
1 

Пояснительная записка 

        Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» для обучающихся с ЗПР на уровне начального общего образования  2 

– 4 классы (вариант 7.1) составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (ФГОС НОО) обучающихся с ЗПР;  

-примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ по литературному чтению на родном   языке для 2 – 4 

классов (вариант 7.1) ГБОУ «ДСШИ». 

 

Программа отражает содержание обучения предмету «Литературное чтение на 

родном языке» с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

 ОБЩЕЙ ЦЕЛЬЮ изучения предмета «Литературное чтение на родном  

русском языке» является формирование у обучающихся навыков чтения и понимания 

прочитанного, введение ребенка в мир художественной литературы, привитие вкуса к 

чтению.  

Общая характеристика учебного предмета 

В программе учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» представлено содержание, изучение которого позволит 

раскрыть национально-культурную специфику русской литературы; 

взаимосвязь русского языка и русской литературы с историей России, с 

материальной и духовной культурой русского народа. 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 знакомство младших школьников с 

ключевыми для национального сознания и русской культуры понятиями. 

Предложенные младшим школьникам для чтения и изучения 

произведения русской литературы отражают разные стороны духовной 

культуры русского народа, актуализируют вечные ценности (добро, 

сострадание, великодушие, милосердие, совесть, правда, любовь и др.). 

Овладение учебным предметом «Литературное чтение на родном   языке» 

представляет сложность для учащихся с (ЗПР). Это связано с недостатками 

фонематического восприятия, непониманием содержания звучащей речи, бедностью 

словаря, трудностями порождения связного высказывания, несовершенством навыков 

чтения, несформированностью основных мыслительных операций.  

В соответствии перечисленными трудностями и обозначенными во ФГОС НОО 

обучающихся с ЗПР особыми образовательными потребностями определяются задачи 

учебного предмета:   

- формировать фонематическое восприятие, звуковой анализ и синтез;
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  формировать, закреплять и постепенно совершенствовать навыки чтения 

(сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения  вслух и про себя);   

- уточнять и обогащать словарный запас путем расширения и дифференциации 

непосредственных впечатлений и представлений, полученных при чтении;  

- формировать умение полноценно воспринимать литературное произведение в 

его эмоциональном, образном и логическом единстве, преодолевать недостатки в 

развитии эмоционально-волевой сферы детей;   

- развивать нравственные и эстетические представления и чувства, 

художественный вкус, творческое и воссоздающее воображение, корригировать 

отклонения личностного развития ребенка;   

- преодолевать недостатки в развитии речи обучающихся, формировать речевые 

умения и навыки;

  развивать и расширять представления об окружающем мире, обогащать 

чувственный опыт, развивать мыслительную деятельность и познавательную 

активность;  прививать интерес к книге, к самостоятельному чтению;

  формировать приемы умственной деятельности, необходимые для овладения 

навыком чтения (наблюдения, сравнения и обобщения);

  способствовать совершенствованию познавательной деятельности и речевой 

коммуникации, обеспечивающих преодоление типичных для младших школьников с 

ЗПР недостатков сферы жизненной компетенции;   

- учить создавать собственные тексты по серии иллюстраций к произведению, на 

основе личного опыта или впечатлений;

  развивать и расширять представления об окружающем мире, обогащать 

чувственный опыт и словарь, развивать мыслительную  деятельность и познавательную 

активность;   

- воспитывать интерес к книгам и чтению;

  содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных 

результатов образования. 

 Место предмета в учебном плане. Рабочая программа составлена на  17 часов 

во вторых –  четвёртых  классах (0,5 часа в неделю). 

Программа обеспечена учебно-методическим комплектом «Литературное чтение 

на родном русском языке» Александровна О.М., Кузнецова М.И., Романова В.Ю. для 2 

– 4 классов (М.: Просвещение). 
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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета « Литературное чтение на родном (русском) языке» 

2 класс 

Личностными результатами изучения предметно - методического курса 

«Литературное чтение на родном языке» во втором классе является формирование 

следующих умений: 

- самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие 

для всех людей правила поведения при совместной работе и 

сотрудничестве (этические нормы). 
 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

- определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 

 
– учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему совместно с учителем Учиться планировать учебную деятельность на 

уроке; 
 

– высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки, 

работая по предложенному плану, использовать необходимые средства 

(учебник, простейшие приборы и инструменты). 

 
Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

– ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна 

дополнительная информация (знания) для решения учебной задачи в один 

шаг; 

– делать предварительный отбор источников информации   для решения учебной 

задачи; 
 

– добывать новые знания: находить необходимую информацию, как 

в учебнике, так и в предложенных учителем словарях и 

энциклопедиях; 
 

– добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.); 
 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 
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– доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

 

– слушать и понимать речь других; 

 

– вступать в беседу на уроке и в жизни. 
 

