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

предметов в системе начального образования. Наряду с русским языком он формирует 

функциональную грамотность, способствует общему развитию и воспитанию ребенка. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность 

обучения по другим предметам начальной школы. 

 
 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 

года N 273-ФЗ (ред. от 07 мая 2013 года) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный Приказом   Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (с изменениями)  

 Федеральный перечень  учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию 
 Примерная программа начального общего образования по литературному чтению 

 Программа курса  «Литературное чтение на родном языке (русском языке)» 

изучается по учебнику  «Литературное чтение» (автор - Кац Э.Э.) 

    
      Программа разработана  для учащихся  2 - 3  классов  Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Тосненская средняя общеобразовательная школа № 3 

имени Героя Советского Союза С.П. Тимофеева». 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Личностными результатами обучающихся  являются: 

 умение соотносить жизненные наблюдения с читательскими впечатлениями; 

 ориентация в нравственном содержании собственных поступков и поступков других 

людей; 

 умение оценивать свое отношение к учебе; 

 уважение к культуре разных народов. 

 представление об общих нравственных категориях у разных народов; 

 нравственное чувство и чувственное сознание; 

 умение анализировать свои переживания и поступки; 

 способность к самооценке; 

 эмпатия, способность к сопереживанию другим людям; 

 бережное отношение к живой природе; 

 эстетическое чувство на основе знакомства с разными видами искусства, 

наблюдениями за природой. 

2 класс 

У учащихся будут сформированы: 

 положительное отношение и интерес к урокам литературного чтения. 

     Учащиеся приобретают опыт: 

 внимательного отношения к собственным переживаниям, вызванным восприятием 

природы, произведения искусства, собственных поступков, действий других людей; 

 оценки своих эмоциональных реакций, поступков и действий других людей. 

     У учащихся могут быть сформированы: 

 представление о добре и зле, общих нравственных категориях; 
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 умение соотносить жизненные наблюдения с читательскими впечатлениями; 

 ориентация в нравственном содержании собственных поступков и поступков других 

людей; 

 умения оценивать свое отношение к учебе; 

 внимание к переживаниям других людей, чувство сопереживания; 

 эстетическое чувство на основе знакомства с разными видами искусства, наблюдений 

за природой. (внимательное и вдумчивое отношение к произведениям искусства, 

явлениям природы) 

3 класс 

У учащихся будут сформированы: 

 умение соотносить жизненные наблюдения с читательскими впечатлениями; 

 ориентация в нравственном содержании собственных поступков и поступков других 

людей; 

 умение оценивать свое отношение к учебе; 

 уважение к культуре разных народов. 

У учащихся могут быть сформированы: 

 представление об общих нравственных категориях у разных народов; 

 нравственное чувство и чувственное сознание; 

 умение анализировать свои переживания и поступки; 

 способность к самооценке; 

 эмпатия, способность к сопереживанию другим людям; 

 бережное отношение к живой природе; 

 эстетическое чувство на основе знакомства с разными видами искусства, 

наблюдениями за природой. 

 

Метапредметными  результатами обучающихся  являются: 

 умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач; 

 способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

 умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные 

тексты) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций общения; 

 стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

 умение задавать вопросы. 

2 класс 

Регулятивные 

Учащиеся приобретают опыт: 

 выполнения учебных действий в устной и письменной форме; 

 самостоятельной оценки правильности выполненных действия, внесения корректив; 

 планирования своих действий в соответствии с поставленной целью (например, 

участие в проектной деятельности). 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 прогнозировать содержание произведения по его названию, ключевым словам; 

 самостоятельно находить значения отдельных слов в толковом словаре, помещённом в 

учебнике, в сносках к тексту; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 сравнивать произведения и героев; 

 устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев; 

 находить объяснение незнакомых слов в словаре; 

 находить нужные книги в библиотеке. 
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Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 работая в паре, высказывать свое мнение, выслушивать мнение партнёра; 

 задавать вопросы по тексту произведения; 

 сотрудничать с одноклассниками, участвуя в групповой деятельности (под 

руководством взрослого). 

