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Пояснительная записка. 

Цели и задачи обучения, УМК указаны в ООП НОО СОШ № 26  

УУД направленные на достижение результата определены в разделе ООП НОО СОШ № 26 

Тема и форма представления проектной и научно-исследовательской деятельности  учащимся  определяется по согласованию участников 

образовательного процесса на основании   Положения о проектной  деятельности учащихся в СОШ № 26. 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета литературное чтение. 

учащийся научится: 

-отвечать на вопросы по содержанию произведения и вести диалог о произведении, героях и их поступках; 

-определять тему, жанр и авторскую принадлежность произведения и книги, используя условно-символическое моделирование; 

-понимать и объяснять нравственно-этические правила поведения героев произведения и обогащать свой нравственный опыт; 

-находить в текстах произведений пословицы, сравнения и обращения; 

-читать вслух целыми словами в темпе, соответствующем возможностям второклассника и позволяющем понять прочитанное (не 

менее 55–60 слов в минуту); 

-читать молча (про себя) небольшие произведения под контролем учителя; 

-читать выразительно подготовленные тексты, соблюдая знаки препинания и выбирая тон, темп, соответствующие читаемому 

произведению; 

-пересказывать тексты изученных произведений по готовому плану и овладевать алгоритмом подготовки пересказов; 

-группировать книги по жанрам, темам или авторской принадлежности. 

-различать стихотворный и прозаический тексты; 

-определять особенности сказок, рассказов, стихотворений, загадок; 

-различать пословицы и загадки по темам; 

-использовать в речи литературоведческие понятия (сказка, рассказ, стихотворение, обращение, диалог, произведение, автор 

произведения, герой произведения).  

-понимать образы героев произведения, выбирать роль героя и читать по ролям; 

-инсценировать небольшие произведения (сказки, басни) или отдельные эпизоды; 

-моделировать «живые» картинки к отдельным эпизодам произведений; 

-рассказывать сказки с присказками; 

-создавать истории о героях произведений или придумывать продолжение истории. 



-находить в тексте информацию (конкретные сведения и факты) о героях произведений; 

-определять тему и главную мысль текста; 

-работать с таблицами и схемами, использовать информацию из таблиц для характеристики произведения, книги, героев; 

-дополнять таблицы и схемы недостающей информацией. 

учащийся  получит возможность научиться: 

-понимать и объяснять нравственное содержание прочитанного, высказывать  свое мнение о поступках героев, ориентируясь на 

общепринятые моральные ценности; 

-пользоваться умением читать молча (про себя) произведения и книги по собственному выбору по изучаемому разделу (теме); 

-пользоваться первичным, изучающим и поисковым видами чтения в зависимости от цели чтения; 

- читать доступные периодические издания (детские журналы) и находить в них произведения к изучаемым разделам или темам. 

-осознавать нравственные и этические ценности произведения; 

-выражать свою точку зрения о произведении, героях и их поступках; 

-находить в тексте произведения сравнения, эпитеты, образные выражения. 

-делать иллюстрации к изученным произведениям; 

-иллюстрировать словесно отдельные эпизоды произведений; 

-выполнять проекты индивидуально и в группе по темам «Народные сказки», «Книги о детях», «Сказки о животных»; 

-инсценировать произведения в парах и группах, участвовать в конкурсах и литературных играх. 

-самостоятельно находить информацию в учебнике и справочнике; 

-находить информацию о книге в ее аппарате; 

-сравнивать произведения по моделям: дополнять, исправлять, уточнять; 

-высказывать оценочное суждение о прочитанном. 

 

2.Содержание учебного предмета литературное чтение. 

Виды речевой и читательской деятельности. Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения,  умение 

задавать вопрос по услышанному произведению. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению 

целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. 

Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему и жанру произведений). Самостоятельное определение темы, 

главной мысли, структуры; деление текста на смысловые части, их озаглавливание. 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. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. 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.  

Круг 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: приключенческая, детские 

периодические издания (по выбору).  

