
 



 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа по предмету «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

соответствует требованиям п.19.5. Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования и содержит следующие обязательные компоненты: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, 
2) содержание учебного предмета, 
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» сформулированы в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования (п.10,11– требования к личностным 
результатам, к метапредметным результатам, п.12.1.,12.2– требования к планируемым результатам 
по учебным предметам:«Родной язык», «Родная литература»). 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» 
разработано с учётом Примерной основной образовательной программы начального общего 
образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему 
образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15),«Концепции преподавания русского 
языка и литературы», утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 
09.04.2016 г. № 637, «Концепции программы поддержки детского и юношеского чтения в 
РоссийскойФедерации», утверждённой Правительством Российской Федерации от 03.06.2017 № 
1155, перечня «100 книг по истории, культуре и литературе народов Российской Федерации, 
рекомендуемых школьникам к самостоятельному прочтению» (письмоМинистерства образования и 
науки Российской Федерации от 16.01.2013 г. № НТ-41/08). 

Изучение курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» в начальной школе 
направлено на достижение следующих целей: 

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 
навыком в системе образования младших школьников; формирование читательского кругозора и 
приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; совершенствование всех видов 
речевой деятельности; приобретения умения работать с разными видами информации; 

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 
отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического отношения к 
искусству слова; овладение первоначальными навыками работы с учебными и научно-
познавательными текстами; 

- воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта младших 
школьников, формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения к 
культуре народов многонациональной России и других стран. 

 Приоритетной целью является формирование читательской компетентности младшего 
школьника, осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 
Читательская компетентность определяется владением техникой чтения приемами понимания 
прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением их самостоятельно выбирать, 
сформированностью духовной потребности в книге как средстве познания мира и самопознания 

       Среди предметов, входящих в образовательную область «Филология», курс 
«Литературное чтение на родном (русском) языке» в особой мере влияет на решение 
следующих задач: 

        1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание 
интереса к чтению и книге. Решение этой задачи предполагает прежде всего формирование 
осмысленного читательского навыка, который во многом определяет успешность обучения младшего 
школьника по другим предметам, т. е. в результате освоения предметного содержания литературного 
чтения учащиеся приобретают общеучебное умение осознанно читать тексты. 

        2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. Выполнение этой 
задачи связано с умением работать с различными видами текстов, ориентироваться в книге, 
использовать ее для расширения знаний об окружающем мире. В результате обучения младшие 



школьники участвуют в диалоге, строят монологические высказывания , сопоставляют и описывают 
различные объекты и процессы, самостоятельно пользуются справочным аппаратом учебника, 
находят информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

        3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в 
художественной литературе .Решение этой задачи способствует пониманию художественного 
произведения как особого вида искусства; формированию умения определять его художественную 
ценность и анализировать (на доступном уровне) средства выразительности. Развивается умение 
сравнивать искусство слова с другими видами искусства (живопись, театр, кино, музыка); находить 
сходство и различие разных жанров, используемых художественных 

средств. 
4. Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника; 

понимание духовной сущности произведений. С учетом особенностей художественной литературы, ее 
нравственной сущности, влияния на становление личности маленького читателя решение этой задачи 
приобретает особое значение. В процессе работы с художественным произведением младший 
школьник осваивает основные нравственно-этические ценности взаимодействия с окружающим 
миром, получает навык анализа положительных и отрицательных действий героев, событий.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 
В соответствии с Основной образовательной программой школы рабочая программа 

рассчитана со 2 по 3 класс по 0,5 часа в неделю (во 2-ом классе 17 ч. в год, в 3-ем классе – 17 ч. в 
год). Общий объём учебного времени составляет 34 часа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА. 

 
Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в 

решении задач не только обучения, но и воспитания. Данный предмет знакомит учащихся с 
нравственно – эстетическими ценностями своего народа и человечества и способствует 
формированию личностных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим 
ценностям. 

