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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель изучения учебного предмета «Литературное чтение на родном 

языке (русском)»: формировать понимание места и роли родной (русской) 

литературы в едином культурном пространстве Российской Федерации, среди 

литератур народов России и важность сохранения и передачи от поколения к 

поколению историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей. 

Основные задачи реализации содержания учебного предмета 

«Литературное чтение на родном (русском) языке»: 

 освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; 

воспитание интереса к чтению и книге; 

 формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания; 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на 

родном (русском) языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на родном 

(русском) языке; 

 формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего 

школьника с ЗПР; понимание духовной сущности произведения. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Литературное чтение на родном языке (русском) – один из основных 

предметов в системе подготовки младшего школьника. Предмет формирует 

функциональную грамотность, способствует общему развитию и воспитанию 

ребенка. 

Данный предмет способствует повышению читательской компетентности 

обучающихся с ЗПР, формирует потребность в систематическом чтении. 

Овладение читательской компетенцией, умение излагать свои мысли 

необходимо для полноценной социализации ребенка. Позитивное отношение к 

книгам и чтению способствует формированию общей культуры. 

Успешность изучения предмета «Литературное чтение на родном языке 

(русском)» обеспечивает результативность обучения по другим предметам 

начальной школы. В результате освоения предметного содержания 

литературного чтения учащиеся приобретают общие учебные умения, навыки и 

способы деятельности: осознанно читать, строить диалогическое и 

монологическое высказывания на основе литературного произведения и 

личного опыта; описывать и сопоставлять различные объекты, самостоятельно 

пользоваться справочниками, находить информацию в словарях и др. 

При обеспечении коррекционной направленности «Литературное чтение 

на родном языке (русском)» позволяет младшим школьникам с ЗПР освоить 

обязательный базисный минимум, преодолеть затруднения в формировании 



навыка чтения. Содержание работы на уроке позволяет учащимся овладеть 

техникой чтения, помогает научиться понимать смысл прочитанного, 

предотвратить ошибки, возникающие при обучении чтению. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

 

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

входит в предметную область «Филология» и относится к обязательной части 

учебного плана. 

В соответствии с учебным планом МАОУ гимназии № 18 на изучение 

учебного предмета отводится: во 2-4 классе - по 10 часов (в 3-ей четверти). 

Общее количество часов за три года обучения – 30 часов. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (РУССКОМ) 

ЯЗЫКЕ» 

 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начального 

общего образования   следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты: 

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; 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 этических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 



10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные  результаты: 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата. 

4. Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях не 

успеха. 

5. Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

6. Использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач. 

7. Активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

8. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета в том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме изменяемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим  сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета 

9. 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. 

10. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 

11. 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. 

12. Определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 



13. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества. 

14. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета. 

15. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

16. Умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета. 

 

Предметные  результаты:   
1. формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания; 

2. формирование интереса к изучению русского (родного) языка; 

3. сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской 

позиции человека; 

4. овладение первоначальными представлениями о правилах речевого 

этикета; 

5. овладение основами грамотного письма; 

6. овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, 

необходимыми для совершенствования их речевой практики; 

7. использование знаний в области русского языка и сформированных 

грамматико-орфографических умений для решения практических задач 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ» 

 

2 класс 

Аудирование (слушание)  

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, 

чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей 

речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного 

произведения, определение последовательности событий, осознание цели 

речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному 

художественному произведению.  

Чтение  

Чтение вслух. Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 

собеседника, чтение фольклорных текстов). Адекватное понимание 

содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по 

услышанному произведению. Интерпретация текста литературного 

произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного 

запаса. Установка на нормальный для читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 

разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования.  

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про 

себя. Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую 

информацию.  

Работа с разными видами текста. Самостоятельное определение 

темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые части, их 

озаглавливание.   

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по 

ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов.  

Библиографическая культура. Элементы книги: содержание или 

оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации 

в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, 

ее справочно-иллюстративный материал). Типы книг (изданий): книга-

произведение, книга-сборник. Выбор книг на основе рекомендованного 
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списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. 

Алфавитный каталог.  

Работа с текстом художественного произведения. Понимание 

заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с помощью учителя).  Понимание 

нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Схожесть 

тем, идей, героев в русском фольклоре. Самостоятельное воспроизведение 

текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного 

произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, 

пересказ. Характеристика героя произведения с использованием 

художественно-выразительных средств данного текста. Нахождение в 

тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с 

помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков 

героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения. 

Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. Освоение 

разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный 

и краткий (передача основных мыслей). Подробный пересказ текста: 

определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых 

слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор 

слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на 

основе текста).   

Говорение (культура речевого общения)  

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 произведению 

Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или 

собственный опыт. Работа со словом (распознавать прямое и переносное 

значения слов, их многозначность), целенаправленное пополнение 

активного словарного запаса.  

