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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» начального общего 
образования  (далее программа) – разработана  в соответствии с ФГОС НОО, на основе 
требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 
образования МБОУ СОШ №32 города Кирова, с учетом авторской программы по учебному 
предмету литературное чтение Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого, М.В. Головановой, Л.А. 
Виноградской, М.В. Бойкиной. 

Рабочая программа разработана в рамках УМК «Школа России» А.А. Плешакова. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение» 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития 
дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У обучающихся 
будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого 
себя. Младшие школьники будут с интересом читать художественные, научно-популярные и 
учебные тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят 
кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 
России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-
нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, 
воспроизводить в воображении словесные художественные образы,эмоционально отзываться на 
прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат 
возможность воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его 
с другими видами искусства как источниками формирования эстетических потребностей и 
чувств,познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 
языка, используемыми в художественных произведениях, научатся соотносить собственный 
жизненный опыт с художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучениюи 
систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый уровень 
читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, 
отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы элементарной 
оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, приближающимся 
к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, 
элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно-
популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, 
пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к 
творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 
правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 
произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении 
(героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты 
повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся 
декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность 
научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с 
небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-
популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 
осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 
 
 
Выпускник научится: 



– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 
воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 
понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, 
поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 
автору, жанру и осознавать цель чтения; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 
– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 
– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 
– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов 
текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 
текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):  

–  для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 
воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 
изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к 
героям произведения; определять основные события и устанавливать их последовательность; 
озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую 
информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать 
вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из 
текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой 
справочной литературы; 

– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 
озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить 
в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), 
заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая 
ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием 
словарей и другой справочной литературы;  

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 
– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, 

фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание 
текста;  

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 
фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, 
опираясь на его содержание;  

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 
– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа;интерпретировать текст, опираясь на 
некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, 
не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять 
(пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 
тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять 
явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 
выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (толькодля художественных 
текстов); 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-
популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики 
текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 
высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила 
работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 



– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 
высказывать суждение; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 
высказывать собственное суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 
доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 
других видов искусства;  

– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 
описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 
Выпускник научится: 

– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по 
заданной тематике или по собственному желанию; 

– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 
деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 
образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– работать с тематическим каталогом; 
– работать с детской периодикой; 
– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 
Выпускник научится: 

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных 
произведений (на примерах художественных образов и средств художественной 
выразительности); 

– отличать на практическом уровне прозаический текст 
от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, 
загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 
эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 
– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 
– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 
текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, 
олицетворение, сравнение, эпитет); 

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора 
художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 
Выпускник научится: 
– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 
– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его 

событиями; 
– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе 

личного опыта; 
– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 
Выпускник получит возможность научиться: 
– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное 
литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета; 

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или 
отзыва; 

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 
(прослушанного) произведения; 



– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 
поддержкой и пояснениями; 

– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 
созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного 
продукта (мультфильма). 

 
Основное содержание учебного предмета «Литературное чтение» 

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 
объему 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 ее 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, ее справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 
книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими 
возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, 
его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: 
своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор 
есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 
героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», 
представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов 
России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 
воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 
воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики (по 
вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 
средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 
событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков 



героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа 
текста, авторских помет, имен 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 приемами 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 объема 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 учетом специфики научно-популярного, учебного и 
художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 
произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 
Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 
выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом 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 учетом 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. 
 

 
Тематическое планирование 1 класс 

 

 

№ Тема раздела 

Ко
л-
во 
час
ов 

Электронные ресурсы Воспитательные задачи 

1 Подготовительный 
период 

16ч https://uchitelya.com/nachalnaya-
shkola/23498-uroki-obucheniya-
gramote-uroki-1-chtenie-i-1-
pismo.html 
 
https://proshkolu.ru/user/23144iramam
a/folder/918673/ 
 
https://lektsii.org/3-124441.html 
 

- установление доверительных 
отношений между педагогом и 
обучающимися, 
способствующих позитивному 
восприятию обучающимися 
требований и просьб 
педагогического работника, 
привлечению их внимания к 
обсуждаемой на уроке 
информации, активизации их 
познавательной деятельности; 

2 Букварный период 64ч https://interneturok.ru/lesson/chtenie/1
-klass/alfavit/zvuk-i-bukva-a-a 
 
https://videouroki.net/video/nachalniye
Klassi/abvgdika-vidieouroki-po-
izuchieniiu-zvukov-i-bukv/ 
 
https://proshkolu.ru/user/cudryshova/f
older/33073/ 

- побуждение обучающихся 
соблюдать на уроке 
общепринятые нормы 
поведения, правила общения со 
старшими (педагогическими 
работниками) и сверстниками 
(обучающимися), принципы 
учебной дисциплины и 
самоорганизации; 

https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/23498-uroki-obucheniya-gramote-uroki-1-chtenie-i-1-pismo.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/23498-uroki-obucheniya-gramote-uroki-1-chtenie-i-1-pismo.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/23498-uroki-obucheniya-gramote-uroki-1-chtenie-i-1-pismo.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/23498-uroki-obucheniya-gramote-uroki-1-chtenie-i-1-pismo.html
https://proshkolu.ru/user/23144iramama/folder/918673/
https://proshkolu.ru/user/23144iramama/folder/918673/
https://lektsii.org/3-124441.html
https://interneturok.ru/lesson/chtenie/1-klass/alfavit/zvuk-i-bukva-a-a
https://interneturok.ru/lesson/chtenie/1-klass/alfavit/zvuk-i-bukva-a-a
https://videouroki.net/video/nachalniyeKlassi/abvgdika-vidieouroki-po-izuchieniiu-zvukov-i-bukv/
https://videouroki.net/video/nachalniyeKlassi/abvgdika-vidieouroki-po-izuchieniiu-zvukov-i-bukv/
https://videouroki.net/video/nachalniyeKlassi/abvgdika-vidieouroki-po-izuchieniiu-zvukov-i-bukv/
https://proshkolu.ru/user/cudryshova/folder/33073/
https://proshkolu.ru/user/cudryshova/folder/33073/


