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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    Адаптированная рабочая программа по литературному чтению на родном языке для учащихся с задержкой психического развития разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, Учебного плана МОБУ «СОШ «Янинский ЦО», 

на основе авторской программы Л. Ф. Климановой, В. Г. Горецкого, М. В. Головановой, Бойкиной М.В. «Литературное чтение»», утвержденной МО 

РФ. 

Программа рассчитана на 50 часов. 

1класс – 16 часов в год (0,5ч в неделю);  

2класс – 17 часов в год (0,5ч в неделю); 

3класс – 17 часов в год (0,5ч в неделю); 

Курс литературного чтения на родном языке направлен на достижение следующих ЦЕЛЕЙ: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе образования младших школьников; 

совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к 

чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской 

деятельности; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных 

произведений; формирование эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной литературы; формирование нравственных 

представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов 

многонациональной России и других стран. 

 

 ЗАДАЧИ  ОБУЧЕНИЯ: 

 развивать у учащихся способность  воспринимать художественное произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на 

прочитанное; 

 учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, выразительные средства, создающие художественный 

образ, развивать образное мышление; 

 формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение 

учащихся, ассоциативное мышление; 

 развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений изящной словесности, воспитывать 

художественный вкус; 

 формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к литературному творчеству, творчеству писателей, создателей 

произведений словесного искусства; 

 обогащать чувственный опыт ребёнка, его реальные представления об окружающем мире и природе; 

 формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни, приобщая его к классике художественной литературы; 

 обеспечить достаточно глубокое понимание содержания произведений различного уровня сложности; 

 расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по содержанию и тематике, обогащать нравственно-

эстетический и познавательный опыт ребёнка; 

 обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навыки чтения и речевые умения; 

 работать с различными типами текстов, в том числе научно-познавательными; 



 создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении художественных произведений. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающегося с задержкой психического развития 7.2: 

По данным психолого-педагогических исследований отмечаются следующие особенности: 

Внимание 

 Ребенок испытывает трудности в обучении, имеет одно из проявлений незрелости — неумение сосредоточиться на выполнении учебных 

заданий. 

В психолого-педагогических исследованиях отмечаются следующие особенности внимания: 

 неустойчивость (колебания) внимания, которая ведет к снижению продуктивности, обусловливает трудности выполнения заданий, 

требующих постоянного контроля, свидетельствует о незрелости нервной системы. Нарушается формирование избирательности, 

устойчивости, концентрации, переключения, распределения внимания.  Отмечаются также трудности в переключении внимания, 

застревании на отдельных элементах, что связано с инертностью психической деятельности.  

 сниженная концентрация выражается в трудностях сосредоточения на объекте деятельности и программе ее выполнения, быстрой 

утомляемости, что  указывает на наличие органических факторов церебрально-органического генеза; 

 снижение объема внимания. Ребенок удерживает одновременно меньший объем информации, чем тот, на основе которого можно 

эффективно решать игровые, учебные и жизненные задачи, затруднено восприятие ситуации в целом; 

 сниженная избирательность внимания. Ребенок как бы окутан раздражителями, что затрудняет выделение цели деятельности и условий ее 

реализации среди несущественных побочных деталей; 

 сниженное распределение внимания. не может одновременно выполнять несколько действий, особенно если все они нуждаются в 

сознательном контроле, т.е. находятся на стадии усвоения; 

 «прилипание внимания». Выражается в трудностях переключения с одного вида или найденного способа деятельности на другой, в 

отсутствии гибкого реагирования на изменяющуюся ситуацию; 

 повышенная отвлекаемость. 

  Отмечается повышенная психическая истощаемость и утомляемость, пониженная работоспособность. Она с трудом сосредоточивается на 

задании, быстро становится вялой и раздражительной. 

Особенно значимые трудности возникают при формировании произвольного внимания. Бывает, что ребенок не в состоянии целенаправленно 

выполнять даже элементарные действия. Отмечается слабость активного произвольного внимания. При нарушениях активного произвольного 

внимания страдает начальная стадия познавательного акта — сосредоточение и произвольный выбор во время приема и обработки информации. 

Рекомендации: ребенок продуктивно работает в течение 5—15 мин, затем в течение какого-то времени, хотя бы 3 — 7 мин, «отдыхает», 

накапливает силы для следующего рабочего цикла. В моменты «отдыха» ребенок как бы выпадает из деятельности, занимаясь посторонними 

делами. После восстановления сил ребенок снова способен к продуктивной деятельности. 

Ощущения и восприятие 

Существенную роль в познании  окружающего мира играют его ощущения и восприятие. Они создают конкретную базу для знакомства с тем, что 

находится вокруг него, для формирования мышления, являются необходимыми предпосылками практической деятельности.  

Свойственна узость зрительного восприятия, которая уменьшает  возможности ознакомления с окружающим миром, а также отрицательно влияет 

на овладение чтением. 