На уроках литературного чтения продолжается развитие техники чтения, совершенствование 
качества чтения. Огромную роль при этом играет эмоциональное восприятие произведения, которое 
формирует эмоциональную грамотность. Система духовно – нравственного воспитания и развития 
формирует личностные качества учащегося: понимание и усвоение моральных норм и нравственных 
ценностей, принятых в семье, в народе, в обществе (любовь к семье, к своему народу, Родине, 
уважительное отношение к другой культуре и мнению и т. п.) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2 класс 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета. 
ЛИЧНОСТНЫЕ 

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 
многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических 
ценностных ориентаций; 

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 
Регулятивные: 

• овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления; 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 
способы достижения результата; 

• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

 
Познавательные: 

• использование знаково-символических средств представления информации для 
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

• активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

• использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 
передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 
задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить "экст с помощью 
клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 
изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 
сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами; формирование умения осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной нормах; 



• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

КОММУНИКАТИВНЫЕ: 

• формирование готовности слушать собеседника и вести диалог; готовности признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; •злагать свое 
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

• определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

• формирование умения работать в материальной и информационной среде начального 
общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 
учебного предмета. 

ПРЕДМЕТНЫЕ: 
У второклассника продолжится формирование: 
1. понимания литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
2. осознания значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и 
зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности 
в систематическом чтении; 

3. понимания роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 
изучающее, выборочное, поисковое); способности осознанно воспринимать и оценивать содержание 
и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 
оценку поступков героев; 

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

5. способности самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

 
 
3 класс 
 
ЛИЧНОСТНЫЕ: 
• понимать роль чтения и использовать умение читать для решения познавательных и 

коммуникативных задач; 
• выбирать вид чтения (ознакомительное или первичное, изучающее, поисковое, 

просмотровое, выразительное) в зависимости от поставленной цели; 
• воспринимать чтение как средство получения информации и удовлетворения личных 

познавательных и эстетических запросов; 
• осознавать героическое прошлое своей страны и народа, знакомясь с образцами 

доступных литературных произведений; 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 
Регулятивные: 
• понимать и ставить учебную задачу; 
• проводить самоконтроль и самооценку, сравнивать результат своей работы с образцом, 

находить неточности и ошибки; 
• корректировать – вносить исправления, дополнения и изменения по результатам 

оценки своей деятельности; 
• выбирать продуктивные способы решения учебной задачи;  



• понимать и формулировать  творческую учебную задачу; 
 
 
 
Познавательные: 
•  искать, находить и выделять необходимую информацию о героях и их поступках, о 

произведении или книге; 
• уметь работать с текстами произведений разных жанров: определять тему, понимать 

главную мысль произведения, делить текст на смысловые части и составлять план, понимать 
авторский замысел, отвечать на вопросы по содержанию; 

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

• выделять суть нравственных поступков героев, видеть мотивы поведения героев, 
формировать собственную позицию в отношении показанных в произведении норм морали и 
нравственности; давать оценку морального содержания и нравственного значения действий 
персонажей при изучении художественных произведений; 

• понимать позицию автора текста и выражать свою точку зрения (на примере анализа 
литературного произведения); 

• выполнять практико-ориентированные задания: находить информацию в тексте 
изучаемого произведения, интерпретировать текст, давать оценку; 

• составлять модели, использовать готовые модели, дополнять и сравнивать модели 
обложек, усваивать с помощью модели литературоведческие понятия; 

• составлять модельный план, работать со схемами, таблицами; 
•  устанавливать причинно-следственные связи в тексте при составлении плана; 
• сравнивать произведения по жанру, теме, авторской принадлежности; 
 
Коммуникативные: 
• участвовать в диалоге или дискуссии, проявляя уважение к мнению собеседника. 
• овладение основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 

осознания значимости работы в группе и освоение правил групповой работы. 
Предметными результатами обучения являются: 
- формирование необходимого уровня читательской компетентности; овладение техникой 

чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения; 
- умение самостоятельно выбирать интересующую ученика литературу; умение пользоваться 

словарями и справочниками; 
- осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности; умение 

составлять несложные монологические высказывания о произведении, устно передавать содержание 
текста по плану, составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 
рассуждения и описания; 

- умение декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения, выступать перед 
знакомой аудиторией (сверстниками, родителями, педагогами) с небольшими сообщениями. 

