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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета « Литературное чтение на родном (русском) 

языке»  на уровне начального общего образования для обучения учащихся 1 – 3-х классов    

МБОУ «СОШ №2 им. Г.В. Кравченко»» г. Вуктыл составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373  (с изменениями, внесенными Приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации  от 26.11.2010г. № 1241,  от 22.09.2011г. № 2357; от 

18.12.2012г. №1060; от 29.12.2014 г. № 1643;  от 18.05.2015 г. № 507;   Программа 

учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» составлена 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 Российской Федерации», 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» (письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16.01.2013 г. № НТ-41/08). 

Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного 

курса литературного чтенияи направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы  НОО  по литературному чтению, заданных 

соответствующим федеральным государственным образовательным стандартом. 

Цель: формировать понимание места и роли русской литературы в едином 

культурном пространстве Российской Федерации, среди литератур народов России и 

важность сохранения и передачи от поколения к поколению историко-культурных, 

нравственных, эстетических ценностей.   

Задачи: 

 развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное 

произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное;  

 учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного 

произведения, выразительные средства, создающие художественный образ, 

развивать образное мышление учащихся;  

 формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать воображение учащихся, ассоциативное мышление, 

развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 

произведений изящной словесности, воспитывать художественный слух; 

 формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к 

литературному чтению, творчеству писателей, создателей произведений 

словесного искусства;  

 обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об 

окружающем мире и природе;  

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

 обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений 

различного уровня сложности;  

 расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 

содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный 

опыт ребенка;  

 обеспечивать развитие речи учащихся и активно формировать навыки чтения и 

речевые умения;  

 работать с различными типами текстов;  

 создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений.  

           В круг чтения детей входят произведения отечественных писателей, 

составляющие золотой фонд литературы, произведения устного народного творчества, 

стихи, рассказы, сказки современных писателей. Произведения сгруппированы по 

жанрово-тематическому принципу. Главные темы отражают наиболее важные и 

интересные для данного возраста детей стороны их жизни и окружающего мира. 

Учебный предмет «Литературное чтение на родном (русском)языке»  изучается на уровне 

начального общего образования в качестве обязательного предмета в 1 – 3  классах. Срок 

реализации рабочей учебной программы на уровне начального общего образования 

составляет 3 года с общим объемом 50  часов (1 час в две недели).    

Планируемые результаты освоения курса 

 

Личностные результаты: 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

2. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

3. Развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения. 

4. Развитие самостоятельности, личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения. 

5. Формирование эстетических чувств. 

6. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально - нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других  людей. 

7. Развитие навыков сотрудничества; формирование стремления овладеть 

положительной, гуманистической моделью доброжелательного общения; развитие 

умения находить выходы из спорных ситуаций. 

8. Наличие мотивации к творческому труду, формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты 

1. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных видов и жанров, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации 

и составления текстов в устной и письменной форме. 

2. Активное использование речевых средств для решения познавательных и 

коммуникативных задач. 
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3. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения, излагать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения. 

4. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установление аналогий и причинно - следственных связей, построения 

рассуждений. 

5. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи между объектами и процессами (общение, культура, творчество; 

книга, автор, содержание; художественный текст и др.); осознание связи между 

предметами гуманитарно - эстетического цикла. 

6. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства их осуществления. 

7. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

 

Предметные результаты 

1. Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций. 

2. Формирование отношения к книге как важнейшей культурной ценности. 

3. Формирование отношения к художественным произведениям как искусству слова. 

4. Осознание духовно- нравственных ценностей великой русской  литературы и 

литературы народов многонациональной России. 

5. Осознание значимости систематического чтения для личностного 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 систематичном чтении. 

6. Понимание роли чтения; использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных видов текстов, участвовать в обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев. 

7. Достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно - популярных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий. 