 



№ Тема раздела 

Ко
л-
во 
час
ов 

Электронные ресурсы Воспитательные задачи 

3 Послебукварный период 12ч https://infourok.ru/obuchenie-
gramoteposlebukvarniy-period-klass-
umk-shkola-rossii-2049522.html 
 
https://smolik117.jimdo.com/методич
еские-разработки/обучение-грамоте-
1/послебукварный-период/ 
 
https://infourok.ru/konspekti-urokov-
po-russkomu-yaziku-klass-
poslebukvarniy-period-umk-shkola-
rossii-uchgod-3640473.html 

- привлечение внимания 
обучающихся к ценностному 
аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их 
работы с получаемой на уроке 
социально значимой 
информацией – инициирование 
ее обсуждения, высказывания 
обучающимися своего мнения 
по ее поводу, выработки своего 
к ней отношения; 

4 Жили-были буквы 7ч https://ped-kopilka.ru/sovremenyi-
urok/konspekty-urokov-v-nachalnoi-
shkole/konspekty-urokov-1-klas/urok-
literaturnogo-chtenija-v-1-klase-zhili-
byli-bukvy.html 
 
https://doc4web.ru/russkiy-
yazik/konspekt-uroka-dlya-klassa-
zhilibili-bukvi1.html 
 
http://utinye-
uroki.ru/publ/literaturnoe_chtenie/57 

- привлечение внимания 
обучающихся к ценностному 
аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их 
работы с получаемой на уроке 
социально значимой 
информацией – инициирование 
ее обсуждения, высказывания 
обучающимися своего мнения 
по ее поводу, выработки своего 
к ней отношения; 

5 Сказки, загадки, 
небылицы 

7ч https://interneturok.ru/lesson/chtenie/1
-klass/chas-potehi/zagadki 
 
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-
obobshchenie-po-teme-skazki-
zagadki.html 
 
https://compedu.ru/publication/razrabo
tka-uroka-umk-shkola-rossii-skazki-
zagadki-nebylitsy.html 
 

- использование 
воспитательных возможностей 
содержания учебного предмета 
через демонстрацию 
обучающимся примеров 
ответственного, гражданского 
поведения, проявления 
человеколюбия и 
добросердечности, через 
подбор соответствующих 
текстов для чтения; 

6 Апрель, апрель! Звонит 
капель. 

5ч https://infourok.ru/prezentaciya-po-
literaturnomu-chteniyu-obobschenie-
po-temeaprel-aprel-zvenit-aprel-klass-
2894123.html 
 
https://kladraz.ru/metodika/konspekty-
urokov-v-nachalnoi-shkole/konspekt-
uroka-po-literaturnomu-chteniyu-1-
klas-aprel-aprel-zvenit-kapel.html 
 
https://pedsovet.su/load/239-1-0-20796 

- использование 
воспитательных возможностей 
содержания учебного предмета 
через демонстрацию 
обучающимся примеров 
ответственного, гражданского 
поведения, проявления 
человеколюбия и 
добросердечности, через 
подбор соответствующих 
текстов для чтения; 

7 И в шутку и всерьез 6ч https://videouroki.net/razrabotki/obobs
hchieniie-po-razdielu-i-v-shutku-i-
vsier-ioz.html 
 
https://ped-kopilka.ru/sovremenyi-
urok/konspekty-urokov-v-nachalnoi-
shkole/konspekty-urokov-1-
klas/konspekt-uroka-po-literaturnomu-

- применение на уроке 
интерактивных форм работы с 
обучающимися: 
интеллектуальных игр, 
стимулирующих 
познавательную мотивацию 
обучающихся; дидактического 
театра, где полученные на 