 
 

 
 
 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
 

К концу 2 класса. 
 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 
Ученик научится: 
-        отвечать на вопросы по содержанию произведения и вести диалог о произведении, 

героях и их поступках; 
-        определять тему, жанр и авторскую принадлежность произведения и книги, используя 

условно-символическое моделирование; 
-        понимать и объяснять нравственно-этические правила поведения героев произведения и 

обогащать свой нравственный опыт; 
-        находить в текстах произведений пословицы, сравнения и обращения; 
-        читать вслух целыми словами в темпе, соответствующем возможностям второклассника 

и позволяющем понять прочитанное (не менее 55-60 слов в минуту); 
-        читать молча (про себя) небольшие произведения под контролем учителя; 
-        выразительно читать подготовленные тексты, соблюдая знаки препинания и выбирая тон 

и темп, соответствующие читаемому произведению; 
-        пересказывать тексты изученных произведений по готовому плану и овладевать 

алгоритмом подготовки пересказов; 
-        группировать книги по жанрам, темам или авторской принадлежности. 
Ученик может научиться: 
-        понимать нравственные ценности и этику отношений в произведении, высказывать свое 

мнение о поступках героев; 
-        пользоваться умением читать молча (про себя) произведения и книги по собственному 

выбору по изучаемому разделу (теме); 
-        пользоваться первичным, изучающим и поисковым видами чтения; 
-        постоянно читать детские журналы и находить в них произведения к изучаемым 

разделам или темам. 
Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 
Ученик научится: 
-        различать стихотворный и прозаический тексты; 
-        определять особенности сказок, рассказов, стихотворений, загадок; 
-        различать пословицы и загадки по темам; 
-        использовать в речи литературоведческие понятия (сказка, рассказ, стихотворение, 

обращение, диалог, произведение, автор произведения, герой произведения). 
Ученик может научиться: 
-        осознавать нравственные и этические ценности произведения; 
-        выражать свою точку зрения о произведении, героях и их поступках; 
-        уметь пользоваться фондом школьной библиотеки для отбора книг по теме, жанру или 

авторской принадлежности. 
Раздел «Творческая деятельность» 
Ученик научится: 
-        понимать образы героев произведения, выбирать роль героя и читать по ролям; 
-        инсценировать небольшие произведения (сказки, басни) или отдельные эпизоды; 
-        моделировать «живые» картинки к отдельным эпизодам произведений; 
-        рассказывать сказки с присказками; 
-        создавать истории о героях произведений. 
Ученик может научиться: 



-        делать иллюстрации к изученным произведениям; 
-        иллюстрировать словесно отдельные эпизоды произведений; 
-        выполнять проекты индивидуально и в группе по темам «Народные сказки», «Книги о 

детях», «Сказки о животных»; 
-        инсценировать произведения в парах и группах, участвовать в конкурсах и 

литературных играх. 
Раздел «Чтение: работа с информацией» 
Ученик научится: 
-        находить информацию о героях произведений; 
-        работать с таблицами и схемами, использовать информацию из таблиц для 

характеристики произведения, книги, героев; 
-        дополнять таблицы и схемы недостающей информацией. 
Ученик может научиться: 
-        самостоятельно находить информацию в учебнике и справочнике; 
-        находить информацию о книге в ее аппарате; 
-        сравнивать таблицы, схемы, модели: дополнять, исправлять, уточнять. 

 
К концу 3 класса. 

 
К концу обучения в 3 классе ученик достигнет следующих результатов: 
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 
Ученик научится: 
• пользоваться чтением для решения учебных задач и удовлетворения читательского 

интереса, поиска нужной информации на межпредметном уровне; 
• пользоваться умением читать вслух и молча в темпе, позволяющем понимать и 

осознавать прочитанное (читать вслух не менее 80 слов в минуту, а молча — не менее 100 слов в 
соответствии с индивидуальными возможностями); 

• читать выразительно подготовленные или изученные произведения из круга чтения, 
определяя задачу чтения и алгоритм действий; 

• пользоваться разными видами чтения (ознакомительным, изучающим, поисковым, 
просмотровым (выборочным), осознавать и объяснять выбор вида и формы чтения для той или иной 
работы; 

• различать тексты художественной, научно-популярной, учебной и справочной 
литературы; 

• ориентироваться в содержании художественного произведения, прослушанного или 
прочитанного самостоятельно: определять тему, жанр, авторскую принадлежность и главную мысль; 
устанавливать причинно-следственную связь в развитии событий и их последовательность, отвечать 
на вопросы по содержанию произведения; задавать вопросы и дополнять ответы одноклассников по 
сюжету произведения; 

• работать с учебным, научно-популярным и справочным текстами: понимать смысл, 
определять тему и выделять микро-темы (подтемы), отвечать на вопросы и задавать вопросы по 
тексту, дополнять ответы и подтверждать их конкретными сведениями, заданными в явном виде; 

• понимать и объяснять поступки героев, высказывать свое мнение них соотносить 
поступки с нравственными нормами; 

• передавать содержание произведения подробно, кратко или выборочно, рассказывать 
отдельные эпизоды или о героях произведения; 

• различать тексты стихотворной и прозаической формы, учебные, научно-популярные 
произведения по теме, жанру и авторской принадлежности; 

• составлять по образцу краткую аннотацию и отзыв на литературное произведение или 
книгу; 

• пользоваться разными источниками информации, печатными и электронными 
справочниками (словари, энциклопедии), соответствующими возрасту; 

• пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно находить нужную книгу в 
библиотеке. 

