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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

         

Рабочая программа по литературному чтению на родном русском языке является составной 

частью Основной образовательной программы основного общего образования ООЧУ 

«Частная школа «Максима» на 2020-2021 учебный год и составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального образования и примерной 

авторской программы по предмету «Литературное чтение» под редакцией Кубасовой О.В. 

(«Литературное чтение. Кубасова О. В. К88 Литературное чтение. Методические 

рекомендации к учебнику для 2 класса общеобразовательных организаций / О. В. Кубасова. 

— Смоленск: Ассоциация 21 век, 2017). 

         Рабочая программа предназначена для работы по учебнику Кубасова О.В. 

Литературное чтение (в 3-х частях) 2 класс. – Смоленск: Ассоциация 21 век, 2019.- 176с 

      В соответствии с Учебным планом ООЧУ «Частная школа «МАКСИМА» на 2020-2021 

учебный год программа рассчитана на 17 часов (1час в две недели). 

        Особенности программы: тематическое планирование курса: модульное, с 

использованием школьной цифровой платформы «Персонализированная модель 

образования» Сберкласс. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты. 

У обучающихся будут сформированы:  

–внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»;  

–широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы;  

–учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

 –ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 –способность к оценке своей учебной деятельности; 

–основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

 –ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

 –знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 –развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

понимание чувств других людей и сопереживание им;  

–установка на здоровый образ жизни; 

 –основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

 –чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой.  

Метапредметные результаты. 

Обучающийся научится:  

–принимать и сохранять учебную задачу;  
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–учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;  

–планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

–учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 –осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 –оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;  

–адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

–различать способ и результат действия; 

 –вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском и иностранном языках. 

    Обучающийся получит возможность научиться:  

–в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;   

–преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

–проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

–самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале;  

–осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

–самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия . 

–задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 –осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 –адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Предметные результаты 

Обучающийся  научится:   

- осознавать значимость чтения на русском языке для своего развития, для успешного 

обучения по другим предметам и дальнейшей жизни;  

– читать осознанно, правильно, в определённом темпе и выразительно доступные по 

содержанию и объёму произведения;  

– применять различные способы чтения: ознакомительное, поисковое; 

 – полноценно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) 

художественную литературу на родном языке, получая от этого удовольствие; 

 – эмоционально отзываться на прочитанное;  

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного на родном языке, оценивать 

поступки персонажей с точки зрения общепринятых морально-этических норм; – определять 

авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его поступкам;  

– устанавливать элементарные причинно-следственные связи;  

– определять тему и главную мысль небольших произведений;  

– характеризовать персонажей;  

– находить в художественном произведении на родном языке различные средства языковой 

выразительности (сравнение, олицетворение, эпитет, художественный повтор, звукопись) и 

понимать их роль в тексте;  

– отличать поэтический текст от прозаического;  

– владеть алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации 

художественных произведений;  



4 
 

– осуществлять различные формы интерпретации текста (выразительное чтение, декламация, 

драматизация, словесное рисование);  

– цитировать (устно);  

– передавать содержание прочитанного или прослушанного текста в виде пересказа 

(полного, выборочного, творческого) с учётом специфики художественного и научно-

популярного текстов; 

– высказывать собственное мнение и обосновывать его фактами из текста; 

 – составлять несложные монологические высказывания о произведениях; 

 – определять порядок действий при поиске и выборе книги на родном языке, при поисковом 

чтении, при подготовке к обсуждению или выступлению, при заучивании наизусть; 

 – создавать собственные небольшие устные тексты (повествование, описание, рассуждение) 

на основе художественного произведения, репродукций картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта;  

– осуществлять поиск необходимой информации в художественном и научно-популярном 

текстах;  

– ориентироваться в отдельной книге и в группе книг, представленных в детской библиотеке;  

– пользоваться справочно-энциклопедическими изданиями. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

– испытывать этические чувства в процессе знакомства отечественной художественной 

литературой; 

 – определять сходство и различие произведений различных жанров; 

 – осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, поисковое) в зависимости от цели 

чтения;  

– высказывать и пояснять свою точку зрения, ссылаясь на прочитанное;  

– работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 

многозначность), целенаправленно пополнять свой словарный запас; – понимать 

особенности изучаемых типов композиций; 

– создавать текст по аналогии с заданным образцом или в виде продолжения прочитанного; 

 – расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт самостоятельной 

читательской деятельности.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

  Виды речевой и читательской деятельности  

  Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 

собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащего 

речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения; определение 

последовательности событий, осознание цели речевого высказывания. Уметь задавать вопрос 

по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному произведению.  

   Чтение вслух. Сознательное, правильное чтение слов, предложений и текстов без 

пропусков и перестановок букв и слогов в словах. Плавное осмысленное чтение целыми 

словами, интонационное объединение слов в словосочетания; увеличения скорости чтения, 

позволяющей читающему осмыслить текст. Установка на смысловое чтение, позволяющее 

связать звучащее слово (словосочетание и предложение) с его значением. Выразительное 

чтение небольшого текста: соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения; 

понимание цели чтения, использование интонации, передающей отношение читающего к 

прочитанному произведению, и темпа чтения, замедляя его или ускоряя в соответствии с 

речевой задачей и целями общения. Чтение предложений с интонационным выделением 

знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, 

передачи их с помощью интонирования.  

 Чтение «про себя». Постепенный переход от чтения вслух к чтению про себя 

произведений, доступных по объѐму и жанру. Осознание смысла прочитанного текста, 

использование приѐмов контроля и коррекции путѐм воспроизведения его содержания и 

ответов на вопросы. Умение находить информацию в учебном или научно-познавательном 

тексте, используя различные виды чтения: изучающее, просмотровое, выборочное. 
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Понимание особенностей разного вида чтения: факта, описания, дополнения высказывания и 

др. 

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

художественном, учебном, научно-познавательном – и их сравнение. Определение целей и 

задач создания этих видов текста. Практическое освоение умения отличать текст от набора 

предложений; выделение способов организации разных видов текста. Прогнозирование 

содержания книги по ее названию и оформлению. Самостоятельное определение темы 

текста, главной мысли; структуры; деление текста на смысловые части. Определение главной 

мысли каждой части и всего текста, их озаглавливание; составление плана в виде назывных 

предложений из текста, в виде вопросов или самостоятельно сформулированного 

высказывания. Пересказ текста (подробно, выборочно, кратко) по опорным словам или 

самостоятельно составленному плану. Соблюдение при пересказе логической 

последовательности и точности изложения событий. Составление текстов разного типа: 

описание, рассуждение, повествование (по аналогии с прочитанным текстом, по 

предложенному образцу). Умение работать с разными видами информации. 

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

слушать выступление товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. Воспроизведение 

содержания текста с элементами описания (природы, внешнего вида героя, обстановки) и 

рассуждения, с заменой диалога высказыванием (о чѐм говорили собеседники, основная 

мысль беседы). Сравнение художественных и научно-познавательных произведений. 

Наблюдение и различение целей их использования в общении (воздействовать на чувства 

читателя и сообщить что-то, объяснить читателю).  

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

необходимых знаний. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 

аннотация, сведения о художниках-иллюстраторах, 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, периодическая 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 содержания 

художественного произведения, умение эмоционально откликаться на него. Понимание 

заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием (ответ на вопрос: 

«Почему автор так назвал свое произведение?»). Определение особенностей 

художественного текста, понимание цели его создания (воздействовать на читателя с 

помощью изображѐнных картин и выразительных средств языка). Анализ слова со стороны 

звучания и его значения, прямое и переносное значения слов. Умение мысленно нарисовать 

(воссоздать) картины, созданные писателем. Самостоятельное воспроизведение текста 

художественного произведения с использованием выразительных средств языка. 

