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                                                                               Пояснительная записка 

   Программа разработана в соответствии с требованиями нормативно- правовых документов:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ;  

- Федерального государственного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации№ 373 от 06.10.2009года, зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009;  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 г. №1576 «О внесении изменений в Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 06.10.2009 № 373»  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи»); 

- Приказ МО и Н РФ №1994 от 3.06.2011 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утверждѐнные приказом Министерства образования РФ от 

9.03.2004 №1312»; № 241 от 20.08.2008; № 889 от 30.08.2010;  

-ООП НОО МАОУ СОШ №9 г. Боровичи; 

 Рабочая программа по предмету «Литературное чтение на родном языке» для 1-4 классов разработана на основе программы Л.А. 

Ефросининой, М.И. Омороковой «Литературное чтение» (Москва, «Вентана-Граф», 2015 г.).  

 
   Программа «Литературное чтение на родном языке (русском)» является составляющей предметной области «Родной язык и литературное чтение 

на родном языке».  

   Курс «Литературное чтение на родном языке (русском)» направлен на совершенствование речевой деятельности учащихся на основе овладения 

знаниями об устройстве родного языка и особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм родного 

литературного языка, речевого этикета. Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, 

владеющего нормами литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать 

этические нормы общения.  



Рабочая программа предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная переработка 

текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями общения. Программа 

предусматривает ознакомление учащихся начальных классов с произведениями устного народного творчества, а также произведениями русских и 

российских поэтов и писателей на разные темы с учетом возрастных и психологических особенностей младших школьников.  

Назначение предмета «Литературное чтение на родном языке (русском)» - 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 языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности на родном языке.  

   Цели обучения литературному чтению на родном языке (русском) :  
- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, 

любви и уважения к русской литературе и ценностям отечественной культуры;  

- развитие представлений о специфике русской литературы в ряду других искусств; культуры читательского восприятия художественного текста, 

понимания авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления, 

эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;  

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; формирование общего представления об историко-литературном процессе;  

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и 

использования необходимой информации;  

- обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического кругозора учащихся при изучении русской литературы;  

- формирование умения соотносить нравственные идеалы произведений русской литературы, выявлять их сходство и национально обусловленное 

своеобразие художественных решений.  

Задачи курса «Литературное чтение на родном языке»:  

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа как особого способа познания жизни, 

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

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование представлений о мире, национальной истории и 

культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности, формирование потребности в систематическом 

чтении на родном языке как средстве познания себя и мира, обеспечение культурной самоидентификации;  

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

 4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, то есть 

овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  



5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, умение выбирать интересную литературу, пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации.  

    При работе по данной программе на уроках комплексно решаются все задачи литературного образования младших школьников: 

формируются читательские умения, решаются задачи эмоционального, эстетического и литературного развития, а также нравственно-

этического воспитания.  

   Место предмета в учебном плане 

   Во 1 -4 классах на изучение предмета «Литературное чтение на родном языке» отводится  0,5 часа в неделю, что составляет 16,5 часов в 

год в 1 классе и  17 часов в год в 2-4 классах. Всего 67,5 часов.  

 

                       Ценностные ориентиры содержания 

   Специфика литературного чтения заключается в том, что предметом изучения является художественная литература, которая 

благодаря своей нравственной сущности оказывает огромное влияние на становление личности учащегося: духовно-нравственное 

развитие, формирование основ гражданской идентичности, понимание и усвоение моральных норм и нравственных ценностей, 

принятых в семье, в народе, в обществе (любовь к семье, к своему народу, Родине, уважительное отношение к другой культуре и т.п.). 

 

Планируемые результаты: 

 

 понимание родной литературы как одной из основных национально- культурных ценностей народа, как особого способа 

познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и  
традиций; 

  осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование представлений о мире, национальной 
истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности 
в систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации; 

 использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 
воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев.; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, 
то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 
художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 
культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками 

для понимания и получения дополнительной информации. 



 

       Личностными результатами изучения предмета являются следующие умения и качества: 

- эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

- - умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

- любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

- интерес к чтению, потребность в чтении; 

- осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 
Метапредметными результатами изучения является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

- в   диалоге   с   учителем   вырабатывать   критерии   оценки   и   определять   степень успешности своей работы и работы других в 

соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;  
-  извлекать информацию, представленную в разных формах ( текст; иллюстрация, таблица, схема); 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему); 

- пользоваться словарями, справочниками; 

- осуществлять анализ и синтез; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в устной форме с учётом речевой ситуации; 
- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;  

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

- задавать вопросы. 
Предметными результатами изучения курса является сформированность следующих умений: 

- воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

- осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

- самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, ключевым словам; 

- самостоятельно читать про себя незнакомый текст, проводить словарную работу; 



- делить текст на части, составлять простой план; 

- самостоятельно формулировать главную мысль текста; 

- находить в тексте материал для характеристики героя; 

- подробно и выборочно пересказывать текст; 

- составлять рассказ-характеристику героя; 

- составлять устные и письменные описания; 
- по ходу чтения представлять картины, устно выражать (рисовать) то, что представили; 

- высказывать и аргументировать своё отношение к прочитанному; 

- относить произведения к жанрам по определённым признакам; 

- различать в прозаическом произведении героев, рассказчика и автора; 
- видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетворения. 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                тематическое планирование   
1 класс 
 

№ Дата    

            Тема урока 

 

Тип урока 

      Основные пособия  

Д/З 

          Планируемые результаты 

 

Учебник  

Рабочая 

тетрадь 

1,2 

Наглядные 

пособия 
   

   Предметные 

        

          УУД 

1.   Восприятие художественного 

произведения, читаемого 

взрослым.Е.Серова  «Мой 

дом». 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

 стр.3-5 Картины 

Родины 

 Осознавать смысл 

прочитанного. 

Участвовать в 

диалоге, учитывать 

Осознавать смысл 

текста при его 

прослушивании. 

Определять основную 



2.   Первоначальное знакомство с 

литературными жанрами: 

сказки. 

М. Михайлов «Лесные 

хоромы». 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

 стр.7-8   разные мнения. 

Осознавать смысл 

прочитанного. 

Участвовать в 

диалоге. 
Участвовать в 
диалоге, учитывать 

разные мнения. 

Плавно читать по 
слогам слова, 

предложения., 

небольшие тексты. 

Осознавать смысл 
прочитанного. 

Плавно читать по 

слогам слова, 
предложения, 

небольшие тексты. 

Осознавать смысл 
прочитанного. 

Плавно читать по 

слогам слова, 

предложения, 
небольшие тексты. 

