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Пояснительная записка 

Адаптированная  рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на 

родном (русском) языке» разработана в соответствии с требованиями ФГОС НОО с ОВЗ, 

на основе примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с тяжѐлыми нарушениями речи (одобрена ФУМО, протокол 

от 22.12. 2015 г. № 4/15),учебного плана МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» 

с.Айкино. 

На уроках литературного чтения на родном (русском) языке формируется 

функциональная грамотность, которая является основой эффективности обучения по другим 

учебным предметам начальной школы.  

В чтении содержится коррекционно-развивающий потенциал, позволяющий 

использовать его в целях преодоления нарушений устной речи, чтения, вторичных 

отклонений в развитии мышления, памяти, воображения, развития коммуникативно-речевых 

умений обучающихся с ТНР. Содержание программы по литературному чтению на родном 

(русском) языке тесно связано с содержанием учебных предметов «Окружающий мир», 

«Русский язык», коррекционного курса «Развитие речи». 

Целью обучения литературному чтению на родном (русском) языке является 

формирование читательской компетенции обучающихся с ТНР, определяющейся владением 

техникой чтения, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и 

умением их самостоятельного выбора, сформированного духовной потребностью к книге и 

чтению. 

 Основными задачами уроков литературного чтения на родном (русском) языке 

являются:  

 обучение сознательному, правильному, беглому, выразительному чтению, чтению вслух 

и про себя; 

 освоение общекультурных навыков чтения, формирование умений понимать содержание 

художественного произведения, работать с текстом;  

 овладение коммуникативной культурой, обогащение и активизация речи обучающихся, 

формирование умения выражать свои мысли; 

 расширение и углубление знаний обучающихся об окружающем мире;  

 формирование нравственного сознания и эстетического вкуса, понимания духовной 

сущности произведений; 

 формирование у обучающихся интереса к книгам, к самостоятельному чтению; 

 коррекция нарушений устной и письменной речи (обогащение словарного запаса, 

уточнение значений слов, преодоление расширение речевой практики обучающих. 

 

Место  предмета в учебном плане 

На изучение литературного чтения на родном (русском) языке в 3  классе отводится 0,5 

часа в неделю, 17 часов в год.



Содержание учебного предмета 

Содержание предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке»  включает 

следующие разделы и подразделы:  

 

1. Круг детского чтения. 

2. Литературоведческая пропедевтика. 

3. Творческая деятельность учащихся.  

4. Виды речевой и читательской деятельности:  

 чтение; 

 аудирование; 

 говорение (культура речевого общения); 

 письмо (культура письменной речи); 

 работа с разными видами текста; 

 библиографическая культура; 

  работа с текстом  художественного произведения; 

  работа с научно – популярным  и учебными текстами. 

 

Круг детского чтения 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке»(на выбор 

учителя). 

Русские народные сказки 

«Баба и два солдата». «Барин и мужик». «Барин и собака». «Барин – кузнец». «Барин – слуга». 

«Батюшка, отпусти!». «Беззаботный монастырь». «Беспамятный зять». «Большой дом из одного 

кирпичика». «Вещий дуб». «Вещий сон». «Волк и коза». «Волшебная дудочка». «Глупая барыня». 

«Глупый жених». «Два вора». «Девушка в колодце». «Дочь – семилетка». «Жена – доказчица». «За 

дурной головой – ногам работа!». «Заколдованная королевна». «Иван – коровий сын». «Иванушко – 

дурачок». «Как барин овцу купил». «Как мужик гусей делил». «Кривая уточка». «Лев, щука и 

человек». «Лиса – исповедница». «Марья Моревна». «Медведь и собака». «Морской царь и Василиса 

Премудрая». «Мудрые ответы». «Мужик и медведь». «Наговорная водица». «Не любо – не слушай». 

«Неправый суд птиц». «Нет козы с орехами». «Овца, лиса и волк». «Пастушья дудочка». «Плотник и 

клин». «Поп и батрак». «Поп на празднике». «Правда и Кривда». «Про мышь зубастую да про 

воробья богатого». «Про одного солдата». «Пузырь, соломинка и лапоть». «Разговор». «Сердитая 

барыня». «Скорый гонец». «Солдат и сало». «Солдат и черт». «Солдатская загадка». «Солдатская 

шинель». «Соль». «Старинный поп». «Терем мышки». «Тини-тини, потягивай…». «Три калача и одна 

баранка». «Умный работник». «Фома и Ерема». «Хитрая наука». «Хрустальная гора». «Царевна – 

змея». «Царица-гусляр». «Церковная служба». «Чернушка». «Черт и мужик». «Чудесная рубашка».  