8. Умение выбирать книгу для самостоятельного чтения, ориентируясь на тематический и 

алфавитный каталоги и рекомендательный список литературы, оценивать результаты 

своей читательской деятельности, вносить коррективы, пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

К концу обучения выпускник научится: 

 Читать текст бегло, правильно, осознанно в темпе не менее 100-120 слов в минуту; 

 Читать про себя произведения различных жанров; 

 Читать выразительно, интонационно объединяя слова в предложения и 

предложения в составе текста; 



6 
 

 Передавать  при чтении своё отношение к содержанию, героям произведения; 

 Находить средства художественной выразительности: олицетворение, сравнение, 

эпитет; 

 Находить метафоры и сравнения на примере загадки; 

 Различать народные и литературные сказки, знать имена и фамилии авторов; 

 Пересказывать тексты произведений подробно, выборочно и кратко; 

 Соблюдать при пересказе логическую последовательность и точность изложения 

событий; составлять план, озаглавливать текст; 

 Выбирать  при выразительном чтении  интонацию, темп, логические ударения, 

паузы, соответствующие содержанию произведения; 

 Находить слова и выражения, указывающие  на отношение автора к героям и 

событиям; 

 Находить в произведении слова и выражения,  подтверждающие собственные  

мысли о герое, событиях; 

 Пользоваться ориентировочно-справочным аппаратом учебника ( оглавление, 

вопросы, заголовки, подзаголовки, сноски, абзацы); 

 Определять содержание книги, ориентируясь на титульный лист, оглавление, 

иллюстрации, предисловие; 

 Произносить текст с различными смысловыми оттенками ( подтекстом): похвалой, 

одобрением, насмешкой, осуждением и т.д; 

 Распознавать прямое и переносное значение слова, его многозначность, определять 

значение слова по контексту; 

 Формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь 

не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; 

Составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 

чтению) литературного произведения по заданному образцу. 

 Пересказывать текст с элементами описания (природы, внешнего, внешнего вида 

героя, обстановки) или рассуждения  с заменой диалога повествованием; 

 Придумывать сказки и составлять рассказы по аналогии с прочитанными, включая 

в рассказ элементы описания, рассуждения; 

 Устно рисовать  портрет героя с опорой на художественный текст; 

 Предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий, 

поведения героев; воссоздавать различные эмоциональные состояния героев на 

основе слов, характеризующих его настроение; самостоятельно описывать текст по 

аналогии с прочитанным, использовать сравнения, олицетворения, эпитеты; 

передавать рассказанную смешную историю в грустную и т.д; 

 Самостоятельно подбирать средства художественной выразительности для текстов 

с пропусками в художественном описании природы или какого- либо предмета. 

 Знать 5-6  книг по темам детского чтения; 

 Сравнивать стихотворения различных авторов на одну и ту же тему и выявлять 

художественные особенности текста, настроения героев и авторского видения; 

 Сравнивать произведения с описанием одного и того же предмета(лилии, ромашки, 

щенка и т. д); 

 Сравнивать и объяснять разницу между народной и литературной сказкой 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 Осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; писать отзыв о прочитанной книге; 

 Работать с тематическим каталогом; 

 Определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его 

поступкам; 

 На практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование – создание текста по аналогии, рассуждение – письменный ответ на 

вопрос,описание - характеристика героя); 

 Воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 Осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; осознанно выбирать виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в зависимости от цели 

чтения; определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и 

его поступкам; доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное 

суждение; 

 Описывать события с точки зрения героя и автора, сравнивать их позиции; 

 Создавать свой вариант сказки на известный сюжет; 

 Составлять загадки с использованием метафор; 

 Составлять собственные произведения с использованием различных типов текста: 

описания, повествования, рассуждения; работать в группе, создавая инсценировки 

по произведению, сценарии, проекты. 

 Отличать прозаический текст от поэтического; 

 Распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы) 

 Определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

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. 
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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). 



9 
 

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. 
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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. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТА 

 «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ» 

 

№ 

п/п 

Наименование  разделов, тем Количество 

часов 

1класс 

 Обучение  грамоте  

1 Послебукварный период 3 

 

2. 
Систематический курс 

Литературное чтение на родном языке 

 

2.2 Жили-были  буквы 3 

2.3 Сказки, загадки, небылицы. 3 

2.5 «И в шутку, и всерьёз» 3 

2.6 Я и мои друзья 2 

2.7 О братьях наших меньших 2 

  

 

2  класс 

16 

 

3. Устное народное творчество 3 

4. Люблю природу русскую. Осень 1 

5. Русские писатели 3 

6. О братьях наших меньших 1 

7. Из детских журналов 1 

8. Люблю природу русскую. Зима 1 

9. Писатели – детям 2 

10. Я и мои друзья 1 

11. Люблю природу русскую. Весна   1 

12. И в шутку и всерьёз 1 

13. Литература зарубежных стран 2 

  