Литературная  пропедевтика. Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма). Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 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)  

Творческая деятельность учащихся. Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по 

ролям, инсценирование, драматизация; создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии).  

Чтение: работа с информацией. 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. 

3.Тематическое планирование 

Тема Количество Характеристика основных видов учебной деятельности 

часов К.Р. П.Р/Л.Р./Э 

1.О нашей Родине 5ч   Определяют произведения о Родине. Сравнивают загадки, шутки» потешки, указывают на 

их особенности; читают молча слова и текст; находят и самостоятельно читают фамилию 

автора, заглавие; сравнивают разные по жанрам произведения; выполняют задания под 

рубрикой «Проверь себя». Моделируют обложку книги. Знакомятся с мировой и 

отечественной художественной литературой                                                                     

2. Народная 

мудрость   

6ч   Понимают отличие малых фольклорных форм. Выделяют признаки былины (былинного 

сказа);  работают с произведением, выполнять задания в учебнике. 

Выразительно читают (плавно, выделяя повторы) 

Сравнивают свои ответы с ответами одноклассников и оценивать свое и чужое 

высказывание по поводу художественного произведения  

Формулируют вопросительные предложения с использованием вопросительного слова, 



адекватного ситуации (как? когда? почему? зачем?). 

3. О детях и для 

детей  

13ч   Учат и рассказывают наизусть два стихотворения; пословицы. 

Выделяют пословицы о труде в тексте; правильно называют произведение; понимают 

главную мысль;  находят части в тексте; сравнивают стихи, рассказы, сказки; определяют 

жанр произведения; пересказывают по плану кратко и подробно; составляют схематический 

план. Выбирают книгу в библиотеке (по рекомендованному списку); объясняют назначение 

каталожной карточки; составлять краткий отзыв о прочитанной книге. 

Передают особенности героев, используя различные выразительные средства (тон, темп, 

тембр, интонацию речи, мимику, жесты 

Учатся читать слова в соответствии с орфоэпическими нормами: что, чтобы, сегодня, 

конечно, первого и т. д. 

4. Мир сказок 6ч к/р №1  Используют в речи слова: жанр, тема, заголовок, название произведения, герой 

произведения. Моделируют обложку к изучаемому произведению (фамилия автора, 

заголовок, жанр и тема). 

Овладевают умением читать молча абзацы, отрывки и небольшие по объёму произведения: 

читать и держать строку глазами, не шевеля губами. 

Ориентируются в литературоведческих понятиях и используют их в речи. 

Составляют модели разножанровых произведений, сравнивают модели по жанрам, темам, 

авторской принадлежности. 

Сравнивают произведения по форме текста. 

Классифицируют произведения по следующим признакам: авторская принадлежность 

(народные или литературные); тема, жанр 

5. Уж небо 

осенью дышало… 

6ч   Выражают при чтении свое отношение к различным состояниям природы. 

Выразительно читают стихотворения, передавая свои чувства; 

понимают главную мысль; выделяют голосом обращения в тексте; 

самостоятельно читают абзацы текстов, отрабатывая правильность и беглость чтения; 

выполняют творческие работы: сочиняют стихи по заданной рифме, рассказы, сказки с 

героями прочитанных произведений 

Выбирают и читают книги по изучаемому разделу.  

Находят в детском журнале произведения по теме, жанру или авторской принадлежности; 

информацию об авторах 

6. Снежок 

порхает, 

кружится 

18ч   Бегло читают предложения, отрывки из изучаемых  произведений;   пересказывают  рассказ 

или сказку    по готовому  плану, объясняют авторскую точку зрения;   

 сочиняют небольшие сказки или рассказы о героях изученных произведений;  объясняют 



поступки героев и свое отношение к ним; передают интонацией свое отношение к 

читаемому; различают авторские и народные сказки; самостоятельно выполняют задания по 

теме («Проверь себя»); оценить свои знания («Это я знаю и могу выполнить» или «Этого я 

еще не знаю»).  

Выразительно читают стихи наизусть. 