Басни 

Крылов И.А. «Дуб и Трость». «Музыканты». «Ворона и Курица». «Лягушка и Вол». «Парнас». 

«Оракул». «Роща и Огонь». «Волк и Ягнѐнок». «Обезьяны». «Синица». «Осел». «Мартышка и Очки». 

«Червонец». «Лягушки, просящие Царя». «Лев и Барс. «Мор зверей». «Собачья дружба. «Волк на 

псарне». «Бочка». «Ручей». «Лисица и Сурок». «Лжец». «Щука и Кот». «Крестьянин и Работник. 

«Петух и Жемчужное зерно». «Обоз». «Воронѐнок». «Слон на воеводстве». «Осел и Соловей». 

«Откупщик и Сапожник». «Волк и Волчонок». «Обезьяна». «Кот и Повар». «Лев и Комар». 

«Огородник и Философ». «Крестьянин и Лисица». «Воспитание Льва». «Гуси». «Свинья». «Муха и 

Дорожные». «Листы и Корни». «Скворец». «Пруд и Река». «Тришкин кафтан». «Механик». 

«Пустынник и Медведь». «Любопытный». «Лев на ловле». «Крестьяне и Река». «Мирская сходка». 



«Камень и Червяк». «Зеркало и Обезьяна». «Медведь у пчѐл». «Крестьянин и Смерть». «Подагра и 

Паук». «Туча». «Клеветник и Змея». «Лиса-строитель». 

 Толстой Л.Н. «Скупой». «Собака и вор». «Кошка и баран». «Волк и кобыла». «Обезьяньи дети». 

«Лев и мышь». «Лисица и волк». «Лев, осѐл и лисица». «Солнце и ветер». «Два петуха и орѐл». «Конь 

и кобыла». «Старик и смерть». «Уж и ѐж». «Кошка и лисица». «Олень и лошадь». «Обезьяна и 

лисица». «Лгун». «Олень и виноградник». «Осѐл и лошадь». «Волк и старуха». «Садовник и 

сыновья». «Журавль и аист». «Павлин». «Рыбак и рыбка». «Комар и лев». «Дикий и ручной осѐл». 

«Собака и волк». «Два товарища». «Пчѐлы и трутни». «Лошадь и хозяева». «Воробей». «Ястреб и 

голуби». «ОленЬ». «Лев и лисица». «Кот и мыши». «Хозяин и работник». «Летучая мышь». «Ворон и 

лисица». «Лягушки, просящие царя». «Зайцы и лягушки». «Отец и сыновья». «Лисица». «Волк и 

ягнѐнок». «Путники». «Бык и лягушка». «Волк и белка». «Купец и воры». «Кот с бубенцом». «Две 

лягушки». «Орѐл, ворона и пастух». «Волчица и свинья». «Лисица и волк». «Мышь полевая и мышь 

городская». «Мужик и водяной». «Море, реки и ручьи». «Тетерев и лисица». «Мышь, петух и кот». 

«Волк и собака». «Лев, волк и лисица». «Перепѐлка и еѐ дети». 

Литературные сказки 

Мамин-Сибиряк Д. Н. «Аленушкины сказки».  

Паустовский К.Г. «Стальное колечко». «Дремучий медведь». «Растрѐпанный воробей». «Квакша». 

«Артельные мужички». «Похождения жука-носорога».  

Толстой Л.Н. «Царские братья». «Судома». «Визирь Абдул». «Царь и рубашка». «Царское новое 

платье». «Корова и козѐл». «Как мужик гусей делил». «Девочка и разбойники». «Три медведя». 

«Ореховая ветка». «Липунюшка». «Мальчик с пальчик». «Два брата». «Уж». «Царский сын и его 

товарищи». «Волк и мужик». «Шат и Дон». 

Прозаические произведения 

Акимушкин И. «Следы невиданных зверей». «Природа-чудесница». 

 Алексин А. «Самый счастливый день»  

Астафьев В.П. «Гуси в полынье». «Гирманча находит друзей». «Песнопевица». «Бабушка с 

малиной». «Злодейка». «Зачем я убил коростеля?». «Стрижонок Скрип». «Белогрудка». «Запах сена». 