3  класс 

17 

 

2. Самое великое чудо на свете 1 

3. Устное народное творчество 2 

4. Поэтическая тетрадь 1 1 

5. Великие русские писатели 2 

7. Литературные сказки 1 

8. Были-небылицы 1 

9. Поэтическая тетрадь 1 1 

10. Люби живое 2 

11. Поэтическая тетрадь 2 1 

12. Собирай по ягодке – наберёшь кузовок 1 

13. По страницам детских журналов 2 

14. Зарубежная литература 2 

  

 

17 
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Приложение 1 

Календарное  планирование уроков 

«Литературное чтение на родном (русском) языке» 

1 класс (16 часов) 

№ 

урока 

№ ур. 

ГИС 

Поурочное содержание программы Дата 

1 1.1 Одна у человека мать, одна и родина. К.Ушинский «Наше 

Отечество». Пословицы и поговорки о Родине. 
 

2 1.2 К.Д.Ушинский. Рассказы для детей. Поучительные рассказы для 

детей. 
 

3 1.3 Произведения о животных Детки в клетке. С.Маршак В.В.Бианки. 

Первая охота. Самостоятельное озаглавливание текста рассказа. 
 

4 1.4 Рассказы о родной природе.М.М.Пришвин. Предмайское утро. 

Знакомство с текстом описанием. Глоток молока. 
 

5 1.5 Стихи и рассказы русских поэтов и писателей: С.Маршак, А.Барто, 

В.Осеева. Сравнение стихотворений и рассказов. 
 

 

6 

 

1.6 

Литературная сказка И. Токмаковой, Ф. Кривина. Главная мысль, 

характер героев произведения, творческий пересказ (дополнение 

содержания текста). 

 

7 1.7 Звукозапись как приём характеристики героя в стихотворении  И. 

Гамазковой, Е. Григорьевой «Живая азбука». Рифма. 
 

8 1.8 Вн. чт. Чтение художественных произведений о матерях и детях.  

 

9 

 

1.9 

Русские народные песенки, загадки. Выразительное чтение. 

Заклички – приговорки, небылицы – перевертыши. 

«Водят мыши хоровод», «На улице», «Музыканты», «Коза – 

хлопота», «Совушка», «Скок – поскок», «Конь», «Зайка», «Гости» 

 

 

10 

 

1.10 

Малые фольклорные жанры.  Русские народные потешки, 

небылицы. Чтение по ролям. Сочинение небылиц. Считалки, 

прибаутки. 

 

 

11 

 

1.11 

Русская народная сказка «Жихарка».Герои русской народной 

сказки «Петух и собака».  

НРК. Сова и лиса (марийская народная сказка) 

 

12 1.12 Юмористический рассказ для детей Н. Артюховой «Саша-

дразнилка». Заголовок текста.  Подбор другого заголовка. 
 

 

13 

 

1.13 

Произведения о человеческих ценностях Заголовок рассказа Ю. 

Ермолаева «Лучший друг».  План рассказа. Сравнение рассказа и 

стихотворения Е. Благининой «Подарок». 

 

14 1.14 Сравнение рассказа М. Пляцковского «Сердитый дог Буль» и 

стихотворения. Ю. Энтина «Про дружбу». 
 

 

15 

 

1.15 

Сравнение художественного и научно-популярного 

текста.Токмакова «Купите собаку». Научно-популярный текст о 

собаках. 

 

16 1.16 Берестов «Лягушата». Текст о лягушках. Вн. чт. Ребятам о 

зверятах (стихи, рассказы о животных) 
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2класс (17 ч) 

1.  1.1 Пословицы. Употребление в речи образных выражений. Вн.чт. 

Русские народные пословицы 

 

2.  1.2 Сравнение. Олицетворение. Вн.чт. Русские народные сказки.  

3.  1.3 Типы текста. Рассуждение. Вн.чт. Сказки разных народов.Коми 

сказка «Два брата,судья и мудрая дочь» 

 

4.  1.4 Текст – повествование Вн. чт. Л.Толстой «Галка»  

5.  1.5 Текст. Признаки текста. Тема текста. Заглавие. Рассказы В 

Крапивина по выбору. 

 

6.  1.6 Антонимы, их значение в речи. Вн.чт. Л.Н.Толстой «Пчелы и 

трутни». Составление вопросов к тексту. 