https://infourok.ru/obuchenie-gramoteposlebukvarniy-period-klass-umk-shkola-rossii-2049522.html
https://infourok.ru/obuchenie-gramoteposlebukvarniy-period-klass-umk-shkola-rossii-2049522.html
https://infourok.ru/obuchenie-gramoteposlebukvarniy-period-klass-umk-shkola-rossii-2049522.html
https://smolik117.jimdo.com/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8/%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B5-1/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4/
https://smolik117.jimdo.com/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8/%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B5-1/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4/
https://smolik117.jimdo.com/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8/%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B5-1/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4/
https://infourok.ru/konspekti-urokov-po-russkomu-yaziku-klass-poslebukvarniy-period-umk-shkola-rossii-uchgod-3640473.html
https://infourok.ru/konspekti-urokov-po-russkomu-yaziku-klass-poslebukvarniy-period-umk-shkola-rossii-uchgod-3640473.html
https://infourok.ru/konspekti-urokov-po-russkomu-yaziku-klass-poslebukvarniy-period-umk-shkola-rossii-uchgod-3640473.html
https://infourok.ru/konspekti-urokov-po-russkomu-yaziku-klass-poslebukvarniy-period-umk-shkola-rossii-uchgod-3640473.html
https://ped-kopilka.ru/sovremenyi-urok/konspekty-urokov-v-nachalnoi-shkole/konspekty-urokov-1-klas/urok-literaturnogo-chtenija-v-1-klase-zhili-byli-bukvy.html
https://ped-kopilka.ru/sovremenyi-urok/konspekty-urokov-v-nachalnoi-shkole/konspekty-urokov-1-klas/urok-literaturnogo-chtenija-v-1-klase-zhili-byli-bukvy.html
https://ped-kopilka.ru/sovremenyi-urok/konspekty-urokov-v-nachalnoi-shkole/konspekty-urokov-1-klas/urok-literaturnogo-chtenija-v-1-klase-zhili-byli-bukvy.html
https://ped-kopilka.ru/sovremenyi-urok/konspekty-urokov-v-nachalnoi-shkole/konspekty-urokov-1-klas/urok-literaturnogo-chtenija-v-1-klase-zhili-byli-bukvy.html
https://ped-kopilka.ru/sovremenyi-urok/konspekty-urokov-v-nachalnoi-shkole/konspekty-urokov-1-klas/urok-literaturnogo-chtenija-v-1-klase-zhili-byli-bukvy.html
https://doc4web.ru/russkiy-yazik/konspekt-uroka-dlya-klassa-zhilibili-bukvi1.html
https://doc4web.ru/russkiy-yazik/konspekt-uroka-dlya-klassa-zhilibili-bukvi1.html
https://doc4web.ru/russkiy-yazik/konspekt-uroka-dlya-klassa-zhilibili-bukvi1.html
http://utinye-uroki.ru/publ/literaturnoe_chtenie/57
http://utinye-uroki.ru/publ/literaturnoe_chtenie/57
https://interneturok.ru/lesson/chtenie/1-klass/chas-potehi/zagadki
https://interneturok.ru/lesson/chtenie/1-klass/chas-potehi/zagadki
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-obobshchenie-po-teme-skazki-zagadki.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-obobshchenie-po-teme-skazki-zagadki.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-obobshchenie-po-teme-skazki-zagadki.html
https://compedu.ru/publication/razrabotka-uroka-umk-shkola-rossii-skazki-zagadki-nebylitsy.html
https://compedu.ru/publication/razrabotka-uroka-umk-shkola-rossii-skazki-zagadki-nebylitsy.html
https://compedu.ru/publication/razrabotka-uroka-umk-shkola-rossii-skazki-zagadki-nebylitsy.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-obobschenie-po-temeaprel-aprel-zvenit-aprel-klass-2894123.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-obobschenie-po-temeaprel-aprel-zvenit-aprel-klass-2894123.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-obobschenie-po-temeaprel-aprel-zvenit-aprel-klass-2894123.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-obobschenie-po-temeaprel-aprel-zvenit-aprel-klass-2894123.html
https://kladraz.ru/metodika/konspekty-urokov-v-nachalnoi-shkole/konspekt-uroka-po-literaturnomu-chteniyu-1-klas-aprel-aprel-zvenit-kapel.html
https://kladraz.ru/metodika/konspekty-urokov-v-nachalnoi-shkole/konspekt-uroka-po-literaturnomu-chteniyu-1-klas-aprel-aprel-zvenit-kapel.html
https://kladraz.ru/metodika/konspekty-urokov-v-nachalnoi-shkole/konspekt-uroka-po-literaturnomu-chteniyu-1-klas-aprel-aprel-zvenit-kapel.html
https://kladraz.ru/metodika/konspekty-urokov-v-nachalnoi-shkole/konspekt-uroka-po-literaturnomu-chteniyu-1-klas-aprel-aprel-zvenit-kapel.html
https://pedsovet.su/load/239-1-0-20796
https://videouroki.net/razrabotki/obobshchieniie-po-razdielu-i-v-shutku-i-vsier-ioz.html
https://videouroki.net/razrabotki/obobshchieniie-po-razdielu-i-v-shutku-i-vsier-ioz.html
https://videouroki.net/razrabotki/obobshchieniie-po-razdielu-i-v-shutku-i-vsier-ioz.html
https://ped-kopilka.ru/sovremenyi-urok/konspekty-urokov-v-nachalnoi-shkole/konspekty-urokov-1-klas/konspekt-uroka-po-literaturnomu-chteniyu-1-klas-povtorenie-i-obobschenie-po-teme-i-v-shutku-i-vserez.html
https://ped-kopilka.ru/sovremenyi-urok/konspekty-urokov-v-nachalnoi-shkole/konspekty-urokov-1-klas/konspekt-uroka-po-literaturnomu-chteniyu-1-klas-povtorenie-i-obobschenie-po-teme-i-v-shutku-i-vserez.html
https://ped-kopilka.ru/sovremenyi-urok/konspekty-urokov-v-nachalnoi-shkole/konspekty-urokov-1-klas/konspekt-uroka-po-literaturnomu-chteniyu-1-klas-povtorenie-i-obobschenie-po-teme-i-v-shutku-i-vserez.html
https://ped-kopilka.ru/sovremenyi-urok/konspekty-urokov-v-nachalnoi-shkole/konspekty-urokov-1-klas/konspekt-uroka-po-literaturnomu-chteniyu-1-klas-povtorenie-i-obobschenie-po-teme-i-v-shutku-i-vserez.html


 
 

Тематическое планирование 2 класс 
 

№ Тема 
Кол-
во 
часов 

Электронные ресурсы Воспитательные задачи 

1 Самое великое чудо на 
свете  

4 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5058/st
art/186792/ 
 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6203/st
art/182393/ 
 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3475/st
art/286131/ 

- побуждение обучающихся 
соблюдать на уроке 
общепринятые нормы 
поведения, 
- привлечение внимания 
обучающихся к ценностному 
аспекту изучаемых на 
уроках явлений, организация 

chteniyu-1-klas-povtorenie-i-
obobschenie-po-teme-i-v-shutku-i-
vserez.html  
 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4265/
conspect/287136/ 
 

уроке знания обыгрываются в 
театральных постановках; 
дискуссий, которые дают 
обучающимся возможность 
приобрести опыт ведения 
конструктивного диалога; 
групповой работы или работы в 
парах, которые учат 
обучающихся командной 
работе и взаимодействию с 
другими обучающимися; 

8 Я и мои друзья 7ч https://www.youtube.com/watch?v=N
UE6tpOtsXE 
 
https://mega-
talant.com/biblioteka/prezentaciya-ya-
i-moi-druzya-80136.html 
 
https://multiurok.ru/index.php/files/pre
zentatsiia-po-literaturnomu-chteniiu-
obobshch-1.html 

- включение в урок игровых 
процедур, которые помогают 
поддержать мотивацию 
обучающихся к получению 
знаний, налаживанию 
позитивных межличностных 
отношений в классе, помогают 
установлению 
доброжелательной атмосферы 
во время урока; 

9 О братьях наших 
меньших 

8ч https://ppt-online.org/769617 
 
https://youtu.be/b24YlKQyWPc 
 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3837/
main/304042/ 
 

- инициирование и поддержка 
исследовательской 
деятельности обучающихся в 
рамках реализации ими 
индивидуальных и групповых 
исследовательских проектов, 
что даст обучающимся 
возможность приобрести навык 
самостоятельного решения 
теоретической проблемы, 
навык генерирования и 
оформления собственных идей, 
навык уважительного 
отношения к чужим идеям, 
оформленным в работах других 
исследователей, навык 
публичного выступления перед 
аудиторией, аргументирования 
и отстаивания своей точки 
зрения. 