Предметные результаты: 

– осознавать цель чтения в соответствии с содержанием шмуцтитула и собственным 

интересом к чтению; 

 

– пользоваться в читательской практике приёмами вдумчивого чтения под 

руководством учителя (комментированное чтение, чтение в диалоге автор – 

читатель); 

– выборочного чтения в соответствии с задачами чтения и под руководством 

учителя; 

– читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать 

художественный текст; 

– при чтении отражать настроение автора читаемого текста; 

– ориентироваться в информационном аппарате учебной книги, её элементах, 

опираться на них при выборе книги; 

– находить сходные элементы в книге художественной; 
 

– просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска 

нужной информации (справочная литература) по совету взрослых; — 

фиксировать свои читательские успехи в «Рабочей тетради по 

литературному чтению»; 
 

– осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых 

изречений русского народа, соотносить их нравственный смысл с 

изучаемыми произведениями и реалиями жизни; 

– распределять загадки на тематические группы, составлять собственные загадки на 

основе предложенного в учебнике алгоритма; 

– соотносить заголовок текста с его содержанием, осознавать взаимосвязь 

содержание текста с его заголовком (почему так называется); 

определять характер литературных героев, приводить примеры их поступков в 

соответствии с качествами героя прочитанного или прослушанного текста.



5 

Творческая деятельность 
 
– читать текст, соблюдая при чтении орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

отражая настроение автора; 
– пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана или 

опорных слов под руководством учителя; 

– оставлять собственные высказывания на основе чтения или 

слушания произведений, высказывая собственное отношение к 

прочитанному. 
 

 
3 класс 

 

Личностные результаты: 

 

– формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский 

народ, становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций многонационального российского общества; 
 

– формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на 

мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

– воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть 

произведений художественной литературы; 
 

– развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 
 

– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной 

национальной принадлежности; 

– овладение начальными навыками адаптации в школе к школьному коллективу; 
 

– принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 
 

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций, возможность сравнивать поступки героев литературных 

произведений со своими собственными поступками, осмысливать поступки 

героев; 

– наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни. 
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Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

      Обучащийся научится: 

– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
 

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха;



Коммуникативные УУД 

– использование знаково-символических средств представления информации о 

книгах; 

– активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 
 

– использование различных способов поиска учебной информации в 

справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации 

в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 

– овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах;  

– готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки 

зрения и право каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий; 
 

– формирование умения договариваться о распределении ролей в 

совместной деятельности, определение общей цели и путей её 

достижения, осмысливать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества.

– 
 

Познавательные УУД 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-

следственных связей, построения рассуждений;





Предметные результаты 

– понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 
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средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
 

– осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, 

честности; выработка потребности в систематическом чтении; 
 

– достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про 

себя, элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных 

и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий; 

– использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 
 

– умение самостоятельно выбирать интересующую литера- туру, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию; 
 

– умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 

произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, 

находить средства выразительности, пересказывать произведение; 

– умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 

научно-познавательных, учебных и художественных произведений. На 

практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный 

ответ на вопрос, описание — характеристика героев; умение написать отзыв на 

прочитанное произведение); 

– развитие художественно-творческих способностей, умение создавать 

собственный текст на основе художественного произведения, репродукции 

картин художников, иллюстраций, личного опыта. 
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4 класс 

 

Личностные результаты освоения РП для 4 класса по учебному предмету 

«Литературное чтение на родном языке» могут проявиться в: 

– заинтересованном отношении к литературному чтению, внутренней 

мотивации обращения к книге, в том числе с учебными и 

познавательными мотивами; 

 

– интересе к различным видам художественной деятельности (декламация, 

создание своих небольших сочинений, инсценировка) как средству 

самовыражения; 

– основах осознания семейной, этнической, культурной, гражданской идентичности; 
 

– чувстве гордости за свою Родину, героическому историческому прошлому 

России, умении чувствовать эмоциональную сопричастность подвигам и 

достижениям ее граждан; 

– основах для принятия культурных традиций своей страны; 

– основах моральной самооценки, ориентация на моральные нормы и их 

выполнение; 

– осознании нравственно-эстетической проблематики литературного произведения; 

– умении прослеживать судьбу литературного героя и ориентироваться в системе его 

личностных смыслов. 
 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД 

–  принимать учебную задачу, отбирать способы ее решения; 

– выбирать способы работы с текстом в зависимости от учебной задачи; 

– выбирать способы работы с текстом в зависимости от его типа и стиля, работать с 

приложениями учебника; 

– произвольно строить устное и письменное высказывание с учетом учебной задачи; 

– самостоятельно работать с учебником, хрестоматией и дополнительной 

литературой во внеурочное время; соотносить внешнюю оценку и самооценку.