Участвовать в 

диалоге, учитывать 
разные мнения. 

Осознавать смысл 

прочитанного. 

Плавно читать по 

слогам слова, 

предложения, 

небольшие тексты. 

Осознавать смысл 

прочитанного. 

мысль текста. 
Различать сказки на 
основании 

отличительных 

особенностей данного 
жанра. 
Различать стихотворения, 

рассказы, сказки на 

основании 
отличительных 

особенностей данных 

жанров. 
Осознавать смысл текста 

при его прослушивании. 

Определять основную 

мысль текста. 

Участвовать в учебном 

диалоге. Высказывать 

своё мнение и 

обосновывать его. 
Аргументировать своё 
мнение при обсуждении 

содержания текста. 

Формулировать простые 

вывод на основе 
информации, 

содержащейся в тексте. 

Находить 

содержащуюся в тексте 

информацию. 

Обсуждать 

прочитанный текст с 

одноклассниками. 

Аргументировать своё 

3.   Восприятие художественного 
текста, читаемого взрослым. 
А.Барто «В школу». 

Урок 

общеме-

тод. 

направлен. 

 стр.10 Выставка 

книг 

 

4.   Понимание текста: тема, главная 
мысль, герой. Л. Пантелеев 

«Буква «ты». 

Урок 

общеме-

тод. 

направлен. 

 стр.12-
13 

Выставка 

книг 

 

5.   Восприятие художественного 

произведения, читаемого 
взрослым. 
Е. Ильина «Шум и шумок». 

Урок 

общеме-

тод. 

направлен. 

 стр.15-

16 
  

6.   Понимание текста: основная 

сюжетная линия. Русская 
народная сказка «Кот, петух и 

лиса». 

Урок 

общеме-

тод. 

направлен. 

 стр.18-

19 
Иллюстрации 

к сказке 

 

7.   Восприятие художественного 

произведения, читаемого 

взрослым. С. Маршак «Тихая 

сказка». 

Урок 

общеме-

тод. 

направлен. 

 стр.21 Портрет С. 

Маршак  

 

8.   Понимание текста: тема, 

главная мысль. М.Пришвин 

«Лисичкин хлеб». 

Урок 

общеме-

тод. 

направлен. 

 стр.23-

24 

Выставка 

книг  

 

9.   Восприятие художественного 

произведения, читаемого 

взрослым или 

одноклассником.  

Урок 

рефлексии 

 

 

 

 

 

 

стр.25-

26 

Портрет Г. 

Скребицкого 

 



Г.Скребицкий «Пушок». Понимать 

содержание 

прослушанных 

произведений. 

Осознанно 

воспринимать и 

различать 

произведения 

фольклора и 

художественной 

литературы. 

Читать вслух 

произведения 

разных жанров и 

отвечать на 

вопросы по 

содержанию. 

Правильно 

называть 

произведение 

(фамилию автора и 

заглавие). 

мнение при 

обсуждении 

содержания текста. 

Понимать 

информацию, 

содержащуюся в 

воспринимаемом на 

слух произведении. 

Обсуждать 

прочитанный текст с 

одноклассниками. 

Различать 

произведения разных 

жанров. 

Создавать истории с 

героями изученных 

произведений. 

Находить информацию 

о героях произведений. 

Вычленять  

основные события 

произведении и 

устанавливать их 

последовательность. 

Моделировать 

отношения между 

героями произведений. 

 

10.   Восприятие художественного 

произведения, читаемого 

взрослым. А. Пушкин «Сказка 

о царе Салтане…». 

Урок 

рефлексии 

  

стр.28-

29 

Портрет А. 

Пушкина 

 

11.   Восприятие художественного 

произведения, читаемого 

взрослым. В.Сутеев «Ёлка». 

Урок 

рефлексии 

 

 

стр.30-

32 

Портрет 

Сутеева 

 

12.   Восприятие художественного 

произведения, читаемого 

взрослым. В.Сутеев «Палочка-

выручалочка» 

Урок 

рефлексии 

 

 стр.33-

34 

Выставка 

книг  

 

13.   Восприятие художественного 

произведения, читаемого 

взрослым. В. Чаплина 

«Мушка». 

Урок 

рефлексии 

 стр.36-

37 

Портрет 

В.Чаплиной 

 

14.   Умение слушать и понимать 

литературные произведения. 

 Е,Ильина «Чик-чик 

ножницами». 

Урок 

рефлексии 

 стр.39   

15.   Сравнение действий и 

поступков героев. Русская 

народная сказка «Лисичка-

сестричка и волк». 

Урок 

общеметод. 

направлен. 

 

 

 

стр.43-

44 

Аудиозапись   

16.   Умение слушать и понимать 

литературные произведения. 

Г.Скребицкий «Мать». 

Урок 

рефлексии 

 

  

стр.46-

47 

  

 
 
2 класс 

                                 Основные пособия          Планируемые результаты Домашнее 



 

№ 

 

Дата 

             

                  Тема урока 

    Тип  

    урока 

 

Учебная  

 хресто-  

 матия 

 

Рабоча

я 

тетрадь 

Наглядные  

пособия, 

презентац. 

 

    Предметные 

 

         УУД  

задание 

1.   Произведения о Родине. 

Н.Рубцов «Россия, Русь – 

куда не гляну». 

Урок реф-

лексии 

 

 

с.9 

с.7-8 Картины 

природы, 

аудиозапись 

стихотворен

ия 

Различать 

стихотворный и 

прозаические тексты. 

Осознавать 

нравственные и 

этические ценности 

произведения. 

Отвечать на вопросы по 

содержанию текста. 

Воспринимать 

прослушанное или 

прочитанное 

произведение. 

Овладевать 

умениями читать 

вслух, 

выразительно. 

Понимать учебную 

задачу, определять 

способы её 

решения. 

Прочитать 

выразитель

но стр.9 

2.   Определение основной 

мысли произведения. С. 

Михалков «Прогулка». 

Урок об-

ще-метод. 

направл. 

с.79 с.18-19 Иллюстраци

и к 

стихотворен

ию 

Понимать и объяснять 

нравственное 

содержание 

прочитанного, 

соотносить поступки 

героев произведения с 

нравственными 

нормами. 

Отвечать на вопросы по 

содержанию 

произведения и вести 

диалог о произведении, 

героях и их поступках. 

Использовать 

знаково-

символическое 

моделирование для 

решения 

читательских задач. 

Прочитать 

выразитель

но стр.18-19 

3.   Выражение своего 

отношения к героям, их 

поступкам. 