 Учащиеся получат возможность научиться:  

 обсуждать героев литературных произведений: высказывать свое отношение, оценивать 

высказывание партнера, вырабатывать общую позицию; 

 аргументировать собственную позицию; 

 получать нужную информацию, задавая вопросы старшим; сопоставлять полученные 

ответы. 

3 класс 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 соотносить свои действия с поставленной целью; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной форме. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового 

художественного текста; 

 планировать свои учебные действия; 

 анализировать результаты своей деятельности, вносить необходимые поправки; 

 составлять план научно-популярной статьи, использовать его при пересказе; 

 планировать свою читательскую деятельность; 

 планировать свою  деятельность при реализации проекта. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 сравнивать произведения и героев; 

 устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев произведений; 

 свободно ориентироваться в аппарате учебника; 

 находить нужную информацию в словарях и справочниках в конце учебника. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 сравнивать и классифицировать жизненные явления; 

 выявлять аналогии между героями, произведениями, жизненными явлениями;  

 находить нужную информацию в школьном толковом словаре, детской энциклопедии; 

 сопоставлять информацию, полученную из научно-популярной статьи, с 

художественным произведением; 

 ориентироваться в аппарате книжного издания (название, автор, предисловие, 

оглавление, выходные сведения); 

 находить в библиотеке книги по заданной тематике, ориентироваться в сборниках 

произведений; 

 извлекать информацию из произведений изобразительного искусства; 

 знакомиться с детской периодической литературой. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 участвовать в коллективном обсуждении художественных произведений; 

 сотрудничать с одноклассниками в ходе проектной деятельности. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 работая в паре, аргументировать свою позицию, учитывать мнение партнера; 

 осуществлять взаимопомощь и взаимоконтроль при работе в группе; 

 овладевать диалогической формой речи; 
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 формулировать и задавать вопросы, необходимые для достижения конкретных 

результатов при работе в группе. 
 

 

Предметными  результатами обучающихся  являются: 

 начальные представления о нормах русского литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 

 умения применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания 

(в объеме изученного); 

 умение (в объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, 

характеризовать такие языковые единицы,  как звук, буква, часть  слова, часть речи, 

член предложения,  простое предложение; 

 способность контролировать свои действия, проверять сказанное и написанное.  
 

2 класс 

     Речевая и читательская деятельность 

Учащиеся научатся: 

 воспринимать на слух художественное произведение, определять произведенное им 

впечатление; 

 читать вслух осмысленно, передавая нужную интонацию; 

 пересказывать произведение кратко, выборочно, используя соответствующую лексику; 

 объяснять смысл названия произведения, связь его с содержанием; 

 вычленять фрагменты текста, нужные для ответа на поставленные вопросы; 

 объяснять действия персонажей; 

 делить произведения на части, озаглавливать их (под руководством учителя); 

 сравнивать героев разных произведений; 

 ставить вопросы к тексту. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 в процессе размышления над произведением привлекать опыт собственных 

переживаний, жизненных впечатлений. 

     Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

 создавать рассказ по циклу картинок; 

 рассказывать прочитанную сказку от лица персонажа по данному плану с помощью 

учителя; 

 выразительно читать стихотворение и фрагменты прозаического текста перед группой. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 читать по ролям художественное произведение; 

 сочинять рассказы, загадки, сказки, продолжения прочитанных произведений; 

 придумывать иллюстрации к прочитанным произведениям; 

 создавать рассказ на заданную тему по личным впечатлениям; 

 участвовать в инсценировании литературных произведений. 

     Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

 выделять рифмы в тексте стихотворения; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 объяснять переносное значение отдельных слов, фразеологизмов; 

 находить сравнения в тексте произведения; 

 определять особенности жанра отдельных произведений фольклора; 

 определять отношение автора к персонажам, определять, как оно выражено; 

 выделять слова действующих лиц, автора, описание внешности, поступков героев, 

описание пейзажа; 

 определять ритм стихотворения путем прохлопывания. 
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3 класс 

Речевая и читательская деятельность 

Учащиеся научатся: 

 правильно выбирать нужную интонацию, темп и громкость прочтения, определять 

место логического ударения; 

 пересказывать произведение близко к тексту, кратко, от лица персонажа; 

 рассказывать по предложенному или самостоятельно составленному плану; 