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объема с опорой на текст, по предложенной 

теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли 

текста в высказывании.   
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Круг детского чтения  

Произведения русского народного фольклора ( сказки, потешки, 

пословицы, прибаутки и т.п) 

Основные темы детского чтения: фольклор русского народа. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)  

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с 

помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, 

эпитетов.  

Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, 

пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение 

основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). 

Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция).  

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений)  

Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; 

устное словесное рисование. Создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин 

художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного 

опыта.  

 

3 класс 

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 содержанию услышанного 

произведения, определение последовательности событий, осознание цели 

речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведению.  

Чтение  

Чтение вслух. Установка на нормальный для читающего темп 

беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 

литературной сказки, передача их с помощью интонирования.  

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про 

себя (доступных по объему и жанру произведений). Определение вида 

чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение 

находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей 

разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др.  
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Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; 

деление текста на смысловые части, их озаглавливание.   

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по 

ходу беседы, используя текст.  

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных 

материалов.  

Библиографическая культура. Элементы книги: содержание или 

оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Типы книг 

(изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений.  

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).  

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание 

мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 

морали. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода 

с использованием специфической для данного произведения лексики (по 

вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ.  

Характеристика героя произведения с использованием 

художественно-выразительных средств данного текста. Нахождение в 

тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с 

помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков 

героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к 

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

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, 

выраженные через поступки и речь (отбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор 

слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на 

основе текста).  

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его 

содержанием. Определение главной мысли текста. Деление текста на 

части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение 

алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение 

текста с опорой на ключевые слова, модель, схему.  

Говорение (культура речевого общения)  

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 
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форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению. 

Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или 

собственный опыт.   

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, 

их многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного 

запаса.  

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение 

основной мысли текста в высказывании. Отбор и использование 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом 

особенностей монологического высказывания.  

Круг детского чтения  

Сказки А.С. Пушкина. Книги великих русских писателей. 

Тема текстов: сказки о жизни русского народа, о добре и зле. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)  

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с 

помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, 

эпитетов, сравнений.  

Ориентировка в литературных понятиях: художественное 

произведение, художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), 

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

отношение автора к герою.  

Общее представление о композиционных особенностях построения 

литературной сказки. 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).  

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений)  

Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; 

устное словесное рисование. Создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин 

художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного 

опыта.  

4 класс 

Виды речевой и читательской деятельности  
Аудирование (слушание)  

Восприятие на слух звучащей речи. Адекватное понимание 

содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по 

услышанному художественному произведению.  
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Чтение  

Чтение вслух. Установка на нормальный для читающего темп 

беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 

разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя. 

Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, 

выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, 

дополнения высказывания и др.  

Работа с художественным текстом. Определение целей создания 

литературных сказок. Особенности литературной сказки.  

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; 

деление текста на смысловые части, их озаглавливание.  

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по 

ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов.  

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. 

Книга как источник необходимых знаний. Элементы книги: содержание 

или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды 

информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 

показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал).  

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

сочинений.  

Составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение 

по заданному образцу.  

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, 

открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог.  

Работа с текстом художественного произведения. Понимание 

заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с помощью учителя). Понимание 

нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали.  

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода 

с использованием специфической для данного произведения лексики (по 

вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям.  

Характеристика героя произведения с использованием 

художественно-выразительных средств данного текста. Нахождение в 

тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с 

помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков 
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героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к 

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

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, 

выраженные через поступки и речь.  

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, 

выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный 

пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной мысли 

каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, 

составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде 

вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания.  

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его 

содержанием. Определение главной мысли текста. Деление текста на 

части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение 

алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение 

текста с опорой на ключевые слова, модель, схему.  

Говорение (культура речевого общения)  

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 произведению . 

Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или 

собственный опыт. Работа со словом (распознавать прямое и переносное 

значения слов, их многозначность), целенаправленное пополнение 

активного словарного запаса.  

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение 

основной мысли текста в высказывании. Самостоятельное построение 

плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей 

монологического высказывания.  

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, 

отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на 

заданную тему.  

Круг детского чтения  

Сказки А.С. Пушкина, русские народные сказки. 

Основные темы детского чтения: сказки о жизни русского народа, о 

добре и зле.  

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)  

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с 

помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, 

эпитетов, сравнений, метафор, гипербол.  

Ориентировка в литературных понятиях: художественное 

произведение, художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), 
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сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; 

отношение автора к герою.  

Общее представление о композиционных особенностях построения 

разных видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, 

портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев).  

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).  

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений)  

Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: устное словесное рисование, 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 УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ 

ТЕМЫ 

 

2 класс (10 часов) 

 

№ Название раздела 

Тема урока 

Количество 

часов 

1. Мир народной сказки 6 часов 

1.  Собиратели русских народных сказок: 

А. Н. Афанасьев, В. И. Даль. 

1 

2.  Русская народная сказка. Заячья избушка. 

Пересказ сказки по серии иллюстраций. 

1 

3.  Русская народная сказка. Лисичка-сестричка и 

волк. Восстановление событий сказки на основе 

рисунков. 

