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                                              ПРИЛОЖЕНИЕ №8 

                                                              к АООП НОО МАОУ СОШ №87  

 

 

 

Рабочая программа  учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» 2-3 классы 
 

Пояснительная записка 

   

Программа разработана на основе требований федерального государственного образо-

вательного стандарта начального общего образования (в редакции приказа Минобрнауки Рос-

сии от 31 декабря 2015 г. № 1576) к результатам освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования по учебному предмету «Литературное чтение на 

родном языке», входящему в образовательную область «Родной язык и литературное чтение 

на родном языке». 

Общая характеристика учебного предмета «Литературное чтение на родном (рус-

ском) языке» 

Содержание программы направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в части требований, заданных 

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования 

к предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке».
1
 Программа 

ориентирована на сопровождение и поддержку курса литературного чтения, входящего в об-

разовательную область «Русский язык и литературное чтение.  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО к результатам освоения основной образо-

вательной программы по учебному предмету «Литературное чтение на родном языке» курс 

направлен на формирование понимания родной литературы как одной из основных нацио-

нально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления 

национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей 

и традиций, формирования представлений о мире, национальной истории и культуре, воспи-

тания потребности в систематическом чтении на родном языке для обеспечения культурной 

самоидентификации. 

В основу курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» положена мысль о 

том, что русская литература включает в себя систему ценностных кодов, единых для нацио-

нальной культурной традиции. Являясь средством не только их сохранения, но и передачи 

подрастающему поколению, русская литература устанавливает тем самым преемственную 

связь прошлого, настоящего и будущего русской национально-культурной традиции в созна-

нии младших школьников.  

Целями изучения предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» явля-

ются: развитие читательских умений, воспитание ценностного отношения к русской литера-

туре 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; осознание исторической преемственности по-

колений, своей ответственности за сохранение русской культуры. 

В программе курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» представлено 

содержание, изучение которого позволит раскрыть национально-культурную специфику рус-

ской литературы; взаимосвязь русского языка и русской литературы с историей России, с ма-

териальной и духовной культурой русского народа. Эти концептуальные положения опреде-

                                                 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (в 
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ляют особенности курса «Литературное чтение на родном (русском) языке», отличающие его 

от курса «Литературное чтение», входящего в предметную область «Русский язык и литера-

турное чтение». 

Специфика курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» реализована бла-

годаря:  

а) отбору произведений, в которых отражается русский национальный характер, обычаи, тра-

диции русского народа, духовные основы русской культуры; 

 б) вниманию к тем произведениям русских писателей, в которых отражается мир русского 

детства: особенности воспитания ребенка в семье, его взаимоотношений со сверстниками и 

взрослыми, особенности восприятия ребенком окружающего мира;  

в) расширенному историко-культурному комментарию к произведениям, созданным во вре-

мена, отстоящие от современности; такой комментарий позволяет современному младшему 

школьнику лучше понять особенности истории и культуры народа, а также содержание про-

изведений русской литературы.  

Русская литература обладает высочайшей степенью эмоционального воздействия на 

внутренний мир младшего школьника, возможностями приобщения к гуманистическим цен-

ностям и культурно-историческому опыту своего народа. Обладая гуманистическим потенци-

алом, русская литература помогает воспитанию школьников в духе уважительного отношения 

к языку и культуре народов Российской Федерации и мира, овладению культурой межнацио-

нального общения.  

Курс «Литературное чтение на родном (русском) языке», основанный на тех же прин-

ципах, что и основной курс «Литературное чтение», предусматривает знакомство младших 

школьников с произведениями русской литературы, в которых наиболее ярко отражены ду-

ховные основы русской культуры, русский национальный характер, обычаи, традиции рус-

ского народа. 

Курс «Литературное чтение на родном (русском) языке» направлен на решение следу-

ющих задач: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Ро-

дину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной при-

надлежности; формирование ценностей многонационального российского общества;  

 воспитание ценностного отношения к историко-культурному опыту русского народа, вве-

дение обучающегося в культурно-языковое 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 отраженных в родной литературе; 

 обогащение знаний о художественно-эстетических возможностях русского языка на ос-

нове 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 пись-

менных высказываний о прочитанном. 