10 Итого:   132
ч 

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5058/start/186792/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5058/start/186792/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6203/start/182393/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6203/start/182393/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3475/start/286131/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3475/start/286131/
https://ped-kopilka.ru/sovremenyi-urok/konspekty-urokov-v-nachalnoi-shkole/konspekty-urokov-1-klas/konspekt-uroka-po-literaturnomu-chteniyu-1-klas-povtorenie-i-obobschenie-po-teme-i-v-shutku-i-vserez.html
https://ped-kopilka.ru/sovremenyi-urok/konspekty-urokov-v-nachalnoi-shkole/konspekty-urokov-1-klas/konspekt-uroka-po-literaturnomu-chteniyu-1-klas-povtorenie-i-obobschenie-po-teme-i-v-shutku-i-vserez.html
https://ped-kopilka.ru/sovremenyi-urok/konspekty-urokov-v-nachalnoi-shkole/konspekty-urokov-1-klas/konspekt-uroka-po-literaturnomu-chteniyu-1-klas-povtorenie-i-obobschenie-po-teme-i-v-shutku-i-vserez.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4265/conspect/287136/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4265/conspect/287136/
https://www.youtube.com/watch?v=NUE6tpOtsXE
https://www.youtube.com/watch?v=NUE6tpOtsXE
https://mega-talant.com/biblioteka/prezentaciya-ya-i-moi-druzya-80136.html
https://mega-talant.com/biblioteka/prezentaciya-ya-i-moi-druzya-80136.html
https://mega-talant.com/biblioteka/prezentaciya-ya-i-moi-druzya-80136.html
https://multiurok.ru/index.php/files/prezentatsiia-po-literaturnomu-chteniiu-obobshch-1.html
https://multiurok.ru/index.php/files/prezentatsiia-po-literaturnomu-chteniiu-obobshch-1.html
https://multiurok.ru/index.php/files/prezentatsiia-po-literaturnomu-chteniiu-obobshch-1.html
https://ppt-online.org/769617
https://youtu.be/b24YlKQyWPc
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3837/main/304042/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3837/main/304042/


их работы с получаемой на 
уроке социально значимой 
информацией – 
инициирование ее 
обсуждения, высказывания 
обучающимися своего 
мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней 
отношения; 

2 Устное народное 
творчество  

15 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5024/st
art/286164/ 
 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4239/st
art/286196/ 
 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5025/st
art/286227/ 
 

- использование 
воспитательных 
возможностей содержания 
учебного предмета через 
демонстрацию 
обучающимся примеров 
ответственного, 
гражданского поведения, 
проявления человеколюбия 
и добросердечности, через 
подбор соответствующих 
текстов для чтения; 

3 Люблю природу 
русскую. Осень 

9 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5027/st
art/286352/ 
 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5028/st
art/286384/ 
 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4245/st
art/286415/ 
 

- использование 
воспитательных 
возможностей содержания 
учебного предмета через 
демонстрацию 
обучающимся примеров 
ответственного, 
гражданского поведения, 
проявления человеколюбия 
и добросердечности, через 
подбор соответствующих 
текстов для чтения; 

4 Русские писатели  14 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4247/st
art/304130/ 
 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5030/st
art/286539/ 
 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5031/st
art/304222/ 
 

-отношение к культуре как 
духовному богатству 
общества и важному 
условию ощущения 
человеком полноты 
проживаемой жизни, 
которое дают ему чтение, 
музыка, искусство, театр, 
творческое самовыражение; 

5 О братьях наших 
меньших  

12 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5022/st
art/198594/ 
 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5033/st
art/299963/ 
 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5023/st
art/299459/ 
 

- беречь и охранять 
природу (ухаживать за 
комнатными 
растениями в классе или 
дома, заботиться о своих 
домашних питомцах и, 
по возможности, о 
бездомных животных в 
своем дворе; 
подкармливать птиц в 
морозные зимы; не 
засорять бытовым 
мусором улицы, леса, 
водоёмы);   

6 Из детских журналов  9 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5045/st - стремиться узнавать 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5024/start/286164/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5024/start/286164/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4239/start/286196/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4239/start/286196/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5025/start/286227/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5025/start/286227/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5027/start/286352/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5027/start/286352/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5028/start/286384/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5028/start/286384/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4245/start/286415/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4245/start/286415/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4247/start/304130/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4247/start/304130/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5030/start/286539/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5030/start/286539/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5031/start/304222/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5031/start/304222/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5022/start/198594/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5022/start/198594/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5033/start/299963/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5033/start/299963/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5023/start/299459/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5023/start/299459/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5045/start/198811/


art/198811/ 
 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5026/st
art/198935/ 
 

что-то новое, проявлять 
любознательность, 
ценить знания; 
 

7 Люблю природу 
русскую. Зима  

9 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4254/st
art/142020/ 
 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5036/st
art/183941/ 
 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5037/st
art/286788/ 
 
 

- беречь и охранять 
природу (ухаживать за 
комнатными 
растениями в классе или 
дома, заботиться о своих 
домашних питомцах и, 
по возможности, о 
бездомных животных в 
своем дворе; 
подкармливать птиц в 
морозные зимы; не 
засорять бытовым 
мусором улицы, леса, 
водоёмы);   

 
 

8 Писатели – детям  17 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5041/st
art/304192/ 
 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4258/st
art/286910/ 
 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5042/st
art/286972/ 
 

- быть уверенным в 
себе, открытым и 
общительным, не 
стесняться быть в чём-
то непохожим на других 
ребят; уметь ставить 
перед собой цели и 
проявлять инициативу, 
отстаивать своё мнение 
и действовать 
самостоятельно, без 
помощи старших.   
 