1 

4.  Русская народная сказка. Зимовье зверей. Чтение 

сказки по ролям. 

1 

5.  Русская народная сказка. У страха глаза велики. 

Составление плана сказки. 

1 

6.  Семейное чтение. Русская народная сказка. 

Сестрица Алёнушка и братец Иванушка. Анализ 

сказки по вопросам учебника. 

1 

2. Веселый хоровод 4 часа 

7.  Б. Кустодиев. Масленица. Устное сочинение по 

картине. 

1 

8.  Проект. Мы идём в музей народного творчества. 1 
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9.  Народные  заклички,  приговорки, потешки, 

перевёртыши. 

1 

10.  Проект. Подготовка и проведение праздника 

«Весёлый хоровод». 

1 

 

3 класс (10 часов) 

 

№ Название раздела 

Тема урока 

Количество 

часов 

1. Русские писатели детям 10 часов 

1.  Сказки А.С. Пушкина 1 

2.  А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его 

славном и могучем богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди. 

1 

 

3.  А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его 

славном и могучем богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди. 

1 

4.  А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его 

славном и могучем богатыре князе Гвидоне  

Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди. 

1 

5.  А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его 

славном и могучем богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди. 

1 

6.  А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его 

славном и могучем богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди. 

1 

7.  А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его 

славном и могучем богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди. 

1 

8.  И.Я. Билибин – иллюстратор сказок А.С. Пушкина  

9.  Мы идем в библиотеку. Книги великих русских 

писателей. 

1 

10.  Обобщение по разделу 1 

 

4 класс (10 часов) 

 

№ Название раздела 

Тема урока 

Количество 

часов 

1. Великие русские писатели детям 10часов 

1.  Вводный урок по содержанию раздела. Основные 

понятия: средства художественной 

выразительности – метафора, олицетворение, 

эпитет, сравнение. 

1 
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2.  Великие русские писатели. А. С. Пушкин. 

Стихотворения и сказки 

1 

3.  К. Паустовский. Сказки А. С. Пушкина. 

Подготовка сообщения на основе статьи 

1 

4.  Устное сочинение на тему «Что для меня значат 

сказки А. С. Пушкина» 

1 

5.  А. С. Пушкин. Сказка о мёртвой царевне и о семи 

богатырях. Сравнение с народной сказкой 

1 

6.  А. С. Пушкин. Сказка о мёртвой царевне и о семи 

богатырях. Особенность литературной сказки 

1 

7.  А. С. Пушкин. Сказка о мёртвой царевне и о семи 

богатырях. Герои произведения 

1 

8.  А. С. Пушкин. Сказка о мёртвой царевне и о семи 

богатырях. Волшебные предметы в сказке 

1 

9.  А. С. Пушкин. Сказка о мёртвой царевне и о семи 

богатырях. В. Жуковский. Спящая красавица. 

Сравнение литературных сказок 

1 

10.  Урок-КВН по сказкам А.С. Пушкина 1 

 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса представлено следующими объектами и 

средствами: 

1. Учебно-методическое обеспечение: 

1) Литературное чтение. Примерные рабочие программы. Предметная 

линия учебников системы "Перспектива". 1-4 классы /  

Л.Ф. Климанова, М.В. Байкина. – М. : Просвещение. 

2) Кутявина С.В. Поурочные разработки по литературному чтению.  

1 класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций /                     

С.В. Кутявина. – М.: Вако, 2019 – 120 с.  

3) Кутявина С.В. Поурочные разработки по литературному чтению.  

2 класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций /                     

С.В. Кутявина. – М.: Вако, 2019 – 416 с.  

4) Кутявина С.В. Поурочные разработки по литературному чтению.  

3 класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций /                     

С.В. Кутявина. – М.: Вако, 2019 – 400 с. 

5) Кутявина С.В. Поурочные разработки по литературному чтению.  

4 класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций /                     

С.В. Кутявина. – М.: Вако, 2019 – 352 с. 

 

2. Учебники: 
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1) Климанова Л.Ф. Литературное чтение. 1 класс. В 2-х ч.: учеб. для 

общеобразоват. организаций / Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий,  

Л.А. Виноградская. – М.: Просвещение. 

2) Климанова Л.Ф. Литературное чтение. 2 класс. В 2-х ч.: учеб. для 

общеобразоват. организаций / Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий,  

Л.А. Виноградская. – М.: Просвещение. 

3) Климанова Л.Ф. Литературное чтение. 3 класс. В 2-х ч.: учеб. для 

общеобразоват. организаций / Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий,  

Л.А. Виноградская. – М.: Просвещение. 

4) Климанова Л.Ф. Литературное чтение. 4 класс. В 2-х ч.: учеб. для 

общеобразоват. организаций / Л.Ф. Климанова, М.В. Бойкина,  

Л.А. Виноградская. – М.: Просвещение. 

3. Технические средства: компьютер, проектор, доска. 

4. Учебно-практическое оборудование: комплект портретов писателей, 

мультимедийные презентации, соответствующие тематике программы по 

литературному чтению. 
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