 

7.  1.7 Текст – сравнительное описание.Коллективное составление 

текста.Вн. чт. Е.Чарушин рассказы о животных. Анализ 

художественного текста 

 

8.  1.8 Вн.чт. Детские журналы и газеты. Детские журналы, издаваемые в 

Республике Коми 

 

9.  1.9 Синонимы и их значение в речи. Словарь синонимов. Вн.чт. 

С.Михалков произведения по выбору. Анализ художественного 

текста. 

 

10.  1.10  Составление текста по данному началу.Вн.чт. Н.Носов 

«Фантазёры»Типы речи. 

 

11.  1.11 Вн.чт. Рассказы В Бианка о жителях леса. Главные герои текста.  

12.  1.12 Вн. чт. Рассказы Н.Сладков о природе. «Лесные сказки». План 

текста 

 

13.  1.13 Составление текста по данному плану. Виды плана. Вн.чт. 

В.Катаев «Дудочка и кувшинчик». Деление текста на части. 

 

14.  1.14 Вн.чт. Ш Перро «Золушка» Характеристика главных героев.  

15.  1.15 Вн.чт. Сказки Г.Х Андерсена.  

16.  1.16 Вн.чт. Сказки Братья Гримм.  

17.  9.16 Вн.чт. Обобщающий урок по литературным сказкам.  

 

3класс (17 ч) 

№ урока №  

ГИС 

 

Поурочное содержание программы 

 

Дата 
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1 1.1 Речь. Выразительность речи. Вн.чт. «Книги, прочитанные 

летом» 

 

2 2.1 Вн.чт. Многозначные слова в «Весёлых стихах» Б.Заходера. 

Умение находить выражения с прямым значением слов. 

 

3 2.2 Вн.чт. Разновидность стилей речи. Книги о труде.  

4 2.3 Вн.чт. Использование омонимов в  рассказах Е. Пермяка.  

5 2.4 Вн.чт. Изобразительно-выразительные средства языка в 

стихах В.Маяковского для детей. 

 

6 3.1 Вн.чт.ПроизведениеА.П.Чехова Ванька» Нахождение и 

объяснение значений устаревших слов,архаизмов. 

 

7 3.2 Вн.чт. Олицетворения в рассказах Н.Носова «Мишкина 

каша» 

 

8 3.3 Вн.чт. А.Ишимова «История России в рассказах для детей»  

9 3.4 Вн.чт. «Былины о русских богатырях» Составление устного 

рассказ по картине В.М.Васнецова «Богатыри» 

 

10 3.5 Вн.чт.  «Книга-наш лучший друг!» Употребление синонимов 

для связи слов в предложении. 

 

11 3.6 Вн.чт. «Что в имени тебе моём?» Сказки А.Пушкина и 

П.Ершова 

 

12 3.7 Внеклассное чтение. « Что говорят стихи?» Поэзия С.Я. 

Маршака. Использование в речи слов благодарности, 

приветствия, умение дискутировать. 

 

13 3.8 Вн.чт. Книги о защитниках Отечества А.Гайдар, 

Е.Благинина. Типы текстов.Умение различать типы текстов 

 

14 3.9 Вн.чт. Чтение произведений «Мама и мы»  с соблюдением 

орфоэпических и интонационных норм чтения (стихи, 

рассказы, сказки) 

 

15 3.10 Вн.чт. Понимание заглавия произведения и его соотношение 

с содержанием. М.Зощенко «Самое главное» 

 

16 3.11 Фразеологизмы в сказках Г.Х.Андерсена. Употребление 

эпитетов в устной речи. 

 

17 3.12 Вн.чт. «О чём мы будем читать летом?» Повторение 

пройденного за год. Оценка своих достижений. 
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Приложение 2 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

Особенности организации контроля по литературному чтению 

В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с 

читательской деятельностью: навык осознанного чтения в определенном темпе 

(вслух и «про себя»); умения выразительно читать и пересказывать текст, учить 

наизусть стихотворение, прозаическое произведение. 

При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание 

уделяется правильности передачи основного содержания текста, последовательности и 

полноте развития сюжета, выразительности при характеристике образов. 

Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно читательскую 

деятельность школьника: умение ориентироваться в книге, знание литературных 

произведений, их жанров и особенностей, знание имен детских писателей и поэтов и их 

жанровые приоритеты (писал сказки, стихи о природе и т.п.). 

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального 

или фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения 

(полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется 

на материале изучаемых программных произведений в основном в устной форме. 