9 Я и мои друзья  10 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5043/st
art/287009/ 
 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4260/st
art/187301/ 
 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5044/st
art/287040/ 
 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4262/st
art/199586/ 
 

- проявлять миролюбие 
— не затевать 
конфликтов и 
стремиться решать 
спорные вопросы, не 
прибегая к силе;  

- уметь сопереживать, 
проявлять сострадание к 
попавшим в беду; 
стремиться 
устанавливать хорошие 
отношения с другими 
людьми; уметь прощать 
обиды, защищать 
слабых, по мере 
возможности помогать 
нуждающимся в этом  
людям; уважительно 
относиться к людям 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5045/start/198811/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5026/start/198935/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5026/start/198935/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4254/start/142020/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4254/start/142020/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5036/start/183941/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5036/start/183941/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5037/start/286788/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5037/start/286788/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5041/start/304192/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5041/start/304192/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4258/start/286910/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4258/start/286910/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5042/start/286972/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5042/start/286972/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5043/start/287009/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5043/start/287009/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4260/start/187301/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4260/start/187301/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5044/start/287040/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5044/start/287040/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4262/start/199586/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4262/start/199586/


иной национальной 
или религиозной 
принадлежности, иного 
имущественного 
положения, людям с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья; 

1
0 

Люблю природу 
русскую. Весна  
 
 
 
 
 

10 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4261/st
art/300025/ 
 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5061/st
art/300087/ 
 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4263/st
art/287073/ 
 

- знать и любить свою 
Родину – свой родной 
дом, двор, улицу, город, 
село, свою страну;  

1
1 

И в шутку и всерьез  15 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5063/st
art/199712/ 
 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5065/st
art/282796/ 
 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4265/st
art/287137/ 
 

- Относиться к самим себе 
как хозяевам своей судьбы, 
самоопределяющимся и 
самореализующимся 
личностям, отвечающим за 
свое собственное будущее.  

1
2 

Литература 
зарубежных стран  

12 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5066/st
art/144640/ 
 
 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4266/st
art/142772/ 
 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5067/st
art/287169/ 
 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5071/st
art/199868/ 
 
 

-использование 
воспитательных 
возможностей содержания 
учебного предмета через 
демонстрацию 
обучающимся примеров 
ответственного, 
гражданского поведения, 
проявления человеколюбия 
и добросердечности, через 
подбор соответствующих 
текстов для чтения, задач 
для решения, проблемных 
ситуаций для обсуждения в 
классе; 

1
3 

Итого 136   

 
Тематическое планирование  3 класс 

 
 

№ Тема 

Кол
ичес
тво 
часо

в 

Электронные ресурсы Воспитательные задачи 

1 Вводный урок 1 

https://uchitelya.com/nachalnaya-
shkola/23498-uroki-obucheniya-
gramote-uroki-1-chtenie-i-1-pismo.html 
 
https://proshkolu.ru/user/23144iramama/

 установление 
доверительных отношений 
между педагогом и 
обучающимися, 
способствующих 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4261/start/300025/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4261/start/300025/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5061/start/300087/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5061/start/300087/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4263/start/287073/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4263/start/287073/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5063/start/199712/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5063/start/199712/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5065/start/282796/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5065/start/282796/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4265/start/287137/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4265/start/287137/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4266/start/142772/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4266/start/142772/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5067/start/287169/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5067/start/287169/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5071/start/199868/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5071/start/199868/
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/23498-uroki-obucheniya-gramote-uroki-1-chtenie-i-1-pismo.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/23498-uroki-obucheniya-gramote-uroki-1-chtenie-i-1-pismo.html
https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/23498-uroki-obucheniya-gramote-uroki-1-chtenie-i-1-pismo.html
https://proshkolu.ru/user/23144iramama/folder/918673/


folder/918673/ 
 
https://lektsii.org/3-124441.html 

 

позитивному восприятию 
обучающимися требований 
и просьб педагогического 
работника, привлечению их 
внимания к обсуждаемой на 
уроке информации, 
активизации их 
познавательной 
деятельности; 

2 Самое великое 
чудо на свете 2 

https://easyen.ru/load/chtenie/3_klass
/urok_puteshestvie_v_proshloe_obob
shhajushhij_urok_po_razdelu/390-1-

0-32030 
 

https://pedsovet.su/load/337-1-0-
48095 

 
https://multiurok.ru/files/prezentatsii

a-samoe-velikoe-chudo-na-
svete.html?login=ok 

 
 
 

воспитывать у 
обучающихся умение 
отвечать на вопросы, 
рассуждать, связно 
высказываться; 
положительно- 
эмоциональный настрой 
на предстоящую 
деятельность. 

3 Устное народное 
творчество 14 

https://urok.1sept.ru/articles/625106 
 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-
literaturnomu-chteniyu-na-temu-

ustnoe-narodnoe-tvorchestvo-klass-
443456.html 

 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/507

4/conspect/286320/ 
 

прививать детям любовь к 
литературе, фольклору; 
приобщать к народным 
традициям русского народа. 

4 Поэтическая 
тетрадь 1 11 

https://nsportal.ru/nachalnaya-
shkola/chtenie/2018/10/22/test-po-

razdelu-poeticheskaya-tetrad-no1-3-
klass 

 
https://multiurok.ru/files/obobshchen
ie-po-razdelu-poeticheskaia-tetrad-

1.html 
 

https://easyen.ru/load/chtenie/3_klass
/puteshestvie_v_literaturnuju_stranu
_obobshhajushhij_urok_po_razdelu_

poehticheskaja_tetrad_1/390-1-0-
32750 

 

 учить пониманию смысла 
учебной деятельности и 
ответственности за 
конечный результат; 
формировать 
положительную учебную 
мотивацию; стимулировать 
готовность слушать 
собеседника и вести диалог; 
учитывать разные мнения и 
приходить к общему 
решению в рамках 
совместной деятельности; 
учить адекватно оценивать 
свою деятельность. 