«Монах в новых штанах». «Осенние грусти и радости». «Щурок-швырок». 

Бажов П.П. «Горный мастер». «Хрупкая веточка». «Приказчиковы подошвы». «Таюткино зеркальце». 

«Огневушка-Поскакушка». «Синюшкин колодец». «Серебряное копытце». «Чугунная бабушка».  

Баруздин С. Рассказы.  

Булычѐв К. «Приключения Алисы» . 

Гераскин Л. «В стране невыученных уроков».  

Велтистов Е. «Приключения Электроника». «Новые приключения Электроника».  

Волков А. «Волшебник Изумрудного города».  

Гайдар А. «Тимур и его команда». «Голубая чашка». «На графских развалинах». «Чук и Гек». 

Горький М. «Встряска». «Страничка из Мишкиной жизни». «Дед Архип и Лѐнька».  

Григорович Д. «Гуттаперчевый мальчик» . 

Губарев В. «Королевство кривых зеркал». «Трое на острове». Жуковский В. «Сказка о царе 

Берендее». «Война мышей и лягушек». «Об Иване-царевиче и сером волке». «Котик и козлик». 

«Птичка».  

Заходер Б. Произведения на выбор. 

Зощенко М. Самое главное (рассказы для детей).  

Ишимова А. История России в рассказах для детей.  

Казаков Ю. «На полустанке». «Ночь». «Некрасивая». «Голубое и зелѐное». «Тедди (История одного 

медведя)». «Арктур – гончий пѐс». «Никишкины тайны». «Оленьи Рога». «Манька». «Трали-вали». 

«Осень в дубовых лесах». «Двое в декабре». «Свечечка». «Во сне ты горько плакал».  

Катаев В. «Дудочка и кувшинчик». «Цветик-семицветик».  

Коваль Ю. «Недопѐсок». «Приключения Васи Куролесова». 



 Куприн А.И. «Слон». «Сапсан». «Барбос и Жулька». «Завирайка (Собачья душа)». «Ю-ю». 

«Скворцы». «В зверинце». «На реке». «Чудесный доктор». «В недрах земли». «Храбрые беглецы». 

«Изумруд». «Мой полет».  

Крюкова Т. «Человек нового типа», «Собака Баскервилей», «Дежурство». 

 Короленко В. Рассказы по выбору.  

Крапивин В. «Мальчик со шпагой». «Оруженосец Кашка». «Ковер-самолет». Другие рассказы по 

выбору. 

Мамин-Сибиряк Д. «Емеля-охотник». «Вертел». «Под землѐй». «Волшебник».  

Маршак С. Произведения по выбору. 

 Маяковский В. Произведения по выбору.  

Михалков С. Произведения по выбору. 

 Пантелеев Л. «Честное слово». Другие рассказы по выбору. 

Паустовский К.Г. «Летние дни»; «Золотой линь»; «Последний черт»; «Заячьи лапы»; «Кот-ворюга»; 

«Резиновая лодка»; «Барсучий нос»; «Сивый мерин»; «Жильцы старого дома»; «Собрание чудес»; 

«Подарок»; «Прощание с летом». 

 Пермяк Е. «Пичугин мост». «Бумажный змей». Рассказы.  

Петрушевская Л. Сказки.  

Платонов А. «Ещѐ мама». 

 Погодин Р. «Что у Сеньки было». «Послевоенный суп».  

Прокофьева С. «Лоскутик и облако». «Повелитель волшебных ключей».  

Пришвин М.М. «Лисичкин хлеб». «Изобретатель». «Ребята и утята». «Лесной доктор». «Ёж». 

«Золотой луг. «Журка». «Говорящий грач». «Предательская колбаса». «Первая стойка». «Ужасная 

встреча». «ЕжовыЕ рукавицы». «Лада». «Зверь бурундук». «Белый ожерѐлок». «Разговор птиц и 

зверей». «Гаечки». «Птицы под снегом». «Беличья память». «Лягушонок». «Остров спасения». 

«Лоси». «Этажи леса». «Берестяная трубочка». «О чем шепчутся раки». «Медведь». «Таинственный 

ящик». «Вася Веселкин». «Лесной хозяин». 

Скребицкий Г. Рассказы. 

 Сладков Н. Лесные сказки. Разноцветная земля.  

Соболев Л. «Морская душа». «Чѐрная туча». «Разведчик Татьян». «Батальон четверых». «Поединок». 

