
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа составлена в соответствии с основными 

положениями Федерального государственного стандарта начального общего 

образования  (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 г. №373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; с изменениями от 26.11.2010 г. № 1241; от 22.09. 2011 

г. № 2357; от 18.12. 2012г. №1060, от 29.12.2014 №1643, от 18.05.2015 №507, 

от 31.12.2015 №1576). Концепцией духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемыми результатами 

начального общего образования, требованиями Примерной основной 

образовательной программы ОО и авторской программы «Литературное 

чтение» для начальной школы, разработанной Л.А. Ефросининой УМК 

 «Начальная  школа XXI века»  (научный руководитель Н.Ф.  Виноградова), 

2017 год.   В авторскую программу изменения не внесены 

В авторскую программу изменения не внесены. 

Основные образовательные цели курса «Литературное чтение»: 
1. Обеспечение полноценного восприятия литературного произведения, 

глубины понимания учащимся текста и специфики его литературной 

формы. Выявление точки зрения писателя, формирование позиции 

читателя. 
2. Система работы над навыками чтения. 
3. Включение учащихся в эмоционально-творческую деятельность в 

процессе чтения. 
4. Формирование литературоведческих представлений, которые 

необходимы школьнику для освоения литературы как искусства слова. 
5. Расширение круга чтения учащихся, создание «литературного 

пространства»,  соответствующего возрастным особенностям и уровню 

подготовки учащихся. 
  
Данный курс литературного чтения построен с учетом следующих 

концептуальных задач: 
1. Изучение должно обеспечивать развитие личности ребенка, 

формирование его интеллекта и общей культуры. 
2. В результате обучения развивается читательская деятельность 

школьников, а также формируются компоненты учебной деятельности. 
3. Содержание курса «Литературное чтение» обеспечивает 

дифференцированное обучение и учет индивидуальна возможностей 

каждого ребенка. 

Общая характеристика учебного предмета «Литературное 

чтение». 

Программа предусматривает проведение комбинированных уроков, 

уроков слушания, обобщающих уроков, уроков чтения, уроков обучающего 



чтения, уроков творчества, библиотечных уроков, уроков-утренников, 

контрольных уроков. 

Развитие читателя предполагает формирование такой деятельности, 

когда он способен воспринимать текст (слушать и слышать художественное 

слово, читать вслух и молча изучать текст или только знакомиться с 

ним); понимать читаемое не только на уровне фактов, но и смысла (иметь 

свои суждения, выражать эмоциональные отношения и т. д.); воссоздавать в 

своем воображении прочитанное (представлять мысленно героев, события) и, 

наконец, воспроизводить текст, т. е. уметь рассказывать его в разных 

вариантах — подробно, выборочно, сжато, творчески с изменением 

ситуации. 

Проводятся уроки обучения работе с книгой (учебной, художественной, 

справочной) в рамках каждого изучаемого раздела. 

Уроки слушания включены в учебник под рубрикой «Послушай». 

Вводится аналитическое чтение, рассматривается форма произведения: 

определяется жанр, выделяются слова, необходимые для описания событий, 

героев. 

Продолжается накапливание представления школьников об авторах 

различных произведений. 

Развивается основный вид речевой деятельности - говорение. 

Методы и приемы обучения: 

-выделение и сравнение отдельных эпизодов произведения; 

-реконструкция эпизодов картины сюжета, описание героев и т.п.; 

-комментирование, интерпретация, анализ содержания и формы, 

выразительное чтение и драматизация произведения; 

-практическая работа: подчеркивание, пометы, перегруппировка текста; 

-изобразительная деятельность: рисование, аппликация, раскрашивание; 

-игровые приемы: работа с кроссвордами, дидактические литературные 

игры; 

-письмо: дописывание, списывание, сочинение; 

-устная речь: составление высказываний, описание, сравнительная 

характеристика, пересказ, отзыв о книге. 

Формы творческих работ: индивидуальные, групповые, работа в 

парах. 

 

Специфическими особенностями литературного чтения в начальной 

школе являются следующие: 

1.  

1. Сочетание работы над собственно чтением, техническими 

навыками и читательскими умениями. 



