3класс 

  Обучающийся научится: 

– рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете. 

Обработка и поиск информации 

2 класс 

Обучающийся научится: 



– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты 

ИКТ. 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, 

а также в ходе опроса людей;  

3класс 

Обучающийся научится: 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, 

цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений. 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления 

текста. 

Создание, представление и передача сообщений 

2класс 

Обучающийся научится: 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, 

текста. 

3класс 

 Обучающийся научится: 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация). 

Планирование деятельности, управление и организация 

     2 класс 

     Обучающийся научится: 

– определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий. 

          3класс 

           Обучающийся научится: 

– строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения. 

    Предметные результаты 

2 класс  

Обучающийся научится:  

– участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на 

обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); 

– строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на 

заданный вопрос, для выражения своего собственного мнения);  



– (самостоятельно) читать тексты, извлекать из них новую информацию, работать с 

ней в соответствии с учебно-познавательной задачей (под руководством учителя); 

– пользоваться словарями для решения языковых и речевых задач;  

– различать устную и письменную речь;  

– отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений;  

– анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте;  

– понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), подбирать 

заглавие к тексту, распознавать части текста по их абзацным отступам, определять 

последовательность частей текста;  

– читать вопросы к повествовательному тексту, находить на них ответы и грамотно 

их записывать; 

– составлять текст по рисунку, вопросам и опорным словам; по рисунку и вопросам, 

по рисунку (после анализа содержания рисунка); составлять текст по его началу и 

по его концу.  

 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

– анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах 

на поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с 

точки зрения правильности, точности, ясности содержания;  

– соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, имеющихся в 

словарях учебника;  

– озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли;  

– распознавать тексты разных типов: описание и повествование, рассуждение;  

– замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его 

выразительность;  

– составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую 

жизненному опыту детей тему (после предварительной подготовки);  

– находить средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения, 

синонимы);  

– составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за фактами и 

явлениями языка; на определённую тему;  

– письменно излагать содержание прочитанного текста (после предварительной 

подготовки) по вопросам;  

– проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические ошибки, замечать и исправлять неточности в содержании и 

оформлении. 
 

3 класс  

Обучающийся научится:  

– воспринимать произведения разных жанров из круга чтения; 



– читать вслух и молча (про себя) небольшие произведения или главы из произведений 

целыми словами;  

– передавать отношение к событиям, героям, выбирая соответствующий содержанию 

и смыслу текста интонационный рисунок;  

– осознавать последовательности и смысла событий;  

– вычленять главную мысль текста; 

– определять поступки героев и их мотивов; сопоставлять поступки персонажей и их 

оценивать; 

– находить в произведении слова и выражения, характеризующие героев и события;  

– выявлять авторскую позицию и своё отношение к событиям и персонажам; 

– работать со структурой текста: начало, развитие, концовка; делить текст на части и 

озаглавливать части;  

– составлять план под руководством учителя; 

– пересказывать содержание текста (подробно и кратко) по готовому плану; 

– самостоятельно выполнять задания к тексту. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

– ориентироваться в литературоведческих понятиях: литература, фольклор, 

литературное произведение;  

– различать литературные жанры: сказка, былина, пословица, загадка, рассказ, 

стихотворение, басня, пьеса-сказка, быль;  

– понимать различие художественной и научной литературой (художественное 

произведение, научно-художественное, научно-популярное); 

– определять героя (персонаж)произведения, составлять портрет героя, пейзаж; 

– работать над стихотворением, понимать и выделять рифму, строку, строфу;  

– использовать при декламации средства выразительности: логическая пауза, темп, 

ритм;  

– использовать справочную литературу: словари, детские энциклопедии, книги-

справочники.  

– развивать интерес к художественному слову, использовать прием «дописывание», 

«досказывание» известных сюжетов;  

– составлять сочинение (по аналогии с произведениями фольклора) загадок, потешек, 

небылиц, сказок, забавных историй с героями изученных произведений;  

– работать с произведениями устного народного творчества русского народа, 

художественными и научно-популярными рассказами и очерками, сибирскими  

былинами. 

 

III. Содержание учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» 

2 класс 

Культура речи. 

Основные качества речи: правильность, точность, богатство, выразительность. 

Умение совершенствовать (исправлять, редактировать) свою речь, работать над наиболее 

распространенными грамматическими и речевыми ошибками. 

Рифма. Монолог и диалог как разновидность речи. Секреты диалога: учимся 

разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая форма устной речи. Стандартные 

обороты речи для участия в диалоге 

Выразительное чтение, интонация. Умение самостоятельно подготовиться к 

выразительному чтению произведения.  



 

Слово. 

Лексическое значение слова. Многозначные слова и омонимы.  Умение определять 

значение многозначного слова и омонимов с помощью толкового словаря;  отличать  

многозначные слова от омонимов. Омофоны, омоформы, каламбуры. Синонимы и 

антонимы в рассказах сибирских писателей. 

Прямое и переносное значение слова.  Сравнение, метафора, олицетворение, эпитет 

– сравнительная характеристика. Употребление изобразительно-выразительных средств в 

устной речи. Роль метафоры в художественном тексте. Употребление пословиц в речи. 