Ученик получит возможность научиться: 



• определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к произведениям, 
героям и их поступкам; 

• сравнивать художественные и научно-популярные произведения, выделять две-три 
отличительные особенности; 

• работать с детскими периодическими изданиями (журналы и газеты): находить нужную 
информацию, знакомиться с современной детской литературой. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 
Ученик научится: 
• различать тексты произведений: стихотворный и прозаический, художественный и 

научно-популярный; 
• сопоставлять структуры произведений фольклора (сказка, былина, песня, пословица, 

загадка); 
• использовать в речи литературоведческие понятия: произведение, тема и главная 

мысль произведения, диалог, монолог, герой произведения, автор произведения, жанр произведения, 
автор — герой произведения, автор — рассказчик, главный герой, положительные и отрицательные 
герои произведения; 

• практически находить в тексте произведения эпитеты, сравнения, олицетворения, 
метафоры и объяснять их роль; 

• подбирать к словам из произведений синонимы и антонимы. 
Ученик получит возможность научиться: 
• сравнивать и характеризовать тексты, используя литературоведческие понятия 

(прозаическая и стихотворная форма, фольклорное и авторское произведение); 
• находить и читать диалоги и монологи героев произведений, описания пейзажей и 

портретов героев, повествования и рассуждения; 
• различать понятия: произведение, книга, периодические издания (газеты, журналы), 

использовать их в речи и для решения учебных задач. 
Раздел «Творческая деятельность» 
Ученик научится: 
• читать по ролям литературное произведение, инсценировать произведение, 

моделировать живые картинки к эпизодам произведения или этапам сюжета (вступление, 
кульминация, заключение); 

• создавать по аналогии произведения разных жанров (загадки, сказки, рассказы, 
былины), сочинять стихотворные тексты по заданным строфам и рифмам; 

• выполнять индивидуально, в парах или группах тематические проекты, собирать 
информацию; оформлять материал по проекту в виде рукописных книг, книг-самоделок; 
представлять результаты работы на конкурсах, предметных неделях, библиотечных уроках, 
школьных праздниках; 

• писать небольшие сочинения о произведениях; о героях произведений, по 
иллюстрациям к произведению или репродукциям картин, соответствующих теме изучаемых 
литературных произведений. 

Ученик получит возможность научиться: 
• пересказывать текст произведения от имени героя, от лица автора, от своего имени; 
• пересказывать текст с зачитыванием отдельных эпизодов, читать произведение с 

рассказыванием и чтением наизусть отдельных эпизодов; 
• писать небольшие сочинения о произведениях, о героях, о своих впечатлениях о книге. 
Раздел «Чтение: работа с информацией» 
Ученик научится: 
• находить информацию в тексте произведения; 
• прогнозировать содержание книги, исходя из анализа ее структуры (фамилия автора, 

заглавие, оглавление (содержание), аннотация, титульный лист); 
• работать с моделями, таблицами, схемами: сравнивать, дополнять, составлять; 

использовать моделирование для решения учебных задач; 
• использовать информацию из текстов произведений для описания пейзажей, портретов 

героев. 
Ученик получит возможность научиться: 



• находить явную и скрытую (контекстуальную) информацию в тексте произведения; 
• находить необходимую информацию о книгах, авторах книг и произведений в 

справочниках и энциклопедиях; 
• собирать информацию для выполнения проектов по темам и разделам, обобщать, 

развивая эрудицию и читательский кругозор 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ» 

 
2 класс 

 
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования к планируемым результатам в рабочей программе учебного 
предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» могут быть реализованы разделы: 
«Аудирование (слушание)», «Чтение вслух», «Чтение про себя», «Работа с разными видами текста», 
«Библиографическая культура», «Работа с текстом художественного произведения», «Работа с 
учебными, научно-популярными и другими текстами», «Говорение (культура речевого общения)», 
«Письмо (культура письменной речи)», «Круг детского чтения», «Литературоведческая 
пропедевтика (практическое освоение)», «Творческая деятельность учащихся (на основе 
литературных произведений)». 

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, осознание цели речевого 
высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и 
художественному произведению. 