 привлекать читательский и жизненный опыт для анализа конкретного произведения, 

поставленной проблемы; 

 определять и оценивать позиции литературных героев; 

 выявлять тему и главную мысль произведения; 

 сопоставлять героев, идеи разных произведений; 

 составлять план рассказа; 

 определять свое и авторское отношение к героям; 

 формулировать вопросы к тексту, составлять план текста. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 составлять личное мнение о произведении, выражать его на доступном уровне; 

 ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте; 

 делать подборку книг определенного автора, представлять книгу, опираясь на 

титульный лист, оглавление, предисловие 

 

Творческая деятельность 

      Учащиеся научатся: 

 читать по ролям художественное произведение; 

 продолжать сюжет произведения, историю героя; 

 участвовать в инсценировании произведения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 создавать устно и письменно произведения разных жанров по аналогии с 

прочитанным, на заданную тему, по репродукции картины, серии иллюстраций, по 

результатам наблюдений; 

 выражать свое отношение к литературным произведениям, явлениям природы в 

устной и письменной форме, рисунках. 

Литературоведческая пропедевтика 

 Учащиеся научатся: 

 различать жанры (фольклор, басню, стихотворение, рассказ);  

 выделять слова автора, действующих лиц, описание их внешности, поступков, 

бытовой обстановки, природы; 

 находить в тексте сравнения, эпитеты, олицетворения, подбирать синонимы, антонимы 

к предложенным словам. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 определять приемы, использованные писателем для создания литературного 

персонажа и выражения, своего отношения к нему. 

 использовать изученные выразительные средства в собственных творческих работах. 

 

2. Содержание учебного предмета 

 
Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 

по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 
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осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, 

научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленном 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным  темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на 

нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и 

типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую 

информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, 

дополнения  высказывания и др. 

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

художественных, учебных, научно-популярных — и их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста.  

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

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

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст.  Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных  материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 

источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее 

представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 

содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации 

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

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью  учителя). 

Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и 

отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание 

понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных 

народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных 

народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 

средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по  

иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка пер- 
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сонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление 

авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет,  характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли  фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление 

текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание 

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

виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному  фрагменту: характеристика 

героя произведения (отбор слов,  выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 

герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из 

разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. 

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

заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание 

отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов 

(по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами 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 (выделение главного в содержании  текста). 

 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

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

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному 

тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный 

опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство 

с особенностями  национального этикета на основе фольклорных произведений. 

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

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

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

ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 

произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, 

повествование). Самостоятельное построение плана собственного  высказывания. Отбор и 

использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом 

особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ  по рисункам либо на заданную тему. 
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Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, 

описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

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

произведения современной отечественной (с учётом многонационального характера России) 

и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские 

периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 

Родине, природе, детях, братьях наших  меньших, добре и зле, юмористические 

произведения. 

 

2 класс 

 Осень пришла  

Вспомним лето  

О. Дриз «Кончилось лето». 

Здравствуй, осень  

К. Паустовский «Прощание с летом». 

  Народные песни, сказки, пословицы  
Песни. Русские народные песни: «Ходит конь по бережку»  

Сказки народов России. Русские сказки: «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», 

«Хаврошечка», мордовская сказка «Врозь — плохо, вместе — хорошо»;  

Сказки народов мира. Индийская сказка «Золотая рыба»; 

Народные сказки. Русская сказка «Снегурочка»; норвежская сказка «Как мальчик к 

Северному ветру за своей мукой ходил» 

Зимние картины  

К. Паустовский «Первый зимний день» 

Загадки о зиме. 

Авторские сказки  
А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»; братья Гримм «Храбрый портной», И. 

Токмакова «Гном»; А. Толстой «Золотой ключик» (главы); С. Хопп «Волшебный мелок» 

(главы); Н. Носов «Приключения Незнайки и его друзей» (главыС. Седов «Два медведя» 

Самостоятельное чтение. Р. Киплинг «Откуда у кита такая глотка». 