 В.Катаев «Цветик-

Урок об-

ще-метод. 

направл. 

с.83-90 с.30-32 Аудиозапись 

стихотворен

ия 

Находить в тексте 

информацию 

(конкретные сведения и 

факты) о героях 

Понимать учебную 

задачу, определять 

способы её 

решения. 

Составить 

рассказ 

«Семь 

желаний 



семицветик». произведений. Планировать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

учебной задачей. 

Овладевать 

умениями читать 

вслух, молча, 

выразительно. 

Жени» 

4.   Произведения о родной 

природе.  М.Пришвин 

«Осеннее утро». 

Урок об-

ще-метод. 

направл. 

с.10-11 с.43-45 Левитан 

«Золотая 

осень» 

Использовать в речи 

литературоведческие 

понятия (сказка, 

рассказ, стихотворение, 

диалог, произведение, 

автор произведения, 

герой произведения). 

Отвечать на вопросы по 

содержанию 

произведения и вести 

диалог о произведении. 

Анализировать 

тексты 

произведений 

разных жанров 

(определять тему, 

понимать главную 

мысль 

произведения). 

 

5.   Сравнение персонажей 

различных произведений. 

Немецкая народная сказка 

«Бабушка Метелица». 

Урок об-

ще-метод. 

направл. 

с.104- 

   108 

с.62-63 Аудиозапись 

сказки, 

иллюстраци

и к сказке 

Определять тему, жанр 

и авторскую 

принадлежность 

произведения, 

используя условно-

символическое 

моделирование. 

Понимать и объяснять 

нравственное 

содержание 

прочитанного, 

соотносить поступки 

героев произведения с 

Составлять мо-

дели, использовать 

готовые модели, 

дополнять и 

сравнивать модели 

(на примере моде-

лирования обложек 

к про-изведению). 

Пересказать 

сказку 



нравственными 

нормами. 

6.   Народные сказки. Японская 

народная сказка 

«Журавлиные перья». 

Урок об-

ще-метод. 

направл. 

с.108- 

   116 

 Аудиоза-

пись сказ-ки, 

иллю-

страции к 

сказке 

Отвечать на вопросы по 

содержанию 

произведения и вести 

диалог о произведении, 

героях и их поступках. 

Составлять мо-

дели, использовать 

готовые модели, 

дополнять и 

сравнивать модели 

(на примере моде-

лирования обложек 

к про-изведению). 

Подготовит

ь модель 

обложки 

сказки 

7.   Самостоятельная работа по 

заданиям и вопросам к 

тексту произведения.  В. 

Одоевский «В гостях у 

дедушки Мороза». 

Урок об-

ще-метод. 

направл. 

с.18-20 

 

с.69-70 Аудиозапись 

сказки, 

иллюстраци

и к сказке 

Выражать свою точку 

зрения о произведении, 

героях и их поступках. 

Овладевать 

умениями читать 

вслух, молча, 

выразительно. 

Формулировать 

высказывание (о 

произведении, о 

героях). 

Прочитать 

сказку 

8.   Выражение своего 

отношения к произведению. 

Х.К.Андерсен «Штопальная 

игла». 

Урок об-

ще-метод. 

направл. 

с.130- 

   134 

с.76-77 Волшебник 

Андерсен 

Выражать свою точку 

зрения о произведении, 

героях и их поступках. 

Понимать учебную 

задачу, определять 

способы её 

решения. 

Понимать позицию 

автора и выражать 

свою точку зрения. 

Прочитать 

сказку, 

ответить на 

вопросы 

9.   Выражение своего 

отношения к произведению, 

героям, их поступкам. К. 

Паустовский «Барсучий 

нос». 

Урок об-

ще-метод. 

направл. 

с45-48 с.16-18 Аудиозапись 

сказки  

Определять   

тему, жанр и авторскую 

принадлежность 

произведения, 

используя условно-

символическое 

моделирование. 

Понимать и объяснять 

Формулировать 

высказывание (о 

произведении, о 

герое) 

Понимать учебную 

зада-чу, определять 

способы её 

решения. 

Пересказать 

сказку 



нравственное 

содержание 

прочитанного, 

соотносить поступки 

героев произведения с 

нравственными 

нормами. 

10.   Сравнение персонажей 

одного произведения.  

Французская народная 

сказка «Волк, улитка и осы». 

Урок реф-

лексии 

 

с.33-37 с.26  Понимать и объяснять 

нравственное 

содержание 

прочитанного, 

соотносить поступки 

героев произведения с 

нравственными 

нормами. 

Понимать особенности 

героев произведения и 

читать по ролям 

Искать, находить и 

выделять нужную 

информацию о 

героях и их 

поступках. 

Слушать ответы 

одноклассников на 

вопросы по 

изучаемому 

произведению; 

дополнять и 

уточнять их 

ответы, 

подтверждая 

информацией из 

текста про-

изведения. 

Подготовит

ь рисунок к 

сказке 

11.   Коллективная творческая 

работа «Герои народных 

сказок». 

Урок реф-

лексии 

 

  Презентация 

«Герои 

народных 

сказок» 

Выражать свою точку 

зрения о произведении, 

героях и их поступках. 

Выделять 

положительных и 

отрицательных 

героев, сравнивать 

героев 

произведений. 

Понимать позицию 

автора и выражать 

свою точку зрения. 

Подготовит

ь рассказ 

«Мой 

любимый 

сказочный 

герой» 



12.   Понимание отношения 

автора к героям 

произведения. И.Панькин 

«Легенда о матерях». 

Урок об-

ще-метод. 

направл. 

 

 

 

с.90-93 

 

 

с.40-42 

 Понимать и объяснять 

нравственное 

содержание 

прочитанного, 

соотносить поступки 

героев произведения с 

нравственными 

нормами. 

Отвечать на вопросы по 

содержанию 

произведения и вести 

диалог о произведении, 

героях и их поступках. 

Воспринимать 

прослушанное и 

прочитанное 

произведение. 

Прочитать 

выразитель

но 

13.   Выражение своего 

отношения к произведению. 

Н.Сладков  «Ивовый пир»  

из цикла «Лесные шорохи»  

Урок об-

ще-метод. 

направл. 

с.24-26 с.57-59  Выражать свою точку 

зрения о произведении. 

Отвечать на вопросы по 

содержанию 

произведения. 

Определять  тему, 

жанр, авторскую 

принадлежность 

произведения, 

используя условно-

символическое 

моделирование. 

Понимать позицию 

автора и выражать 

свою точку зрения. 

Прочитать 

вырази-

тельно 

14.   Выражение своего 

отношения к произведению. 

В. Маяковский «Тучкины 

штучки». 