2. Работа над текстом как речеведческой единицей и над 

литературными произведениями как искусством слова с учётом их 

специфической структуры и жанровых особенностей. 

3. Одновременная работа над языком произведения и речью детей. 

4. Сочетание работы над художественным произведением и детской 

книгой как особым объектом изучения. 

5. Использование знаний о тексте как особой единице, различение 

художественного и научно-познавательного произведения. 

6. Формирование литературоведческих представлений, 

обеспечивающих полноценное восприятие произведений, ориентировка в 

мире книг. 

7. Освоение литературных произведений в сочетании с творческой 

деятельностью учащихся, развитием их эмоциональной сферы, обогащением 

духовного мира ученика. 

Данный курс носит интегрированный характер, что обеспечивает синтез 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов 

(изобразительного искусства, окружающего мира, русского языка, 

технологии, музыки), и позволяет реализовать их в интеллектуально- 

практической деятельности ученика: 

 на уроках русского языка: составление и запись предложений и мини-

текстов (рассказов, сказок) о героях литературных произведений; 

 на уроках изобразительного искусства: иллюстрирование отдельных 

произведений, оформление творческих работ, участие в выставках рисунков 

по изученным произведениям; 

 на уроках музыки: слушание музыкальных отрывков по теме 

изученных произведений; 

 на уроках технологии: изготовление книг-самоделок, ремонт книг, 

практическое знакомство с элементами книги, уроки коллективного 

творчества (аппликация, лепка по изученным произведениям или разделам); 

 на уроках окружающего мира: рассматривание изучаемых предметов и 

явлений с позиций ученого и художника. 

В третьем классе формирование читателя продолжается на более 

сложных (но доступных) текстах, углубляются литературные познания 

ученика, обогащается его читательский опыт. Читательское развитие 

школьника приобретает большую глубину, а чтение становится более 

самостоятельным. Между учеником, книгой, автором складываются опреде-

ленные отношения, вызывающие у третьеклассников личные симпатии и 

предпочтения. Дети знакомятся с новыми литературоведческими понятиями 

(средства выразительности), выделяют особенности жанров 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 



В федеральном базисном плане образовательных учреждений РФ на 

изучение литературного чтения в 1 классе отводится 4 часа в неделю: 16 

недель через курс «Обучение грамоте» - 64 часа, 17 недель - 68 часов. 
1 класс – 132 часов (33 учебные недели) 
2 класс – 136 часов (34 учебные недели) 
3 класс – 136часов (34 учебные недели) 
4 класс – 102 часов (34 учебные недели) 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Данная программа обеспечивает формирование универсальных 

учебных действий: личностных, метапредметных, предметных. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают 

ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение соотносить поступки 

и события с принятыми этическими принципами, знания моральных норм и 

умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в 

социальных и межличностных отношениях. В курсе литературного чтения 

формируются следующие личностные универсальные учебные действия: 

понимание роли чтения для решения познавательных и 

коммуникативных задач; 

познание героического прошлого своей страны и народа на образцах 

доступных литературных произведений; духовно-нравственное воспитание, 

формирование эстетических и морально-этических ценностей на примерах 

поступков героев литературных произведений; 

овладение морально-этическими нормами поведения через выявление 

морального содержания и нравственного значения поступков героев 

произведений; 

формирование морально-ценностной позиции у младших школьников 

путем целенаправленной работы с произведением (выделять суть 

нравственных поступков героев произведения, видеть мотивы поведения 

героев, определение собственной позиции в отношении показанных в 

произведении норм морали и нравственности); 

самоопределение и самопознание себя через сравнение с героями 

литературных произведений; 

использование умения читать для удовлетворения личного интереса. 