Как часть предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке», 

учебный предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке» тесно связан с предме-

том «Родной язык (русский)». Изучение предмета «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» способствует обогащению речи школьников, развитию их речевой культуры и комму-

никативной компетенции.  

Оба курса объединяет культурно-исторический подход к представлению дидактиче-

ского материала, на основе которого выстраиваются проблемно-тематические блоки про-

граммы. Каждый из проблемно-тематических блоков включает сопряжённые с ним ключевые 
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понятия, отражающие духовную и материальную культуру русского народа в их историче-

ской взаимосвязи. Еще одной общей чертой двух курсов является концентрирование их со-

держания вокруг интересов и запросов ребенка младшего школьного возраста, что находит 

отражение в специфике выбранных произведений. 

 Данная программа соотносится с «Примерной программой по учебному предмету 

«Родной язык (русский)» для образовательных организаций, реализующих программы 

начального общего образования» на уровне: целевые установок, концептуальных основ по-

строения курсов; принципов отбора содержания; координации осваиваемых младшими 

школьниками ключевых понятий.   

Учебный предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке» не ущемляет 

права тех школьников, которые изучают иной родной язык и иную родную литературу, по-

этому учебное время, отведённое на изучение данного предмета, не может рассматриваться 

как время для углублённого изучения основного курса литературного чтения, входящего в 

предметную область «Русский язык и литературное чтение». 

Содержание курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» не предусматри-

вает дублирования произведений, изучаемых в основном курсе литературного чтения.  

Курс предназначен для расширения литературного и культурного кругозора младших 

школьников; произведения фольклора и русской классики, современной русской литературы, 

входящие в круг актуального чтения младших школьников, позволяют обеспечить знаком-

ство младших школьников с ключевыми для национального сознания и русской культуры по-

нятиями. Предложенные для чтения и изучения младшим школьникам произведения русской 

литературы отражают разные стороны духовной культуры русского народа, актуализируют 

вечные ценности (добро, сострадание, великодушие, милосердие, совесть, правда, любовь и 

др.). 

 

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

 в учебном плане 

Программа по «Литературному чтению на родном (русском) языке» составлена на ос-

нове требований к предметным результатам освоения основной образовательной программы, 

представленной в федеральном государственном образовательном стандарте начального об-

щего образования, и рассчитана на общую учебную нагрузку в объеме 34 часа (17 часов во 2 

классе (по 0,5 ч в неделю) и 17 часов в 3 классе (по 0,5ч. в неделю)) 

 

 Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования по предмету «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

 

Результаты изучения литературного чтения на русском родном языке в составе пред-

метной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» соответствуют требо-

ваниям к результатам освоения основной образовательной программы начального общего об-

разования, сформулированным в федеральном государственном образовательном стандарте 

начального общего образования.  

Реализация программы обеспечивает достижение следующих личностных ре-

зультатов:   

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принад-

лежности; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве природной и социальной частей; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 
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4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчиво-

сти, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных си-

туациях; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходи-

мом жизнеобеспечении; 

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, 

в том числе с использованием информационных технологий; 

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации. 

Метапредметные результаты 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения АООП НОО должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных 

и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соот-

ветствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и спо-

собности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных техноло-

гий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему художе-

ственных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и состав-

лять тексты в устной и письменной формах; 

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифика-

ции по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, соответствующем ин-

дивидуальным возможностям; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; 

готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

8) определение общей цели и путей ее достижения; 

умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
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осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собствен-

ное поведение и поведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и яв-

лений действительности (природных, социальных, культурных, технических и других) в со-

ответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, отража-

ющими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Предметные результаты 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохране-

ния и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и 

зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетент-

ности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, элемен-

тарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов; 

5) умение выбирать с помощью взрослого интересующую литературу; 

6) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием некото-

рых средств устной выразительности речи; 

7) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, участие в 

обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение к поступкам героев, 

оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в обществе норм и пра-

вил; 

8) формирование потребности в систематическом чтении  

 

Содержание учебного предмета  

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание).  