Урок об-

ще-метод. 

направл. 

с.21 с.61-62  Выражать свою точку 

зрения о произведении. 

Отвечать на вопросы по 

содержанию произ-

ведения. 

Определять  тему, 

жанр, авторскую при-

надлежность произве-

Понимать позицию 

автора и выражать 

свою точку зрения. 

Выучить 

наизусть 



дения, используя 

условно-символическое 

моделирование. 

15.   Составление простейшего 

плана под руководством 

учителя. Э. Шим «Муравей-

ник». 

Урок об-

ще-метод. 

направл. 

с.57-58 с.73-74 Иллюстраци

и к 

произведени

ю 

Пересказывать тексты 

изученных 

произведений по 

готовому плану и 

овладевать алгоритмом 

подготовки пересказа. 

Использовать 

знаково-

символическое 

моделирование для 

решения 

читательских задач. 

Подготовит

ь пересказ 

16.   Волшебная сказка. 

Индийская народная сказка 

«Золотая рыба». 

Урок реф-

лексии 

 

с.117- 

      123 

с.87-88  Определять тему, жанр 

и авторскую 

принадлежность 

произведения, 

используя условно-

символическое 

моделирование. 

Характеризовать 

жанры и темы 

изучаемых 

произведений. 

Пересказать 

сказку 

17.    Выражение своего 

отношения к героям, их 

поступкам А.С.Пушкин 

«Сказка о попе и работнике 

его Балде». 

Урок об-

ще-метод. 

направл. 

  

с.123- 

      130 

 

с.88-89 

Понимать и объяснять 

нравственное 

содержание 

прочитанного, 

соотносить поступки 

героев произведения с 

нравственными 

нормами. 

Отвечать на 

вопросы (по 

содержанию 

произведения, 

выявляющие 

характер 

отношений между 

героями произ-

ведений, 

побуждающие дать 

оценку событиям и 

поступкам героев, 

требующие от 

обучающегося 

поставить себя на 

место героя 

произве-

 



дения,выявляющие 

эмоциональное 

отношение ученика 

к событиям и 

героям произ-

ведений. 

 
 3 класс  

 

 

№ 

 

 

Дата 

 

             

                  Тема урока 

      

    Тип  

    урока 

 

 

 

Планируемые результаты 

 

 

         Д/З 

Учебная  

 хресто-  

 матия 

  

Рабочая 

тетрадь 

Наглядные  

пособия, 

презентац. 

 

   Предметные 

 

       УУД 

 

1  Определение поступков героев и их 

мотивов в произведениях. Русская 

народная сказка «Елена Премудрая». 

Ур.обще-

методич. 

направл 

с.43-58(1) 

с.31-38 

с.21-22   

Классифициро-

вать изученные 

произведения 

по темам, жан-

рам, выделяя 

существенные 

признаки 

 

Использовать в 

речи названия 

жанров и лите-

ратуроведчес-

кие понятия 

(сказка, сказки 

о животных, 

бытовые и 

волшебные, ге-

рой произведе-

 

Сравнивать 

тексты малых 

жанров фольк-

лора по струк-

туре, пользо-

ваться изучен-

ными литерату-

роведческими 

понятиями. 

 

Понимать роль 

чтения и 

использовать 

умение читать 

для решения 

познаватель-

ных и комму-

никативных 

Выполнить 

задание  в п/т, 

с.20 

2  Изучение произведений одного и того 

же жанра. Былины «Первый бой Ильи 

Муромца», «Алёша Попович». 

Ур.обще-

методич. 

направл 

с.20-31(1) 

с.7-23 

с.33-36 Эл/пособие 

«Сл.-спр.» 

 

Выполнить ри-

сунок к былине 

(по выбору) 

3  Умение выразительно читать произве-

дение, передавая отношение к героям. 

И.А. Крылов «Крестьянин и Работник» 

Ур.обще-

методич. 

направл 

с.141-

143(1) 

 

с.42-44  Подготовить 

выраз.чтение 

басни  

4  Выявление авторской позиции и фор-

мирование своего отношения к героям. 

А.С.Пушкин «Сказка о попе и о работ-

нике его Балде». 

Ур.обще-

методич. 

направл 

с.50-74 с.58-59 Выставка 

сказок 

А.С.Пуш-

кина 

Выполнить 

иллюстрацию к 

сказке  

5  Средства выразительности: темп, 

ритм. И.А. Бунин  «Листопад». 

Ур.обще-

методич. 

направл 

с.145-

151(1) 

с.111-116 

с.71-72  Выучить наи-

зусть отрывок 

(по выбору) 

6  Художественное и научно- популярное 

произведения. Л.Н. Толстой «Лев и 

собачка». 

Ур.обще-

методич. 

направл 

с.181-183 с.82-83 Эл/пособие 

«Сл.-спр.» 

 

Подготовить 

пересказ текста  



7  Умение читать выразительно текст 

произведения, выбирая соответствую-

щий интонационный рисунок. Н.А. 

Некрасов «Крестьянские дети». 

Ур.обще-

методич. 

направл 

с.161-167 

с.118- 124 

с.91-94 Презента-

ция  

«Крестьян- 

ские дети» 

ния. 

 

Читать вслух 

целыми слова-

ми, соблюдая 

орфоэпические 

нормы, в тем-

пе, соответст-

вующем воз-

можностям 

третьеклас-

сника и позво-

ляющем пони-

мать прочитан-

ное. 

 

Отвечать  на 

вопросы по 

содержанию 

произведения и 

вести диалог о 

произведении, 

героях и их 

поступках. 

 

Понимать и 

оценивать 

поведение 

героев произ-

ведения с 

морально-эти-

ческих пози-

ций. 

задач. 

 

Воспринимать 

содержание 

различных 

видов текста 

при чтении 

(вслух и молча) 

и слушании. 

 

Выявлять мо-

тивы поведе-

ния героев. 

 

Передавать  

содержание 

прочитанного 

или прослу-

шанного текста 

с учётом его 

специфики, 

пользуясь раз-

ными видами 

пересказа. 

 

Интерпретиро-

вать текст про-

изведения (рас-

сказывать от 

лица одного из 

героев произве-

дения). 

 

Выполнить 

задания к 

тексту 

8  Самостоятельное выполнение заданий 

к тексту. А.П. Чехов «Белолобый». 

Ур.обще-

методич. 

направл 

с.15-22(2) с.103- 

      104 

 Выполнить за-

дание в п/т, 

с.104 

9  Выявление авторской позиции и фор-

мирование своего отношения к произ-

ведению и героям. Л.Н.Андреев 

«Кусака».  