 
Чтение 
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 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) мотивов поступка персонажа. 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 (на основе событий повседневной жизни, прочтения художественного 
произведения, работы с произведениями 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. 

 
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. 

 
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 
Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный 

образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, 
поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 
рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение 
(монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 
стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение основного смысла. 
Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, 
построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения и 
выразительных средствах. 

 
Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 
чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с 
различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 



причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении 
действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе 
художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии 
иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

 
3 класс 

Виды речевой и читательской деятельности 
Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Восприятие произведений 

разных жанров из круга чтения; понимание главной мысли. 
Изучение произведений одного и того же жанра или произведений одного и того же автора в 

сравнении; особенности произведения (композиция текста, язык произведения, изображение героев). 
Сравнение героев разных произведений, анализ их поступков, выделение деталей для 
характеристики; определение времени и места событий, выделение описания пейзажа и портрета 
героя. Выявление авторской позиции и формирование своего отношения к произведению и героям. 

Чтение. Чтение вслух и молча (про себя) небольших произведений или глав из произведений 
целыми словами. Умение читать выразительно текст произведения, передавая отношение к 
событиям, героям, выбирая соответствующий содержанию и смыслу текста интонационный рисунок. 

Работа с текстом. Осознание последовательности и смысла событий. Вычленение главной 
мысли текста. Определение поступков героев и их мотивов; сопоставление поступков персонажей и 
их оценка. Нахождение в произведении слов и выражений, характеризующих героев и события; 
выявление авторской позиции и своего отношения к событиям и персонажам. 

Работа со структурой текста: начало, развитие, концовка; деление текста на части и 
озаглавливание частей; составление плана под руководством учителя. Пересказ содержания текста 
(подробно и кратко) по готовому плану. Самостоятельное выполнение заданий к тексту. 

Круг чтения 
Произведения устного народного творчества русского народа и других народов. 

Стихотворные и прозаические произведения отечественных и зарубежных писателей. 
Художественные и научно-популярные рассказы и очерки. Справочная литература: словари, детские 
энциклопедии, книги-справочники. 

Примерная тематика. Произведения о Родине, о героических подвигах, во имя Родины, 
людях и их отношении к Родине, к труду, друг к другу, природе и жизни; о чувствах людей и 
нравственных основах взаимоотношений (добро, зло, честь, долг, совесть, любовь, ненависть, 
дружба, правда, ложь и т. д.). 

Жанровое разнообразие. Более сложные, чем изучаемые в 1 и 2 классах, по структуре сказки, 
рассказы, басни, былины, сказы, легенды, стихотворные произведения (наблюдение за ритмическим 
рисунком, рифмой, строкой, строфой). 

Народная сказка: замедленность действия за счет повторов, включения песенок и прибауток, 
наличие волшебных превращений, присказки, зачины и их варианты, особые концовки. Идея победы 
добра над злом, правды над кривдой. Реальность и нереальность событий. Герои положительные и 
отрицательные. 

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

Литературная (авторская) сказка: сходство с народной сказкой: сказочные герои, повторы, 
структурное сходство; особенности: особый поэтический язык писателя, лиричность и яркость 
образов, эмоциональные переживания. 

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

Рассказы-описания (научно-художественные рассказы) — промежуточный жанр между 
художественными и научно-популярными рассказами. Особенности этого жанра: описание образов 
природы в художественной форме и наличие фактической информации. 

Литературоведческая пропедевтика 



Ориентировка в литературоведческих понятиях: литература, фольклор, литературное 
произведение. Литературные жанры: сказка, былина, сказ, пословица, загадка, рассказ, 
стихотворение, басня, пьеса-сказка, быль. 

Присказка, зачин, диалог, произведение (художественное произведение, научно-
художественное, научно-популярное). Герой (персонаж), портрет героя, пейзаж. Стихотворение, 
рифма, строка, строфа. Средства выразительности: логическая пауза, темп, ритм. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 
Творческая деятельность. Развитие интереса к художественному слову. Сочинение (по 

аналогии с произведениями фольклора) загадок, потешек, небылиц, сказок, забавных историй с 
героями изученных произведений. «Дописывание», «досказывание» известных сюжетов. 

Коллективная творческая работа по изученным произведениям во внеурочное время (в группе 
продленного дня, в творческой мастерской, в литературном кружке или на факультативных 
занятиях): дорога сказок, город героев, сказочный дом и т. д. Проведение литературных игр, 
конкурсов, утренников, уроков-отчетов. 