Метапредметные универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные) 
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

организацию учебной деятельности и самостоятельной работы с 

произведениями и книгами: 

понимание и постановка учебной задачи; 

составление плана и последовательности действий; 

самоконтроль и самооценка, сравнение результата своей работы с 

образцом и выделение неточностей и ошибок; 

коррекция — внесение исправлений, дополнений и изменений по 

результатам оценки своей деятельности; 



овладение алгоритмом учебных действий формирования умения читать 

вслух и молча, читать выразительно, работать с произведением и книгой. В 

курсе данной программы разработаны памятки (алгоритмы действий), 

которые усложняются от класса к классу с учетом требований программы и 

служат основой для формирования регулятивных универсальных учебных 

действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 
формирование познавательной учебной задачи; 

выбор продуктивных способов действий для выполнения учебной 

задачи; выбор вида чтения (ознакомительное или первичное, изучающее, 

поисковое, просмотровое, выразительное) в зависимости от поставленной 

цели; 

восприятие прослушанного или прочитанного произведения; 

поиск и выделение нужной информацию о героях и их поступках, о 

произведении или книге; 

умение работать с текстами произведений разных жанров: определять 

тему и жанр, понимать главную мысль произведения, делить текст на 

смысловые части и составлять план, понимать состояние героев 

произведений и выражать свое отношение к их поступкам, объяснять свое 

эмоциональное состояние в процессе слушания или чтения произведения, 

отвечать на вопросы по содержанию; 

способность понимать позицию автора произведения и выражать свою 

точку зрения о произведении, героях и их поступках; 

интерпретация текста (умение сравнивать произведения, героев 

положительных и отрицательных, рассказывать от лица одного из героев 

произведения или от лица читателя, делать выводы и подтверждать их 

словами из текста произведения); 

рефлексия на содержание и форму произведения (формулировать свою 

точку зрения о героях, произведении или книге, подтверждая ее фактами из 

произведения или других источников информации, что служит развитию 

умственных способностей, нравственному и эстетическому воспитанию 

учащихся); 

выполнение практико-ориентированных заданий: нахождение 

информации в тексте изучаемого произведения, интерпретация текста, 

рефлексия и оценка. 

 

Для формирования познавательных умений в данном курсе в процессе 

обучения используются знаково-символическое моделирование и логические 

познавательные действия. 

Знаково-символические познавательные действия: 

моделирование на уроках литературного чтения помогает 

формированию литературной грамотности, используется для развития 

основных видов речевой деятельности. Заместители, с помощью которых 

ученик перекодирует текст произведения, помогают глубже понять 

произведение, сжато представить информацию о произведении. 



составление моделей, использование готовых моделей, дополнение и 

сравнение моделей обложек помогают усваивать литературоведческие 

понятия; 

составление модельного плана, работа с блок-схемами, схемами, 

таблицами — все это эффективные приемы обучения пониманию 

содержания произведения, сложному процессу, основанному на личном и 

субъективном восприятии каждого ученика-читателя. 

Логические универсальные действия: 

анализ произведения или книги до чтения (выделение фамилии автора, 

заголовка, подзаголовка; прогнозирование содержания произведения, 

определение темы и жанра); 

установление причинно-следственных связей в тексте произведения 

при составлении плана; 

формирование умения синтезировать при составлении плана рассказа о 

произведении, героях и их поступках; 

сравнение произведений по жанру, теме, авторской принадлежности; 

аргументация высказываний и суждений о произведении с опорой на 

текст. 

Постановка и решение учебных задач творческого и поискового 

характера под руководством учителя: 

понимание и формирование учебной задачи; 

выбор способов и форм решения учебной задачи: выполнение проектов 

индивидуально, в парах и группах; презентации творческих работ и 

проектов; подготовка и проведение конкурсов, библиотечных уроков, 

литературных уроков в музеях и т. д. 

Коммуникативные универсальные учебные действия в курсе 

литературного чтения обеспечивают развитие основных видов речевой 

деятельности (слушания, чтения, говорения и письменной речи). 

Коммуникативные универсальные действия: 

слушать и слышать художественное слово, речь учителя и 

одноклассников (воспринимать произведение, отвечать на вопросы по 

содержанию произведения); 

умение находить в тексте произведения диалоги героев, читать их по 

ролям, передавая особенности образов героев; 

овладевать монологической речью (находить в тексте монологи героев 

и читать их, составлять высказывания о героях и их поступках, о 

произведениях и книгах); 

умение отвечать на вопросы: по содержанию произведения, 

выявляющие характер отношений между героями произведений, 

побуждающие читателя дать оценку событиям и поступкам героев, 

требующие обучающегося постановить себя на место героя произведения, 

выявляющие эмоциональное отношения ученика к событиям и героям 

произведений; 



умение слушать ответы одноклассников на вопросы по изучаемому 

произведению; дополнять и уточнять их ответы, подтверждая информацией 

из текста произведения; 

умение задавать одноклассникам вопросы разных видов по изучаемому 

произведению; 

умение вести диалог или дискуссию о героях и их поступках, проявляя 

уважение к другому мнению; 

умение полно и аргументировано строить свои высказывания, полно и 

точно выражать свои мысли. 