Ур.обще-

методич. 

направл 

с.183-189 

(1) 

с.132-140 

с.105- 

      106 

 Ответить на 

вопросы 

с.174 

10  Средства  выразительности: логичес-

кая пауза, темп, ритм. И.С. Никитин 

«Помню я: бывало няня…» 

Ур.обще-

методич. 

направл 

с.177-

178(1) 

с.128-129 

с.10 Эл/пособие 

«Сл.-спр.» 

 

Выполнить 

задание в п/т, 

с.10 

11  Произведения о Родине. Ф.Глинка 

«Москва». 

Ур.обще-

методич. 

направл 

с.174-

175(1) 

с.127 

с.13-14  Выполнить 

задание 1,5, 

с.17 

12  Выявление авторской позиции и фор-

мирование своего отношения к произ-

ведению и героям. В.П.Астафьев 

«Стрижонок Скрип». 

Ур.обще-

методич. 

направл 

с.130-

140(2) 

с.25-26  Составить 

рассказ об 

одном из 

героев 

13  Самостоятельное выполнение заданий 

к тексту. А.И. Куприн «Собачье 

счастье» 

Ур.обще-

методич. 

направл 

с.3-15(2) с.35-36  Выполнить 

задание в п/т, 

с.36 

14  Стихотворные произведения (наблю-

дение за ритмическим рисунком, риф-

мой, строкой). И.С.Тургенев 

«Деревня». 

Ур.обще-

методич. 

направл 

с.159-160 

(1) 

с.47-48  

Эл/пособие 

«Сл.-спр.» 

 

Подготовить 

выразительное 

чтение 

15  Пересказ текста по готовому плану. 

К.Г. Паустовский «Заячьи лапы». 

Ур.обще-

методич. 

направл 

с.101-

110(2) 

с.58-60  Выполнить 

задание в п/т, 

с.60 

16  Произведения о чувствах людей и 

нравственных основах взаимоотноше-

Ур.обще-

методич. 

с.141-

150(2) 

с.87-89  Выполнить 

задания в п/т, 



ний. В.Ю. Драгунский  «Девочка на 

шаре». 

направл с.216-225  с.89 

17  Осознание последовательности и 

смысла событий. М.М. Пришвин 

«Двойной след». 

Ур.обще-

методич. 

направл 

с.110-

117(2) 

с.91  Выполнить 

задания к 

тексту 

 

                Содержание курса    

         1 класс 

             Виды речевой и читательской деятельности 

       Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Умение слушать и понимать фольклорные и литературные 

произведения. Обоснование суждений «нравится – не нравится». Элементарная оценка эмоционального состояния героев (весел, 

печален, удивлён и пр.), сравнение действий и поступков героев. Умение узнавать произведения разных жанров (стихи, рассказы, 

сказки, произведения малого фольклора). 

     Чтение. Плавное чтение вслух по слогам и целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальным возможностям 

учащихся. Выразительное чтение с интонациями, соответствующими знакам препинания.  

 Работа с текстом. Практическое отличие текста от набора предложений. Выделение абзаца, смысловых частей под руководством 

учителя. Знание структуры текста: начало текста, концовка, умение видеть последовательность событий. Озаглавливание текста 

(подбор заголовков). Составление схематического или картинного плана под руководством учителя. 

   Универсальные учебные действия (УУД): 

 воспринимать прослушанные или прочитанные произведения разных жанров, слушать и слышать художественное слово, речь 

учителя и одноклассников; 

 читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 

 понимать учебную задачу; 

 отвечать на вопросы (по содержанию произведения, выявляющие характер отношений между героями произведений, побуждающие 

давать оценку событиям и поступкам героев, требующие от обучающегося поставить себя на место героя произведения, выявляющие 

эмоциональное отношение к событиям и героям произведений); 

 выделять положительных и отрицательных героев; 

 строить высказывания, учитывающие различные коммуникативные задачи; 

 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, определять жанр и тему произведения; 



 различать произведения разных жанров (стихотворение, сказку, рассказ); 

 сравнивать произведения по жанру, теме, авторской принадлежности; 

 составлять модели (моделирование обложек к произведению). 

        Круг чтения 

   Произведения устного народного творчества русского народа: сказки. Стихотворные произведения детских поэтов и писателей, 

раскрывающие разнообразие тематики, жанров, национальные особенности литературы. Юмористические произведения. 

    Примерная тематика. Произведения фольклора и авторские произведения о Родине, о природе, о детях, о человеке и его 

отношении к другим людям, к животным, к природе; о дружбе, правде, добре и зле. 

    Жанровое разнообразие. Сказки (народные и авторские), рассказы, стихотворения. 

       Литературная пропедевтика 

     Ориентировка в литературоведческих понятиях: произведение, фольклор, сказка, стихотворение, автор, заглавие, тема, 

литературный герой, абзац. 

     Универсальные учебные действия (УУД): 

 распознавать произведения фольклора по жанрам; 

 усваивать с помощью моделирования литературоведческие понятия; 

 использовать в устной речи литературоведческие понятия. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

      Рассказывание небольших сказок и историй от лица героев. 

     Универсальные учебные действия (УУД): 

 понимать и формулировать творческую учебную задачу. 

                       Чтение: работа с информацией 

                    Сбор информации о книге с опорой на внешние показатели и иллюстративный материал. 

                    Таблица и схема. Чтение данных в таблице, заполнение под руководством учителя несложных таблиц информацией о 

произведении и книге. 

                    Универсальные учебные действия (УУД): 

 находить информацию о героях произведения; 

 вычленять основные события в произведении и устанавливать их последовательность; 

 моделировать отношения между героями произведений. 

                 Межпредметные связи 



 с уроками письма (русского языка): запись отдельных выражений, предложений, абзацев из текстов изучаемых произведений; 

 с уроками изобразительного искусства: иллюстрирование отдельных эпизодов и небольших произведенй; рассматривание и 

сравнение иллюстраций разных художников к одной и той же книге. 

2 класс 

Виды речевой и читательской деятельности 

    Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Восприятие на слух произведений из круга чтения, умение слушать и слышать 

художественное слово. Создание условий для развития полноценного восприятия произведения. Эмоциональная реакция учащихся на прочитанное и 

понимание авторской точки зрения. Выражение своего отношения к произведению, к героям, их поступкам. Сравнение персонажей одного произведения, 

а также различных произведений (сказок разных народов, героев народных сказок, выявление их сходства и различий). Оценка эмоционального 

состояния героев, их нравственных позиций. Понимание отношения автора к героям произведения. 