Чтение: работа с информацией 
Информация о книге, произведении, авторе произведения или книги. Получение информации 

с опорой на аппарат книги (титульный лист, оглавление, аннотация, предисловие/послесловие «об 
авторе», «от автора»). Умение пользоваться справочниками и словарями, находить информацию о 
героях, произведениях и книгах. 

Оформление информации в виде моделей, схем, таблиц. 
Использование готовых таблиц с информацией для характеристики героев, книг, 

произведений. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Тематическое планирование 
 

2 класс 
 

 
 
 

3 класс 
 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ Раздел Количество часов 

1 Русские народные сказки 2 часа 
2 Басни 4 часа 
3 Литературные сказки 3 часа 
4 Прозаические произведения 4 часа 
5 Лирические произведения 2 часа 
6 Драматические произведения 2 часа 
 ИТОГО 17 часов 

№ Раздел Количество часов 
1 Русские народные сказки 2 часа 
2 Басни 4 часа 
3 Литературные сказки 1 час 
4 Прозаические произведения 6 часов 
5 Лирические произведения 2 часа 
6 Драматические произведения 2 часа 



 
 
 
 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

2 класс 
 

№ Название темы Количество часов 
1 Передача нравственных ценностей и традиций. Русская 

народная сказка «Большой дом из одного кирпичика». 
0,5 часа 

2 Значимость произведения; умение выделить тему и 
главную мысль. Русская народная сказка ««За дурной 
головой – ногам работа!» 

0,5 часа 

3 Жанровые особенности сказки на примере русской 
народной сказки ««Иванушко – дурачок» 

1 час 

4 Особенности басен, как отдельный жанр в литературе. 
Басня «Мартышка и очки» И.А.Крылов 

1 час 

5 Языковые особенности басен. Басня И.А.Крылов «Дуб и 
трость». 

1 час 

6 Сравнение и анализ басен, языковые особенности авторов. 
И.А.Крылов «Ворона и Курица», Л.Н.Толстой «Ворон и 
лисица» 

2 часа 

7 Познание окружающего мира через литературную сказку. 
Литературная сказка Мамин-Сибиряк Д. Н. 
«Аленушкины сказки». 
 

1 час 

8  Умение осознанно воспринимать и оценивать содержание 
и специфику различных литературных жанров. Сравнение 
и анализ жанровых особенностей басни и сказки. 
И.А.Крылов «Листы и корни», Паустовский К.Г. 
«Стальное колечко». 

2 часа 

9 Формировать умения бегло читать предложения, отрывки 
из изучаемых произведений. Пришвин М.М. «Лисичкин 
хлеб». 
 

1 час 

10 Давать и обосновывать нравственную оценку поступков 
героев. Горький М. «Страничка из Мишкиной жизни».  
 

1 час 

11 Отрабатывать навык чтения (на отрывках и абзацах 
произведений).  Прозаические произведения Бажов П.П. 
«Хрупкая веточка» 
 

1 час 

12 Формирование представлений о мире, российской истории 
и культуре. Прозаические произведения. Ишимова А. 
История России в рассказах для детей. 
Промежуточная аттестация. Тест 
 

1 час 

13 Учить читать выразительно стихотворения, передавая свои 
чувства. Лирические произведения. Стихи поэтов-
классиков ХIХ – ХХ веков о природе Кольцов А., 
Толстой А.К., Пушкин А.С. 
 

2 часа 

14 Познакомить с особенностями жанра повесть-сказка на 2 часа 



примере «Золотой ключик или приключения 
Буратино» А.Толстого. 

 
 

3 класс 
 

№ Название темы Количество часов 
1 Передача нравственных ценностей и традиций. Русская 

народная сказка «Солдатская шинель».  
0,5 часа 

2 Развивать учебные и читательские умения,  выделять 
главную мысль произведения; делить текст на части и 
составлять схематический план. 
Русская народная сказка «Чёрт и мужик». 

0,5 часа 

3 Давать и обосновывать нравственную оценку поступков 
героев. Русская народная сказка «Фома и Ерёма».  

1 час 

4 Продолжать знакомить с жанровыми особенностями 
басен, умение находить мораль, которая «спрятана в 
тексте». И.А.Крыло «Волк на псарне». 