Недостаточно умеет приспосабливать свое зрительное восприятие к изменяющимся условиям. Если изображения предметов, твердо 

ориентированных в пространстве, т.е. с четко выраженным верхом и низом, предъявляются перевернутыми на 180°, то они воспринимаются как 

другие объекты, находящиеся в обычном положении. 



Нарушения пространственной ориентировки — один из ярко выраженных дефектов. Эти нарушения отчетливо обнаруживаются во время 

школьного обучения — в процессе овладения грамотой, ручного труда, рисования. 

Восприятие бывает затруднено большим количеством объектов, отсутствием центрального объекта, присутствием недостаточно знакомых  

предметов, персонажей, новизной ситуации в целом. 

Память 

 Непроизвольная память. Отмечаются определенные недостатки в развитии данной формы памяти. В частности, ввиду сниженной 

познавательной активности страдает непроизвольное запечатление информации. 

 Произвольная память. Произвольное запоминание предполагает сознательные усилия по поиску «узелков на память», т.е. специальных 

способов запоминания предъявляемой информации. Детям с ЗПР свойственно отсутствие активного поиска рациональных приемов запоминания и 

воспроизведения. Без помощи взрослых ей трудно удерживаться в рамках требуемой задачи, следовать инструкции. Недостаточный объем 

произвольной зрительной памяти, способна сохранять небольшой объем информации при установке на запоминание. 

 Мнемостическая деятельность  характеризуется не только сниженной активностью в поиске по приобретению различных мнемотехник, но и 

неумением применять потенциально имеющиеся у них приемы, например группировка материала по каким-либо признакам в качестве 

эффективного приема для запоминания . 

 Механическая память. Механическая память зависит от ряда факторов как биологического, так и психологического порядка: от 

выраженности психоорганического синдрома, от организации и объема предъявляемого материала, наличия у ребенка соответствующей 

заинтересованности в деятельности: 

 сниженный объем запоминания; 

 повышенная тормозимость следов побочными воздействиями; 

 нарушения порядка воспроизводимых словесных и цифровых рядов; 

 несколько более низкий (на 2 — 3 года) уровень продуктивности памяти; 

Рекомендации:  

 Для развития слуховой памяти целесообразно использовать упражнения с применением вместо наглядного образца словесное описание или 

инструкции предлагаемой деятельности. 

 Развитие логических приемов запоминания. 

В качестве мыслительных приемов запоминания  использовать: смысловое соотнесение, классификация, выделение смысловых опор и составление 

планов и др. 

Мышление 

 Отличие мышления от других психологических процессов состоит в том, что эта деятельность связана с решением проблемной ситуации, 

той или иной задачи.  

 Недостаточный уровень сформированности операции обобщения  проявляется при выполнении заданий на группировку предметов по 

родовой принадлежности. Здесь проявляется трудность усвоения  предлагаемого материала.  

 В общем виде можно сказать, что родовые понятия у ребенка носит диффузный, плохо дифференцированный характер. 

 Владеет элементарными формами классификации. Распределение по группам простых геометрических фигур на основе выделения одного из 

признаков (цвета или формы) не представляет для нее особых трудностей, она справляются с этим заданием почти так же успешно, как и нормально 

развивающиеся дети. Незначительное число допускаемых  ошибок объясняется недостаточным вниманием и недостаточной организованностью в 

процессе работы.  Одна из распространенных ошибок — подмена задачи более простой. 

 Традиционно выделяют три уровня развития мышления: наглядно-действенное, наглядно-образное, словесно-логическое. 

 Наглядно-действенное мышление характеризуется неразрывной связью мыслительных процессов с практическими действиями. 

 Уровень развития наглядно-действенного мышления остается ведущим.  



 Психокоррекционная работа по формированию наглядно-действенного мышления должна проводиться поэтапно. 

 Наглядно-образное мышление характеризуется тем, что решение мыслительных задач происходит в результате внутренних действий с 

образами (представлениями).  

 Анализ уровня развития наглядно-образного мышления показывает неоднородные результаты. 

 Логическое мышление отражает несформированность умения устанавливать причинно-следственные отношения между событиями.  

Выполняет задание чисто механически, вне логики событий. Неспособна объяснить свой вариант решения, что  отражает недостаточную 

сформированность для данного возраста пространственного мышления. 

 Наблюдается отставание в развитии всех форм мышления. Это отставание обнаруживается в наибольшей степени во время решения задач, 

предполагающих использование словесно-логического мышления. Менее всего у нее отстает  развитии наглядно-действенное мышление. Что 

касается заданий, связанных с использованием словесно-логического мышления, то они решаются  на гораздо более низком уровне. 

 Такое значительное отставание в развитии мыслительных процессов убедительно говорит о необходимости проводить специальную 

педагогическую работу с целью формирования интеллектуальных операций, развития навыков умственной деятельности и стимуляции 

интеллектуальной активности.  