5 Великие русские 
писатели 26 

https://infourok.ru/prezentaciya_i_ko
nspekt_uroka_na_temu_velikie_russ
kie_pisateli3_klassobobschayuschiy_

urok-148803.htm 
https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/chtenie/2012/12/10/prezentats
iya-velikie-russkiepisateli 

осознание своей 
этической 
принадлежности, 
уважительное отношение 
к иному мнению, истории 
и культуре других 
народов, самооценка на 

https://proshkolu.ru/user/23144iramama/folder/918673/
https://lektsii.org/3-124441.html
https://easyen.ru/load/chtenie/3_klass/urok_puteshestvie_v_proshloe_obobshhajushhij_urok_po_razdelu/390-1-0-32030
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https://pedsovet.su/load/337-1-0-48095
https://pedsovet.su/load/337-1-0-48095
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-samoe-velikoe-chudo-na-svete.html?login=ok
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-samoe-velikoe-chudo-na-svete.html?login=ok
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https://urok.1sept.ru/articles/625106
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https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-ustnoe-narodnoe-tvorchestvo-klass-443456.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-ustnoe-narodnoe-tvorchestvo-klass-443456.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5074/conspect/286320/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5074/conspect/286320/
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https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2018/10/22/test-po-razdelu-poeticheskaya-tetrad-no1-3-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2018/10/22/test-po-razdelu-poeticheskaya-tetrad-no1-3-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2018/10/22/test-po-razdelu-poeticheskaya-tetrad-no1-3-klass
https://multiurok.ru/files/obobshchenie-po-razdelu-poeticheskaia-tetrad-1.html
https://multiurok.ru/files/obobshchenie-po-razdelu-poeticheskaia-tetrad-1.html
https://multiurok.ru/files/obobshchenie-po-razdelu-poeticheskaia-tetrad-1.html
https://easyen.ru/load/chtenie/3_klass/puteshestvie_v_literaturnuju_stranu_obobshhajushhij_urok_po_razdelu_poehticheskaja_tetrad_1/390-1-0-32750
https://easyen.ru/load/chtenie/3_klass/puteshestvie_v_literaturnuju_stranu_obobshhajushhij_urok_po_razdelu_poehticheskaja_tetrad_1/390-1-0-32750
https://easyen.ru/load/chtenie/3_klass/puteshestvie_v_literaturnuju_stranu_obobshhajushhij_urok_po_razdelu_poehticheskaja_tetrad_1/390-1-0-32750
https://easyen.ru/load/chtenie/3_klass/puteshestvie_v_literaturnuju_stranu_obobshhajushhij_urok_po_razdelu_poehticheskaja_tetrad_1/390-1-0-32750
https://easyen.ru/load/chtenie/3_klass/puteshestvie_v_literaturnuju_stranu_obobshhajushhij_urok_po_razdelu_poehticheskaja_tetrad_1/390-1-0-32750
https://infourok.ru/prezentaciya_i_konspekt_uroka_na_temu_velikie_russkie_pisateli3_klassobobschayuschiy_urok-148803.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_i_konspekt_uroka_na_temu_velikie_russkie_pisateli3_klassobobschayuschiy_urok-148803.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_i_konspekt_uroka_na_temu_velikie_russkie_pisateli3_klassobobschayuschiy_urok-148803.htm
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https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2012/12/10/prezentatsiya-velikie-russkiepisateli
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2012/12/10/prezentatsiya-velikie-russkiepisateli
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2012/12/10/prezentatsiya-velikie-russkiepisateli


https://pedsovet.su/load/239-1-0-
22944 

 

основе критериев 
успешной учебной 
деятельности. 

6 Поэтическая 
тетрадь 2 6 

https://multiurok.ru/index.php/files/p
oeticheskaia-tetrad-2-1.html 

https://pedsovet.su/load/239-1-0-
24998 

https://uchitelya.com/nachalnaya-
shkola/167658-proverochnaya-

rabota-po-literaturnomu-chteniyu-po-
razdelu.html 

 

обобщить знания 
учащихся по пройденной 
теме; развивать 
познавательные 
способности детей, их 
интеллект, творческие 
способности и кругозор;  

7 Литературные 
сказки 8 

https://nukadeti.ru/skazki/dlya-3-
klassa 

 
https://skazki.rustih.ru/vneklassnoe-

chtenie-3-klass/ 
 

https://infourok.ru/prezentaciya-
literaturnie-skazki-kl-2885994.html 

 

воспитывать 
ответственность перед 
товарищами, умение 
прислушиваться к 
мнению окружающих. 

8 Были - 
небылицы 10 

https://proekt-
klass.ru/biblioteka/nebylicy-dlja-

detej-1-3-klassa 
https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/chtenie/2021/02/12/byli-
nebylitsy-3-klass 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-
uroku-literaturnogo-chteniya-kl-po-

teme-znakomstvo-s-razdelom-
bilinebilici-3513075.html 

 

Научимся ставить перед 
собой задачи 
 
Сможем создать 
фантастическое 
произведение 

9 Поэтическая 
тетрадь 1 6 

http://stih.su/stikhi-russkikh-
poyetov-dlya-detey/stikhi-russkikh-

poyetov-dlya-detey-3-klassa/ 
 

https://obrazovaka.ru/question/spisok
-stihotvorenij-russkih-poetov-3-

klass-106245 
 

https://infourok.ru/biografii-pisatelej-
i-poetov-dlya-nachalnoj-shkoly-po-

literaturnomu-chteniyu-
4055477.html 

 

- применение на уроке 
интерактивных форм работы 
с обучающимися: 
интеллектуальных игр, 
стимулирующих 
познавательную мотивацию 
обучающихся; 
дидактического театра, где 
полученные на уроке знания 
обыгрываются в 
театральных постановках; 
дискуссий, которые дают 
обучающимся возможность 
приобрести опыт ведения 
конструктивного диалога; 
групповой работы или 
работы в парах, которые 
учат обучающихся 
командной работе и 
взаимодействию с другими 
обучающимися; 