    Чтение.  Осознанное правильное плавное чтение вслух с переходом на чтение целыми словами вслух небольших по объёму текстов. Обучение чтению 

молча на небольших текстах или отрывках. Выразительное чтение небольших текстов или отрывков. 

   Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Различие простейших случаев многозначности, выделение сравнений. 

Деление текста на части и составление простейшего плана под руководством учителя; определение основной мысли произведения при помощи учителя. 

Пересказ по готовому плану; самостоятельная работа по заданиям и вопросам к тексту произведения. 

                        Универсальные учебные действия (УУД): 

 воспринимать прослушанное или прочитанное произведение; 

 читать самостоятельно небольшие произведения и детские книги объёмом 1-2 страницы; 

 овладение умениями читать вслух, молча, выразительно; 

 понимать роль чтения и использовать умение читать для решения познавательных и коммуникативных задач; 

 воспринимать духовно-нравственные, эстетические и морально-этические ценности и идеалы (на примерах поступков героев литературных 

произведений, входящих в круг чтения второклассников); 

 понимать учебную задачу, определять способы её решения; 

 анализировать тексты произведений разных жанров (определять тему, понимать главную мысль произведения, делить текст на смысловые части и 

составлять план); 

 определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям; 

 выделять положительных и отрицательных героев, сравнивать героев произведений; 



 отвечать на вопросы (по содержанию произведения, выявляющие характер отношений между героями произведений, побуждающие дать оценку 

событиям и поступкам героев, требующие от обучающегося поставить себя на место героя произведения, выявляющие эмоциональное отношение 

ученика к событиям и героям произведений); 

 формулировать высказывание (о произведении, о героях); 

 планировать действия в соответствии с поставленной учебной задачей (выразительное чтение, чтение наизусть и по ролям, подробный пересказ) и 
контролировать этапы выполнения задачи; 

 использовать знаково-символическое моделирование для решения читательских задач (определение темы, жанра и авторской принадлежности 

произведения и книги); 

 группировать книги по темам, жанрам, авторской принадлежности; 

 объяснять значение слов, подбирать синонимы к словам из произведения, сравнивать прямое и контекстное значение слова; 

 сравнивать модели, использовать готовые модели, дополнять и сравнивать модели (на примере моделирования обложек к произведению). 

 

Круг чтения 

   Произведения фольклора русского народа и народов других стран: пословица, скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка, былина. 

Сравнение произведений фольклора разных народов. Произведения русских и зарубежных писателей-классиков, произведения современных детских 

писателей. Произведения о жизни детей разных народов и стран. Приключенческая детская книга. Научно-популярные произведения; сказка, рассказ; 

справочная детская литература: книги-справочники, словари. 

     Примерная тематика. Произведения о Родине, о родной природе, о человеке и его отношении к другим людям, к природе, к труду; о жизни детей, о 

дружбе и товариществе; о добре и зле, правде и лжи. 

    Жанровое разнообразие. Сказки (народные и авторские), рассказы, стихотворения. 

     Работа с книгой. Элементы книги: обложка, переплёт, титульный лист, оглавление, иллюстрация. Детские газеты и журналы. Сведения об авторе, 

элементарные знания о времени написания произведения. 

            Литературоведческая пропедевтика 

   Ориентировка в литературоведческих понятиях: литературное произведение, фольклор, произведения фольклора, народная сказка, стихотворение, 

рассказ. Бытовая сказка. Сказка о животных, волшебная сказка, присказка, зачин, герой произведения, события реальные и вымышленные, название 

произведения (фамилия автора, заглавие), диалог, рифма, обращение, сравнение, информация. 

                            Универсальные учебные действия (УУД): 

 усваивать с помощью моделирования литературоведческие понятия; 



 характеризовать жанры и темы изучаемых произведений; 

 использовать в речи литературоведческие понятия (жанр, тема, диалог, обращение, автор произведения, герой произведения).  
 

            Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

      Проявление интереса к словесному творчеству, участие в сочинении небольших сказок и историй. Рассказывание сказок от лица одного из 

персонажей. Коллективные творческие работы («Герои народных сказок»).  

              Универсальные учебные действия (УУД): 

 понимать позицию автора текста и выражать свою точку зрения (через выразительное чтение, творческий пересказ);  

 читать выразительно по ролям, инсценировать небольшие произведения или отдельные эпизоды; 

 создавать истории о героях произведений. 

 

      Чтение: работа с информацией 

     Информация: книга, произведение, автор произведения, жанр, тема. 

     Сбор информации с опорой на аппарат книги (титульный лист, аннотация, предисловия «Об авторе», «От автора»). Заполнение и дополнение схем об 

авторах, жанрах, темах, типах книг. 

                    Универсальные учебные действия (УУД): 

 искать, находить и выделять нужную информацию о героях и их поступках, о произведении или книге; 

 слушать ответы одноклассников на вопросы по изучаемому произведению; дополнять и уточнять их ответы, подтверждая информацией из текста 

произведения; 

 понимать информацию, данную в тексте, и на её основе дополнять таблицы и схемы недостающей информацией.  

 

 Межпредметные связи: 

 с уроками русского языка: составление и запись предложений и мини-текстов (рассказов, сказок) о героях литературных произведений; 

 с уроками изобразительного искусства: иллюстрирование отдельных произведений, оформление творческих работ, участие в выставках рисунков 

по изученным произведениям; 

 с уроками технологии: изготовление книг-самоделок, ремонт книг, практическое знакомство с элементами книги, уроки коллективного 

творчества (аппликация, лепка, лего-конструкции к изученным произведениям или разделам). 



3 класс 

    Виды речевой и читательской деятельности 

    Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Восприятие произведений разных жанров из круга чтения; понимание 

главной мысли. 

   Изучение произведений одного и того же жанра или; особенности произведения (композиция текста, язык произведения, изображение 

героев). Выявление авторской позиции и формирование своего отношения к произведению и героям. 

    Чтение. Чтение вслух и молча небольших произведений или глав из произведений целыми словами. Умение читать выразительно текст 

произведения, передавая отношение к событиям, героям, выбирая соответствующий содержанию и смыслу текста интонационный рисунок. 

    Работа с текстом. Осознание последовательности и смысла событий. Определение поступков героев и их мотивов; сопоставление 

поступков персонажей и их оценка.  

      Работа со структурой текста. Пересказ содержания текста (подробно и кратко) по готовому плану. Самостоятельное выполнение 

заданий к тексту.                     