Коммуникативные УУД  

 

– выражать свои мысли в устной и письменной речи, строить монологи и 

участвовать в диалоге; 

– использовать различные речевые средства, средства и инструменты ИКТ для 

передачи своих чувств и впечатлений; учитывать позицию     собеседника, учитывать 

настроение других людей, их эмоции от восприятия произведений литературы и 

других видов искусства; 
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–  сотрудничать с учителем и сверстниками; 

– грамотно формулировать вопросы; 
 

– используя опыт эмпатичного восприятия чувств героя художественного 

произведения, вставать на позицию другого человека, учитывать 

коммуникативные позиции собеседников; 

– принимать участие в коллективных проектах. 

Познавательные УУД  

– полно и адекватно воспринимать художественный и научно-познавательный текст; 

– обобщать сведения, делать выводы, проводить сравнения на различном текстовом 

материале; 

 

– осуществлять поиск необходимой информации с использованием учебной, 

справочной литературы, с использованием дополнительных источников, 

включая контролируемое пространство Интернета; 

– отбирать, систематизировать и фиксировать информацию; 

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

 

  -     устанавливать аналогии между литературными произведениями разных авторов,    

       между выразительными средствами разных видов         искусств. 

 

 Предметные результаты 

 
Выпускник научится: 

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

– самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения; 

– самостоятельно находить ключевые слова; 

– самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, задавание 

вопросов автору по ходу чтения, прогнозирование ответов, самоконтроль; 

словарная работа по ходу чтения); 

– формулировать основную мысль текста; 

– составлять простой и сложный план текста; 

– писать сочинение на материале прочитанного с предварительной подготовкой; 

– аргументировано высказывать своё отношение к прочитанному, к героям, понимать 

и определять свои эмоции; 

– понимать и формулировать своё отношение к авторской манере письма. 
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Содержание учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух и понимание художественных произведений, 

отражающих национально-культурные ценности, богатство русской речи; умения 

отвечать на вопросы по воспринятому на слух тексту и задавать вопросы по 

содержанию воспринятого на слух текста.  

Чтение  

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения, позволяющим осознать текст). Соблюдение 

орфоэпических норм чтения. Передача с помощью интонирования смысловых 

особенностей разных по виду и типу текстов. 

Чтение про себя. Осознание при чтении про себя смысла доступных по 

объему и жанру произведений. Понимание особенностей разных видов чтения. 

Чтение произведений устного народного творчества: русский фольклорный 

текст как источник познания ценностей и традиций народа.  

Чтение текстов художественных произведений, отражающих нравственно-

этические ценности и идеалы, значимые для национального сознания и 

сохраняющиеся в культурном пространстве на протяжении многих эпох: любовь к 

Родине, вера, справедливость, совесть, сострадание и др. Черты русского 

национального характера: доброта, бескорыстие, трудолюбие, честность, смелость и 

др. Русские национальные традиции: единение, взаимопомощь, открытость, 

гостеприимство и др. Семейные ценности: лад, любовь, взаимопонимание, забота, 

терпение, почитание родителей. Отражение в русской литературе культуры 

православной семьи.  

Мир русского детства: взросление, особенность отношений с окружающим 

миром, взрослыми и сверстниками; осознание себя как носителя и продолжателя 

русских традиций. Эмоционально-нравственная оценка поступков героев. 

Понимание особенностей русской литературы: раскрытие внутреннего мира 

героя, его переживаний; обращение к нравственным проблемам. Поэтические 

представления русского народа о мире природы (солнце, поле, лесе, реке, тумане, 

ветре, морозе, грозе и др.), отражение этих представлений в фольклоре и их развитие 

в русской поэзии и прозе. Сопоставление состояния окружающего мира с чувствами 

и настроением человека. 

Чтение информационных текстов: историко-культурный комментарий к 

произведениям, отдельные факты биографии авторов изучаемых текстов.  

Говорение (культура речевого общения) 

Диалогическая и монологическая речь. Участие в коллективном обсуждении 

прочитанных текстов, доказательство собственной точки зрения с опорой на текст; 
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высказывания, отражающие специфику русской художественной литературы. 

Пополнение словарного запаса. Воспроизведение услышанного или прочитанного 

текста с опорой на ключевые слова, иллюстрации к тексту (подробный, краткий, 

выборочный пересказ текста).  