Писатели о детях и для детей  

Авторские колыбельные: А. Барто «Колыбельная», Н. Носов «Фантазёры», «Живая 

шляпа»; Ю. Владимиров «Чудаки»; В. Драгунский «Друг детства»; В. Осеева «Волшебное 

слово»; В. Железников «Рыцарь» 

Самостоятельное чтение. В. Осеева «Обидчики» 

Весеннее настроение  
Русские народные песни. В. Вересаев «Перелётные птицы»; Л. Милева «Синяя 

сказка»; О. Кургузов «Мы пишем рассказ» 

Самостоятельное чтение. О. Дриз «Зелёная карета» 
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3 класс  

«Уж небо осенью дышало…»  
И. Бунин «Листопад»; Н. Рубцов «У сгнившей лесной избушки…» 

Народные сказки  
Русские сказки: «Семь Симеонов», «Иван — крестьянский сын и чудо-юдо»; русская 

сказка «Царевна- лягушка». 

Поэтические страницы  

А. Пушкин «У лукоморья дуб зелёный…»; К. Бальмонт «У чудищ»; С. Островой 

«Сказки».  

О мужестве и любви  
В. Белов «Верный и Малька», И. Тургенев «Воробей»; Н. Гарин-Михайловский «Тёма 

и Жучка»; Л. Толстой «Прыжок»; В. Астафьев «Белогрудка».  

«Зимы ждала, ждала природа…»  

Ф. Тютчев «Чародейкою зимою». 

Авторские сказки  

А. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях»; Л. Толстой «Царь и 

рубашка; С. Седов «Король красуется». 

Басни  
И. Крылов «Лебедь, Щука и Рак», «Мышь и Крыса». 

Братья наши меньшие  
А. Чехов «Белолобый»; М. Пришвин «Лимон»; Л. Толстой «Лев и собачка»; А. Куприн 

«Завирайка». 

О совести и долге  

Ю. Яковлев «Полосатая палка»; А. Кешоков «Мне больно, мальчики» 

Весна пришла  

Русские народные песни: «Жаворонушки», «Берёзонька»; А. Фет «Рыбка» 

И в шутку, и всерьёз  

Шутки-прибаутки; русская сказка «Болтливая баба»; М. Зощенко «Великие 

путешественники». 

 

3. Тематическое планирование 

 
2 класс 

 

Основные 

разделы 

Количество 

часов 

Основные виды деятельности  

 

Аудирование 

(слушание)  

на каждом уроке в 

течение учебного 

года 

Слушание фольклорных произведений. 

Слушание поэтических произведений.  

Слушание прозаических произведений.  

Овладение знаниями о жанрах художественных 

произведений. 

Восприятие на слух фольклорных произведений, 

поэтических и прозаических художественных 

произведений. 

Восприятие учебных текстов, конструирование 

алгоритма выполнения  учебного задания, 

оценивание  хода и результата его выполнения. 

Характеристика особенностей прослушанного 

художественного произведения. 

Оценивание своих эмоциональных реакций при 
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прослушивании литературных произведений. 

Сравнение своих ответов с ответами 

одноклассников, оценивание своего и чужого 

высказывания по поводу художественного 

произведения. 

Чтение  

 

Навык и 

культура 

чтения 

 

на каждом уроке в 

течение учебного 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучение осознанному, плавному чтению целыми 

словами, без искажений состава слов, с 

соблюдением орфоэпических норм; правильному 

интонированию, изменению силы голоса, 

соблюдению пауз в зависимости от смысла 

читаемого; передаче эмоционального тона 

персонажа, выбору нужного темпа чтения. 

Работа с 

разными 

видами текста 

 

Работа с 

текстом и 

книгой 

Формирование умений определять смысловую 

связь заглавия с содержанием произведения, 

выделять в тексте ключевые слова, раскрывать их 

значение. 

Формирование умения пользоваться школьным 

толковым словарём для объяснения непонятных 

слов. 

Обучение прогнозированию содержания текста по 

заглавию. 

Формирование умений называть персонажей и 

место действия так, как они обозначены в 

произведении, определять причины действий 

персонажей. 

Формирование умения характеризовать 

персонажей с использованием слов, выбранных из 

предложенного в учебнике списка. 

Развитие умения находить в тексте слова и 

предложения, характеризующие наружность героя, 

его речь, поступки, место действия. 