Бегло читают отрывки знакомого текста; пересказывают по готовому плану; объясняют 

свою точку зрения и соотносят ее  с авторской позицией. Знают наизусть 2-3 стихотворения; 

Конструируют монологическое высказывание (на заданную тему) 

7. Здравствуй, 

праздник 

новогодний! 

10ч к/р №2  Выразительно читают отрывки из изучаемых произведений (логические ударения, знаки 

препинания) 

Передают голосом чувства ( удивление, восхищение, разочарование и т.п.); работают 

самостоятельно и оценивают свои знания. Объясняют выбор автором заглавия 

произведения; выбирают заголовок произведения из предложенных учителем, учащимися 

класса, контролируют процесс и результаты своей деятельности, включая    осуществление 

предвосхищающего контроля в сотрудничестве с учителем и сверстниками. Моделируют 

обложку к изучаемому произведению (фамилия автора, заголовок, жанр и тема). 

8. О братьях 

наших меньших 

12ч   Учат наизусть 1 – 2 стихотворения по теме; рассказывают их, знают 

- 3-5 фамилий авторов, которые пишут о животных. 

Различают народные песни, загадки, сказки, народные и авторские сказки; отличают 

реальные события от волшебных; находят в тексте пословицы и умеют их объяснять; 

рассказывают сказку или ее часть близко к тексту; 

Сочиняют сказки с героями народных сказок, продолжение сказки; отбирают в библиотеке 

книги о животных; составляют книгу-самоделку о героях-животных; иллюстрируют 

понравившийся эпизод произведения; 

Находят ответы на вопросы, подтверждая текстом; дают характеристику героям и их 

поступкам. 

9. Зарубежные  

сказки 

13ч  Э-1 Выделяют признаки сказки; правильно называют автора и название произведения; 

выразительно читают отрывок из произведения при повторном чтении; пересказывают 

подробно, сжато по готовому плану. Определяют тему главную мысль произведения; 

находят в тексте доказательства отражения мыслей и чувств автора 

10. Семья и я 15ч к/р №3  Выразительно читают колыбельные песни (авторские, народные), диалоги; употребляют в 

самостоятельных работах и в устной речи слова: мамочка, сестричка, сынок и т. д.; 

разыгрывают сценки из произведений. 

Знают наизусть 1—2 стихотворения о маме;  что такое рифма, строфа. Конструируют  



алгоритм выполнения учебного задания (отбирать необходимые средства для получения 

результата.) 

11. Весна, весна 

красная… 

24ч   Выражают при чтении вслух свое отношение к весенней природе; подмечают приметы и 

краски весны; описывают словами весеннее солнце, молодую травку, первую почку и т. д.; 

участвуют в конкурсе чтецов «Весна, весна...» пересказывают подробно и сжато по 

готовому плану; 

Знают наизусть 1-2 стихотворения и отрывок из прозаического произведения (по выбору).  

Сравнивают тексты (учебный, художественный, научно-популярный): определять жанр. 

Самостоятельно работают с произведением; читают, отвечают на вопросы, пересказывают 

понравившуюся часть или все произведение; выполняют задания в тетради.   

Выделяют особенности, анализировать структуру, образные средства. Моделируют обложку 

к изучаемому произведению (фамилия автора, заголовок, жанр и тема). 

12. Волшебные 

сказки 

8ч к/р 3 

к/р 4 

 

 Различают сказки о животных, бытовые, волшебные; сравнивают волшебные сказки, 

народные и авторские; сочиняют сказки с волшебными предметами; самостоятельно читают 

волшебные сказки. 

Называют русских и зарубежных авторов сказок, их названия; 

Находят различие сказок бытовых, волшебных, о животных. 

Самостоятельно читают произведение; дают оценку поступкам героев; рассказывают сказку 

близко к тексту; учат наизусть отрывок из сказки в стихах. Умеют выделять существенную 

информацию из текстов и сообщений учебного и художественного жанров. 

ИТОГО 136ч К.р. - 4 Э-1  

 

 

 

 

 

 