1 час 

5 Языковые особенности басен. Басня Л.Н.Толстой 
«Тетерев и лисица» 

1 час 

6 Сравнение и анализ басен, языковые особенности авторов.  
И.А.Крылов, Л.Н.Толстой 

2 часа 

7 Волшебная сказка и её особенности. Литературная 
сказка Л.Н.Толстой «Мальчик с пальчик» 
 

1 час 

8  Умение объяснять поступки героев и свое отношение к 
ним. Прозаическое произведение. Л.Соболев 
«Поединок» 

2 часа 

9 Давать и обосновывать нравственную оценку поступков 
героев. А. Гайдар «Чук и Гек» 
 

2 час 

10 Отрабатывать навык чтения (на отрывках и абзацах 
произведений).  Прозаические произведения А.П.Чехов 
«Каштанка». 

1 час 

11 Формирование представлений о мире, российской истории 
и культуре. Прозаические произведения. А.Толстой 
«Русский характер» 
Промежуточная аттестация. Тест 
 

1 час 

12 Учить читать выразительно стихотворения, передавая свои 
чувства. Лирические произведения. Берестов В.Д. 
Сборники стихотворений «Подсолнух», «Зимние 
звезды», «Под деревом», «Дом у колодца». 
 
 

2 часа 

13 Учить находить главную мысль произведения. Е.Шварц 
«Сказка о потерянном времени». 

2 часа 

 
 
 
 
 
 



 
 
 



ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Система оценивания предмета зачёт/незачёт – оценка, свидетельствующая об освоении 
опорной системы знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона заданных 
задач построенных на опорном учебном материале. 

 «Зачёт» оценивается ответ, в котором обучающийся справился с выполнением итогового 
теста по пройденному материалу, а также ориентируется в разделах и с уверенностью может 
соотнести автора к определённой теме; знает названия произведений конкретного автора и может 
назвать отличительные черты произведений. 

«Незачёт» выставляется, если обучающийся только имеет очень слабое представление о 
предмете и недостаточно, или вообще не освоил умения соотносить авторов с произведениями. 
Допустил существенные ошибки в ответе на большинство вопросов, неверно отвечал на 
дополнительно заданные ему вопросы. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ: 
 

Для учащихся: 
 

1. Русские народные сказки "Никита Кожемяка", "Василиса Прекрасная", "Перышко Финиста, ясно 
сокола" 
2. Стихи для детей Ф.И.Тютчева, А.А.Фета, И.С.Никитина, И.З.Сурикова, А.С.Пушкина, 
М.Ю.Лермонова, Н.А.Некрасова, И.А.Бунина, А.А.Блока, С.А.Есенина, С.Я.Маршака, А.Л.Барто, 
С.В.Михалкова , Е.А.Благининой, Р.С.Сефа (по 3-5 стихотворений каждого автора) 
3. А.С. Пушкин "Сказка о золотом петушке"  
4. И.А.Крылов "Квартет", "Слон и моська", "Чиж и голубь"  
5. Л.Н. Толстой "Косточка", "Зайцы", "Два товарища", "Филиппок"  
6. Д.Н. Мамин-Сибиряк "Аленушкины сказки", "Серая шейка"  
7. М.Горький "Воробьишко", "Самовар"  
8. К.Г. Паустовский "Барсучий нос", "Прощание с летом", "Стальное колечко" 
9. А.И. Куприн "Чудесный доктор", "Детский сад", "Ю-ю"  
10. М.М. Пришвин "Охотничьи были", "Лисичкин хлеб", "Золотой луг"  
11. И.С. Соколов-Микитов "В лесу", "Дружба зверей", "Лесные картинки"  
12. В.И.Белов "Про Мальку", "Рассказы о всякой живности"  
13. В.В.Бианки "Как муравьишка домой спешил", "Лесные домишки", "Синичкин календарь"  
14. Б.С.Житков "Рассказы о животных", "Что бывало", "Морские истории", "Как я ловил 
человечков", "Помощь идет"  
15. В.П.Астафьев "Васюткино озеро", "Пищуженец"  
16. В.Ю.Драгунский "Денискины рассказы", "Девочка на шаре"  
17 Б.В. ШЕргин "Сказки о Шише", "Рифмы"  
18. А.П.Платонов "Неизвестный цветок", "Разноцветная бабочка", "сухой хлеб"  
19. М.М.Зощенко, циклы рассказов о Леле и Миньке  
20. Н.Н. Носов "Ступеньки", "Мишкина каша" , "Заплатка", "Затейники" 
21. Н.Н.Носов "Приключения Незнайки и его друзей" 
22. Г.Б.Остер "Вредные советы" 
23. Мифы Древней Греции 
24. Г.Х.Андерсен "Дикие лебеди", "Сундук-самолет", "Ель"  
25. А. Гайдар "Чук и Гек" , "Совесть" 
26. Э.Н.Успенский "Крокодил Гена и его друзья", "Дядя Федор, пес и кот" 
27. Катаев В. "Цветик-семицветик" 