Основные направления коррекционной работы: 
- обогащение словарного запаса; 

- развитие и совершенствование грамматического оформления связной речи; 

- развитие психических и познавательных процессов; 

- формирование полноценных учебных умений: 

- планирование предстоящей деятельности, принятие учебной задачи, активное осмысление материала; 

- контроль за ходом своей деятельности (от умения работать с образцами до умения пользоваться специальными приёмами самоконтроля); 

- работать в определённом темпе; 

- применение знаний в новых ситуациях; 

- анализ, оценка продуктивности собственной деятельности 

- развитие и совершенствование коммуникативной готовности к обучению: 

- умения внимательно слушать и слышать учителя, не переключаясь на посторонние воздействия; подчинять свои действия его инструкциям; 

-умения целенаправленно и последовательно выполнять учебные действия и адекватно реагировать на контроль и оценки учителя; 

 - формирование коммуникативных умений и навыков, адекватных ситуации учебной деятельности; 

- ответы на вопросы в точном соответствии с инструкцией, заданием; 

-  соблюдение речевого этикета при общении. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ К КОНЦУ 1 КЛАССА 

 

Личностные 

Учащиеся научатся: 

 с уважением относиться к традициям своей семьи, с любовью к тому месту, где родился (своей малой родине); 

 отзываться положительно о своей Родине, о людях, ее населяющих; 

 проявлять интерес к чтению произведений устного народного творчества своего народа. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 



 на основе художественных произведений определять основные ценности взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, 

взаимопомощь, взаимовыручка); 

 с гордостью относиться к произведениям русских писателей-классиков, известных во всем мире; 

 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

 принимать учебную задачу урока, воспроизводить ее в ходе урока по просьбе учителя и под руководством учителя; 

 понимать, с какой целью необходимо читать данный текст (вызвал интерес, для того чтобы ответить на вопрос учителя или учебника); 

 планировать свои действия на отдельных этапах урока с помощью учителя, восстанавливать содержание произведения по серии сюжетных 

картин (картинному плану); 

 оценивать результаты собственных учебных действий и учебных действий одноклассников (по алгоритму, заданному учителем или 

учебником); 

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворенность/неудовлетворенность своей работой на уроке (с помощью смайликов, 

разноцветных фишек и пр.), позитивно относиться к своим успехам, стремиться к улучшению результата; 

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью разноцветных фишек, лесенок, оценочных шкал, формулировать их в устной форме по 

просьбе учителя; 

 осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: «У меня все получится», «Я еще многое смогу», «Мне нужно еще немного 

потрудиться», «Я еще только учусь», «Каждый имеет право на ошибку» и др. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 формировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с целями темы; принимать учебную задачу урока; 

 читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без искажений и пр.); 

 коллективно составлять план для пересказа литературного произведения; 

 оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным учителем; 

 оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным критериям; 

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворенность/неудовлетворенность своей работой на уроке (с помощью шкал, лесенок, 

разноцветных фишек и пр.), аргументировать свое позитивное отношение к своим успехам, проявлять стремление к улучшению результата в 

ходе выполнения учебных задач; 

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал, формулировать их в устной форме по собственному желанию; 

 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

 осмысленно читать слова и предложения; понимать смысл прочитанного; 

 сопоставлять эпизод литературного произведения с иллюстрацией, с пословицей (поговоркой); 

 определять характер литературного героя, называя его качества, соотносить его поступок с качеством характера; 

 отвечать на вопрос учителя или учебника по теме урока; 

 отличать произведения устного народного творчества от других произведений; 



 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении загадок, песенок, потешек, сказок, в процессе чтения по ролям и 

инсценировании, при выполнении проектных заданий; 

 понимать смысл читаемого, интепретировать произведение на основе чтения по ролям. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собственные вопросы; 

 сравнивать лирические и прозаические произведения, народную и литературную сказку; 

 сопоставлять литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального произведения, репродукцией картины художника, с 

пословицей и поговоркой соответствующего смысла; 

 создавать небольшое высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока; 

 понимать смысл русских народных и литературных сказок; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рифмовок, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и 

выполнении проектных заданий; 

 понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого. 