Соблюдение в учебных ситуациях этикетных форм и устойчивых формул‚ 

принципов этикетного общения, лежащих в основе национального речевого этикета. 

Декламирование (чтение наизусть) стихотворных произведений по выбору 

учащихся. 

Письмо (культура письменной речи) 

Создание небольших по объему письменных высказываний по проблемам, 

поставленным в изучаемых произведениях. 

Библиографическая культура 

Выбор книг по обсуждаемой проблематике, в том числе с опорой на список 

произведений для внеклассного чтения, рекомендованных в учебнике. 

Использование соответствующих возрасту словарей и энциклопедий, содержащих 

сведения о русской культуре. 

 

Круг чтения 

Произведения русского устного народного творчества; произведения классиков 

русской литературы XIX–ХХ вв. и современной отечественной литературы, 

отражающие национально-культурные ценности и традиции русского народа, 

особенности его мировосприятия. Основные темы детского чтения: художественные 

произведения о детстве, о становлении характера, о Родине, о выдающихся 

представителях русского народа (первооткрывателях, писателях, поэтах, художниках, 

полководцах), о праздниках, значимых для русской культуры, о детских фантазиях и 

мечтах. 

 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Жанровое разнообразие изучаемых произведений: малые и большие 

фольклорные формы; литературная сказка; рассказ, притча, стихотворение. 

Прозаическая и поэтическая речь; художественный вымысел; сюжет; тема; герой 

произведения; портрет; пейзаж; ритм; рифма. Национальное своеобразие сравнений 

и метафор; их значение в художественной речи. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе изученных литературных 

произведений) 

Интерпретация литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование; создание собственного устного и 
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письменного текста на основе художественного произведения с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов); с опорой на серию иллюстраций к 

произведению, на репродукции картин русских художников. 

2 КЛАСС
 
(17ч) 

РАЗДЕЛ 1.  МИР ДЕТСТВА (11ч) 

Я и книги (3 ч)  

Не торопись отвечать, торопись слушать 

О. С. Бундур. «Я слушаю». 

Е. Н. Егорова. «Детство Александра Пушкина» (глава «Нянины сказки»).  

Т. А. Луговская. «Как знаю, как помню, как умею» (фрагмент). 

 

Я взрослею (3 ч)  

Как аукнется, так и откликнется  
Пословицы об отношении к другим людям. 

Л. И. Кузьмин. «Дом с колокольчиком».  

Кто идёт вперёд, того страх не берёт  
Пословицы о смелости. 

С. П. Алексеев. «Медаль».  

Воля и труд дивные всходы дают 
Пословицы о труде.  

Е. А. Пермяк. «Маркел-самодел и его дети». 

 

Я и моя семья (2 ч) 

Семья крепка ладом 

С. Г. Георгиев. «Стрекот кузнечика». 

В. В. Голявкин. «Мой добрый папа» (фрагмент). 

 

Я фантазирую и мечтаю (3 ч) 

Мечты, зовущие ввысь 

Н. К. Абрамцева. «Заветное желание».  

Е. В. Григорьева. «Мечта».  

Л. Н. Толстой. «Воспоминания» (глава «Фанфаронова гора»). 

 

РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ (6 ч) 

Родная страна во все времена сынами сильна (2 ч) 

Люди земли русской  
В. А. Бахревский. «Виктор Васнецов» (глава «Рябово»). 

М. А. Булатов, В. И. Порудоминский. «Собирал человек слова… Повесть о В. И. 

Дале» (фрагмент). 

Народные праздники, связанные с временами года (2 ч) 

Хорош праздник после трудов праведных  
Песни-веснянки. 

Л. Ф. Воронкова. «Девочка из города» (глава «Праздник весны»).  

В. А. Жуковский. «Жаворонок». 

А. С. Пушкин. «Птичка». 

И. С. Шмелёв. «Лето Господне» (фрагмент главы «Масленица»). 

 

О родной природе (2 ч)  

К зелёным далям с детства взор приучен  
Русские народные загадки о поле, цветах. 

Ю. И. Коваль. «Фарфоровые колокольчики». 

И. С. Никитин. «В чистом поле тень шагает». 
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М. С. Пляцковский. «Колокольчик». 

В. А. Солоухин. «Трава» (фрагмент). 

Ф. И. Тютчев. «Тихой ночью, поздним летом…» 

3 КЛАСС (17ч) 

РАЗДЕЛ 1.  МИР ДЕТСТВА (11 ч) 

Я и книги (3ч)  

Пишут не пером, а умом 

В. И. Воробьев. «Я ничего не придумал» (глава «Мой дневник»). 