«Матросский майор». «Пушка без мушки». «Подарок военкома». «Привычное дело». «И миномѐт 

бил..». «Воробьѐвская батарея». «На старых стенах». «Держись, старшина…». «На торпедных 

катерах». «На подступах к Севастополю». «Севастополь».  

Сотник Ю. Весѐлые рассказы.  

Сутеев В. Сказки.  

Тихомиров О. «На поле Куликовом». «Александр Невский». «На страже Руси». «Победы русского 

оружия».  

Толстой А. «Детство Никиты». «Русский характер». 

М Толстой Л.Н. «Лев и собачка». «Девочка и грибы». «Как мальчик рассказывал про то, как его в 

лесу застала гроза». «Орѐл». «Как дядя рассказывал про то, как он ездил верхом». «Как тѐтушка 

рассказывала о том, как она выучилась шить». «Пожарные собаки». «Лебеди». «Косточка». Зайцы. 

«Русак». «Черѐмуха». «Булька. Булька и кабан». «Котѐнок». «Акула». «Прыжок». «Рассказ 

аэронавта».  

Трутнев Л. «Гроза». «Первая рыбалка». «Чужак». «Крылатый зверь». «Вертишейка». «Птичник». 

«Глупыш». «Лиходейство». «Хитрая ондатра». «Зимняя деревня». «Чарым» «Ночник». «Волк». «На 

промысле». «Особое мнение». «Наваждение». «Чужое зло». Успенский Э. Произведения по выбору.  

Чарская Л. Сказки. Чарушин Е. «Про Томку». 

 Рассказы. Чѐрный Саша. «Дневник Фокса Микки». 

 Чехов А. «Беглец». «Мальчики». «Каштанка».  

Шмелев И.С. «Яичко». «Полочка». «Из воспоминаний моего приятеля». «Последний выстрел». 

«Мэри». «Мой Марс». «Светлая страница». «Русская песня». «Как мы летали». «Наполеон». «Рассказ 

моего приятеля». «На морском берегу». Из воспоминаний моего приятеля. 

 



Лирические произведения 

Стихи поэтов-классиков ХIХ – ХХ веков о природе Кольцов А., Толстой А.К., Пушкин А.С., 

Лермонтов М.Ю., Тютчев Ф., Плещеев А., Фет А., Майков А., Есенин 

 С. Берестов В.Д. Сборники стихотворений «Подсолнух», «Зимние звезды», «Под деревом», «Дом у 

колодца».  

Кедрин Д. «Родина». 

 Сурков А. «Человек склонился над водой...». «Бьѐтся в тесной печурке огонь...». «Видно, выписал 

писарь мне дальний билет...».  

Токмакова И. Сборники стихотворений «Зѐрнышко», «Радость», «Скоро в школу», «Деревья», 

«Разговоры», «Сказочка о счастье». 

 Уткин И. «Затишье». «Пейзаж». «Сестра». «Ты пишешь письмо мне». 

 Хармс Д. Стихи.  

Драматические произведения 

Маршак С.Я. «Петрушка-иностранец». «Двенадцать месяцев». «Горя бояться – счастья не видать». 

«Умные вещи». 

 Толстой А. «Золотой ключик». Паустовский К. «Перстенек».  

Филатов Л. «Про Федота-стрельца, удалого молодца». 

 Шварц Е. «Снежная королева». «Сказка о потерянном времени» 

 

Литературоведческая пропедевтика 

Язык  стихотворений (какие картины нарисованы, какие слова использует автор), быль 

и небылиц.  Рассказ. Расширение и углубление понятия о рассказе, басне. Русские народные 

и литературные   сказки.  Особенности, составление плана сказки. Сравнение народной и 

литературной сказки. Сравнение, олицетворение, эпитет в художественном тексте. 

Закрепление на новом литературном материале понятий, введенных во 2-м классе. 

 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений). 

Обучение: 

– подробному и краткому пересказу текста по плану; 

– выборочному пересказу текста; 

– словесному рисованию картин к художественным текстам; 

– составлению устных рассказов о героях произведений с использованием соответствующей 

интонации, тона, темпа и громкости речи и самостоятельно составленного плана; 

– составлению устных рассказов от имени одного из героев; 

– составлению устных и письменных описаний-миниатюр. 

Заучивание наизусть и выразительное чтение стихотворений и небольших отрывков прозы с 

использованием соответствующей интонации, тона, темпа, громкости речи и логического 

ударения. 