 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

 отвечать на вопросы учителя по теме урока; 

 создавать связное высказывание из простых предложений с помощью учителя; 

 слышать и слушать партнера по общению (деятельности), не перебивать на полуслове, вникать в смысл того, о чем говорит собеседник; 

 под руководством учителя объединяться в группу сверстников для выполнения задания, проявлять стремление ладить с собеседниками, не 

демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; 

 оценивать поступок героя, используя доступные оценочные средства (плохо/хорошо, уместно/неуместно, нравственно/безнравственно и др.), 

высказывая свою точку зрения; 

 оценивать по предложенной учителем шкале качество чтения по ролям, пересказ текста, выполнение проекта; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты, находить примеры использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых 

произведений; 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение; 

 создавать связное высказывание из простых предложений по предложенной теме; 

 прислушиваться к партнеру по общению (деятельности), фиксировать его основные мысли и идеи, аргументы, запоминать их, приводить 

свои; 

 не конфликтовать, использовать вежливые слова; 

 употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога, находить примеры использования вежливых слов и выражений в текстах 

изучаемых произведений, описывающих конфликтную ситуацию; 

 оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые оценочные средства (вежливо/невежливо, достойно/недостойно, 

искренне/лживо, нравственно/безнравственно и др.), высказывая свою точку зрения; 



 оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных героев, проводить аналогии со своим поведением в различных 

ситуациях; 

 

Предметные 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся:  

 воспринимать на слух различные виды текстов; 

 читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения, понимать смысл прочитанного; 

 различать понятия добро и зло на основе прочитанных рассказов и сказок; 

 принимать участие в коллективных беседах по прочитанным, прослушанным произведениям, отвечать на вопросы по их содержанию; 

 отвечать на вопрос: «Почему автор дал своему произведению такое название?», «Чем тебе запомнился тот или иной герой произведения?»; 

 называть действующих лиц прочитанного или прослушанного произведения, обдумывать содержание их поступков, сопоставлять свои 

поступки с поступками литературных героев; 

 анализировать с помощью учителя загадки, сопоставлять их с отгадками; 

 читать и понимать смысл пословиц и поговорок, воспринимать их  как народную мудрость, соотносить содержание произведения с пословицей 

и поговоркой. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

 читать целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения; при чтении отражать настроение автора; 

 осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского народа, соотносить их нравственный смысл с 

изучаемыми произведениями; 

 распределять загадки на тематические группы, составлять собственные загадки на основе предложенного в учебнике алгоритма; 

 пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана и под руководством учителя. 

 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

 пересказывать текст подробно на основе картинного плана под руководством учителя; 

 составлять высказывание на тему прочитанного или прослушанного произведения. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 составлять небольшие высказывания о ценности дружбы и семейных отношений под руководством учителя; соотносить смысл своего 

высказывания со смыслом пословиц и поговорок о дружбе и семейных ценностях; употреблять пословицы и поговорки в соответствии с 

задачами, поставленными учителем; 

 сочинять свои загадки в соответствии с представленными тематическими группами, используя средства художественной выразительности. 

 

Литературная пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

 различать малые фольклорные жанры (загадка, песенка, потешка) и большие фольклорные жанры (сказка); 



 называть героев произведения, давать характеристику. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 отгадывать загадки на основе выявления существенных признаков предметов, осознавать особенности русских загадок, соотносить их с 

народными ремеслами, распределять загадки по тематическим группам, составлять свои загадки в соответствии с тематическими группами; 

 находить в текстах народных и литературных сказок факты, связанные с историей России, ее культурой (исторические события, традиции, 

быт, праздники, верования и пр.); 

 использовать знания о рифме, особенностях стихотворения, сказки, загадки, небылицы, песенки, потешки, юмористического произведения в 

своей творческой деятельности. 

 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ К КОНЦУ  2 КЛАССА 

Личностные  

Учащиеся научатся: 

 на основе художественных произведений определять основные ценности взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, 

взаимопомощь, взаимовыручка); 

 проявлять интерес к чтению произведений устного народного творчества своего народа. 

 с гордостью относиться к произведениям русских писателей-классиков, известных во всем мире. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить подтверждение этому в читаемых текстах, в том числе 

пословицах и поговорках; 

 с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, рассказывающих в своих произведениях о Родине, составлять 

рассказы о них, передавать в этих рассказах восхищение и уважение к ним; 

 самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать; создавать собственные высказывания и произведения о Родине. 

 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

 формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с целями темы; понимать учебную задачу урока; 

 читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без искажения и пр.); 

 коллективно составлять план для пересказа литературного произведения; 

 контролировать выполнение действий в соответствии с планом; 

 оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным учителем; 

 оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным критериям; 

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по изучаемой теме в мини-группе или паре; 

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворенность/неудовлетворенность своей работой на уроке (с помощью шкал, лесенок, 

разноцветных фишек и пр.), аргументировать позитивное отношение к своим успехам, проявлять стремление к улучшению результата в ходе 

выполнения учебных задач; 



 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал, формулировать их в устной форме по собственному 

желанию; 

 осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во 

внутренней речи. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 формулировать учебную задачу в мини-группе или паре, принимать ее, сохранять на протяжении всего урока, периодически сверяя свои 

учебные действия с заданной задачей; 

 читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, выразительно наизусть и пр.); 

 составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-группе или паре, предлагать совместно с группой или парой план 

изучения темы урока; 

 выбирать вместе с группой или в паре форму оценивания результатов, вырабатывать совместно с группой или в паре критерии оценивания 

результатов; 

 оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе и в паре по выработанным критериям и выбранным формам оценивания (с 

помощью шкал, лесенок, баллов и пр.); 

 определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно, связывать с целевой установкой урока; 

 фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворенность/неудовлетворенность своей работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» 

и «-», «?»); 

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой системы «+» и «-», «?»); 

 фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре; 

 предлагать варианты устранения причин неудач на уроке; 

 осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во 

внешней речи. 