Составление рассказа по рисункам и иллюстрациям; нахождение в художественном 

произведении фрагментов, созвучных иллюстрациям. Словесное рисование по эпизодам и 

фрагментам прочитанных текстов. Характеристика героя произведения (портрет, характер, 

поступки, речь), анализ его поступков и мотивов поведения. Освоение разных видов 

пересказа художественного текста: подробный, выборочный, краткий (передача основных 

мыслей). Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту, нахождение в 

тексте соответствующих слов и выражений. Выявление авторского отношения к герою на 

основе анализа текста (с помощью учителя); понимание главной мысли произведения. Выбор 

фрагментов текста: описание природы, места действия, поступка героя, Самостоятельный 

выборочный пересказ по заданному фрагменту, отбор слов и выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ. 

Сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной 

окраске, характеру поступков героев; их обобщение и формулировка выводов. Заучивание 
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наизусть небольших стихотворений и произведений игрового фольклора (потешек, 

скороговорок, песенок, загадок). Осознание понятия «Родина», представления о проявлении 

любви к ней в литературных произведениях разных народов России. Приобщение к 

культурным, духовно-нравственным традициям России. Осмысление нравственно-этических 

понятий, раскрытых в литературно- художественных произведениях: добро, честность, 

смелость, дружба, вражда, зло, достоинство, справедливость. Обсуждение и толкование 

значения этих понятий на примере поступков и отношений литературных героев к людям, 

природе, окружающему миру. Размышление о законах нравственно-духовного общения 

людей: не делай другому того, чего не желаешь себе, люби другого человека, как самого 

себя; умение применить их в повседневном общении; желание избегать проявлений эгоизма, 

зависти, недоброжелательности. Схожесть сюжетов, поступков литературных персонажей, 

доказывающих неэффективность общения, основанного на вражде, агрессии, эгоизме, 

неуважении к личности и жизни другого человека. Умение приводить примеры общения 

героев из рассказов и сказок, которые строят свои отношения с друзьями (близкими и 

родными) на позитивной модели общения, на чувстве любви, терпения, взаимопомощи, 

сострадания и милосердия, умеют выручить из беды, держат своѐ слово, избегают 

нечестности и обмана. Понимание хороших и плохих поступков героев произведений, 

умение обосновывать своѐ мнение. Анализ своих собственных поступков, желание 

подражать любимым положительным героям литературных произведений.  

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

произведения; адекватное соотношение с его содержанием (ответ на вопрос: «Почему автор 

так назвал свое произведение?»). Определение особенностей учебного и научнопопулярного 

текстов (передача информации). Знакомство с простейшими приѐмами анализа различных 

видов текста: установление причинно-следственных связей. 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. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ 

текста (отбор главного в содержании текста). Умение говорить (культура речевого общения). 

Осознание диалога как вида речи, в которой говорящие обмениваются высказываниями. 

Особенности диалогического общения: понимать его цель, обдумывать вопросы и ответы, 

выслушать, не перебивая, собеседника, поддерживая разговор с ним вопросами и репликами; 

в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемой теме или произведению с 

опорой на текст и личный опыт. Использование норм речевого этикета. Знакомство с 

особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Осознание монолога как формы речевого высказывания.  

 Умение строить речевое высказывание небольшого объѐма с опорой на текст (заданную 

тему или поставленный вопрос), отражение в нѐм основной мысли и еѐ доказательство 

(объяснение). Передача прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текстов. Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания (что скажу сначала, что скажу затем и чем закончу своѐ 

высказывание); отбор речевых средств языка в соответствии с целью высказывания. 

Составление устного короткого рассказа по рисункам, прочитанному тексту или заданной 

теме с соблюдением последовательности и связности изложения, культурных норм речевого 

высказывания.  

   Письмо (культура письменной речи). Соблюдение норм письменной речи: 

соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, характера героев). 

Использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 

сравнения). Контроль и корректировка письменного текста. Написание сочинений-миниатюр 

(на заданную тему, по наблюдениям или прочитанному произведению), отзыв о книге, 

небольших рассказов (повествований о случаях из жизни) с использованием приѐмов 

описания и рассуждения.  

    Круг детского чтения. Произведения устного народного творчества разных народов. 