 
 

Азнабаева Ф.Ф., Скороспелкина Г.С., Турова Г.А. и др. Русский язык. Литературное 
чтение. Методические рекомендации. 
Бондаренко А.А. Формирование навыков литературного произношения у младших 
школьников. 
Галактионова Т.Г. Учим успешному чтению. Рекомендации учителю: пособие для 
детских общеобразовательных учреждений. 
Голованова М.В., Горецкий В.Г., Климанова Л.Ф. Родная речь: Учебник по чтению для 
учащихся начальной школы. 
Горбушина Л.А. Выразительное чтение и рассказывание учителя. 
Горбушина Л.А. Обучение выразительному чтению младших школьников. 
Есин А.Б. Принципы и приёмы анализа литературного произведения: учебное пособие. 
Лазарева В.Н. Технология анализа художественного текста на уроках литературного 
чтения в начальной школе. 

https://7gy.ru/knigi-dlya-detej/detskaya-literatura/1260-pushkin-skazka-o-zolotom-petushke-chitat-onlain.html
https://7gy.ru/knigi-dlya-detej/detskaya-literatura/1283-prishvin-okhotnichi-byli-chitat.html
https://7gy.ru/knigi-dlya-detej/detskaya-literatura/1282-prishvin-rasskazy-o-prirode-zhivotnykh-dlya-detej-chitat.html
https://7gy.ru/knigi-dlya-detej/detskaya-literatura/1353-v-kataev-tsvetik-semitsvetik.html


Липкина А. И., Оморокова М. И. Работа над устной речью учащихся на уроках чтения 
в начальной школе. 
Никифорова О.И. Восприятие художественной литературы школьниками. 
Светловская Н.Н. Методика внеклассного чтения. 
Светловская Н.Н. Самостоятельное чтение младших школьников (Теоретико-
экспериментальное исследование). 
Светловская Н.Н., Джежелей О.В. Внеклассное чтение. 
Серебренникова А.Н. Уроки внеклассного чтения в малокомплектной школе // 
Обучение чтению младших школьников. 
Соловьева Е.Е. Игра – драматизация в школе. 
Таркина Т.И. Формирование аналитического мышления у учащихся начальных 
классов: приёмы работы с текстом. 
Троицкая Т.С. Литературное образование младших школьников: коммуникативно-
деятельностный подход. 
Учим успешному чтению: Пособие для учителя / Т.Г. Галактионова и др. 
Щепетова Н.Н. Методика чтения в начальной школе. 
Яблонко Л.С., Козлова В.П. Драматизация на уроках чтения. 
 
 

Дополнительные пособия по литературному чтению 
 
Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. Тетрадь по литературному чтению. 
Ефросинина Л.А. Литературное чтение. Уроки слушания. Учебная хрестоматия. 
Ефросинина Л.А. Книгочей. Словарь-справочник по литературному чтению. 
Беденко М.В. Я пересказываю текст. 
Климанова Л.Ф., Коти Т.Ю. Рабочая тетрадь по развитию речи. Волшебная сила слов. 
Климанова Л.Ф., Коти Т.Ю. Литературное чтение. Творческая тетрадь. 
Крылова О.Н. Чтение. Работа с текстом. 
Мисаренко Г.Г. Дидактический материал для развития техники чтения в начальной 
школе. 
 
 

Рекомендуемая справочная литература 
 
− Литература. Справочник школьника. Сост. Быкова Н.Г. 
− Литература. Справочные материалы. Тураев С.В. и др. 
− Литература. Большой справочник для школьников и поступающих в вузы. 

Безносов Э.Л., Чертов В.Ф. и др. 
− Литературный справочник. Анищенко Г.А. 
− Мировая литература. Большая серия знаний. Луков В.А. 
− Мировая литература от античности до Ренессанса. Хаткина Н.В. 
− Русские писатели. XX век. Биографии. Большой учебный справочник для 

школьников и поступающих в вузы. 
− Русские поэты XVIII века: стихотворения, басни. Сост. Коровин В.Л. 

 



 
Рекомендуемые электронные ресурсы 

 
− gramma.ru – Русская литература. 
− lit.1september.ru – «Я иду на урок литературы». 

 
 

 