Содержание данного курса литературного чтения обеспечивает 

формирование предметных универсальных умений и решение следующих 

задач литературного развития младших школьников: 

овладение навыками чтения, умением воспринимать и понимать 

прослушанное или прочитанное произведение; 

воспитание интереса к чтению как средству получения информации и 

удовлетворения личных познавательных и эстетических запросов, а также 

интереса к книге (учебной, художественной, справочной); 

овладение устной и письменной коммуникативной культурой: работа с 

произведениями разных жанров; ведение диалога и построение 

монологического высказывания о героях и их поступках; поиск необходимой 

информации в учебниках, словарях, справочниках и энциклопедиях и ее 

использование; высказывание мнения о прочитанных или прослушанных 

произведениях и книгах; 

воспитание эстетического вкуса и умения воспринимать 

художественное произведение как искусство слова: выделять особенности 

художественных произведений, находить (на доступном уровне) средства 

выразительности и использовать их в речи; 

формирование эстетического вкуса и понимания младшими 

школьниками нравственно-этических ценностей при изучении 

художественных произведений. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Круг чтения: 
 произведения устного творчества русского и других народов; 

 стихотворные и прозаические произведения отечественных и 

зарубежных писателей; 

 художественные и научно-популярные рассказы и очерки; 

приключенческая литература; справочная литература: словари, детские 

энциклопедии, книги-справочники. 

Основные разделы:  
Устное народное творчество 

Пословицы, скороговорки, загадки, русские народные сказки («Самое 

дорогое», «Про Ленивую и Радивую», «Дочь-семилетка», «Царевич Нехитёр-

Немудёр»); былины («Добрыня и Змея», «Илья Муромец и Соловей-

разбойник», «Алёша Попович и Тугарин Змеёвич», «Вольга и Микула»). 



Басни 

Эзоп. «Лисица и виноград»; И.А. Крылов. «Лиса и виноград», «Ворона и 

лисица». 

Произведения А.С. Пушкина 

«У лукоморья дуб зелёный» (отрывок), «Сказка о царе Салтане...», стихи 

(«Вот север, тучи нагоняя...», «Зимний вечер», «Няне»); К.Г. 

Паустовский. «Сказки Пушкина». 

Стихи русских поэтов 

Ф.И. Тютчев. «Есть в осени первоначальной...», «Чародейкою 

Зимою...»; А.Н. Майков. «Осень»; АЛ. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка...», 

«Кот поёт, глаза прищуря...»; И.С. Никитин. «Русь», «Утро»; И.З. 

Суриков. «Детство»; С.Д. Дрожжин. «Привет», «Зимний день». 

Произведения Л.Н. Толстого 

«Два брата», «Белка и Волк», «Лебеди», «Прыжок», «Зайцы», «Как 

боролся русский богатырь». 

Произведения Н.А. Некрасова 

«Крестьянские дети» (отрывок), «Мороз-воевода» (отрывок), «Мужичок с 

ноготок» (отрывок), «Славная осень! Здоровый, ядрёный...»; К.И. 

Чуковский. «Мужичок с ноготок»; «О стихах Н.А. Некрасова». 

Произведения А.П. Чехова 

Рассказы «Степь», «Ванька»; Н.С. Шер. «О рассказах А.П. Чехова». 

Произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка 

«Умнее всех», «Приёмыш». 

Произведения А.И. Куприна 

«Синяя звезда», «Барбос и  Жулька». 

Произведения С.А. Есенина 

«Стихи о Родине» (отрывки), «Я покинул родимый дом...», .«Нивы сжаты, 

рощи голы...», «Стихи о берёзе» (отрывки), «Берёза», «Бабушкины сказки». 