Произведения классиков детской литературы. Книги художественные, научно - популярные, 

исторические, приключенческие, справочно-энциклопедическая литература, детские 
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периодические издания. Жанровое разнообразие произведений, предназначенных для чтения 

и слушания в классе, самостоятельного и семейного чтения, для совместного обсуждения с 

детьми и родителями в кругу семьи (русские народные сказки, авторские сказки; загадки, 

песенки, скороговорки, пословицы; рассказы и стихи). Основные темы детского чтения: 

русский фольклор, произведения о Родине, еѐ истории и природе; о детях, семье и школе; 

братьях наших меньших; о добре, дружбе, справедливости; юмористические произведения. 

  Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). Нахождение в тексте и 

практическое различение средств художественной выразительности, используемых в 

художественной речи: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, олицетворений, 

звукописи (с помощью учителя). Ориентировка в литературных понятиях: художественное 

произведение, искусство слова, автор (рассказчик), 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). Историко-литературные понятия: фольклор и 

авторские художественные произведения (различение). Жанровое разнообразие 

произведений. 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). Литературная (авторская) сказка. Рассказ, пьеса, стихотворение, басня, очерк – 

общее представление о жанре, особенностях построения и выразительных средствах.  

         Творческая деятельность учащихся. Придумывание сказок и составление рассказов 

по аналогии с прочитанным произведением, включение в рассказ элементов описания или 

рассуждения; придумывание возможного варианта развития сюжета сказки (с помощью 

учителя). Интерпретация текста литературного произведения: чтение по ролям, 

инсценирование, выразительное чтение, устное словесное рисование; использование 

различных способов работы с деформированным текстом (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий, соблюдение этапов в 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. Сопоставление 

произведений словесно-художественного, музыкального, изобразительного творчества; 

составление высказываний на основе прослушивания музыки и стихов, выражение своего 

отношения и формулирование его в слове (с помощью учителя). 
 

 Модуль 1.  «Мудрец отличен от глупца тем, что он мыслит до конца» (русские народные 

сказки «Дочь – семилетка», « Морской царь и Василиса Премудрая»); 

    Модуль 2.  «За доброе дело стой смело» (русская народная сказка «Иван – 

крестьянский сын и чудо чудо-юдо»,  

 Модуль  3. Н. Артюхова «Трусиха», Э. Киселёва «Мальчик-огонёк», Б.Полевой 

«Последний день Матвея Кузьмина», В.Высотский «Он не вернулся из боя», С. Баруздин 

«Страшный клад», С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое»);  

   Модуль 4.  «О тех, кто любит труд» (Е. Пермяк «Про торопливую курицу и терпеливую 

синицу»); 

  Модуль 5.  «О тудолюбивых и ленивых» (Нанайская сказка «Айога», С. Баруздин «Когда 

люди радуются», Н. Носов «Заплатка», В. Голявкин «Никакой горчицы я не ел»);  

Модуль 6. «Книги И. Крылова» (И. Крылов «Скупой и Курица», «Ворона и Лисица»);  

Модуль 7. «О щедрых и жадных» (А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»Л.Н. Толстой 

«Собака и её тень», С Михалков «Жадный заяц», В. Осеева «Синие листья»); 

 Модуль 8.  «Стихи об осени» (Е. Трутнева «Осень», Е. Благинина «Улетают, улетели…»); 

   Модуль 9. «Книги о зиме» (А. Пушкин «Зимнее утро», С. Есенин 

«Разгуляласьвьюга…», Д. Хармс «Как Володя быстро под гору летел»); 
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  Модуль 10. «Книги о подвигах» ( С. Георгиевская «Галина мама», Л. Кассиль «Таран», В 

Коржиков «Амур», Е. Благинина «Шинель», В. Лебедев-Кумач «В селе за школой есть 

поляна…»);  

Модуль 11. «Книги о семье» (М. Пляцковский «Счастливый день», Л.Н. Толстой «Старый 

дед и внучёк», О. Буцень «Мамины помощницы», Б. Емельянов «Надо и не хочется», М. 