Развитие внимания к собственным чувствам, 

возникающим при чтении произведения, умение 

выразить их в речи. 

Работа с 

текстом 

Формирование умений делить текст на части, 

озаглавливать их, отвечать на вопросы по тексту с 

опорой на фрагменты произведения и личный 

жизненный опыт. 

Формирование умений определять главную мысль 

произведения. 

Обучение подробному пересказу небольших 

произведений и отдельных эпизодов, выборочному 

пересказу (рассказ об отдельном герое, отдельном 

событии), составлению рассказа от лица героя по 

предложенному плану с помощью учителя.  

Развитие умения определять и объяснять своё 

отношение к произведению и герою, опираясь на 

личный читательский и жизненный опыт, 

сравнивать собственное отношение к персонажам 

различных произведений. 

Формирование умений определять отношение 

автора к герою, находить в тексте способы 



12 

 

выражения авторской позиции. Развитие умения 

сравнивать отношение автора к разным героям 

одного произведения, сопоставлять на материале 

конкретного произведения мысли и чувства разных 

писателей, вызванные сходными явлениями 

природы, человеческими поступками. 

Формирование представления о содержании 

основных нравственных понятий, развитие умения 

давать нравственную оценку человеческим 

поступкам, выявлять общие нравственные 

принципы, отражаемые в сказках разных народов. 

Формирование умений представлять структуру 

книги (на примере учебника, опираясь на титульный 

лист, предисловие); ориентироваться в книге, 

пользуясь оглавлением; пользоваться толковым 

словарём, помещённым в учебнике; соотносить 

иллюстрацию с содержанием текста произведения 

Культура 

речевого 

общения 

на каждом уроке в 

течение учебного 

Диалог 

Слушание вопросов собеседника. 

Ответ на вопрос собеседника. 

Соблюдение правил речевого общения. 

Монолог 

Определение главной мысли высказывания на 

заданную тему. 

Использование выразительных средств языка для 

высказывания. 

Соблюдение структуры высказывания. 

Устный рассказ 

Определение темы, главной мысли прочитанного 

произведения. 

Определение темы, главной мысли, выразительных 

средств языка в устном сочинении. 

Участие в диалоге. 

Конструирование монологического высказывания.  

Создание (устно) текста (небольшого рассказа, 

отзыва, рассуждения) с учетом  особенностей 

слушателей. 

Презентация своего высказывания окружающим. 

Культура 

письменной 

речи 

в течение 

учебного года 

Определение темы, главной мысли своего 

высказывания. 

Использование выразительных средств языка для 

письменного высказывания. 

Определение типа высказывания: текст-

повествование, текст-описание, текст-рассуждение. 

Создание письменного текста в форме рассказа, 

отзыва. 

Отбор целесообразных выразительных средств 

языка в соответствии с типом текста. 

Анализ результатов своей деятельности, внесение 

необходимых поправок. 

Круг детского 

чтения 

Осень пришла  

(2ч) 

Чтение текстов произведений. 

Анализ прочитанных произведений. 
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Народные песни, 

сказки, 

пословицы (8 ч) 

Зимние картины  

(3 ч) 

Авторские сказки 

(8 ч) 

Писатели о детях 

и для детей (8 ч) 

Весеннее 

настроение (5 ч) 

Сравнение произведений одного автора, разных 

авторов по одной тематике. 

Привлечение собственного жизненного опыта для 

решения поставленных задач. 

 

Литературо 

ведческая 

пропедевтика 

в течение 

учебного года 

 

Обогащение представлений о фольклорных жанрах 

(песни-разговоры, сезонные песни, колыбельные, 

пословицы). 

Знакомство со средствами выразительности: 

сравнениями, звукописью. 

Развитие умения выделять рифму в стихотворении. 

Расширение представления о ритме (через 

прохлопывание в ладоши трёхсложного ритма). 

Знакомство с понятиями: портрет героя 

художественного произведения, его речь, поступки, 

мысли, отношение автора к герою. 

Творческая 

деятельность 

учащихся 

 

Развитие 

воображения, 

речевой 

творческой 

деятельности 

 

на каждом уроке в 

течение учебного 

года 

Формирование умений делать творческий пересказ 

произведения или его фрагмента, создавать устный 

рассказ от лица одного из героев, переносить его в 

новые ситуации, продолжать созданный писателем 

сюжет. 