10 Люби живое 16 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/517

7/conspect/284306/ 
 

воспитательных 
возможностей содержания 
учебного предмета через 

https://pedsovet.su/load/239-1-0-22944
https://pedsovet.su/load/239-1-0-22944
https://multiurok.ru/index.php/files/poeticheskaia-tetrad-2-1.html
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https://skazki.rustih.ru/vneklassnoe-chtenie-3-klass/
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https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2021/02/12/byli-nebylitsy-3-klass
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-kl-po-teme-znakomstvo-s-razdelom-bilinebilici-3513075.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-kl-po-teme-znakomstvo-s-razdelom-bilinebilici-3513075.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-kl-po-teme-znakomstvo-s-razdelom-bilinebilici-3513075.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-kl-po-teme-znakomstvo-s-razdelom-bilinebilici-3513075.html
http://stih.su/stikhi-russkikh-poyetov-dlya-detey/stikhi-russkikh-poyetov-dlya-detey-3-klassa/
http://stih.su/stikhi-russkikh-poyetov-dlya-detey/stikhi-russkikh-poyetov-dlya-detey-3-klassa/
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https://obrazovaka.ru/question/spisok-stihotvorenij-russkih-poetov-3-klass-106245
https://infourok.ru/biografii-pisatelej-i-poetov-dlya-nachalnoj-shkoly-po-literaturnomu-chteniyu-4055477.html
https://infourok.ru/biografii-pisatelej-i-poetov-dlya-nachalnoj-shkoly-po-literaturnomu-chteniyu-4055477.html
https://infourok.ru/biografii-pisatelej-i-poetov-dlya-nachalnoj-shkoly-po-literaturnomu-chteniyu-4055477.html
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/5177/conspect/284306/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5177/conspect/284306/


https://multiurok.ru/files/konspiekt-
priezientatsiia-uroka-litieraturnogho-

chtieniia-3-klass-urok-
obobshchieniie-po-razdielu-liubi-

zhivoie-shkola-rossii.html 
https://урок.рф/library/interaktivnay
a_viktorina_po_razdelu_lyubi_zhivo

e_3_181037.html 
 

демонстрацию 
обучающимся примеров 
ответственного, 
гражданского поведения, 
проявления человеколюбия 
и добросердечности, через 
подбор соответствующих 
текстов для чтения; 

11 Поэтическая 
тетрадь 2 8 

https://infourok.ru/konspekt-k-uroku-
literaturnogo-chteniya-stihi-russkih-

poetov-3-klass-4487383.html 
https://komarik.co/5054/школьная-

программа-по-литературе-3/ 
 

https://educontest.net/ru/317808/уро
к-литературное-чтение-стихи-

русск/ 
https://cepia.ru/stihi-izvestnyh-

avtorov-katalog-avtorov-stihov/3-
klassa 

 

 включение в урок игровых 
процедур, которые 
помогают поддержать 
мотивацию обучающихся к 
получению знаний, 
налаживанию позитивных 
межличностных отношений 
в классе, помогают 
установлению 
доброжелательной 
атмосферы во время урока; 

12 

Собирай по 
ягодке - 
наберёшь 
кузовок 

12 

https://infourok.ru/material.html?mid
=9270 

 
https://www.maam.ru/detskijsad/uro
k-literaturnogo-chtenija-v-3-klase-

fgos.html 
 

https://урок.рф/library/urokobobshen
ie_po_razdelu_sobiraj_po_yagodke_

nab_112232.html 
 

- инициирование и 
поддержка 
исследовательской 
деятельности обучающихся 
в рамках реализации ими 
индивидуальных и 
групповых 
исследовательских 
проектов, что даст 
обучающимся возможность 
приобрести навык 
самостоятельного решения 
теоретической проблемы, 
навык генерирования и 
оформления собственных 
идей, навык уважительного 
отношения к чужим идеям, 
оформленным в работах 
других исследователей 

13 
По страницам 
детских 
журналов 

8 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-
literaturnomu-chteniyu-po-

stranicam-detskih-zhurnalov-klass-
3349722.html 

https://1jurnal.ru/ 
http://top5-top10.ru/top-10-samyx-

interesnyx-detskix-zhurnalov/ 
 

- привлечение внимания 
обучающихся к 
ценностному аспекту 
изучаемых на уроках 
явлений, организация их 
работы с получаемой на 
уроке социально значимой 
информацией – 
инициирование ее 
обсуждения, высказывания 
обучающимися своего 
мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней 
отношения; 

14 Зарубежная 
литература 8 https://infourok.ru/klass-literaturnoe-

chtenie-tema-obobschenie-po-
использование 
воспитательных 
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razdelu-zarubezhnaya-literatura-
3059764.html 

https://easyen.ru/load/chtenie/3_klass
/interaktivnoe_posobie_ljubimye_zar

ubezhnye_skazochniki/390-1-0-
40857 

https://mishka-
knizhka.ru/zarubezhnye-skazochniki/ 

 
https://peskarlib.ru/zarubezhnye-
avtory/ 
 

возможностей содержания 
учебного предмета через 
демонстрацию 
обучающимся примеров 
ответственного, 
гражданского поведения, 
проявления человеколюбия 
и добросердечности, через 
подбор соответствующих 
текстов для чтения; 
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Тематическое планирование 4 класс 

 

№ Тема 
Коли
честв

о 
часов 

Электронные ресурсы Воспитательные задачи 

1 Вводный урок по курсу 
литературное чтение 1 

https://multiurok.ru/files/znakomstvo
-s-uchiebnikom-litieraturnoie-

chtieniie.html  

- быть уверенным в себе, 
открытым и общительным, 
не стесняться быть в чём-то 
непохожим на других ребят; 

2 Летописи, былины, 
жития 7 

https://multiurok.ru/files/urok-
literaturnogo-chteniia-4-klass-na-
temu-letopi.html  

уметь ставить перед 
собой цели и проявлять 
инициативу, отстаивать своё 
мнение и действовать 
самостоятельно, без помощи 
старших.   

 

3 Чудесный мир классики 17 

https://uchitelya.com/nachalnaya-
shkola/134261-tehnologicheskaya-
karta-otkrytogo-uroka-chudesnyy-

mir-klassiki-4-klass.html  

- уметь сопереживать, 
проявлять сострадание к 
попавшим в беду; 
стремиться устанавливать 
хорошие отношения с 
другими людьми; уметь 
прощать обиды, защищать 
слабых, по мере 
возможности помогать 
нуждающимся в этом  
людям;  

4 Поэтическая тетрадь 9 
https://урок.рф/library/test_po_literat
urnomu_chteniyu_4_klass_razdel_po

et_161500.html  

- быть уверенным в себе, 
открытым и общительным, 
не стесняться быть в чём-то 
непохожим на других ребят; 