Цветаева «У кроватки», «Детство Л.Н. Толстого» из воспоминаний писателя);  

   Модуль 12  «Книги о весне» (А. Толстой «Иван-царевич и Алая-Алица», М. Пришвин 

«Лесная капель», А. Плещеев «Сельская песня», А. Фет «Летний вечер», С. Дрожжин «Всё 

зазеленело…», Ф.Тютчев «Весенние воды»);  

  Модуль 13  «Об обыкновенных чудесах» (В. Берестов «Честное гусеничное», Е. Пермяк 

«Пастух и Скрипка», Г.Цыферов «Паровозик», С.Алексеев «Храм», Ю. Аракчеев «Весёлое 

лето», Л.Н. Толстой «Куда девается вода из моря?»);  

 Модуль 14.   «Познавательная литература» (Н. Орлова «Иоанн IV Васильевич Грозный», 

Б. Сергеев «Сон приходит на порог», Н Надеждина «Картофель», А. Леонович «Где родился 

паровоз?»)  

    

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 Название модуля Характеристика видов 

деятельности 

К

ол-во 

часов 

1 Мудрец отличен от 

глупца тем, что он 

мыслит до конца» 

Определять эмоциональный характер 

текста. Выделять опорные (наиболее 

важные для понимания читаемого) 

слова. 

Опираться на авторские ремарки для 

характеристики персонажей. Уметь 

прогнозировать содержание читаемого. 

1ч 

2 «О трудолюбивых и 

ленивых» 

Отвечать на вопросы по содержанию 

словами текста. 

Определять эмоциональный характер 

текста; - осознавать авторское и 

собственное отношение к персонажам. 

3ч 

3 «Стихи об осени» Определять идею произведения путем 

выбора из ряда пословиц той, которая 

наиболее точно выражает главную 

мысль. 

Определять эмоциональный характер 

текста. Выявлять смысловой и 

эмоциональный подтекст. 

1ч 

4 «О щедрых и жадных» Формулировать тему небольшого 

текста. Работать с заголовками: 

выбирать наиболее точный из 

предложенных учебником, 

озаглавливать текст или рисунок, 

прогнозировать содержание по 

заголовку и составлять высказывания по 

заданному 

заголовку. Выявлять смысловой и 

1ч 
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эмоциональный подтекст. 

5 «О тех, кто любит труд» Находить главную мысль, 

сформулированную в тек-

сте. Опираться на авторские ремарки 

для характеристики 

персонажей. Определять мотивы по-

ведения героев путем выбора 

правильного ответа из ряда 

предложенных. 

1ч 

6 «Книги И. Крылова» Осознавать авторское и собственное 

отношение к персонажам. Отвечать на 

вопросы по содержанию словами 

текста. 

1ч 

7 «Книги о подвигах» Определять, от какого лица (автора-
повествователя, автора-рассказчика 
или персонажа) ведется повествование; 
правильно называть книгу (автор, за-
главие).Составлять представление о 
книге по обложке: прогнозировать тему, 
жанр, характер текста 

1ч 

8 «Книги о зиме» Составлять картинный план. 

Последовательно перечислять картины 

или события произведения (подготовка 

к составлению 

плана). Определять эмоциональный 

характер 

текста. Составлять подробный и 

творческий пересказ по измененному 

плану. 

1ч 

9 «За доброе дело стой 

смело» 

Выявлять в тексте слова и выражения, 

значение которых непонятн, и 

осознавать потребность в выяснении их 

смысла; пользоваться сносками и 

школьным толковым словарем. 

1ч 

10 Н. Артюхова «Трусиха», 

Э. Киселёва «Мальчик-

огонёк» 

Выявлять в тексте слова и выражения, 

значение которых непонятно, и 

осознавать потребность в выяснении их 

смысла; Пользоваться сносками и 

школьным толковым 

словарем. Отвечать на вопросы по 

содержанию словами текста. Переска-

зывать с опорой на картинный план. 

1ч 

11 «Книги о семье» Выявлять авторское отношение к 

персонажам. Ориентироваться в книге. 