Обучение подбору рифм, недостающих слов в 

поэтическом тексте. 

Формирование умения сочинять сказки, загадки, 

рассказы по заданным темам и рисункам. 

Формирование умения писать сочинения-

миниатюры из 3—4 предложений по литературным 

и жизненным впечатлениям. 

Развитие умения заучивать стихотворения и 

фрагменты прозаического текста, выразительно 

читать их перед одноклассниками. 

Формирование умений создавать рассказ по 

репродукциям картин известных художников по 

предложенному плану под руководством учителя; 

рассказывать о возможных иллюстрациях к 

произведению. 

Итого 34  
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3 класс 

 
Основные 

разделы 

Количество 

часов 

Основные виды деятельности  

 

Аудирование 

(слушание)  

на каждом уроке 

в течение 

учебного года 

Слушание фольклорных произведений. 

Слушание поэтических произведений.  

Слушание прозаических произведений.  

Овладение знаниями о жанрах художественных 

произведений. 

Восприятие на слух фольклорных произведений, 

поэтических и прозаических художественных 

произведений. 

Восприятие учебных текстов, конструирование 

алгоритма выполнения  учебного задания, оценивание  

хода и результата его выполнения. 

Характеристика особенностей прослушанного 

художественного произведения. 

Оценивание своих эмоциональных реакций при 

прослушивании литературных произведений. 

Сравнение своих ответов с ответами одноклассников, 

оценивание своего и чужого высказывания по поводу 

художественного произведения. 

Чтение  

 

Навык и 

культура 

чтения 

 

на каждом уроке 

в течение 

учебного года 

Формирование навыка зрительного целостного 

восприятия слова. Сознательное, выразительное чтение 

целыми словами. 

Использование при чтении пауз между 

предложениями, внутри сложных предложений, между 

частями текста, логических ударений. 

Работа с 

разными 

видами текста 

 

Работа с 

текстом и 

книгой 

Развитие умения понимать смысл заглавия, его связь с 

содержанием произведения. 

Формирование умения выявлять взаимосвязь 

описываемых в произведении событий, определять 

тему и главную мысль изучаемого произведения. 

Формирование умений определять особенности 

учебного и научно-популярного текстов, выделять 

ключевые слова. 

Обучение постановке вопросов к прочитанному, 

развитие умения пересказывать небольшой текст 

подробно, выборочно, творчески (от лица героя). 

Обучение составлению плана произведения (в виде 

простых повествовательных или вопросительных 

предложений). 

Дальнейшее развитие умения давать характеристику 

герою с опорой на текст, сопоставлять героев одного и 

нескольких произведений.  

Развитие внимания к внутренней жизни других людей 

и к своим переживаниям, умение соотносить 

внутреннее состояние с его внешними проявлениями. 

Формирование умения высказывать личное 

отношение к произведению, объясняя свою позицию. 

Развитие внимания к позиции автора и его отношению 
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к героям произведения, формирование умения 

определять с помощью учителя средства выражения 

этого отношения. 

Формирование внимания к предисловию и 

послесловию книги; развитие умения делать подборку 

книг определённого автора и жанра; представлять 

книгу, опираясь на титульный лист, оглавление, 

предисловие.  

Формирование умения пользоваться словарём 

синонимов, помещённым в учебнике, детским 

толковым словарём. 

Работа с 

текстом 

Формирование умений делить текст на части, 

озаглавливать их, отвечать на вопросы по тексту с 

опорой на фрагменты произведения и личный 

жизненный опыт. 

Формирование умений определять главную мысль 

произведения. 

Обучение подробному пересказу небольших 

произведений и отдельных эпизодов, выборочному 

пересказу (рассказ об отдельном герое, отдельном 

событии), составлению рассказа от лица героя по 

предложенному плану с помощью учителя.  

Развитие умения определять и объяснять своё 

отношение к произведению и герою, опираясь на 

личный читательский и жизненный опыт, сравнивать 

собственное отношение к персонажам различных 

произведений. 