 

Виды речевой и читательской деятельности: 

чтение, аудирование, работа с разными видами текста; библиографическая культура; работа 

с текстом  художественного произведения; работа с научно – популярным  и учебными 

текстами, говорение (культура речевого общения); письмо. 

 Чтение 

Развитие умения работать с заглавием произведения (осмысление его прямого и скрытого 

смысла, соотнесение заглавия с содержанием, главной мыслью; «эксперимент с заглавиями»: 

нахождение авторского заглавия в ряду данных). Обучение прогнозированию содержания 

произведения на основе заглавия, иллюстрации, ключевых слов; самостоятельному 

придумыванию заглавий. 



Беглое, правильное, осознанное, выразительное чтение. Постепенное увеличение скорости 

чтения. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Понимание смысловых особенностей  

разных по виду  и типу текстов, передача их с помощью  интонирования. Умение 

самостоятельно подготовиться к выразительному чтению текста (выбрать  тон речи, 

определить логическое ударение). Соблюдение орфоэпических норм чтения. Определение  

вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте 

необходимую информацию, понимание еѐ особенностей. 

 Аудирование 

Умение определять последовательность событий, осознание цели речевого высказывания, 

умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно – познавательному 

произведению. Развитие умения наблюдать за особенностями авторского стиля.  

 

 Работа с разными видами текста 

      Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно – 

популярном – и их сравнение. Определение целей создания  этих видов текста. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с 

разными видами информации. Участие в коллективном обсуждении:  выступать по теме, 

дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и 

иллюстративно – изобразительных материалов.  

 Библиографическая культура 

     Книга справочная. Элементы книги: содержание, иллюстрации, аннотация, титульный 

лист. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели 

книги, еѐ справочно – иллюстративный материал). Типы книг: книга – произведение, книга – 

сборник, собрание сочинений,  периодическая печать, справочные издания: словари, 

энциклопедии, справочники.  

 Работа с текстом  художественного произведения 

      Понимание нравственно – эстетического содержания прочитанного произведения, 

осознание мотивации поведения героев. Анализ поступков героев с точки зрения  норм 

морали. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием  выразительных средств 

языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение  

эпизодов с использованием  специфической для данного произведения лексики (по вопросам 

учителя).  Характеристика героя произведения с использованием– выразительных средств 

данного текста. Нахождение слов и выражений, характеризующих героя и события. 

Сопоставление поступков героев по аналогии и контрасту. Характеристика героя 

произведения : портрет, характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского 

отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имѐн героев. Освоение 

разных видов  пересказа текста: краткий пересказ. Определение главной мысли фрагмента,  

выделение опорных и ключевых слов, озаглавливание, план (в виде назывных  предложений  

из текста, в виде вопросов, самостоятельно сформулированных высказываний). Вычленение 

и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной 

окраске, характеру и поступков героев. 

 Работа с научно – популярным, учебным и другими текстами 

       Определение особенностей учебного и научно – популярного текстов (передача 

информации). Установление причинно – следственных связей, определение главной мысли 

текста. Определение микротем. Ключевые и опорные слова. Построение алгоритма 

деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые 



слова, схему, модель. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Умение работать с  учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочными 

материалами.  

       Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: внимательно 

выслушивать, не перебивая собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения 

по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно – познавательному). 

Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. 

Использование норм речевого этикета в процессе общения. Передача впечатлений. Отбор и 

использование выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учѐтом их 

монологического высказывания.  

 Письмо (культура письменной речи) 

       Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характера героев), использование в письменной речи выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнения).  

Коррекционная работа  

Закрепление умений навыков саморегуляции высказываний и речевого поведения. 

Развитие произвольной речеслуховой памяти и внимания, зрительно-моторной координации, 

устойчивого зрительного и речевого восприятия.  

Совершенствование и закрепление умений и навыков дифференцированного 

воздействия в межличностном общении в зависимости от его цели и условий. 

Совершенствование и закрепление навыков продуцирования полемического высказывания 

без заикания.  

Закрепление навыков фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза. 

Уточнение и обогащение словарного запаса путѐм расширения и уточнения 

непосредственных впечатлений и представлений через художественные произведения. 