Универсальные учебные действия (УУД): 

 понимать роль чтения и использовать умение читать для решения познавательных и коммуникативных задач; 

 понимать и ставить учебную задачу, определять способы её решения, проводить самоконтроль и самооценку, сравнивая результат 

своей работы с образцом, находить неточности и ошибки; корректировать – вносить исправления, дополнения и изменения по 

результатам оценки своей деятельности; 

 выбирать вид чтения (ознакомительное или первичное, изучающее, просмотровое) в зависимости от учебной задачи; 

 воспринимать содержание различных видов текста при чтении (вслух и молча) и слушании (определять тему, понимать главную 

мысль произведения, делить текст на смысловые части т составлять план, понимать авторский замысел, отвечать на вопросы по 

содержанию); 

 выделять главную и дополнительную информацию (о произведении, героях и их поступках) при составлении плана; 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом его специфики, пользуясь разными видами пересказа; 

 объяснять значения слов, подбирать синонимы к словам из произведения, сравнивать прямое и контекстное значение слова; 

 воспринимать духовно-нравственные, эстетические и морально-этические ценности и идеалы (на примерах поступков героев 

литературных произведений), понимать позицию автора текста и выражать свою точку зрения (при анализе литературного 

произведения); 

 произвольно и аргументировано строить высказывания, полно и точно выражать свои мысли с учётом цели высказывания и 

особенностей слушателя); 

 участвовать в диалоге или дискуссии ( о произведении, героях и их поступках), проявляя уважение к мнению собеседника; 



 выявлять мотивы поведения героев, формировать собственную позицию в отношении показанных в произведении норм морали и 

нравственности; давать оценку морального содержания и нравственного значения действий персонажей при изучении 

художественных произведений; 

 осознавать героическое прошлое своей страны и народа, знакомясь с образцами доступных литературных произведений; 

 читать самостоятельно произведения и книги по заданной теме или авторской принадлежности; 

 классифицировать произведения и книги по темам, жанрам и авторской принадлежности. 

 

Круг чтения 

   Произведения устного народного творчества русского народа и других народов. Стихотворные и прозаические произведения 

отечественных писателей. Художественные и научно-популярные рассказы и очерки.  

    Примерная тематика. Произведения о Родине, о героических подвигах во имя Родины, о людях и их отношениях к Родине, к труду, друг 

к другу, природе и жизни; о чувствах людей и нравственных основах взаимоотношений (добро, зло, честь, долг, совесть, любовь, ненависть, 

дружба, правда, ложь и т.д.). 

   Жанровое разнообразие. Более сложные, чем изучаемые в 1 и 2 классах, по структуре сказки, рассказы, басни, былины, стихотворные 

произведения (наблюдение за ритмическим рисунком, рифмой, строкой, строфой).      

    Народная сказка: замедленность действия за счёт повторов, включения песенок и прибауток, наличие волшебных превращений, 

присказки, зачины и их варианты, особые концовки. Идея победы добра над злом, правды над кривдой. Реальность и нереальность событий. 

Герои положительные и отрицательные. 

    Былина: особенности изображения персонажей (гиперболизация), особенности былинного стиха, повторы. 

   Литературная (авторская) сказка: сходство с народной сказкой: сказочные герои, повторы, структурное сходство; особенности: особый 

поэтический язык писателя, лиричность и яркость образов, эмоциональные переживания. 

   Художественные рассказы: изображение явлений и героев; наличие диалогической речи, эпитетов, сравнений, устойчивых выражений. 

   Рассказы-описания (научно-художественные рассказы) – промежуточный жанр между художественными и научно-популярными 

рассказами. Особенности этого жанра: описание образов природы в художественной форме и наличие фактической информации. 

 

            Литературоведческая пропедевтика 

   Ориентировка Литературные жанры: сказка, былина, рассказ, стихотворение, басня. 

    Произведение (художественное произведение, научно-художественное, научно-популярное). Герой (персонаж), портрет героя, пейзаж. 

Стихотворение, рифма, строка, строфа. Средства выразительности: логическая пауза, темп, ритм. 

Универсальные учебные действия (УУД): 

 сравнивать фольклорные и авторские произведения с «бродячим» сюжетом, указывать их сходство и различия; 

 отличать прозаический текст от стихотворного, научно-популярный от художественного; 

 сравнивать тексты малых жанров фольклора по структуре; пользоваться изученными литературоведческими понятиям 



Планируемые результаты обучения   

1 класс 
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

  Ученик научится: 

- понимать содержание прослушанных произведений; 

- осознанно воспринимать и различать произведения фольклора (сказки) и художественной литературы (рассказ, сказка, стихотворение); 

- читать вслух произведения разных жанров и отвечать на вопросы по содержанию; 

- правильно называть произведение (фамилию автора и заглавие); 

- моделировать обложку книги: указывать фамилию автора, заглавие, жанр и тему (о Родине, о детях, о природе, о животных). 

  Ученик получит возможность научиться: 

- понимать нравственное содержание прочитанного произведения; 

- высказывать суждения о произведении и о поступках героев; 

- узнавать изученные произведения по отрывкам из них; 

- оформлять информацию о произведении или книге в виде модели. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Ученик научится: 

- определять на практическом уровне и называть жанры и темы изучаемых произведений; 

- использовать в речи литературоведческие понятия (произведение, заголовок, фамилия автора, название произведения); 

- различать стихотворение, сказку, рассказ; 

- сравнивать фольклорные и авторские сказки и выделять их особенности. 

Ученик получит возможность научиться: 

- сравнивать тексты сказок и стихотворений; 

- находить в тексте произведения сравнения, обращения; 

- находить в тексте и читать диалоги героев 

- определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям. 

Раздел «Творческая деятельность» 

Ученик научится: 

- читать по ролям небольшие произведения в диалогической форме. 

Ученик получит возможность научиться: 



- иллюстрировать отдельные эпизоды произведения; 

- пересказывать эпизоды от лица героя или от своего лица. 

Раздел «Чтение: работа с информацией» 

Ученик научится: 

- понимать содержание прослушанных и самостоятельно прочитанных произведений; 

- находить в тексте информацию о героях, произведении или книге, заданную в явном виде; 

- определять тему текста; 

- работать с несложными таблицами, схемами, моделями; 

- сравнивать произведения по таблице. 

Ученик получит возможность научиться: 

- находить информацию о произведении и книге (фамилия автора, жанр, тема); 

- дополнять недостающими данными готовую таблицу, схему, модель; 

- находить в тексте информацию о героях произведений. 