Произведения К.Г. Паустовского 

«Стальное колечко», «Кот-ворюга», «Какие бывают дожди». 

Произведения С.Я. Маршака 

«Урок родного языка», «Ландыш»; В. Субботин. «С Маршаком». 

Рассказы Л. Пантелеева 

«Честное слово», «Камилл и учитель». 

Произведения А.П. Гайдара 

«Горячий камень» (в сокращении), «Тимур и его команда» (отрывок); С.В. 

Михалков. «Аркадий Гайдар»; К.Г. Паустовский. «Об Аркадии Петровиче 

Гайдаре». 

Произведения М.М. Пришвина 

«Моя Родина», «Выскочка», «Жаркий час»; В. Чалмаев. «Воспоминания о 

М.М. Пришвине». 

Произведения зарубежных писателей 

III. Перро. «Подарки феи»; Ц. Топелиус. «Солнечный Луч и ноябре»; Дж. 

Лондон. «Волк»; Э. Сетон-Томпсон. «Чинк» (в сокращении). 

Примерная тематика: 



 произведения о Родине, о героических подвигах во имя Родины; 

 о труде людей и их отношениях друг к другу, 

 о жизни детей и взрослых, их чувствах, дружбе и бережном отношении 

к животным; 

 о нравственно-эстетических понятиях (добро, зло, честь, долг, совесть, 

жизнь, смерть, правда, ложь и т. д.). 

Жанровое разнообразие: 
 более сложные по структуре сказки, рассказы, басни, былины, сказы, 

легенды (выявление их особенностей); 

 стихотворные произведения (наблюдение за ритмом, рифмой, строкой, 

строфой). 

Народная сказка: идея победы добра над злом, правды над кривдой; 

реальность и нереальность событий; герои положительные и отрицательные. 

Особенности народной сказки: замедленность действия за счёт повторов; 

включение побасенок и прибауток; наличие волшебных превращений; 

присказки, зачины и их варианты; особые концовки. 

Литературная (авторская) сказка: сходство с народной сказкой; герои 

сказки, структурное сходство; особый поэтический язык писателя, 

лиричность и яркость образов, эмоциональные переживания. 

Художественные рассказы: тема, смысл, герои, их поступки, мотивы 

поступков, структура рассказа: вступление, развитие действия, концовка 

рассказа; изобразительные средства: эпитеты, сравнения, устойчивые 

выражения, олицетворения. 

Рассказы художественные, научно-художественные, научно-

познавательные, очерки. 

Рассказы-описания: художественные и научно-художественные. 

Повествовательные рассказы (автор, рассказчик, рассказчик-автор, 

рассказчик-герой). Рассказы с включением диалога. 

Басни: прозаические и стихотворные; структура басни (вступление, 

развитие действия, мораль; развитие действия — мораль; мораль — развитие 

действия), художественные особенности басни: иносказание, аллегория, 

крылатые слова, устойчивые сочетания, меткость языка, юмор. 

Общая ориентировка в литературоведческих представлениях и 

понятиях: 
 литература, фольклор, литературное произведение, жанр, сказка, 

былина, сказ, пословица, загадка, рассказ, стихотворение, басня, быль; 

 присказка, зачин, диалог, вступление, концовка, мораль; 

 герой (персонаж), портрет героя, пейзаж, место действия, поступок, 

отношение автора; 

 стихотворение, рифма, строка, строфа; 

 средства выразительности: тон, логические ударения, пауза, темп, 

ритм. 

Восприятие литературного произведения. Изучение произведений 

одного и того же жанра и произведений одного и того же автора, 

особенности произведения (композиция текста, язык произведения, 



изображение героев). Сравнение персонажей разных произведений, анализ 

их поступков, характеристика персонажей; определение времени и места 

событий, выделение описания пейзажа и портрета героя. Выявление 

авторской позиции и формирование своего отношения к произведению и 

героям. 