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержа-

нию услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели 

речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, науч-

но-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом 

чтения), постепенное увеличение скорости чтения, позволяющей осознать текст. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выде-

лением знаков препинания.  

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объё-

му и жанру произведений). Умение находить в тексте необходимую информацию.  

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художе-

ственный, учебный, научно-популярный, их сравнение. Определение целей создания этих ви-

дов текста. Особенности фольклорного текста. 
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Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование со-

держания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с 

разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слу-

шать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлече-

ние справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необ-

ходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание 

или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: науч-

ная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный 

материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодиче-

ская печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольк-

лор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения геро-

ев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», пред-

ставления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов 

России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспро-

изведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное воспро-

изведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики (по 

вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризую-

щих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопостав-

ление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к 

герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и 

речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и крат-

кий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 

ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, оза-

главливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений 

из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя про-

изведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описа-

ние места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описа-

ние на основе текста).  

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия про-

изведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного 

и научно-популярного текстов (передача информации). Деление текста на части. Определение 

микротем. Ключевые или опорные слова. Воспроизведение текста с опорой на ключевые сло-

ва, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного 

в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 
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Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, 

отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произве-

дению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Использование норм 

речевого этикета в условиях внеучебного общения.  

Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их многозначности), 

пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание неболь-

шого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа 

на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочи-

танного или прослушанного с учётом специфики учебного и художественного текста. Пере-

дача впечатлений (из повседневной жизни, от художественного произведения, произведения 

изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Построение 

плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (си-

нонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенностей монологического высказывания. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места дей-

ствия, характеров героев), использование выразительных средств языка (сравнение) в ми-

ни-сочинениях, рассказ на заданную тему. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения класси-

ков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, произведения 

современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной 

литературы, доступные для восприятия младших школьников с задержкой психического раз-

вития. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические изда-

ния (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, 

детях, братьях наших меньших, труде, добре и зле, хороших и плохих поступках, юмористи-

ческие произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, сравнений. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор (рассказчик), 

сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к 

герою. 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихо-

творного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, по-

тешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение основного 

смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, 

построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с 

различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установле-

ние причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в 
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выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на 

основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, 

по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

  

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обу-

чающихся 

 

2 класс 
  

№  Тема  Кол-во 

 часов  
Основные виды учебной деятельности 

Устное народное творчество 2  

1 Потешки и прибаутки-

малые жанры устного 

русского народного 

творчества.   

1  Речевая разминка. Прослушивание аудиозаписи по-

тешек-прибауток (по выбору учителя). Беседа, ак-

туализирующая знания детей о потешках и при-

баутках. Пальчиковая игра - напр., «Сорока - воро-

на». Словарная работа: потешка, прибаутка. Работа 

с учебником, текстом прибаутки, потешки. Разыг-

рывание потешки (например, с перчаточными кук-

лами). Ответы на вопросы учебника. Подведение 

итогов. 

2 Русская народная сказка 

«Петушок и бобовое 

зернышко».  

1  Речевая разминка: чтение прибаутки о петушке. Бе-

седа. Актуализация знаний о сказке (заниматель-

ный рассказ, вымысел, фантазия, иногда с участием 

волшебных сил). Чтение сказки учителем. Словар-

ная работа - коса, со всех ног, проскочило. Чтение 

по цепочке по абзацу с составлением картинного 

плана (наглядной модели). Работа над компонента-

ми сказки. Присказка. Зачин. Концовка. Повторы. 

Обучение пересказу: Восстановление последова-

тельности событий сказки, подбор ключевых слов к 

каждому пункту, пересказ по фрагментам (с опорой 

на план-схему и слова). Работа с учебником: вос-

становление последовательности событий преды-

дущей сказки по сюжетным картинкам и опорным 

словам. Подведение итогов. 

Люблю природу русскую. 