Развитие связной речи: формирование и совершенствование умения создавать текст (связно 

выражать свои мысли, точно и разнообразно употреблять слова, говорить внятно и 

выразительно). Закрепление навыков учебной работы. Углубление читательского опыта 

детей. Создание условий для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений, формировать «Читательскую самостоятельность». 

 



Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

Контрольная 

работа 

1 Русские народные сказки 1  

2 Басни 3  

3 Литературные сказки 4  

4 Прозаические произведения 5  

5 Лирические произведения 3 1 

6 Драматические произведения 1  

 
Итого 17 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты 

Личностные результаты 

На минимальном уровне уобучающихся будут сформированы:положительное 

отношение и интерес к урокам литературного чтения. 

Учащиеся приобретают опыт: 

 внимательного отношения к собственным переживаниям, вызванным восприятием 

природы, произведения искусства, собственных поступков, действий других людей; 

 оценки своих эмоциональных реакций, поступков и действий других людей. 

На достаточном уровне обучающиеся получат возможность для формирования: 

 представление о добре и зле, общих нравственных категориях; 

  умение соотносить жизненные наблюдения с читательскими впечатлениями; 

  ориентация в нравственном содержании собственных поступков и поступков других 

людей; 

  умения оценивать свое отношение к учебе; 

 внимание к переживаниям других людей, чувство сопереживания; 

 эстетическое чувство на основе знакомства с разными видами искусства, наблюдений 

за природой (внимательное и вдумчивое отношение к произведениям искусства, 

явлениям природы). 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

На минимальном уровне уобучающихся будут сформированы: 

 выполнения учебных действий в устной и письменной форме; 

 планирования своих действий в соответствии с поставленной целью (например, участие 

в проектной деятельности).  

На достаточном уровне обучающиеся получат возможность научиться: 

самостоятельной оценки правильности выполненных действий, внесения корректив. 

Познавательные УУД 

На  минимальном уровнеобучающиеся научатся: 

 прогнозировать содержание произведения по его названию, ключевым словам; 

 самостоятельно находить значения отдельных слов в толковом словаре, помещѐнном в 

учебнике, в сносках к тексту; 

На достаточном уровне обучающиеся получат возможность научиться: 

 сравнивать произведения и героев; 

 устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев; 

 находить объяснение незнакомых слов в словаре; 

 находить нужные книги в библиотеке. 

Коммуникативные УУД 

На минимальном уровне обучающиеся научатся: 

 работая в паре, высказывать свое мнение, выслушивать мнение партнѐра; 

 задавать вопросы по тексту произведения; 

 сотрудничать с одноклассниками, участвуя в групповой деятельности (под руководством 

взрослого). 



На достаточном уровне обучающиеся получат возможность научиться: 

 обсуждать героев литературных произведений: высказывать свое отношение, 

оценивать высказывание партнера, вырабатывать общую позицию; 

 аргументировать собственную позицию; 

 получать нужную информацию, задавая вопросы старшим; сопоставлять полученные 

ответы. 

Предметные результаты 

На минимальном уровне обучающиеся научатся: 

 чтению целыми словами с переходом на послоговое чтение сложных по структуре слов; 

 чтению про себя; 

 осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании и с опорой 

на иллюстрации) содержание различных видов текстов, главную мысль текста, подтекст 

произведения; 

 определять главную мысль и героев произведения; 

 отвечать на вопросы педагога и учебника по содержанию произведения; 

 определять последовательность событий; 

 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объема 

(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст/или план, по 

предложенной теме или отвечая на вопрос; 

 распознавать прямое и переносное значение слова, его многозначностью в контексте 

прочитанного текста; 

 читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, самостоятельно делать выводы, 

 использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения;  

 делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; находить простые 

средства выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

 формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не 

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

 передавать содержание текста в виде пересказа с опорой на план; 

 коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст 

или собственный опыт; 

 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 

авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в 

библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

 самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 

 читать по ролям литературное произведение; 

 сравнивать, сопоставлять делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два-

три существенных признака; 

 отличать прозаический текст от поэтического; 

 распознавать особенности фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы). 

 



На достаточном уровне обучающиеся получат возможность научиться: 

 ориентироваться в жанрах произведений 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и его 

поступкам; 

 доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

 творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора) с опорой на иллюстрации; 

 создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

 работать в группе, создавая инсценировки по произведению; 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд средства художественной выразительности (сравнение, олицетворение, 

метафора); 

 определять позиции героев и автора художественного текста. 
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