 

Познавательные УУД  
Учащиеся научатся: 

 отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собственные вопросы; 

 сравнивать произведения, народную и литературную сказку; 

 сопоставлять литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального произведения, репродукцией картины художника, 

с пословицей и поговоркой соответствующего смысла; 

 создавать небольшое высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 5-6 предложений; 

 понимать смысл русских народных и литературных сказок; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рифмовок, небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям, при 

инсценировании и выполнении проектных заданий; 

 соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного произведения; 

 определять мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника; 

 понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 



 анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), выявлять основную мысль произведения; 

 сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива; 

 находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в своих творческих работах; 

 самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого произведения; 

 понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов великих классиков литературы; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и 

выполнении проектных заданий; 

 предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих нравственных установок и ценностей; 

 определять основную идею произведения, объяснять смысл образных слов и выражений, выявлять отношение автора к описываемым 

событиям и героям произведения; 

 создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 7-8 предложений; 

 сравнивать сказку бытовую и волшебную; находить сходства и различия; 

 соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального произведения, репродукцией картины художника; 

самостоятельно подбирать к тексту репродукции картин художника или фрагменты музыкальных произведений. 

 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

 вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение; 

 создавать связное высказывание из 5-6 простых предложений по предложенной теме; 

 прислушиваться к партнеру по общению (деятельности), фиксировать его основные мысли и идеи, аргументы, запоминать их, приводить 

свои; 

 не конфликтовать, использовать вежливые слова; 

 выражать готовность идти на компромиссы, предлагать варианты и способы разрешения конфликтов; 

 употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога, находить примеры использования вежливых слов и выражений в текстах 

изучаемых произведений, описывающих конфликтную ситуацию; 

 оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые оценочные средства (вежливо/невежливо, достойно/недостойно, 

искренне/лживо, нравственно/безнравственно и др.), высказывая свою точку зрения; 

 принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары), участвовать в распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; 

 определять совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания; оценивать достижения сверстников по выработанным 

критериям; 

 оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных героев, проводить аналогии со своим поведением в различных 

ситуациях; 

 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, справочники, энциклопедии для детей, через 

Интернет; 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 высказывать свою точку зрения (7-8 предложений) на прочитанное или прослушанное произведение, проявлять активность и стремление 

высказываться, задавать вопросы; 



 понимать цель своего высказывания; 

 пользоваться элементарными приемами убеждения, мимикой и жестикуляцией; 

 участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление нравственной проблемы; 

 создавать 3-4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного высказывания; 

 проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного поведения, предлагать компромиссы, способы примирения в случае 

несогласия с точкой зрения другого; 

 объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности; 

 отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения; 

 опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и оценивании событий; 

 формулировать цель работы группы, принимать и сохранять ее на протяжении всей работы в группе, соотносить с планом работы, выбирать 

для себя подходящие роли и функции; 

 определять в группе или паре критерии оценивания выполнения того или иного задания; оценивать достижения участников групповой или 

парной работы по выработанным критериям; 

 определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных ситуациях на основе нравственных норм; 

 руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков литературных героев и своего собственного поведения; 

 объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из создавшейся ситуации; приводить примеры похожих 

ситуаций из литературных произведений; 

 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, справочники, энциклопедии для детей, через 

Интернет, периодику (детские журналы и газеты); 

 

Предметные 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся:  

 пользоваться (под руководством учителя) в читательской практике приемами чтения (комментированное письмо, чтение диалога, 

выборочное чтение); 

 читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать художественный текст; при чтении отражать настроение автора; 

 просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной информации (справочная литература) по совету взрослых;  

 осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского народа, соотносить их нравственный смысл с 

изучаемыми произведениями; 

 распределять загадки на тематические группы, составлять собственные загадки на основе предложенного в учебнике алгоритма; 

 соотносить заголовок текста с содержанием, осознавать взаимосвязь содержания текста с его заголовком (почему так называется); 

определять характер литературных героев, приводить примеры их поступков. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая свое отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по 

смыслу слова, соблюдая паузы между предложениями и частями текста; 

 понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и школы, осуществлять подготовку к праздникам; 

составлять высказывания о самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников, делиться впечатлениями о 

праздниках с друзьями; 



 употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную тему; 

 рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «некрасиво», употреблять данные понятия и их смысловые оттенки в своих 

оценочных высказываниях; предлагать свои варианты разрешения конфликтных ситуаций и нравственных дилемм; 

 пользоваться элементарными приемами анализа текста с помощью учителя; 

 осуществлять переход от событийного восприятия произведения к пониманию главной мысли; соотносить главную мысль произведения с 

пословицей или поговоркой; понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте; 

 задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; находить эпизод из прочитанного произведения для 

ответа на вопрос или подтверждения собственного мнения; 

 делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на составленный под руководством учителя план; 

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения. 