В. П. Крапивин. Сказки Севки Глущенко (глава «День рождения»).  

 

Я взрослею (3 ч)  

Жизнь дана на добрые дела 
Пословицы о доброте. 

Ю. А. Буковский. «О Доброте — злой и доброй». 

Л. Л. Яхнин. «Последняя рубашка». 

Живи по совести 
Пословицы о совести. 

П. В. Засодимский. «Гришина милостыня». 

 

Я и моя семья (3 ч) 

В дружной семье и в холод тепло  

О. Ф. Кургузов. «Душа нараспашку». 

А. Л. Решетов. «Зернышки спелых яблок» (фрагмент). 

В. М. Шукшин. «Как зайка летал на воздушных шариках» (фрагмент). 

 

Я фантазирую и мечтаю (2 ч) 

Детские фантазии   
В. П. Крапивин. «Брат, которому семь» (фрагмент главы «Зелёная грива»). 

Л. К. Чуковская. «Мой отец — Корней Чуковский» (фрагмент). 

 

РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ  (6 ч) 

Родная страна во все времена сынами сильна (2 ч) 

Люди земли русской  
О. М. Гурьян. «Мальчик из Холмогор» (фрагмент). 

Н. М. Коняев. «Правнуки богатырей» (фрагмент). 

 

От праздника к празднику (2ч) 

Всякая душа празднику рада  

А. И. Куприн. «Пасхальные колокола» (фрагмент). 

С. Чёрный. «Пасхальный визит» (фрагмент). 

 

О родной природе (2 ч)  

Неразгаданная тайна — в чащах леса… 
Русские народные загадки о лесе, реке, тумане. 

В. П. Астафьев. «Зорькина песня» (фрагмент). 

В. Д. Берестов. «У реки». 

И. С. Никитин. «Лес».  

К. Г. Паустовский. «Клад».  

 

 

4 КЛАСС (17ч) 

РАЗДЕЛ 1.  МИР ДЕТСТВА (10 ч) 

Я и книги (2 ч)  
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Испокон века книга растит человека 

С. Т. Аксаков. «Детские годы Багрова-внука» (фрагмент главы 

«Последовательные воспоминания»). 

Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Из далёкого прошлого» (глава «Книжка с картинками»). 

 

Я взрослею (2 ч)  

Скромность красит человека  
Пословицы о скромности. 

Е. В. Клюев. «Шагом марш». 

Любовь всё побеждает  

Б. П. Екимов. «Ночь исцеления».  

 

Я и моя семья (3 ч) 

Такое разное детство 

Е. Н. Верейская. «Три девочки» (фрагмент). 

М. В. Водопьянов. «Полярный лётчик (главы «Маленький мир», «Мой первый 

«полет»). 

О. В. Колпакова. «Большое сочинение про бабушку» (главы «Про печку», 

«Про чистоту»). 

 

Я фантазирую и мечтаю (3 ч) 

Придуманные миры и страны 

Т. В. Михеева. «Асино лето» (фрагмент). 

В. П. Крапивин. «Голубятня на желтой поляне» (фрагменты). 

 

РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ (7 ч) 

Родная страна во все времена сынами сильна (2 ч) 

Люди земли русской  

Е. В. Мурашова. «Афанасий Никитин» (глава «Каффа»). 

Ю. М. Нагибин. «Маленькие рассказы о большой судьбе» (глава «В школу»). 

 

Что мы Родиной зовём (2 ч) 

Широка страна моя родная 

А. С. Зеленин. «Мамкин Василёк» (фрагмент). 

А. Д. Дорофеев. «Веретено».  

 

О родной природе (3 ч)  

Под дыханьем непогоды  
Русские народные загадки о ветре, морозе, грозе. 

А. Н. Апухтин. «Зимой». 

В. Д. Берестов. «Мороз». 

А. Н. Майков. «Гроза». 
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Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

2 класс 
    

№п/п Наименование раздела Количество 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

 РАЗДЕЛ 1.  МИР ДЕТСТВА 

(11ч) 

 Слушание текста: восприятие на 

слух художественных 

произведений, которые читает 

учитель или подготовлен- ный 

ученик, понимание  содержания  

произведения, ответы на 

вопросы. 

Чтение вслух: чтение небольших 

отрывков из произведений 

целыми словами (скорость 

чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом 

чтения, позволяющим осознать 

текст); выразительное чтение 

отрывков из стихотворений 

(работа в группе). 

Чтение про себя: чтение 

небольших отрывков из произве- 

дений, ответы на вопросы по 

содержанию; чтение и 

обсуждение историко-

культурной информации, 

имеющей отношение к 

прочитанному произведению.
 