5 Литературные сказки 14 

https://nsportal.ru/nachalnaya-
shkola/chtenie/2014/12/21/literaturny

e-skazki-lit-chtenie-4klassshkola-
rossii  

- быть любящим, 
послушным и отзывчивым 
сыном (дочерью), братом 
(сестрой), внуком (внучкой); 
уважать старших и 
заботиться о младших 
членах семьи; выполнять 
посильную для ребёнка 
домашнюю работу, помогая 
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старшим; 
 

6 Делу время – потехе час 7 

https://infourok.ru/test_po_literaturn
omu_chteniyu_delu_vremya_-

_potehe_chas_4_klass_shkola_rossii-
474632.htm  

быть трудолюбивым, 
следуя принципу «делу — 
время, потехе — час» как в 
учебных занятиях, так и в 
домашних делах, доводить 
начатое дело до конца; 

 

7 Страна детства 6 
https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/chtenie/2013/02/01/strana-
detstva-literaturnoe-chtenie-4-klass 

 

соблюдать правила личной 
гигиены, режим дня, вести 

здоровый образ жизни; 

8 Поэтическая тетрадь 3 

https://infourok.ru/testi-po-
literaturnomu-chteniyu-na-temu-

poeticheskaya-tetrad-klass-
3830883.html  

уважительно относиться к 
людям иной национальной 
или религиозной 
принадлежности, иного 
имущественного положения, 
людям с ограниченными 
возможностями здоровья; 

 

9 Природа и мы 10 

https://videouroki.net/razrabotki/proi
ekt-po-litieraturnomu-chtieniiu-

priroda-i-my.html  

- беречь и охранять 
природу (ухаживать за 
комнатными растениями в 
классе или дома, заботиться 
о своих домашних питомцах 
и, по возможности, о 
бездомных животных в 
своем дворе; подкармливать 
птиц в морозные зимы; не 
засорять бытовым мусором 
улицы, леса, водоёмы);   

 

10 Поэтическая тетрадь 4 
https://урок.рф/library/proverochnay
a_rabota_po_razdelu_«poeticheskaya

_tetrad_184254.html  

- быть вежливым и 
опрятным, скромным и 
приветливым; 

 

11 Родина 6 

https://infourok.ru/urok-
literaturnogo-chteniya-v-klasse-

obobschenie-rodina-3350710.html  

- знать и любить свою 
Родину – свой родной дом, 
двор, улицу, город, село, 
свою страну;  

 

12 Страна Фантазии 5 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-
literaturnomu-chteniyu-na-temu-
obobschenie-po-razdelu-strana-

fantaziya-klass-647677.html  

- проявлять миролюбие 
— не затевать конфликтов и 
стремиться решать спорные 
вопросы, не прибегая к силе;  

 

13 Зарубежная литература 13 

https://урок.рф/library/prezentatciya
_k_uroku_literaturnoe_chtenie_4_kla

ss_um_004350.html  

- стремиться узнавать 
что-то новое, проявлять 
любознательность, ценить 
знания; 
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Учебно-методическое обеспечение реализации учебной программы 
 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета 
 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 
 

Программы 
1. Климанова Л. Ф. Литературное чтение. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа России». 1—4 классы: пособие для учителей 
общеобразоват. организаций / Л. Ф. Климанова, М. В. Бойкина. — М.: 
Просвещение, 2014. —128 с. 

Учебники 
2. Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова В. Г., Виноградская Л. А., Бойкина 

М. В. Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч. 1.  
3. Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова В. Г., Виноградская Л. А., Бойкина 

М. В. Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч. 2. 
Методические пособия 

4. Обучение грамоте. 3 класс. Поурочные разработки. Технологические карты 
уроков / М. В. Бойкина, Н. В. Баканча и др. — М.; СПб.: Просвещение, 2013. 

5. Стефаненко Н. А. Литературное чтение. Методические рекомендации. 3 класс. 
6. Бойкина М. В., Илюшин Л. С., Галактионова Т. Г., Роговцева Н. И. Литературное 

чтение. Поурочные разработки. Технологические карты уроков. 3 класс. 
Книги для учителя 

7. Полозова Т. Д. Как сформировать читательскую активность. 
8. Чутко Н. Г. Формирование познавательной активности у младшего школьника 
 

Информационно-коммуникативные средства 
9. Аудиоприложение на электронном носителе к учебнику «Литературное чтение» 

авторов Л. Ф. Климановой и др. Составители: Н. А. Стефаненко, И. В. Рябушкина. 
1, 2, 3, 4 классы. 

 
Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы 

• http://solnet.ee/ - Детский портал «Солнышко» 
• http://viki.rdf.ru/ - Детские электронные презентации 
• http://festival.1september.ru/articles/subjects/15 - фестиваль педагогических идей 

«Открытый урок» 
• http://1september.ru/ - издательский дом «1 Сентября» 
• http://www.rusedu.ru/subcat_28.html - архив учебных программ и презентаций. 
• http://www.zavuch.info/methodlib/ - Завуч.инфо 
• http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных 
ресурсов 
• http://fcior.edu.ru/  Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 
• http://katalog.iot.ru/index.php  Образовательные ресурсы сети Интернет 
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	– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск...
	– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения;
	– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
	– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;
	– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки;
	– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов);
	– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):
	–  для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к гер...
	– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов...
	– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:
	– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста;
	– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его содержание;
	– использовать различные формы интерпретации содержания текстов:
	– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста; составлять характеристику персонажа;интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отнош...
	– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста;
	– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (толькодля художественных текстов);
	– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов);
	– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);
	– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов).
	– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать суждение;
	– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать собственное суждение;
	– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;
	– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов искусства;
	– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).
	– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной тематике или по собственному желанию;
	– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;
	– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу.
	– работать с тематическим каталогом;
	– работать с детской периодикой;
	– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).
	– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на примерах художественных образов и средств художественной выразительности);
	– отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов;
	– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений;
	– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет).
	– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления художественного вымысла в произведениях;
	– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, о...
	– определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста.
	Выпускник научится:
	– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;
	– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями;
	– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного опыта;
	– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов).
	Выпускник получит возможность научиться:
	– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета;
	– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва;
	– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (прослушанного) произведения;
	– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и пояснениями;
	– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма).
	Основное содержание учебного предмета «Литературное чтение»