 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

 пересказывать текст подробно на основе картинного плана под руководством учителя; 

 составлять собственные высказывания на основе произведений, высказывая собственное отношение к прочитанному.  

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества в соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной 

задумкой; 

 творчески пересказывать содержание произведения. 

 

Литературная пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

 различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать их культурную ценность для русского народа; 

 находить различия между текстами; составлять таблицу различий; 

 использовать знания об особенностях жанра (сказки, загадки, небылицы, песенки, потешки) в своей литературно-творческой деятельности. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 определять героев сказки, характеризовать их; 

 находить в произведении средства художественной выразительности; 

 понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить доказательство этому в тексте. 

 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ К КОНЦУ  3 КЛАССА 

 

Личностные 

Учащиеся научатся: 

 понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить подтверждение этому в читаемых текстах, в том числе 

пословицах и поговорках; 

 проявлять интерес к чтению произведений устного народного творчества своего народа; 



 с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей, рассказывающих в своих произведениях о Родине, составлять рассказы о них, 

передавать в этих рассказах восхищение и уважение к ним; 

 самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать; создавать собственные высказывания и произведения о Родине. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой родине, находить примеры самоотверженной любви к малой 

родине среди героев прочитанных произведений; 

 составлять сборники произведений о Родине, включать в них и произведения собственного сочинения; 

 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

 формулировать учебную задачу в мини-группе или паре, принимать ее, сохранять на протяжении всего урока, периодически сверяя свои 

учебные действия с заданной задачей; 

 читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, выразительно наизусть и пр.); 

 составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-группе или паре, предлагать совместно с группой или парой план 

изучения темы урока; 

 выбирать вместе с группой или в паре форму оценивания результатов, вырабатывать совместно с группой или в паре критерии оценивания 

результатов; 

 оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе и в паре по выработанным критериям и выбранным формам оценивания (с 

помощью шкал, лесенок, баллов и пр.); 

 определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно, связывать с целевой установкой урока; 

 фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворенность/неудовлетворенность своей работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» 

и «-», «?»); 

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой системы («+» и «-», «?»); 

 фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре; 

 предлагать варианты устранения причин неудач на уроке; 

 осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во 

внешней речи. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини-группе или паре; 

 формулировать свои задачи урока в соответствии с темой урока и индивидуальными учебными потребностями и интересами; 

 читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искажений, выразительно, выборочно и пр.); 

 осмысливать коллективно составленный план работы на уроке и план, выработанный группой сверстников или парой, предлагать свой 

индивидуальный план работы (возможно, альтернативный) или некоторые пункты плана, приводить аргументы в пользу своего плана работы; 

 принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана; 

 выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов изучения темы урока. Если план одобрен, следовать его пунктам, 

проверять и контролировать их выполнение; 



 оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и выбранными формами оценивания; 

 определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно (Что я уже знаю по данной теме? Что я уже умею?), связывать с 

индивидуальной учебной задачей; 

 фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворенность/неудовлетворенность своей работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» 

и «-», «?», накопительной системы баллов); 

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой системы («+» и «-», «?»,накопительной системы баллов); 

 фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме; 

 записывать варианты устранения причин неудач, намечать краткий план действия по их устранению; 

 предлагать свои варианты позитивных установок или способов успешного достижения цели из собственного опыта, делиться со сверстниками. 

 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

 определять информацию на основе различных художественных объектов, например литературного произведения, иллюстрации, 

репродукции картины, музыкального текста, таблицы, схемы и т.д.; 

 анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), выявлять основную мысль произведения; 

 сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива; 

 находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в своих творческих работах; 

 самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого произведения; 

 понимать русские народные и литературные сказки, рассказы великих классиков литературы  

 проявлять индивидуальные творческие способности при составлении сказок и рассказов, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и 

выполнении проектных заданий; 

 предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих нравственных установок и ценностей; 

 определять основную идею произведения (эпического и лирического), объяснять смысл образных слов и выражений; 

 создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 7-8 предложений; 

 сравнивать жанры произведений русского народного творчества, находить сходства и различия; 

 соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального произведения, репродукцией картины художника; 

самостоятельно подбирать к тексту репродукции картин художника или фрагменты музыкальных произведений. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, фиксировать полученную информацию с помощью рисунков, 

схем, таблиц; 

 анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), выявлять основную мысль произведения, обсуждать ее 

в парной или групповой работе; 

 находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, использовать их в своих творческих работах; 

 сравнивать сказку волшебную и былину, волшебную сказку и фантастическое произведение; находить в них сходства и различия; 

 сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки, кинофильмом, диафильмом или мультфильмом; 

 находить пословицы и поговорки с целью озаглавливания темы раздела, темы урока или давать название выставке книг; 



 сравнивать мотивы героев произведения из разных литературных произведений, выявлять особенности их поведения в зависимости от 

мотива; 

 создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме из 9-10 предложений; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении сказок, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при выполнении 

проектных заданий; 

 предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих  нравственных установок и ценностей и учитывая условия, в которых 

действовал герой произведения, его мотивы и замысел автора; 

 определять основную идею произведений разнообразных жанров, осознавать смысл изобразительно-выразительных средств языка 

произведения.  

 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

 высказывать свою точку зрения (7-8 предложений) на прочитанное или прослушанное произведение, проявлять активность и стремление 

высказываться, задавать вопросы; 

 понимать цель своего высказывания; 

 пользоваться элементарными приемами убеждения, мимикой и жестикуляцией; 

 участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление нравственной проблемы; 

 создавать 3-4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного высказывания; 

 проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного поведения, предлагать компромиссы, способы примирения в случае 

несогласия с точкой зрения другого; 

 объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности; 

 отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения; 

 опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и оценивании событий; 

 формулировать цель работы группы, принимать и сохранять ее на протяжении всей работы в группе, соотносить с планом работы, выбирать 

для себя подходящие роли и функции; 

 определять в группе или паре критерии оценивания выполнения того или иного задания; оценивать достижения участников групповой или 

парной работы по выработанным критериям; 

 определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных ситуациях на основе нравственных норм; 

 руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков литературных героев и своего собственного поведения; 

 объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из создавшейся ситуации; приводить примеры похожих 

ситуаций из литературных произведений; 

 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, справочники, энциклопедии для детей, через 

Интернет, периодику (детские журналы и газеты); 

 готовить небольшую презентацию (6-7 слайдов), обращаясь за помощью к взрослым в случае затруднений. Использовать в презентации не 

только текст, но и изображения (картины художников, иллюстрации, графические схемы, модели и пр.); 

 озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по продуманному плану. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 



 высказывать свою точку зрения (9-10 предложений) на прочитанное произведение, проявлять активность и стремление высказываться, 

задавать вопросы; 

 формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: «Мне хотелось бы сказать…», «Мне хотелось бы уточнить...», 

«Мне хотелось бы объяснить, привести пример…» и пр.; 

 пользоваться элементарными приемами убеждения, приемами воздействия на эмоциональную сферу слушателей; 

 участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том числе неожиданные и оригинальные, по прочитанному 

произведению; 

 создавать 5-10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные положения устного высказывания; 

 способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участниками диалога (полилога); 

 демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога); 

 предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации; 

 определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов героев, фразы и целые абзацы рассуждений автора, 

доказывающие его отношение к описываемым событиям; 

 использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных высказываниях и рассуждениях; 

 отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера, по прочитанному произведению; 

 определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), распределять функции в группе (паре) при выполнении 

заданий, при чтении по ролям, при подготовке инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и творческих заданий; 

 определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного задания (упражнения); оценивать свои достижения по 

выработанным критериям; 

 оценивать свое поведение по критериям, выработанным на основе нравственных норм, принятых в обществе; 

 искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации; 

 обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых отражены схожие конфликтные ситуации; 

 самостоятельно готовить презентацию из 9-10 слайдов, обращаясь за помощь к взрослым только в случае серьезных затруднений; 

 использовать в презентации не только текст, но и изображения, видеофайлы; 

 озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель и план выступления. 

 

Предметные 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая свое отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по 

смыслу слова, соблюдая паузы между предложениями и частями текста; 

 понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и школы, осмысленно готовиться к национальным  

праздникам; составлять высказывания о самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников, делиться 

впечатлениями о праздниках с друзьями и товарищами по классу; 

 употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную тему; 

 рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «некрасиво», употреблять данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных 

высказываниях; предлагать свои варианты разрешения конфликтных ситуаций; 

 пользоваться элементарными приемами анализа текста; составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) 

на художественное произведение по образцу; 



 самостоятельно читать произведение, понимать главную мысль; соотносить главную мысль произведения с пословицей или поговоркой; 

понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте; 

 задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; находить эпизод из прочитанного произведения для ответа 

на вопрос или подтверждения собственного мнения; 

 делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на составленный под руководством учителя план; 

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения. 