Осень. 

3  

3 Лирическое стихотво-

рение Ф. Тютчева «Есть 

в осени первоначаль-

ной».   

1  Отгадывание загадок про осень. Называние осенних 

месяцев. Рассказ учителя об авторе  Тютчеве Ф. 

Первичное восприятие текста. Просмотр видеоро-

лика на фоне музыки «Времена года. Осень»  Чай-

ковского П.И.  Самостоятельное чтение текста. 

Словарная работа: серп, лазурь, Выразительное 

чтение стихотворения. Подведение итогов. 

4-5 М. Пришвин. Рассказ 

«Осеннее утро».  

И. Бунин. Стихотворе-

ние «Сегодня так свет-

ло».   

2  Чтение учителем рассказа Пришвина М. Словарная 

работа. Составление описательного рассказа по 

предварительно подготовленному плану и опорным 

словам. 

Рассказ учителя о поэте  И.Бунине. Первичное вос-

приятие текста. Чтение стихотворения учителем. 
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Словарная работа. Анализ стихотворения (опреде-

ление настроения). Нахождение примеров олице-

творения в тексте без введения термина в активный 

словарь. Ответы на вопросы учебника. Вырази-

тельное чтение стихотворения. Подведение итогов.  

Русские писатели 4  

6-7 А.С. Пушкин «Сказка о 

рыбаке и рыбке».  

2  Просмотр мультфильма. Чтение с комменти-

рованием. Читают учащиеся по цепочке. По ходу 

чтения идет словарная работа - землянка, ветхая, 

невод, тина, пряжа, кликать, бранится, простофиля, 

корыто, корысть, сварливая. Работа в тетради: пе-

реписывание разобранных слов, актуальных в 

настоящее время. Зарисовка золотой рыбки и рас-

крашивание (при наличии времени). Подведение 

итогов.  

Фронтальная работа. Вопросы по содержа-

нию прочитанной части сказки. Составление моде-

ли: в тетради зарисовывается рыбка, корыто, дом. 

Работа в парах на карточках. Из предложенных 

слов выбрать слова- характеристики старика и ста-

рухи (жадная, сварливая, властная, грубая, неблаго-

дарная, добрый, бескорыстный, безответный). Чте-

ние с комментированием (вторая часть текста). Чи-

тают учащиеся по цепочке. По ходу чтения идет 

словарная работа: соболья душегрейка, на маковке 

кичка, чупрун, столбовая дворянка, белены объ-

елась, ни ступить, ни молвить не умеешь, пряник 

печатный, бояре да дворяне, с очей прогнать, вза-

шеи затолкали, невежа. Дополнение модели: терем, 

корона. Подведение итогов. 

Дочитывание сказки с комментированием 

(разъяснением непонятных слов) царедворцы, была 

на посылках, перечить, дерзнул поперек слово мол-

вить. Дорисовывание модели: символ для послед-

него желания нарисовать самостоятельно, затем 

знак, иллюстрирующий конец волшебства. Беседа: 

почему старуха опять оказалась у разбитого коры-

та? Творческая работа. Расположить желания ста-

рухи (символы, представленные в ранее зарисован-

ной модели) в нужном порядке. Работа в парах. 

Разложить по порядку карточки с описаниями моря 

(слегка разыгралось, помутилось, не спокойно, по-

чернело, черная буря) Проследить, как менялось 

море после каждого желания старухи. Подведение 

итогов. 

8 И.А. Крылов. Басня 

«Лебедь, рак и щука»  

1  Слайд - презентация об Крылове И.А. Знакомство с 

басней (аудио запись). Словарная работа. дело на 

лад, воз, поклажа, впряглись, из кожи вон, и  ныне 

там. Работа с учебником. Ответы на вопросы. Зна-

комство с понятием «басня», «мораль». Подбор по-

словицы, иллюстрирующей мораль басни. «Чего 

один не может, то смогут все сообща», «Где есть 
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согласие, там — сила», «Без согласия дело на лад 

не пойдет». Подведение итогов. 

9 Л.Н. Толстой. Рассказ 

«Филиппок».   