Возможны и письменные работы - небольшие по объему (ответы на вопросы, описание 

героя или события), а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и 

оглавлением. Целесообразно для этого использовать и тестовые задания типа «закончи 

предложение», «найди правильный ответ», «найди ошибку» и т.п. 

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может 

проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть 

проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения. 

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для 

проверки подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При 

выборе текста осуществляется подсчет количества слов (слово «средней» длины равно 6 

знакам, к знакам относят как букву, так и пробел между словами). Для проверки 

понимания текста учитель задает после чтения вопросы. Проверка навыка чтения «про 

себя» проводится фронтально или группами. Для проверки учитель заготавливает инди-

видуальные карточки, которые получает каждый ученик. Задания на карточках могут быть 

общими, а могут быть дифференцированными. Для учета результатов проверки навыка 

чтения учитель пользуется соответствующей схемой. 

Классификация ошибок и недочетов,влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

– искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, сло-

гов, слов); 

– неправильная постановка ударений (более 2); 

– чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения 

слов при чтении вслух; 
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– непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 

– неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

– неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и 

выражения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного; 

– нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

– нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

– монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

Недочеты: 

– не более двух неправильных ударений; 

– отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при чте-

нии вслух; 

– осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 

– неточности при формулировке основной мысли произведения; 

– нецелесообразность использования средств выразительности,  недостаточная  

выразительность при передаче характера персонажа. 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему 

учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. 

Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 

ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики 

изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; 

отдельные неточности в изложении материала. 

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения 

требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов 

по текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по 

пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; 

неполнота раскрытия вопроса. 

«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: 

наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или 

более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, 

нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее 

основных положений. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

 Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда 

школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником 

динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и 

прилежание. Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ 

работы школьника, четкая фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. 

Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик учащегося. 
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Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по 

существу работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а 

также пути устранения недочетов и ошибок. 

 
НОРМЫ ОЦЕНОК ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ 

Контрольная проверка навыка чтения проводится на конец полугодия у каждого 

учащегося, оценка выставляется в классный журнал по следующим критериям : 

-         беглость, правильность, осознанность, выразительность. 

Оценка "5" ставится, если выполнены все 4 требования. 

Оценка "4"ставится, если выполняется норма чтения по беглости (в каждом классе и в 

каждой четверти она разная), но не выполнено одно из остальных требований. 

Оценка "3" ставится, если выполняется норма по беглости, но не выполнено два других 

требования. 

Оценка "2" ставится, если выполняется норма беглости, но не выполнены остальные три 

требования  или  не выполнена норма беглости, а остальные требования 

выдержаны. В индивидуальном порядке, когда учащийся прочитал правильно, 

выразительно, понял прочитанное, но не уложился в норму по беглости на 

небольшое количество слов, ставится положительная отметка. 

Чтение наизусть 

Оценка "5"   -  твердо, безподсказок, знаетнаизусть, выразительно  читает. 

Оценка "4"  - знает стихотворение  наизусть,  но допускает при  чтении  перестановку  

слов,  самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Оценка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста. 

Оценка "2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст 

Выразительное чтение стихотворения 

Требования к выразительному чтению: 

1.    Правильная постановка логического ударения 

2.    Соблюдение пауз 

3.    Правильный выбор темпа 

4.    Соблюдение нужной интонации 

5.    Безошибочное чтение 

Оценка "5" - выполнены правильно все требования 

Оценка "4" - не соблюдены 1-2 требования 

Оценка "3" -допущены ошибки по трем требованиям 

Оценка "2" - допущены ошибки более, чем по трем требованиям 

Чтение по ролям 

Требования к чтению по ролям: 

  1.    Своевременно начинать читать свои слова 
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  2.    Подбирать правильную интонацию 

3.    Читать безошибочно 

4.    Читать выразительно 

Оценка "5" - выполнены все требования 

Оценка "4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию 

Оценка "3" - допущены ошибки по двум требованиям 

Оценка "2" -допущены ошибки по трем требованиям 

  Пересказ 

Оценка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, 

не упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, 

умеет подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков. 

Оценка "4" -допускает 1-2ошибки, неточности, сам исправляет их 

Оценка  "3" - пересказывает при  помощи  наводящих вопросов учителя,  не умеет 

последовательно  передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки.  

Оценка "2" - не может передать содержание прочитанного. 

 

 

 

 

 