 

Предложение и словосочетание. 

Предложение. Простое предложение. Виды предложений по цели высказывания и 

по интонации (умение интонационно правильно читать предложения разных типов). 

Редактирование простого предложения: исправление порядка слов,  распространение 

предложения.  

Текст. 

Текст. Тема, основная мысль текста. Опорные слова и ключевые предложения. План. 

Композиция текста. Завязка, развитие действия, кульминация, развязка. Типы текста: 

повествование, описание, рассуждение. Стили текста. Связь между предложениями в 

тексте. Преобразование текста: восстановление деформированного текста с опорой на 

знание композиции и средств межфразовой связи.  

 

3 КЛАСС 

Культура речи. 

Основные качества речи: правильность, точность, богатство, выразительность. 

Cовершенствование (исправление , редактирование ) своей речи , работа над наиболее 

распространенными грамматическими и речевыми ошибками. 

Монолог и диалог. Составление текста – монолога и текста – диалога, правильное их 

оформление на письме.  Драматические импровизации. 

Выразительное чтение, интонация. Умение самостоятельно подготовиться к 

выразительному чтению произведения. Импровизация.  Инсценировка в форме  диалога. 

Слово . 

Лексическое значение слова. Синонимы и антонимы в рассказах сибирских 

писателей. Омонимы, омофоны, омоформы в произведениях Юрия Магалифа. 

Представления о диалектизмах. Диалекты в литературном языке. 

Фразеологизмы. Определение слов с переносным значением слова. Применение их 

в сказках В.Шамова «Новосибирские сказки» 

Сравнение, эпитеты, олицетворение. Рассказы В. Астафьева для детей.  Метафоры в 

сибирских русских народных песнях. Прямое и переносное значение слова. 

Лингвистические словари. Совершенствование умения пользоваться толковым словарем. 

Предложение и словосочетание. 

Предложение. Простое и сложное предложение. Предложение со сравнительным 

оборотом. Редактирование простого и сложного предложения: исправление порядка слов и 

порядка частей, замена неудачно употребленных слов, распространение  предложений. 

Текст. 

Текст. Тема, микротема, основная мысль текста. Опорные слова и ключевые 

предложения.  Виды плана (вопросный, цитатный, картинный, мимический). 



Стили речи: разговорный, книжные (научный, публицистический, деловой), 

художественный. Умение определять стилистическую принадлежность текстов, составлять 

текст в заданном стиле. 

Типы текста: повествование, описание, рассуждение, оценка действительности. 

Соотношение типа текста и  стиля речи. Конструирование текста по заданной временной 

схеме, проведение  лексического и грамматического редактирования.  

Создание текстов-повествований, текстов-рассуждений с использованием 

различных способов аргументации (в рамках изученного). Редактирование предложенных 

текстов с целью совершенствования их содержания и формы (в пределах изученного в 

основном курсе). Участие в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (умение 

задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила 

речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для 

всех видов текстов). 

IV.  Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания,  с         указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы 

2 класс 

 

№ п/п Наименование 

разделов и тем 

К-во 

часов 

Деятельность 

учителя с учетом 

рабочей программы        

воспитания 

I Культура речи. Рифма. 

Диалог и монолог. 

Стихи Ю. Горустовича для 

детей. 

  

1 ч • Реализовывать 

воспитательные 

возможности в 

различных видах 

деятельности 

обучающихся со 

словесной (знаковой) 

основой: слушание и 

анализ выступлений 

своих товарищей работа с 

учебником, работа с 

научно популярной 

литературой, отбор и 

сравнение материала по 

нескольким источникам 

II.  Слово 

Синонимы и антонимы в 

рассказах сибирских 

писателей. 

Омонимы, омофоны, 

омоформы в произведениях 

Юрия Магалифа. 

Фразеологизмы. Применение 

фразеологизмов в сказках 

В.Шамова «Новосибирские 

сказки» 

7 ч 

1ч 

 

2ч 

 

 

1ч 

 

 

 

1ч 

• Реализовывать 

воспитательные 

возможности в различных 

видах деятельности 

обучающихся со 

словесной (знаковой) 

основой: самостоятельная 

работа с учебником, 

работа с научно-

популярной литературой, 

отбор и сравнение 

материала по нескольким 



Сравнение, эпитеты, 

олицетворение. Рассказы В. 

Астафьева для детей.  

Метафора. Пословицы и 

поговорки. 

 

 

2ч 

источникам. 

• Опираться на жизненный 

опыт обучающихся, 

приводя действенные 

примеры, образы, 

метафоры – из близких им 

книг, фильмов, 

мультиков, 

компьютерных игр. 

 

Помочь обучающимся 

взглянуть на учебный 

материал сквозь призму 

человеческой ценности 

III.  Предложение и 

словосочетание 

Предложение.  

Виды предложений по цели 

высказывания и по интонации. 