 
Понимание значения незнакомых 

слов и выражений в тексте с 

опорой на контекст, морфемную 

структуру слова и 

дополнительные источники 

информации.
 

 
Характеристика текста 

художественного произведения: 

определение ключевых идей 

произведений, сравнение 

1 Я и книги. 
Произведения, отражаю- 
щие детское восприятие 
услышанных рассказов, 
сказок, стихов. 
Например: 
Е. Н. Егорова. «Детство 
Александра Пушкина» 
(глава «Нянины 
сказки»). 
Т. А. Луговская. «Как 
знаю, как помню, как 
умею» (фрагмент) 

3 

2 Я взрослею .Пословицы 

об отношении к другим 

людям. 

Произведения, 

отражаю- щие 

традиционные пред- 

ставления об 

отношении к другим 

людям. Например: В. В. 

Бианки. «Сова». 

Л. И. Кузьмин. «Дом с ко- 

локольчиком» 

3 

3 Я и моя семья.  С. Г. 

Георгиев. «Стрекот 

кузнечика». 

В. В. Голявкин. «Мой 

до- брый папа»  

(фрагмент). М. В. 

Дружинина. «Очень 

полезный подарок». 

Л. Н. Толстой. «Отец и 

сыновья» 

2 

4 Я фантазирую и мечтаю 

Н. К. Абрамцева. 

«Завет- ное желание». 

Е. В. Григорьева. 

«Меч- та». 

Л. Н. Толстой. «Воспоми- 

нания» (глава «Фанфаро- 

нова гора») 

3 
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 РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ — 

РОДИНА МОЯ (6 ч) 

 Слушание текста: восприятие на 

слух художественных 

произведений, которые читает 

учитель или подготовлен- ный 

ученик, понимание  содержания  

произведения, ответы на 

вопросы.
 

6 
Чтение вслух: чтение 

небольших отрывков из 

произведе- ний целыми словами.
 

6 
Чтение про себя: чтение 

небольших отрывков из произве- 

дений, ответы на вопросы по 

содержанию; чтение и 

обсуждение историко-

культурной информации, 

имеющей отношение к 

прочитанному произведению.
 

6 
Характеристика текста 

художественного произведения: 

определение темы и главной 

мысли произведения; поиск 

и сравнение описаний одного и 

того же предмета в разных 

частях текста; сопоставление 

рассказа и стихотворения, 

объединённых одной темой.
 

6 
Характеристика героев 

произведения: поиск описания 

героя, установление связи 

между поступками героя и его 

характером; понимание чувств 

героя, подтверждение своих 

выводов примерами из текста.
 

6 
Пересказ отрывка текста от 

лица одного из героев произ- 

ведения. 

5 Родная страна во все времена 

сынами сильна  

В. А. Бахревский. 

«Вик- тор Васнецов» 

(глава «Ря- бово»). 

М. А. Булатов, В. И. По- 

рудоминский. «Собирал 

человек слова… Повесть о 

В. И.  Дале»  (фрагмент). 

М. Л. Яковлев. «Сергий 

Радонежский приходит на 

помощь» (фрагмент) 

2 

6 Народные праздники, 

связанные с временами года 

Л. Ф. Воронкова. 

«Девоч- ка из города» 

(глава 
«Праздник весны»). 

В. А. Жуковский. 

«Жаво- ронок». 

А. С. Пушкин. 

«Птичка». И. С. 

Шмелёв. «Лето Го- 

сподне» (фрагмент 

главы 

«Масленица») 

2 

6 О родной природе 
Ю. И. Коваль. 

«Фарфоро- вые 

колокольчики». 

И. С. Никитин. «В чистом 

поле тень шагает». 

2 

 итого 17  

 

 

 

 

3 класс 
    

№п/п Наименование раздела Количество 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

 РАЗДЕЛ 1.  МИР ДЕТСТВА  6 
Чтение вслух и про себя 
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(11ч) отрывков из повестей о 

первом детском опыте 

написания дневников, 

стихотворений, рассказов.
 

6 
Понимание значения 

незнакомых слов и 

выражений в тексте с опорой 

на контекст, морфемную 

структуру слова и 

дополнительные источники 

информации.
 

6 
Характеристика текста 

художественного 

произведения: от- веты на 

вопросы по содержанию, 

определение мотивов 

поступков героев, объяснение 

их эмоционального состоя- ния; 

сопоставление 

автобиографической повести и 

повести с вымышленными 

героями.
 

6 
Наблюдение: рассматривание 

иллюстраций, поиск в тексте 

отрывков, соответствующих 

предложенным иллюстрациям.
 