1  Чтение рассказа «Филиппок» учителем. Словарная 

работа. Беседа по содержанию. Выборочное чтение 

текста. Анализ иллюстрации из учебника. Ответы 

на вопросы учебника (пересказ). Подведение ито-

гов. 

О братьях наших меньших 4  

10-

11 

Е. Чарушин «Страшный 

рассказ».   

2  Вводная беседа с опорой на иллюстрацию ежа. 

Чтение текста учителем. Беседа по содержанию. 

Работа с иллюстрацией. Актуализация рассказа «У 

страха глаза велики». Составление плана для пере-

сказа по опорным словам учебника. Коллективный 

пересказ по плану. Подведение итогов. 

12-

13 

В. Бианки «Сова».   2  Отгадывание загадки. Вводная беседа с опорой на 

иллюстрацию совы. Чтение текста учителем. Сло-

варная работа: утекает, кормовистый,  цветень,  хо-

рониться,  раздолье, как бы худа не вышло,  чайбе-

лить, пойло. Беседа по содержанию. Актуализация 

знаний по окружающему миру «Всё природе связа-

но» Групповая работа. Построение «Цепочки взаи-

мосвязи» и объяснение значения каждого звена в 

этой цепочке. Чтение отрывков текста, соответ-

ствующих каждому элементу цепочки. Подведение 

итогов. 

Люблю природу русскую. 

Зима. 

1  

14 С. Есенин «Поет зима 

аукает..», «Береза».  

1  Рассказ учителя о поэте. Актуализация известного 

детям стихотворения  Есенин С. «Закружилась 

листва золотая...». Чтение учителем стихотворения  

Есенина С.  «Поет зима - аукает...». Ответы на во-

просы по тексту. Словарная работа. Сравнительный 

анализ с опорой на иллюстрации. Самостоятельное 

прочтение. Работа по вопросам учебника. Чтение 

учителем стихотворения Есенина С. Ответы на во-

просы по тексту. Словарная работа. Кайма, бахро-

ма, обсыпает ветки серебром. Хоровое прочтение. 

Коллективное выучивание стихотворения.  

Писатели детям 2  

15 К. Чуковский  «Федо-

рино горе».   

1  Вводная беседа об эстетике быта. Первичное чте-

ние текста учителем. Ответы на вопросы по тексту: 

сколько частей можно выделить в тексте? понрави-

лась ли вам Федора?, почему посуда ушла? Почему 

вернулась? Словарная работа: сито, растопырила, 

кочерга, тараторит, блюдца, бренчит, самоварище, 

фарфоровые, воротимся, расфуфырили, во всю 

прыть, канава, желторотые, помои, кадушка, ушат, 

кишат. Прочтение вслух по цепочке 1 части. Со-

ставление модели: в тетради зарисовывается дом, 

стакан, стрелка от дома. Прочтение вслух по це-

почке 2 части. Словарная работа: ковыляет, ключе-
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вой, окачу кипяточком, прусаки. Актуализация зна-

чения слов с предыдущего урока. Дорисовывание 

модели: схематическая Федора, стрелка от стакана 

к дому, улыбка. Выборочное чтение. Краткий пере-

сказ по наглядной модели. Подведение итогов. 

16 Итоговая контрольная 

работа.  

1 Выполнение итоговой контрольной работы 

Люблю природу русскую. 

Весна. 
1 

 

17 Анализ контрольной 

работы. А. Блок. Стихо-

творение "На лугу". С. 

Маршак. Стихотворение 

"Снег уже теперь не 

тот".   

1  Анализ контрольной работы. Актуализация знаний 

о первых признаках весны. Чтение стихотворения 

«На лугу» учителем. Ответы на вопросы по тексту. 

Словарная работа: пашня. Чтение про себя. Выра-

зительное чтение по цепочке. Работа в парах. Ожи-

ви картинку - раскрасить рисунок в соответствии 

содержанием стихотворения. 