Работать с содержанием 

(оглавлением). Составлять представ-

ление о книге по обложке: 

прогнозировать тему, жанр, характер 

текста. 

1ч 

12 «Книги о весне» Выявлять роль авторского начала в 

произведении. 

2ч 
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Выделять опорные (наиболее важные 

для понимания читаемого) слова. 

Составлять представление о книге по 

обложке: прогнозировать тему, жанр, 

характер текста. 

13. «Об обыкновенных 

чудесах» 

Определять идею произведения путем 

выбора из ряда пословиц той, которая 

наиболее точно выражает главную 

мысль. 

Определять эмоциональный характер 

текста. 

1ч 

14 «Познавательная 

литература» 

Ориентироваться в книгах. Составлять 

читательский отзыв. 

1ч 

 Общее количество часов  17ч 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 Тема урока Календарные сроки 

 

Планируемые  

 

Фактические 

1. Русская народная сказка «Дочь-

семилетка» 

Русская народная сказка «Морской 

царь и Василиса Премудрая» 

4.09  

2. Нанайская сказка «Айога» 18.09  

3. С. Баруздин «Когда люди 

радуются» Н. Носов «Заплатка» 

2.10  

4. В. Голявкин «Никакой горчицы я 

не ел» 

16.10  

5. Е. Трутнева «Осень», Е. Благинина 

«Улетают, улетели…» 

13.11  

6. А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и 

рыбке» рыбке» 

В. Осеева «Синие листья» 

27.11  

7. Е. Пермяк «Про торопливую 

курицу и терпеливую синицу» 

11.12  

8. И. Крылов «Скупой и Курица», И. 

Крылов «Ворона и Лисица» 

25.12  

9. С. Георгиевская «Галина мама» 

Л. Кассиль «Таран», В. Коржиков 

«Амур» 

22.01  

10 А. Пушкин «Зимнее утро», С. 

Есенин «Разгулялась вьюга…», Д. 

Хармс «Как Володя быстро под 

гору летел» 

5.02  

11 Русская народная сказка «Иван – 19.02  
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крестьянский сын и чудо чудо-

юдо» 

12 Н. Артюхова «Трусиха», Э. 

Киселёва «Мальчик-огонёк» 

5.03  

13 М. Пляцковский «Счастливый 

день», Л.Н. Толстой « С т а р ы й д 

е д и внучек» 

19.03  

14 А. Толстой «Иван царевич и Алаяя 

л и ц а » , М . Пришвин «Лесная 

капель» 

9.04  

15 А. Плещеев «Сельская песня», А. 

Фет «Летний вечер», С. Дрожжин 

«Всё зазеленело…», Ф.Тютчев 1 

«Весенние воды» 

23.04  

16. В. Берестов «Честное гусеничное», 

Е. Пермяк «Пастух и Скрипка», 

Г.Цыферов «Паровозик»,  

 

7.05  

17 Н. Орлова «Иоанн IV Васильевич 

Грозный», Б. Сергеев «Сон 

приходит на порог» 

 

21.05  

 Итого: 17 часов 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

 Для обучающихся: 

  

1) Кубасова О. В. Литературное чтение. Учебник для 3 класса. В 4 частях.  

2) Кубасова О. В. Я хочу читать. Книга для чтения. 3 класс  

Для учителя  

1) Кубасова О. В. Методические рекомендации к учебнику для 3 класса.  

2) Материалы для учителя (Footnotes) (Электронные приложения к учебникам и тетрадям)  
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ЛИСТ КОРРЕКЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

по предмету «Литературное чтение на родном (русском) языке в 2020-2021 учебном 

году 

Уроки, которые требуют 

коррекции  
Уроки, содержащие коррекцию  

Дата  

(по 

плану), 

класс  

№ урока 

по КТП  

Тема урока  

Дата 

(фактическая  

Причина 

корректировки  

Способ 

корректировки  планируемая  фактическая  

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

       

       

       

  
  
  
Дата ____________________   подпись____________________  

  

  

  

  
 