 

Учащиеся получат возможность научиться:  

 понимать значимость произведений устного народного творчества, великих русских писателей для русской культуры; 

 выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, особенности жанра (сказка сказывается и пр.); 

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в предложении и предложения в тексте, выражая свое 

отношение к содержанию и героям произведения; 

 пользоваться элементарными приемами анализа текста с целью его изучения и осмысления; осознавать через произведения великих мастеров 

слова их нравственные и эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия); эстетически воспринимать 

произведения литературы, замечать образные выражения в поэтическом тексте, понимать, что точно подобранное автором слово способно 

создавать яркий образ; 

 участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных произведений, доказывая свое точку зрения; 

 формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому тексту; находить эпизоды из разных частей прочитанного произведения, 

доказывающие собственное мнение о проблеме; 

 делить текст на части, подбирать заголовки к ним, составлять самостоятельно план пересказа, продумывать связки для соединения частей; 

 находить в произведениях средства художественной выразительности; 

 пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на самостоятельно составленный план; соблюдать при 

пересказе логическую последовательность и точность изложения событий; составлять план, озаглавливать текст; пересказывать текст, 

включающий элементы описания (природы, внешнего вида героя, обстановки) или рассуждения.  

 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

 сочинять самостоятельно произведения малых жанров в соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой; 

 писать небольшие по объему сочинения и изложения о значимости чтения в жизни человека по пословице, по аналогии с прочитанным текстом 

– повествованием; 

 пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя; 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 составлять рассказы об особенностях национальных праздников  и традиций на основе прочитанных произведений  русского фольклора; 

 подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые мысли известных писателей, ученых по данной теме, делать 

подборку наиболее понравившихся, осмысливать их, возводить в принципы жизни; готовить проекты на тему праздника «Русские 

национальные праздники», «Русские традиции и обряды», «Православные традиции и обряды», «Православные праздники на Руси» и др.); 

участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов, литературных праздниках, посвященных великим русским поэтам; участвовать в 

читательских конференциях; 



 писать отзыв на прочитанную книгу. 

 

Литературная пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

 определять героев сказки, характеризовать их, соотносить с пословицами и поговорками; 

 находить в произведении средства художественной выразительности; 

 понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить доказательство этому в тексте; 

 осмысливать специфику народной и литературной сказки, различать народную и литературную сказки, находить в тексте доказательства 

сходства и различия. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 сравнивать, сопоставлять делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и 

авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

 определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, используя средства художественной 

выразительности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЕДМЕТА 

1 класс 

Букварный период 

Красна птица опереньем, а человек уменьем. Чтение текстов 

Машины-помощники человека. Чтение текстов 

Послебукварный период 

Как хорошо уметь читать 

Л.Н. Толстой. Рассказы для детей 

К.Д. Ушинский. Рассказы для детей. 

К.И. Чуковский «Телефон», «Путаница» 

А.С. Пушкин Сказки 

В.В. Бианки. Рассказы о животных 

С.Я Маршак «Угомон», «Дважды два» 

М.М. Пришвин. Рассказы о природе 

А.Л. Барто. С.В. Михалков. Б.В. Заходер. В.Д. Берестов. Стихи 

Литературное чтение 

Стихи и рассказы разных авторов о буквах и азбуке 

Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, небылицы и сказки 
Стихи-загадки русских авторов о природе 

Юмористические произведения русских писателей и поэтов 

2 класс 

Устное народное творчество  

Русские народные песни, потешки и прибаутки, считалки, небылицы и перевертыши, загадки, пословицы и поговорки 



Сказки о животных, бытовые и волшебные 

Ю. Мориц  «Сказка по лесу идет...»  

«Петушок и бобовое зернышко» 

 «У страха глаза велики», «Лиса и тетерев» 

«Лиса и журавль» 

«Каша из топора» 

«Гуси-лебеди» 

А. Шибаев «Вспомни сказку» 

Русские писатели 

Л. Толстой «Филипок» 

 

3 класс 

Устное народное творчество   

Русские народные песни. 

Докучные сказки 

Сказки  

«Сивка-Бурка» 

«Сестрица Аленушка и братец Иванушка» 

«Иван – царевич и серый волк» 

Литературные сказки   

Д.Н. Мамин-Сибиряк 

«Аленушкины сказки» 

«Сказка про храброго Зайца – Длинные Уши, Косые Глаза, Короткий Хвост» 

Люби живое   

М.М. Пришвин «Моя Родина» 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

1 класс/ 16 часов / 1 час в неделю – III  и IV четверти  

Тема Кол-во часов 

Букварный период 2 

Послебукварный период 7 

Литературное чтение 7 

 

2 класс/ 17 часов / 1 час в неделю – I и II четверти  

 

Тема Кол-во часов 

Устное народное творчество 15 

Русские писатели 2 
 



3 класс/ 17 часов / 1 час в неделю – I и II четверти  

 

Тема Кол-во часов 

Устное народное творчество 14 

Литературные сказки 2 

Люби живое 1 

 

 