Чтение стихотворения «Снег теперь уже не тот…» 

учителем. Ответы на вопросы по тексту. Словарная 

работа. Расколоть, стёжки, вербах, серебром све-

тятся серёжки. Самостоятельное прочтение. Работа 

по вопросам учебника. Рассматривание картины 

Саврасова А.К. «Грачи прилетели» (признаки вес-

ны). Работа в парах. Собери пословицу (из разре-

занных частей на карточках «Март зиму кончает, 

весну начинает», «Синица запела - к весне», «Весна 

дает цветы, а осень - плоды»). Подведение итогов. 

Итого: 17ч  

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельностиоб-

учающихся. 

 

3 класс 

№  Тема  Кол-во 

часов  

Основные виды учебной деятельности 

Первопечатники 1  

1 Первопечатник Иван 

Федоров.   

1  Работа по иллюстративному материалу учебника - 

беседа. Рассказ учителя об Иване Фёдорове. Чте-

ние сокращенного варианта статьи учебника учи-

телем. Словарная работа – печатный двор, делание, 

печатня, царская палата, холстина, киноварь, зело, 

напраслина, ладно напечатал, бояре, иноземные.  

Беседа по прочитанному. Выборочное чтение. Са-

мостоятельная работа в парах: выбор и написание 

ответов на карточках (как звали первопечатника? 

Как звали царя? За что царю понравилась книга 

(картинки, отсутствие ошибок, хорошая бумага). 

Подведение итогов. 

Устное народное творче-

ство 

2  

2 -3 Русская народная 

сказка «Сестрица 

2  Чтение сказки «Сестрица Алёнушка и братец Ива-

нушка» учителем (1 часть – Иванушка превратился 
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Аленушка и братец 

Иванушка».   

в козленка). Словарная работа - колодец, жар до-

нимает, копытце полно водицы, мочи нет. Работа 

с иллюстрацией учебника. Самостоятельное чте-

ние. Чтение по ролям. Самостоятельная работа: - 

вставить в текст пропущенные слова: «Жили-были 

старик да…., у них была дочка….. да сынок……; 

Идут они по дальнему пути, по……полю; Стоит 

козье копытце полно….». Подведение итогов. Сло-

варная работа – стожок, хоромы, распознал, обо-

ротилась, ведомо, жалобнёхонько, названый отец, 

котлы чугунные, ножи булатные, перекинулся.. 

 Беседа по прочитанному. Самостоятельное чте-

ние. Работа с репродукцией картины В. Васнецова 

«Алёнушка» 

Поэтическая тетрадь 2  

4 И. С. Никитин 

«Встреча зимы»   

1  Чтение учителем стихотворения И.С. Никитина 

«Встреча зимы». Ответы на вопросы по тексту. 

Словарная работа: веял, угрюмый, сумрачный лес, 

полотно, разноцветный огонь, искони, кряхтит, 

раздолье, подчас. Чтение текста учащимися по 

частям. Выразительное чтение стихотворения по 

цепочке. Конкурсное чтение стихотворение перед 

классом. Подведение итогов. 

5 И. З. Суриков «Дет-

ство».   

1  Рассказ учителя о И. З. Сурикове. Актуализация 

знаний и опыта детей по теме стихотворения 

(детские игры зимой). Чтение учителем стихо-

творения И.З. Сурикова «Детство». Ответы на 

вопросы по тексту (работа с учебником). Словар-

ная работа: ветхая, кубарем качуся, нехотя бре-

дёшь, долой, лапти, прялка, светец, смежит, омра-

чили. Выделение в тексте событий. Чтение сти-

хотворения учащимися по частям с анализом вы-

разительных средств. Самостоятельная работа 

на карточках - вставить пропущенные слова в от-

рывке. Домашнее задание: выучить отрывок сти-

хотворения (8-12 строк). Чтение стихотворения 

наизусть отрывка стихотворения (конкурс чтецов). 

Подведение итогов. 

Великие русские писатели 4  

6 А.С. Пушкин «Зимнее 

утро».   

1  Чтение учителем стихотворения «Зимнее утро». 