 

2 ч 

 

1ч 

1ч 

• Организовывать 

работу 

обучающихся с 

социально значимой 

информацией по 

поводу получаемой 

на 

уроке социально 

значимой информации 

– обсуждать, 

высказывать мнение. 
Выказать свой интерес 

к увлечениям, мечтам, 

жизненным планам, 

проблемам детей/  

обучающихся в 

контексте содержания 

учебного предмета. 

Организовывать 

групповые формы 

учебной деятельности. 

 

IV. Текст 

Виды текста и их различие. 

Составление текста  описания, 

повествования, рассуждения. 

Стили текста. Что это такое?  

Определение стиля текста на 

основе произведений 

сибирских писателей.  

Итоговая контрольная работа 

по теме «Текст» 

Работа над ошибками, 

допущенными в контрольной 

работе. Экскурсия в школьную 

библиотеку. 

7 ч 

2ч 

 

 

1ч 

2ч 

 

 

1ч 

 

1ч 

Моделировать на уроке 
ситуации для выбора 
поступка обучающимся 
(тексты, инфографика, 
видео   и др.) 

Инициировать и 

поддерживать 

исследовательскую 

деятельность 

обучающихся в рамках 

реализации ими 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских 
проектов. 

Привлекать внимание 



  обучающихся к 

обсуждаемой на уроке 
информации, 

активизации 
познавательной 

деятельности 

обучающихся. 

Создавать 

доверительный 

психологический климат 

в классе во время урока 

Опираться на жизненный 

опыт обучающихся, 

уточняя что они читают, 

что они слушают, во что 

они играют, о чем говорят 

на переменах, о чем ведут 

диалог в соцсетях. 

Проектировать ситуации 

и события, развивающие 

эмоционально-

ценностную сферу 

обучающегося 
 

Всего за 

уровень  

 Итого : 

17 ч 

 

 

3 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

К-во 

часов 

Деятельность 

учителя с учетом 

рабочей программы        

воспитания 

I 1.1 Культура речи. 

О Родине, о подвигах, о славе.  

 

Произведения о героях Сибири. 

Сибирские былины. Рифма.   

 

Стихи Ю. Горустовича для детей. 

Пробуем сочинять стихи. 

4 ч 

2ч 

1ч 

 

1ч 

 

Организовывать в рамках 
урока проявления 
активной жизненной 
позиции обучающихся  
 
Формировать у 
обучающихся 
гражданской позиции, 
способности к труду и 
жизни в условиях   
современного мира, 
 
Акцентировать внимание 
обучающихся на 

нравственных проблемах, 

связанных с научными 

открытиями, изучаемыми 

на уроке 



II. 1.2 Слово. 

Синонимы и антонимы. В рассказах 

сибирских писателей. 

Омонимы, омофоны, омоформы в 

произведениях Юрия Магалифа. 

Фразеологизмы. Применение их в 

сказках В.Шамова «Новосибирские 

сказки» 

Сравнение, эпитеты, 

олицетворение. Рассказы В. 

Астафьева для детей. 

Метафоры в сибирских русских 

народных песнях. Коллективная 

творческая работа «Дорога сказок» 

6 ч 

 

1ч 

2ч   

 

 

1ч 

 

 

1ч 

 

1ч 

Реализовывать 

воспитательные 

возможности в 

различных видах 

деятельности 

обучающихся на 

основе восприятия 

элементов 

действительности: 
наблюдение за 
демонстрациями учителя, 
просмотр 
учебных фильмов 

Инициировать и 

поддерживать 

исследовательскую 
деятельность 

обучающихся в рамках 
реализации ими 

индивидуальных и 
групповых 
исследовательских 

проектов  
Использовать 
воспитательные 
возможности 

содержания учебного 

предмета через подбор 

соответствующих текстов 

для чтения, задач для 

решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения 

в классе. 

III. 1.3 Предложение и 

словосочетание. 

Картины сибирской природы в 

рассказах сибирских писателей. 

 Мини - сочинение по теме 

«Русский лес» 

2 ч 

 

1ч 

 

1ч 

Применять на уроке 

интерактивные формы 

работы с обучающимися: 

включение в урок 

игровых 

процедур, которые 

помогают установлению 

доброжелательной 

атмосферы во время урока. 

Проектировать ситуации и 

события, развивающие 

эмоционально-

ценностную сферу 

обучающегося. 



 

IV. 1.3 Текст. 

Виды текста и их различие. Учимся 

составлять тексты: описание, 

повествование, рассуждение. 

Стили текста. Составляем  тексты 

разных стилей.  

Итоговая контрольная работа с 

тестовыми заданиями по теме 

«Текст»  

Работа над ошибками, 

допущенными в контрольной 

работе. Экскурсия в школьную 

библиотеку. 

5 ч 

 

2ч 

 

 

1ч 

 

1ч 

 

 

1ч 

Реализовывать 

воспитательные 

возможности в 

различных видах 

деятельности 

обучающихся на 

основе восприятия 

элементов 

действительности: 

наблюдение за 

демонстрациями 

учителя, просмотр 

учебных фильмов. 

Применять на уроке 

интерактивные формы 

работы с обучающимися: 

дискуссии, которые дают   

обучающимся 

возможность приобрести 

опыт ведения 

конструктивного диалога 

  Итого : 

17 ч 

 

 