Работа с текстом: 
 вычленение главной мысли текста; 

 осознание последовательности и смысла событий; 

 знание структуры текста: начало, развитие действия, концовка; 

 деление текста на части и их озаглавливание; 

 составление плана под руководством учителя; 

 пересказ содержания текста (подробно и выборочно) по готовому 

плану и самостоятельно; 

 самостоятельное выполнение заданий к тексту. 

Работа с книгой: 
 самостоятельное определение темы и жанра, умение пользоваться 

оглавлением, предисловием, послесловием; 

 отбор и самостоятельное чтение книг по теме и жанру, авторской 

принадлежности; 

 знание элементов книги: форзац, титульный лист, оглавление, 

предисловие, послесловие. Периодика (газеты и журналы для детей). 

Навык чтения. Обучение осознанному чтению целыми слонами вслух и 

молча небольших произведений или глав из произведений. Умение читать 

текст выразительно, передавая отношение к событиям, героям, выбирая 

соответствующую содержанию и смыслу текста интонацию (тон, паузы, 

темп, логическое ударение). Темп чтения вслух не менее 60 слов в минуту и 

молча — не менее 80 слов в минуту. 

Творческая деятельность школьников. Развитие интереса к 

художественному слову. Сочинение (по аналогии) загадок, небылиц, 

забавных историй с героями изученных произведений. 

Творческая работа по сопоставлению литературных произведений с 

аналогичными произведениями изобразительного искусства, музыки. 

Коллективная творческая работа по изученным произведениям во 

внеурочное время (в группе продленного дня, в творческой мастерской, в 

литературном кружке или на факультативных занятиях): дорогами сказок, 

город героев, сказочный дом и т. д. Проведение литературных игр, 

конкурсов, утренников, уроков-отчётов. 

Важной задачей курса является поэтапно формирование 

литературоведческих понятий. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Ефросинина Л. А. Литературное чтение: учебник для 3 кл. в 2 ч.– М.: 

Вентана-Граф, 2018. 



2. Ефросинина Л. А. Рабочие тетради «Литературное чтение». 3 кл. – М.: 

Вентана-Граф, 2019. 
3. Ефросинина Л. А. Хрестоматия по литературному чтению. 3 кл. в 2 ч. – 

М.: Вентана-Граф, 2016. 
4. Сборник программ к комплекту учебников "Начальная школа XXI 

века" (руководитель проекта – член-корреспондент РАО проф. Н. Ф. 

Виноградова). – 3-е изд., дораб. и доп. – М.: Вентана-Граф, 2017. 
5. Литературное чтение: оценка достижения планируемых результатов 

обучения: контрольные работы, тестовые задания, литературные 

диктанты, тексты для проверки навыков чтения, диагностические 

задания: 1-4 классы: в 2 ч. Ч.2/ Л.А. Ефросинина. – 2-е изд., перераб. – 

М.: Вентана-Граф, 2017 
6. Литературное чтение: 3 класс: методическое пособие: / Л.А. 

Ефросинина. – 4-е изд., дораб. - М.: Вентана-Граф, 2019.  
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Литературное чтение: 3 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1, 2 / Л.А. Ефросинина. - М.: 

Вентана-Граф, 2018. - (Начальная школа XXI века). 

2. Литературное чтение: 3 класс: рабочие тетради для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1,2/ Л.А. Ефросинина. - М.: 

Вентана-Граф, 2019. - (Начальная школа XXI века). 

3. Литературное чтение: 2 класс: учебные хрестоматии для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1, 2 / Л.А. Ефросинина. М.: 

Вентана-Граф, 2015. - (Начальная школа XXI века). 

4. Литературное чтение: оценка достижения планируемых результатов 

обучения: контрольные работы, тестовые задания, литературные диктанты, 

тексты для проверки навыков чтения, диагностические задания: 1-4 классы: в 

2 ч. Ч.2/ Л.А. Ефросинина. – 2-е изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2015. – 

152. 

5. Литературное чтение: 2 класс: методическое пособие: / Л.А. 

Ефросинина. – 4-е изд., дораб. - М.: Вентана-Граф, 2019. – 304 с. 

6. Ушакова Т.В. Памятки для учащихся 1 – 4 классов: Русский язык. Чтение. 

Математика. Природоведение. - СПб.: Издательский дом «Литера», 2014 

 

 