Ответы на вопросы по тексту. Словарная рабо-

та: негой, взоры, Аврора, нынче, великолепными 

коврами, янтарным блеском, озарена, лежанка, 

предадимся бегу. Анализ выразительных средств 

стихотворного текста. Выразительное чтение. Ак-

туализация знаний по теме стихотворения. Устное 

словесное рисование зимних картин с передачей 

своих чувств, впечатлений. Работа с учебником 

(ответы на вопросы по выбору учителя). Вырази-

тельное чтение стихотворения. Работа в парах - 

восстановить четверостишие из строк произведе-

ния. Подведение итогов. 
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7 А. С. Пушкин «Зим-

ний вечер».  

1  Чтение учителем стихотворения «Зимний вечер». 

Ответы на вопросы по тексту. Словарная рабо-

та: веретено, ветхая лачужка, обветшалая кровля, 

кроет, буря, мгла, вихрь. Анализ выразительных 

средств стихотворного текста, передающих 

настроение зимнего вечера. Выразительное чте-

ние. Устное словесное рисование. Работа с учеб-

ником (ответы на вопросы). Выразительное чтение 

стихотворения. Подведение итогов. 

8 И. А. Крылов «Мар-

тышка и Очки».  

1  Работа с басней «Мартышка и очки». Прослушива-

ние аудиозаписи произведения. Словарная работа 

по тексту. Характеристика героини басни.  Само-

стоятельная работа на карточках, бланках: подбор 

заголовков к отрывкам изученных басен, пословиц 

(из перечня представленных), отнесение определе-

ний к персонажам: Льстивая, невежественная, до-

верчивая. Ответы на вопрос (Что делала мартышка 

с очками? Кто смотрелся в зеркало?) Выразитель-

ное чтение басни.  

9 Л. Н. Толстой «Аку-

ла».  Главная мысль 

рассказа. Понимание 

особенностей разных 

видов чтения. 

1  Первичное чтение текста учителем до слов 

«Акула плыла прямо на мальчиков...». Прогнозиро-

вание продолжения истории учащимися. Чтение 

текста до конца учащимися вслух. Словарная ра-

бота: артиллерист, палуба, фитиль, ропот, палуба, 

находчивость. Беседа по содержанию текста. Ха-

рактеристика героев. Работа с иллюстрациями 

учебника: нахождение отрывков текста. Чтение по 

частям. Выборочный пересказ по плану учебника. 

Подведение итогов. 

Поэтическая тетрадь 1  

10 Н. А. Некрасов «Де-

душка Мазай и зай-

цы». Авторское от-

ношение к герою. 

1  Выразительное чтение произведения учащими-

ся.Деление на части. План текста. Беседа по со-

держанию. 

Словарная работа – сарай, низменном, дичь, кабы, 

силки, нахлынут, баграми, гурьбой, аршин, сажень, 

лопочут, гуторя, горемыка, копошится, купчиха, 

зипун, плут. Характеристика героя. Чтение уча-

щимися всего текста по заданию учителя (про се-

бя, шепотом, жужжащее чтение). Подведение ито-

гов. 

Литературные сказки 1  

11 Д.Н. Мамин-Сибиряк 

«Сказка про храброго 

Зайца-Длинные Уши, 

Косые Глаза, Корот-

кий Хвост».  

1  Чтение текста сказки по частям учителем и обу-

чающимися. Словарная работа по ходу чтения: 

душа в пятки, пуще, задал стрекоча, по пятам, хва-

стовство. Беседа по прочитанному. Нахождение в 

тексте ответов на вопросы учителя (выборочное 

чтение). Работа с иллюстрациями учебника. Ра-

бота с поговоркой «У страха глаза велики». Ха-

рактеристика героя. Подведение итогов. 

Были- небылицы 2  

12- 13 М. Горький «Случай с 2  Актуализация знаний о небылицах. Рассказ учите-
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Евсейкой». ля об авторе. Чтение рассказа «Случай с Евсей-

кой» учителем и учащимися по частям. Словарная 

работа: удил, бултых, тотчас, кларнет, сизый, 

оскалив, лангуст, актиния, рак-отшельник, клешни, 

немой, беззаботно, сепия, сифонофоры, удилище. 