6 
Учебный диалог на основе 

проблемных вопросов к 

тексту, обсуждение историко-

культурной информации, 

имеющей отношение к 

прочитанным 

произведениям.
 

6 
Внеклассное чтение: выбрать 

книгу для дополнительного 

чтения, опираясь на 

рекомендательный список в 

учебнике и рассказ учителя 

1 Я и книги 

Пишут не пером, а умом 

В. И. Воробьев. «Я ничего не 

придумал» (глава «Мой 

дневник»). 

В. П. Крапивин. Сказки Севки 

Глущенко (глава «День 

рождения»).  

 

 

3 

2 Я взрослею 

Жизнь дана на добрые дела 
Пословицы о доброте. 

Ю. А. Буковский. «О Доброте 

— злой и доброй». 

Л. Л. Яхнин. «Последняя 

рубашка». 

Живи по совести 
Пословицы о совести. 

П. В. Засодимский. «Гришина 

милостыня». 

 

 

3 

3 Я и моя семья 

В дружной семье и в холод 

тепло  

О. Ф. Кургузов. «Душа 

нараспашку». 

А. Л. Решетов. «Зернышки 

спелых яблок» (фрагмент). 

В. М. Шукшин. «Как зайка 

летал на воздушных шариках» 

(фрагмент). 

 

3 

4 Я фантазирую и мечтаю 

Детские фантазии   
В. П. Крапивин. «Брат, 

которому семь» (фрагмент 

главы «Зелёная грива»). 

Л. К. Чуковская. «Мой отец — 

Корней Чуковский» (фрагмент). 

 

2 

 РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ — 

РОДИНА МОЯ (6 ч) 

 6 
Слушание текста: 

восприятие текста, который 

читает учитель, ответы на 

вопросы к тексту, 

формулирование вопросов 

по содержанию 

воспринятого на слух 

5 Родная страна во все времена 

сынами сильна  

Люди земли русской  
О. М. Гурьян. «Мальчик из 

2 
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Холмогор» (фрагмент). 

Н. М. Коняев. «Правнуки 

богатырей» (фрагмент). 

 

текста; сопоставление 

информации из 

прослушанного текста и 

содержания историко-

культурного комментария.
 

6 
Чтение про себя: чтение 

фрагментов биографических 

повестей, справочной 

информации историко-

культурного характера, 

имеющей отношение к 

прочитанным произве- 

дениям.
 

6 
Чтение вслух: выразительное 

чтение стихотворений 

6 От праздника к празднику 

Всякая душа празднику рада  

А. И. Куприн. «Пасхальные 

колокола» (фрагмент). 

С. Чёрный. «Пасхальный 

визит» (фрагмент). 

 

 

2 

7 О родной природе 

Неразгаданная тайна — в 

чащах леса… 
Русские народные загадки о 

лесе, реке, тумане. 

В. П. Астафьев. «Зорькина 

песня» (фрагмент). 

В. Д. Берестов. «У реки». 

И. С. Никитин. «Лес».  

К. Г. Паустовский. «Клад».  

 

2 

 итого 17  

 

 

 

4 класс 
    

№п/п Наименование раздела Количество 

часов 

Основные виды учебной деятельноси 

 РАЗДЕЛ 1.  МИР ДЕТСТВА 

(10ч) 

 Учебный диалог: обсуждение 

вопроса «Что могли в детстве 

читать знаменитые люди, жившие 

много лет назад?».
 

6 
Слушание текста: восприятие на 

слух художественных 

произведений, которые читает 

учитель, понимание содер- жания 

произведения, ответы на вопросы.
 

6 
Чтение вслух: чтение небольших 

отрывков из произведе- ний 

целыми словами; поиск ответов 

на вопросы, напри- мер: «Чем 

отличались книги того времени, 

которое вспоминает Д. Н. 

1 Я и книги 

Испокон века книга растит 

человека 

С. Т. Аксаков. «Детские годы 

Багрова-внука» (фрагмент 

главы 

«Последовательные 

воспоминания»). 

Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Из 

далёкого прошлого» (глава 

«Книжка с картинками»). 

 

2 

2 Я взрослею 

Скромность красит человека  

2 
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Пословицы о скромности. 

Е. В. Клюев. «Шагом марш». 

Любовь всё побеждает  

Б. П. Екимов. «Ночь 

исцеления».  

 

Мамин-Сибиряк, от современных 

книг? Как ты думаешь, почему 

читать о путешествиях  нрави- 

лось многим мальчикам и 

девочкам?» Объяснение своей 

позиции с опорой на 

информацию, представленную в 

тексте.
 