Формирование умений определять отношение автора 

к герою, находить в тексте способы выражения 

авторской позиции. Развитие умения сравнивать 

отношение автора к разным героям одного 

произведения, сопоставлять на материале конкретного 

произведения мысли и чувства разных писателей, 

вызванные сходными явлениями природы, 

человеческими поступками. 

Формирование представления о содержании 

основных нравственных понятий, развитие умения 

давать нравственную оценку человеческим поступкам, 

выявлять общие нравственные принципы, отражаемые 

в сказках разных народов. 

Формирование умений представлять структуру книги 

(на примере учебника, опираясь на титульный лист, 

предисловие); ориентироваться в книге, пользуясь 

оглавлением; пользоваться толковым словарём, 

помещённым в учебнике; соотносить иллюстрацию с 

содержанием текста произведения 

Культура 

речевого 

общения 

на каждом уроке 

в течение 

учебного 

Диалог 

Слушание вопросов собеседника. 

Ответ на вопрос собеседника. 

Соблюдение правил речевого общения. 

Монолог 

Определение главной мысли высказывания на 
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заданную тему. 

Использование выразительных средств языка для 

высказывания. 

Соблюдение структуры высказывания. 

Устный рассказ 

Определение темы, главной мысли прочитанного 

произведения. 

Определение темы, главной мысли, выразительных 

средств языка в устном сочинении. 

Участие в диалоге. 

Конструирование монологического высказывания.  

Создание (устно) текста (небольшого рассказа, отзыва, 

рассуждения) с учетом  особенностей слушателей. 

Презентация своего высказывания окружающим. 

Культура 

письменной 

речи 

в течение 

учебного года 

Определение темы, главной мысли своего 

высказывания. 

Использование выразительных средств языка для 

письменного высказывания. 

Определение типа высказывания: текст-

повествование, текст-описание, текст-рассуждение. 

Создание письменного текста в форме рассказа, 

отзыва. 

Отбор целесообразных выразительных средств языка в 

соответствии с типом текста. 

Анализ результатов своей деятельности, внесение 

необходимых поправок. 

Круг 

детского 

чтения 

«Уж небо 

осенью 

дышало…» (4 ч) 

Народные 

сказки (4 ч) 

Поэтические 

страницы  (2 ч) 

О мужестве и 

любви (4 ч) 

«Зимы ждала, 

ждала 

природа…» (2 ч) 

Авторские 

сказки (3 ч) 

Басни (2ч) 

Братья наши 

меньшие (5 ч) 

О совести и 

долге (3 ч) 

Весна пришла 

 (2 ч) 

И в шутку, и 

всерьёз (3 ч) 

Чтение текстов произведений. 

Анализ прочитанных произведений. 

Сравнение произведений одного автора, разных 

авторов по одной тематике. 

Привлечение собственного жизненного опыта для 

решения поставленных задач. 

 

Литературо 

ведческая 

пропедевтик

в течение 

учебного года 

 

Знакомство с художественными особенностями 

сказок, их лексикой, композицией. 

Расширение и углубление представления о сказке, 
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а рассказе. 

Знакомство с новым жанром — басней — через 

сравнение со сказкой, стихотворением. 

Знакомство с изобразительными средствами языка: 

метафорой, олицетворением. 

Формирование умения выделять их в тексте, 

определять с помощью учителя их значение в 

художественной речи. 

Закрепление и развитие на новом литературном 

материале представлений о литературоведческих 

понятиях, введённых во втором классе. 

Творческая 

деятельность 

учащихся 

 

Развитие 

воображения, 

речевой 

творческой 

деятельности 

 

в течение 

учебного года 

Развитие умения читать по ролям, инсценировать 

фрагменты и небольшие тексты, самостоятельно 

работать над выразительным чтением стихотворений и 

прозаических фрагментов произведений для чтения их 

перед группой учащихся. 

Формирование умения создавать словесные 

иллюстрации к художественному произведению. 

Развитие умения вести рассказ от лица героя, 

помещать его в новую ситуацию. 

Формирование умения писать сочинение на заданную 

тему по плану, составленному с помощью учителя, 

создавать описания-миниатюры. 

Развитие умения сочинять сказки, рассказы, 

стихотворения. 

Итого 34  
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