Беседа по содержанию. Характеристика персо-

нажа. Чтение по ролям. Выделение смысловых ча-

стей в тексте. Коллективное сочинение продол-

жение небылицы. Подведение итогов. 

Поэтическая тетрадь 1  

14 С. А. Есенин «Чере-

муха».  

1  Прослушивание аудиозаписи стихотворения. Ак-

туализация знаний по теме стихотворения. Комби-

нированное чтение (учитель – учащиеся хором). 

Словарная работа: медвяная, пряная, проталинка, 

гремучий, вкрадчиво, круча. Чтение учащимися 

всего текста по заданию учителя (про себя, шепо-

том, жужжащее чтение). Анализ выразительных 

средств стихотворного текста. Устное словесное 

рисование («и ветки золотистые, что кудри, зави-

ла…, бежит, струится маленький серебряный ру-

чей…, черемуха душистая, развесившись сто-

ит…»). Конкурсное выразительное чтение стихо-

творения перед классом. Подведение итогов. 

Люби живое 3  

15 М.М. Пришвин «Моя 

Родина».  

1  Рассказ учителя о писателе М. Пришвине и его 

творчестве (слайд-презентация). Актуализация 

детских знаний и опыта: беседа о Родине. Чтение 

текста «Моя Родина» учителем. Словарная рабо-

та: кладовая. Беседа по содержанию. Работа с 

заданиями учебника (по выбору учителя). Само-

стоятельное чтение текста учащимися. Работа с 

однокоренными словами (родина, рождение, роди-

тели, родство, родимый, родной). Подготовка к 

проектам «Моя Родина». Подведение итогов. 

16 Итоговая контрольная 

работа. 

1 Выполнение контрольной работы. 

17 Анализ контрольной 

работы. Защита проек-

тов «Моя Родина» 

1  

Итого: 17ч  
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Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса (образо-

вательной деятельности).  

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

представлено следующими объектами и средствами: 

1. Учебно-методическое обеспечение: 

Примерная образовательная программа учебного предмета «Литературное чтение на род-

ном(русском) языке» для образовательных организаций, реализующих программы НОО.  

ОДОБРЕНА решением федерального учебно-методического объединения по общему образо-

ванию (протокол от 17 сентября 2020 г. № 3/20) 

2. Учебник: 

1) Климанова Л.Ф. Литературное чтение 2 класс. Учеб. для  общеобразовательных  учрежде-

ний. В 2 ч. М., «Просвещение» 

2) Климанова Л.Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. и др. Литературное чтение. 3 класс. В 2-

х ч.  М., «Просвещение» 

3. Компьютерные и информационно-коммуникативные средства: 

Мультимедийные образовательные ресурсы (презентации)
2
, соответствующие тематике про-

граммы по литературному чтению. 

4. Технические средства: 

Компьютер, проектор, интерактивная доска 

5. Учебно-практическое оборудование: 

Классная магнитная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок. 

6. Словари и справочники: 

1)Большой фразеологический словарь русского языка.  

2) Большой толковый словарь синонимов русской речи.  

3) Словарь крылатых слов и выражений нашего времени. 

 

Интернет-ресурсы 

1) Академический орфографический словарь. URL: http://gramota.ru/slovari/info/lop  

2)  Кругосвет – универсальная энциклопедия. URL: http://www.krugosvet.ru   

3) Культура письменной речи. URL: http://gramma.ru  

4) Мир русского слова. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/mrs    

5) Портал «Словари.ру». URL: http://slovari.ru  

6) Православная библиотека: справочники, энциклопедии, словари. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki  

7) Русская виртуальная библиотека. URL: http://www.rvb.ru Русская речь. URL: 

http://gramota.ru/biblio/magazines/rr/    

8) Русский филологический портал. URL: http://www.philology.ru  

9) Словари и энциклопедии на Академике. URL: https://dic.academic.ru   

10) Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор»: словари, 

энциклопедии. URL: http://feb-web.ru/feb/feb/dict.htm  
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