6 
Чтение про себя: чтение 

небольших отрывков из произве- 

дений, ответы на вопросы по 

содержанию; чтение истори- ко-

культурного комментария к 

произведениям, отдельных 

фактов биографии авторов 

изучаемых текстов.
 

6 
Учебный эксперимент 

«Путешествие во времени»: 

«Пере- несёмся на 160 лет 

назад…». Сравнение своей 

читатель- ской позиции со 

взглядами героев произведения.
 

6 
Работа в группе: самостоятельное 

чтение фрагментов книги из 

детского круга чтения знаменитых 

людей; 

3 Я и моя семья 

Такое разное детство 

Е. Н. Верейская. «Три 

девочки» (фрагмент). 

М. В. Водопьянов. «Полярный 

лётчик (главы «Маленький 

мир», «Мой первый «полет»). 

О. В. Колпакова. «Большое 

сочинение про бабушку» 

(главы «Про печку», 

«Про чистоту»). 

 

3 

4 Я фантазирую и мечтаю 

Придуманные миры и страны 

Т. В. Михеева. «Асино лето» 

(фрагмент). 

В. П. Крапивин. «Голубятня 

на желтой поляне» 

(фрагменты). 

 

3 

 РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ — 

РОДИНА МОЯ (7ч) 

 Учебный диалог перед чтением 

текстов раздела: о сильных и 

слабых сторонах характера 

растущего человека, о том, какие 

качества и черты характера 

хотелось бы в себе воспитать. 

Выразительное чтение части 

текста с целью выразить авторское 

отношение к герою.
 

6 
Чтение вслух: чтение 

произведений малых жанров 

фоль- клора; обсуждение 

проблемного вопроса «Кому 

чаще свойственна скромность — 

тому, кто многое умеет, или 

тому, кто почти ничего не 

умеет?».
 

6 
Чтение про себя: чтение 

небольших отрывков из произве- 

дений, ответы на вопросы по 

содержанию; чтение и обсуж- 

5 Родная страна во все времена 

сынами сильна  

Люди земли русской  

Е. В. Мурашова. «Афанасий 

Никитин» (глава «Каффа»). 

Ю. М. Нагибин. «Маленькие 

рассказы о большой судьбе» 

(глава «В школу»). 

 

 

2 

6 Что мы Родиной зовём 

Широка страна моя родная 

А. С. Зеленин. «Мамкин 

Василёк» (фрагмент). 

А. Д. Дорофеев. «Веретено».  

 

2 

7 О родной природе 

Под дыханьем непогоды  

3 
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Русские народные загадки о 

ветре, морозе, грозе. 

А. Н. Апухтин. «Зимой». 

В. Д. Берестов. «Мороз». 

А. Н. Майков. «Гроза». 

 

 

дение историко-культурной 

информации, имеющей отношение 

к прочитанному произведению.
 

6 
Работа в парах: чтение по 

ролям стихотворения.
 

6 
Наблюдение за игрой слов, 

которую использует автор. 

Характеристика героев 

произведения: эмоционально-

нрав- ственная оценка поступков 

героев.
 

6 
Работа с малыми 

фольклорными жанрами: 

объяснение значения 

пословиц.
 

6 
Учебный диалог при 

обсуждении итогового вопроса 

подраздела «Что такое 

скромность?»; высказывание 

собственной позиции по этому 

вопросу, её обоснование.
 

6 
Внеклассное чтение: выбрать 

книгу для дополнительного чтения, 

опираясь на рекомендательный 

список в учебнике и рассказ 

учителя 

 итого 17  
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Учебники: 

 

1. «Литературное чтение на родном русском языке» Александровна О.М., 

Кузнецова М.И., Романова В.Ю. 2 кл  (М.: Просвещение). 

2. «Литературное чтение на родном русском языке» Александровна О.М., 

Кузнецова М.И., Романова В.Ю. 3 кл (М.: Просвещение). 

3. «Литературное чтение на родном русском языке» Александровна О.М., 

Кузнецова М.И., Романова В.Ю. 4 кл (М.: Просвещение). 

 

Методические пособия: 

 

1. « Литературное чтение на родном русском языке. 2 класс. Поурочные 

разработки к УМК О.М. Александровой. 

2. « Литературное чтение на родном русском языке. 3 класс. Поурочные 

разработки к УМК О.М. Александровой. 

3. « Литературное чтение на родном русском языке. 4 класс. Поурочные 

разработки к УМК О.М. Александровой. 

 

Технические средства обучения : 

 

1. Телевизор. 

2. Персональный компьютер 

 

Оборудование класса: 

 

1. Ученические столы с комплектом стульев. 

2. Стол учительский с тумбой. 

3. Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий. 

4. Настенная доска.
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