2 класс 
      Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

     Ученик научится: 

   - читать вслух целыми словами в темпе, соответствующем возможностям второклассника и позволяющем понять прочитанное (не 

менее 55-60 слов в минуту); 

    -  читать молча (про себя) небольшие произведения под контролем учителя; 

    - читать выразительно подготовленные тексты, соблюдая знаки препинания и выбирая тон, темп, соответствующие читаемому 

произведению; 

    - отвечать на вопросы по содержанию произведения и вести диалог о произведении, героях и их поступках; 

    - определять тему, жанр и авторскую принадлежность произведения и книги, используя условно-символическое моделирование; 

    - понимать и объяснять нравственное содержание прочитанного, соотносить поступки героев произведения с нравственными 

нормами; 

    - находить в текстах произведений пословицы, сравнения и обращения; 

    - пересказывать тесты изученных произведений по готовому плану и овладевать алгоритмом подготовки пересказов; 

    - группировать книги по жанрам, темам или авторской принадлежности. 

 

   Ученик может научиться: 



    - понимать и объяснять нравственное содержание прочитанного, высказывать своё мнение о поступках героев, ориентируясь на 

общепринятые моральные ценности; 

    - пользоваться умением читать молча (про себя) произведения или книги по собственному выбору по изучаемому разделу (теме); 

    - пользоваться первичным, изучающим и поисковым видами чтения в зависимости от цели чтения; 

    - читать доступные периодические издания (детские журналы) и находить в них произведения к изучаемым разделам или темам. 

     Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

      Ученик научится: 

    - различать стихотворный и прозаический тексты; 

    - определять особенности сказок, рассказов, стихотворений; 

    - использовать в речи литературоведческие понятия (сказка, рассказ, стихотворение, обращение, диалог, произведение, автор 

произведения, герой произведения). 

     Ученик может научиться: 

    - осознавать нравственные и этические ценности произведения; 

    - выражать свою точку зрения о произведении, героях и их поступках; 

    - находить в тексте произведения сравнения, эпитеты, образные выражения. 

       Раздел «Творческая деятельность» 

    Ученик научится: 

    - понимать особенности образов героев произведения и читать по ролям; 

    - инсценировать небольшие произведения (сказки, басни) или отдельные эпизоды; 

    Ученик может научиться: 
    - делать иллюстрации к изученным произведениям; 

    - иллюстрировать словесно отдельные эпизоды произведений; 

       Раздел «Чтение: работа с информацией» 

    Ученик научится: 

    - находить в тексте информацию (конкретные сведения и факты) о героях произведений; 

    - определять тему и главную мысль текста; 

            Ученик может научиться: 

    - самостоятельно находить информацию в учебнике и справочнике; 

    - находить информацию о книге в её аппарате; 

    - сравнивать произведения по моделям: дополнять, исправлять, уточнять 

3 класс 
      К концу обучения во 3 классе ученик достигнет следующих результатов. 

      Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 



      Ученик научится: 

-  осознавать значимость чтения для расширения своего читательского кругозора; 

-  понимать содержание прослушанных и самостоятельно прочитанных произведений, определять их главную мысль; 

- читать вслух целыми словами, соблюдая орфоэпические нормы, в темпе, соответствующем возможностям третьеклассника и позволяющем 

понять прочитанное (не менее 60-75 слов в минуту); 

- читать молча (про себя) небольшое произведение под контролем учителя и самостоятельно; 

- пользоваться первичным, изучающим и поисковым видами чтения по собственному желанию и в зависимости от цели чтения; 

- практически различать художественные, научно-популярные и справочные тексты, сравнивать по принципу сходства/различия; 

- отвечать на вопросы по содержанию произведения и вести диалог о произведении, героях и их поступках; 

- понимать и оценивать поведение героев произведения с морально-этических позиций и обогащать свой эмоционально-духовный опыт; 

- пересказывать тексты изученных произведений по готовому плану, различая краткий и подробный пересказ 

- классифицировать изученные произведения по темам, жанрам, авторской принадлежности, выделяя существенные признаки. 

Ученик получит возможность научиться: 

- понимать нравственное содержание прочитанного, давать оценку поступкам героев, высказывать своё мнение о произведении; 

- понимать авторскую точку зрения, аргументировано соглашаться или не соглашаться с авторской позицией; 

- уметь пользоваться фондом школьной библиотеки для выбора книги по теме, жанру или авторской принадлежности. 

       Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

      Ученик научится: 

- различать стихотворный и прозаический тексты, называть стихотворные и прозаические жанры; 

- определять особенности жанров произведений (сказок. рассказов, стихотворений, загадок), выделяя 2-3 существенных признака; 

- подбирать синонимы к словам из текста произведения и осознавать контекстное и прямое значение слов; 

- находить в текстах произведений эпитеты, сравнения и обращения, пословицы; 

- находить средства выразительности, использовать в речи названия жанров и литературоведческие понятия (сказка, рассказ, стихотворение, 

сказки о животных, бытовые и волшебные, обращение, диалог, произведение, автор произведения, герой произведения, сравнение, эпитет). 

    Ученик может научиться: 

 - подбирать к словам синонимы, понимать прямое и контекстное значение слов; 

- употреблять в речи изученные литературоведческие понятия при анализе произведений; 

- находить и читать диалоги и монологи героев. 

 

 

                                              Перечень учебно-методического обеспечения 

 



        

          Учебник 

 

    Методические материалы 

 

  Дидактические пособия 

 

Материалы для контроля 

   

    Интернет-ресурсы 

 

Л.А.Ефросинина «Литератур-

ное чтение: учебная хрестома-

тия для учащихся: 3 класс», 

Москва, «Вентана-Граф», 2016 

г. 

 

Л.А.Ефросинина «Литературное 

чтение: 3 класс: методическое 

пособие», Москва, «Вентана-

Граф», 2019 г. 

Л.А.Ефросинина «Литера-

турное чтение: 3 класс: ра-

бочая тетерадь в 2 частях», 

Москва, «Вентана-Граф», 

2018 г. 

Л.А.Ефросинна «Литера-

турное чтение в начальной 

школе. Контрольные рабо-

ты, тесты, тексты для про-

верки навыков чтения, 

диагностические задания: в 

2 частях. Часть 2», Москва,  

«Вентана-Граф». 2015 г. 

Сайт «Электронные 

образовательные ресурсы 

«Начальная школа 21 ве-

ка» 

Электронное учебное пособие 

Словарь-справочник «Книгочей»  

к курсу «Литературное чтение 1-

4 классы (автор  программы 

Л.А.Ефросинина)», Москва , 

«Вентана-Граф», 2015 г. 

Сайт «Школы, 

работающие по программе 

«Начальная школа 21 ве-

ка» 

Сайт «ПроШколу», клуб 

«Начальная школа 21 ве-

ка» 

 

 


	Планируемые результаты:

