
 



I. Планируемые результаты учебного предмета   «Литературное чтение» 1-4 классы     
  разработаны на основании следующих нормативных актов: 

 Федерального закона от 29.12.2012  №273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями); 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования  утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 6 

октября 2009 г. № 373 (с изменениями); 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 

г.) (в действующей редакции с изменениями); 

 Примерной  основной образовательной программы НОО,  внесенной в Федеральный 

реестр  примерных  общеобразовательных программ, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию  (протокол от 

8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (с изменениями);  

 Устава МОУ Первомайской СОШ №5; 

 Основной общеобразовательной программы начального общего образования  МОУ 

Первомайской СОШ №5; 

 Учебного плана   МОУ Первомайской СОШ №5. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение» 1-4 

классы включают в себя: 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

 учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

 способность к оценке своей учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 



 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 

языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 



Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 



 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, 

а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Метапредметные результаты.Чтение. Работа с текстом  

В результате изучения курса литературное чтениенапри получении  начального общего 

образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 

информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты 

с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. 

Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в 

наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими 

рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 

информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать 

полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также 

принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 



Выпускник научится: 

 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака; 

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать 

явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов);  

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

 работать с несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом:преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования; 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

Предметные результаты 



Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития 

дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У 

обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать 

художественные, научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-

нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоционально 

отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. 

Они получат возможность воспринимать художественное произведение как особый вид 

искусства, соотносить его с другими видами искусства как источниками формирования 

эстетических потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и 

эстетическими возможностями родного языка, используемыми в художественных 

произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с художественными 

впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и 

систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый 

уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные 

действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы 

элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 

приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по 

плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой 

аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 

практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать 

цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, 

поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

 прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, 

жанру и осознавать цель чтения; 

 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 



 различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения 

и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

 использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для 

всех видов текстов); 

 ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, 

понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):  

 для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на 

них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на 

контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

 для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать 

текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в 

тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, 

процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать 

на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на 

контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;  

 использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

 для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

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

текста;  

 для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, 

событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, 

опираясь на его содержание;  

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

 для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа;интерпретировать текст, 

опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; 

устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 

соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь 

на содержание текста;  

 для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; 

устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 

объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием 

текста; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов); 

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в 

виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов 

текстов). 



Выпускник получит возможность научиться: 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

 высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

 устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства;  

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

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

 осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной 

тематике или по собственному желанию; 

 вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

 составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой; 

 самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

 распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

 отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

 различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, 

пословица), приводить примеры этих произведений; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 

герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, 

олицетворение, сравнение, эпитет); 

 определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

 создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

 восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его событиями; 

 составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного 

опыта; 

 составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать 

известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или 

неодушевленного предмета; 



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

 создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

 создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями; 

 работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде 

мультимедийного продукта (мультфильма). 

 

Рабочая программа по предмету, курсу «Литературное чтение» реализуется в течение 4 лет 

(1 – 4 класс), тематическое планирование прилагается ежегодно. 

 

I. Содержание учебного предмета «Литературного чтения»   1-4 классы 

Структура  и специфика предмета «Литературное чтение»  включает в себя:   

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, 

научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на 

нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения.чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу 

текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных 

по объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания 

и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее 

представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание 

или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: 

научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-

иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 



Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). 

Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и 

отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия 

«Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 

примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного 

произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою 

на основе анализа текста, авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста 

на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой 

части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде 

вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 

герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 

данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание 

заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание 

отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по 

отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа различных 

видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли 

текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. 

Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с 

опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ 

текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному 

тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. 

Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с 

особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 



Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 

ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 

произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, 

повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 

использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом 

особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

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

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера России) 

и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские 

периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 

гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение 

(монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение 

основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные 

особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование 

их (установление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение 

этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта. 



 

В учебном плане МОУ Первомайской СОШ №5  на изучение предмета 

«Литературное чтение» отведено: 472 часа, из них в 1-ом классе 132 часа (4 часа в неделю, 

33 учебные недели), во 2-ом классе – 136 часов (4 часа в неделю, 34 учебные недели), в 3-4 

классах по  102 часа (3 часа в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

Программой предусмотрено следующее количество контрольных работ по классам: 

 

Четв. 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Контрольная  

работа 

Контрольная  

работа 

Контрольная  

работа 

Контрольная  

работа 

I  1 1 1 

II  1 1 1 

III 1 1 1 1 

IV 1 1 1 1 

 

Реализация рабочей программы осуществляется с учетом  содержания и методического 

аппарата УМК: 

1. Букварный период  Букварь Репкин В.В., Восторгова Е.В. М.: ВИТА-ПРЕСС,2013. 

2. Литературное чтение. Матвеева Е.И. 1 класс М.: ВИТА-ПРЕСС,2012. 

3. Матвеева Е. И. Литературное чтение. 2  класс. 1-2 ч.Учебники. – М. ВИТА-ПРЕСС, 

2012. 

4. Матвеева Е. И. Литературное чтение. 3  класс. 1-2 ч.Учебники. – М. ВИТА-ПРЕСС, 

2012 

5. Матвеева Е. И. Литературное чтение. 4  класс. 1-2ч. Учебники. – М. ВИТА-ПРЕСС, 

2012 
В связи с возможной  организацией дистанционного обучения в рамках карантинных мероприятий в 

2020-2021 г,  могу использовать методические рекомендации ГУ ДПО ИРО «Забайкальского края», 

которые можно найти пройдя по ссылке cit.zabedu.ruв разделе карантин. 

- Сайт для учителей -ЯКласс; Учи.ру; Инфоурок.ru- https://infourok.ru/ 

-«Российская электроннаяшкола» http://resh.edu.ru/about 

 

                                                                                                     III. Тематическое планирование   

Содержание Количество часов 

1 Каким бывает слово? 20 

2 Волшебные превращения слова 22 

3 Волшебники слова 14 

4 Слово в русской народной сказке 22 

5 Притчевое слово в сказке 8 

6 Притчевое слово в сказке 8 

7 Герой в авторских сказках о животных  9  

8 Герой в авторских волшебных сказках 7 

9 Поэтическая сказка 9 

10 Когда рождается сказочник 8 

 Всего  136 

https://infourok.ru/
http://resh.edu.ru/about


                                                                                      Календарно – тематический план 2-б класс 
  

№ Дата                                  Тема урока Основные виды учебной деятельности                  д/з 

 Раздел I.  Каким бывает слово? 20ч 

 1  Знакомство с учебником, его справочным 

аппаратом. Обращение  автора к читателю. 

Освоение способа синтагматического чтения на 

дидактических текстах. 

   

 2  Критерии синтагматического чтения (алгоритм 

чтения).  Выделение ключевых слов в 

стихотворении. Поэтические послания 

А.С.Пушкина. 

Освоение способа синтагматического чтения на 

дидактических текстах. 

Стр.9-10 

 3  Слово в стихотворении. Тон стихотворения. 

Поэтические послания А.С.Пушкина. 

Интонация литературного послания. Образ слова в 

поэтическом и прозаическом текстах. 

Стр.12-13 

выразительно 

читать 

 4  Смысл и звучание слова. Определение 

ритмического рисунка в стихотворении.  

А.А.Тарковский «Слово только оболочка…» 

Чтение по партитуре. Интонирование незнакомого 

текста. 

  Стр.14-15 

 5  Роль слова в жизни, поучительность слова. Дж. 

Родари  «Почему золото так дорого ценится?» 

Чтение по партитуре. Интонирование незнакомого 

текста. 

Стр.16-18  

перечитать 

6  Слово в пословице. Прямое и переносное 

значение слова. Пословицы о значении слова в 

жизни человека. 

Чтение по партитуре. Интонирование незнакомого 

текста. 

Стр.22-23 

 7  Крылатые выражения (фразеологические 

обороты) Знакомство с фразеологическим 

словарём.  В.В.Суслов «Как работает слово» 

Слово и настроение.  Стр.26-27 

 8  Определение темы рассказа.   Е.А Пермяк 

«Волшебные краски». 

Смыслоразличительная роль ударения в слове.   Стр.27-29 

9  Настроение рассказа. Выделение слов-

признаков для  описания.   Е.А.Пермяк 

«Пастух и Скрипка» 

Слово в художественном тексте. Стр.32 

выразительно 

10  Притча. Прямое и переносное значение слова в 

притче.  В.В.Голявкин «Я пуговицу сам себе 

пришил». 

Слово в притче. Иносказательность и 

поучительность притчевого слова. 

  Перечитать, 

иллюстрация. 

11  Овладение способом чтения притчи. 

Иносказательность и поучительность 

Слово в притче. Иносказательность и 

поучительность притчевого слова. 

  Стр.36-37 



притчевого слова. «Притча о талантах» По 

А.Меню. 

12  Слово в лирическом стихотворении. Критерии 

чтения поэтического произведения. 

А.А.Ахматова «Тайны ремесла». 

Слово поэтическое и прозаическое. Слово в 

лирическом стихотворении. 

  Выучить 

наизусть стих-е 

стр.37 

13  Прямое и переносное значение слова. Диалог 

героев.   Ф.К.Сологуб «Глаза». 

Прямое ипереносное значение слова.  

. 

Стр.39-40 

14  Описание природы в прозе и поэзии.  Образ, 

созданный автором, в рассказе, стихотворении. 

М,М.Пришвин «Летний дождь» 

Слово поэтическое и прозаическое. Слово в 

лирическом стихотворении. 

Стр.39-40 

выразительно 

читать 

15  Составление чтецкой «партитуры» 

стихотворного текста В.В.Набоков «Дождь 

пролетел» 

Чтение по партитуре. Интонирование незнакомого 

текста. 

Стр.43 

16  Оттенки звука и оттенки слова Описание 

предмета  В.Ф.Одоевский «Городок в 

табакерке» (отрывок) 

Интонирование незнакомого текста.   Стр.44-45 

выразительно 

17  Способы передачи настроения героя. Описание  

«ощущения» герояВ.В.Лунин «Музыка» 

Интонирование незнакомого текста. Стр.45 

выразительно 

18  Подведение итогов самостоятельного чтения 

по разделу «Читай, удивляйся, размышляй!» 

Выразительное чтение и (или) чтение   

наизусть произведений раздела 

Совершенствование навыка чтения. Перечитать 

понравившееся. 

19  Обсуждение  прочитанного в разделе «Читай, 

удивляйся, размышляй!» Построение 

небольшого монологического высказывания о 

своих впечатлениях, о произведении 

Слово авторское. Восприятие авторского слова 

читателем. 

Перечитать 

понравившееся. 

20  Обсуждение  прочитанного в разделе «Читай, 

удивляйся, размышляй!» Построение 

небольшого монологического высказывания о 

своих впечатлениях, о произведении 

Слово авторское. Восприятие авторского слова 

читателем. 

Перечитать 

понравившееся. 

                                                      Волшебные превращения слова  22ч 

21  Слово в юмористическом стихотворении.  

Диалог-спор героев, выбор лексических 

средств для передачи их настроения   

Слово и речь человека. Словесные «казусы» в речи 

героев юмористического стихотворения.  

 А.К.Дитрих 

«Говорила туча 

туче» 



А.К.Дитрих «Говорила туча туче» 

22  Интонация. 

ИнсценированиестихотворенияЭ.Э.Мошковска

я «Косматая - косматая» 

Интонирование текста стихотворения. Э.Э.Мошковская 

«Косматая - 

косматая» 

выразительно 

23  Слово и речь человека Критерии чтения 

юмористического  стихотворения 

Ю.Тимянский «Рассказ школьного портфеля» 

Слово и речь человека. Словесные «казусы» в речи 

героев юмористического стихотворения. 

Ю.Тимянский 

«Рассказ 

школьного 

портфеля» 

выразительно 

24  Тон чтения Диалог героев   Ю.Тувим 

«Словечки-калечки» 

Словесные «казусы» в речи героев 

юмористического стихотворения. 

Ю.Тувим 

«Словечки-

калечки 

25  Сказка. Слово в речи героев русской народной 

сказки.  

Выразительное интонирование текста     

 

Характеристика 

героев. 

26  Чтение сказки по ролям. Обучение пересказу 

«Заяц-хвастун» русская народная сказка 

Выразительное интонирование текста Пересказ сказки. 

27  Речевой этикет. О.Е.Григорьев 

«Гостеприимство» 

 

Словесные «казусы» в речи героев 

юмористического стихотворения. 
Работа в группах:Определение ритмического и 

звукового рисунков. Применение способа 

синтагматического чтения при чтении стихов. 

О.Е.Григорьев«Г

остеприимство» 

 

28  Речевой этикет  О.И.Выготская «Мягкий знак» 

 

Акцентное вычитывание стихотворения. О.И.Выготская 

«Мягкий знак» 

29  Критерии выразительного чтения 

прозаического текста. 

И.М.Подгаецкая «Ударение» 

Чтение сказки по ролям. Способ чтения реплик.   Выразительно 

читать стих-е 

стр54-55 

30  Словесное выражение главной мысли автора. 

Образ героя. Способы его создания 

С.Чёрный «Воробей» 

Работа в группах: 

Составление схемы уровней жанра 

«Скороговорка» 

Общеклассное обсуждение 

Частично-поисковый способ действия 

Стр.56-57 

выраз.чит. 

31  Слово и реакция человека на него. Обидное 

слово   В.И.Белов «Как воробья ворона 

Работа в группах: 

Составление схемы уровней жанра 

В.И.Белов «Как 

воробья ворона 



обидела» «Скороговорка» 

Общеклассное обсуждение 

Частично-поисковый способ действия 

обидела» 

выразительное 

чтение. 

32  Басня. Поучительность и иносказательность 

слова в басне .  Чтение басни по ролям. 

И.А.Крылов «Кукушка и Петух». 

Работа в группах: 

Инсценирование басни. 

Общеклассное обсуждение 

Выразительно 

читать 

И.А.Крылов 

«Кукушка и 

Петух». 

33  Смыслоразличительная роль ударения в слове. 

Смысловое и  слоговое ударение. 

И.М.Подгаецкая «Ударение». 

Общеклассное обсуждение Акцентное 

вычитывание рассказа 

Индивидуальная работа: 

Чтение юмористического стихотворения. 

Критерии чтения юмористического 

стихотворения. 

  Перечитать 

И.М.Подгаецкая 

«Ударение». 

34  Интонация. Настроение. Чтение стихотворения 

по ролям. 

Я.Л.Аким «Что говорят двери». 

Общеклассное обсуждение.  Открытие способа 

быстрого запоминания шуточного стихотворения. 

Чтение стихотворения по ролям. 

Стр.75-76 

выразительно 

35  Перемена интонации при чтении по ролям. 

Н.Демыкина «Капризный день». 

Общеклассное обсуждение. Открытие способа 

быстрого запоминания шуточного стихотворения. 

Чтение стихотворения по ролям. 

Готовиться к 

выразительному 

чтению по 

ролям. 

36  Составление «раскадровки» и создание 

мультфильма по событиям текста. 
 Рисование 

кадров 

мультфильма. 

37  Интонационное выражение характера и чувств 

героя. И.Шевчук «Подарок». 

Работа в группах: 

Определение ритмического и звукового рисунков. 

Применение способа синтагматического чтения 

при чтении стихов. 

Выразительно 

читать 

И.Шевчук 

«Подарок». 

38  Диалог в сказке Чтение по ролям Способ 

чтения реплик 

Э.Э.Мошковская «Сказка про Твёрдый и 

Мягкий знаки» 

Общеклассное обсуждение Акцентное 

вычитывание сказки 

Чтение по ролям 

Э.Э.Мошковская 

«Сказка про 

Твёрдый и 

Мягкий знаки» 



39  Значение слова. Ошибки в речи.   Дж Родари 

«Страна без ошибок». 

Общеклассное обсуждение Акцентное 

вычитывание рассказа 

 

  

 

Дж Родари 

«Страна без 

ошибок». 

40  Обучение пересказу притчи.   Притча об 

Эзопе. 

Общеклассное  обсуждение. Способ запоминания 

притчи. Критерии выразительного чтения притчи. 

Притча об Эзопе 

выразительное 

чтение. 

41  Обсуждение  прочитанного в разделе «Читай, 

удивляйся, размышляй!» Построение 

небольшого монологического высказывания о 

своих впечатлениях, о произведении 

Работа в группах: 

Определение ритмического и звукового рисунков. 

Применение способа синтагматического чтения 

при чтении стихов. 

Перечитать 

понравившиеся 

произведения. 

42  Обсуждение  прочитанного в разделе «Читай, 

удивляйся, размышляй!» Построение 

небольшого монологического высказывания о 

своих впечатлениях, о произведении 

Работа в группах: 

Определение ритмического и звукового рисунков. 

Применение способа синтагматического чтения 

при чтении стихов. 

Рисунки 

любимых героев. 

                                          Волшебники слова  14 ч 

43  Авторское слово Сравнение как приём, 

создающий образ   Дж Родари «Чем писать». 

Работа в группах: 

Моделирование  

Общеклассное  обсуждение Сравнение 

жанров.Чтение притчи. 

   Выразительно 

Дж Родари «Чем 

писать». 

44  Иносказание. Пересказ притчи. 

Л.Н.Толстой«Веник». 

Работа в группах: 

Моделирование  

Общеклассноеобсуждение Сравнение 

жанров.Чтение притчи. 

Пересказ 

притчи. 

45  Интонация. Ритм. И.Мазнин «Давайте 

дружить» 

Творческая работа. 

Чтение стихотворения с разной интонацией. 

Чтение стихотворения с необычным «событием». 

Выразительно 

читать  

И.Мазнин 

«Давайте 

дружить» 

46  Чтение стихотворения с разной интонацией  

Н.Н.Матвеева «Кораблик» 

Коллективная творческая работа. Соблюдение 

структуры  жанра, формулировка самооценки и  

взаимооценки учащихся 

Выразительно 

читать 

Н.Н.Матвеева 

«Кораблик» 

47  Рассказ, его характерные черты. Е.А.Пермяк 

«Как Маша стала большой» 

Коллективная творческая работа. Соблюдение 

структуры  жанра, формулировка самооценки и  

  

 

Пересказ 

Е.А.Пермяк 



взаимооценки учащихся «Как Маша 

стала большой» 

48  Чтение диалога в рассказе. Способы передачи 

настроения Героев. 

Э.Ю.Шим «Жук на ниточке» 

Коллективная творческая работа. Соблюдение 

структуры  жанра, формулировка самооценки и  

взаимооценки учащихся 

Чтение по ролям  

Э.Ю.Шим «Жук 

на ниточке» 

49  Создание образа с помощью изобразительных 

средств языка.  

В.С.Шефнер «Колыбельная» 

Чтение колыбельной, составление «партитуры» 

чтения. 

Выразительное 

чтение 

В.С.Шефнер 

«Колыбельная» 

50  Характер героя, его поступки и мотивы. 

С.Г.Козлов «Как ёжик с медвежонком 

протирали звёзды» 

Общеклассное  обсуждение 

Индивидуальная работа: 

Чтение сочинения в соответствии с правилами 

«взрослого» чтения. 

Рисунок главных 

героев, 

выразительное 

чтение. 

51  Сравнения. Выразительное чтение 

стихотворения.   Г.М.Кружков «Утро -весёлый 

маляр» 

Работа в группах: 

составление плана в виде вопросов. 

Чтение стихотворения в соответствии с 

настроением и правилами синтагматического 

чтения. 

  Выразительное 

чтение 

стихотворения.   

Г.М.Кружков 

«Утро -весёлый 

маляр» 

51  Рассказ – миниатюра.   М.М.Пришвин «Слово - 

звезда» 

Работа в группах:  

Выразить характер и душу стихии 

Общеклассное  обсуждение 

М.М.Пришвин 

«Слово - 

звезда»-

выразительно. 

52  Сравнение. Внутренний мир автора. Э.Ю.Шим 

«Цветной венок» 

Общеклассное обсуждение 

Частично-поисковый способ действия. Чтение 

рассказа с соблюдением критериев 

выразительного чтения. 

Э.Ю.Шим 

«Цветной 

венок»-

выразительно. 

53  События в рассказе.  В.И.Белов «Радуга». Общеклассное обсуждение 

Частично-поисковый способ действия. Чтение 

рассказа с соблюдением критериев 

выразительного чтения. 

Рисунок по 

рассказу   

В.И.Белов 

«Радуга». 

54  События в рассказе.  В.А.Бахревский «Хозяева 

лета». 

Общеклассное обсуждение 

Частично-поисковый способ действия. Чтение 

рассказа с соблюдением критериев 

  Пересказ 

В.А.Бахревский 

«Хозяева лета». 



выразительного чтения. 

55  Обсуждение  прочитанного в разделе «Читай, 

удивляйся, размышляй!» Построение 

небольшого монологического высказывания о 

своих впечатлениях, о произведении 

Общеклассное обсуждение 

Частично-поисковый способ действия. Чтение 

рассказа с соблюдением критериев 

выразительного чтения. 

Перечитать 

понравившиеся 

произведения, 

нарисовать 

героев. 

                                                  Слово в сказке. Введение в мир сказочного слова 4 часа 

56  Знакомство с учебником. Обращение автора к 

читателю. Миниатюра, её чтение в 

соответствии с критериями  выразительного 

чтения.  

И.С.Соколов - Микитов «Звезда» 

Общеклассное обсуждение Акцентное 

вычитывание рассказа 

Индивидуальная работа: 

Чтение произведения, письменный опрос 

      И.С.Соколов - 

Микитов 

«Звезда» 

выразительно 

читать. 

57  Тема текста.  В.Д.Берестов «Недаром сказку 

любят дети» 

Общеклассное обсуждение Акцентное 

вычитывание рассказа 

Индивидуальная работа: 

Чтение произведения, письменный опрос 

В.Д.Берестов 

«Недаром сказку 

любят дети» 

выразительно. 

58  Основной смысл текста. Интонация 

стихотворения.  В.А.Черченко «Как рождается 

сказка?» 

Общеклассное обсуждение Акцентное 

вычитывание рассказа 

Индивидуальная работа: 

Чтение произведения, письменный опрос 

В.А.Черченко 

«Как рождается 

сказка?» 

выразительно 

читать. 

59  Чтение текста в соответствии с критериями 

выразительного Чтения.  

Выставка книг-сказок. (Сборник, содержание) 

Общеклассное обсуждение Акцентное 

вычитывание рассказа 

Индивидуальная работа: 

Чтение произведения, письменный опрос 

Рисунки 

любимых 

сказочных 

героев. 

   Слово в русской народной сказке  22 ч 

60  Русская народная сказка. Устное народное 

творчество Особенности изображения героев в 

бытовой сказке. «Мужик и медведь». 

Общеклассное  обсуждение 

Чтение сказки по ролям. Выявление трудностей во 

время чтения. 

  Пересказ сказки 

«Мужик и 

медведь». 

61  Диалог героев Чтение сказки по ролям. 

Пересказ сказки «Мужик и медведь» 

Общеклассное  обсуждение 

Чтение сказки по ролям. Выявление трудностей во 

время чтения. 

Чтение по ролям 

сказки. 

62  Тема сказки. «Мороз, Солнце и Ветер» Общеклассное  обсуждение 

Чтение сказки по ролям. Выявление трудностей во 

Чтение по ролям 

«Мороз, Солнце 



время чтения. и Ветер» 

63  Жизненная ситуация бытовой сказки  «Мороз, 

Солнце и Ветер» 

Общеклассное  обсуждение 

Чтение сказки по ролям. Выявление трудностей во 

время чтения. 

Пересказ сказки. 

64  Сопоставление поэтического текста и сказки 

на одну тему. Спор героев. Инсценировка 

сказки«Мороз, Солнце и Ветер» 

Работа в группах: 

Моделирование  

Общеклассное  обсуждение. Прогнозирование по 

заглавию сказки. Инсценирование сказки. 

      

 

Инсценировка 

сказки «Мороз, 

Солнце и Ветер» 

65  Сопоставление волшебной и бытовой сказки. 

«Приключение» главного героя 

«Кулик» 

Работа в группах: 

Моделирование  

Общеклассное  обсуждение. Прогнозирование по 

заглавию сказки. Инсценирование сказки. 

Сопоставление 

волшебной и 

бытовой сказки. 

66  Сказочное действие, время, пространство. Два 

мира волшебной сказки 

«Кулик» 

Работа в группах: 

Моделирование  

Общеклассное  обсуждение. Прогнозирование по 

заглавию сказки. Инсценирование сказки. 

Перечитать 

выразительно. 

67  Язык волшебной сказки. Чтение сказки в 

соответствии с критериями выразительного 

чтения «Кулик» 

Работа в группах: 

Моделирование  

Общеклассное  обсуждение. Прогнозирование по 

заглавию сказки. Инсценированиесказки. 

Рисунки 

эпизодов и 

пересказывание. 

68  Композиция волшебной сказки: присказка, 

зачин, концовка  «Несмеяна - царевна» 

Коллективная  творческая работа. 

Чтение сказки. 

  Выразительно 

читать сказку 

«Несмеяна - 

царевна» 

69  Герой в сказке. Герои-помощники. Герои-

вредители.  

Коллективная  творческая работа. 

Чтение сказки. 

Герои  в сказке –

рисунки, 

характеристика. 

70  Сказочные повторы. РНС «Несмеяна - 

царевна» 

Коллективная  творческая работа. 

Чтение сказки. 

Отрывок из 

сказки 

проиллюстриров

ать. 

71  Пересказ сказки близко к тексту. Критерии 

устного рассказа  «Несмеяна - царевна» 

Коллективная  творческая работа.  

72  Композиция волшебной сказки  «Кощей Чтение сказки.   Сказка «Кощей 



бессмертный» бессмертный» 

дочитать. 

73  Сопоставление построения  сказок  «Кощей 

бессмертный» 

Коллективная  творческая работа Характеристика 

героев, 

выразительно 

читать сказку. 

74  Сказка о животных Главные герои сказки. Речь 

героев.  «Журавль и цапля». 

Групповая работа: угадай автора 

Общеклассное обсуждение 

Выразительно 

читать и 

пересказывать. 

75  Основные части сказки. Повторы. 

Сопоставление построения  сказок  «Журавль 

и цапля» 

Групповая работа: угадай автора 

Общеклассное обсуждение 

Выразительно 

читать и 

пересказывать. 

76  Главные герои сказки. Характер героев.   

«Солдатская загадка» 

Групповая работа: угадай автора 

Общеклассное обсуждение 
 Выразительно 

читать и 

пересказывать. 

77  Передача настроения и характера героя в его 

речи.  «Солдатская загадка». 

Чтение сказки.   

      

Выразительно 

читать и 

пересказывать. 

78  Чтение сказки по ролям. Инсценировка сказки  

«Солдатская загадка». 

Коллективная  творческая работа. Выразительно 

читать и 

пересказывать. 

79  Урок - рефлексия: особенности русской 

народной сказки, её виды 

Коллективная  творческая работа. Выразительно 

читать и 

пересказывать. 

80  Чтение текста в соответствии с критериями 

выразительного Чтения.  

Выставка книг-сказок. (Сборник, содержание) 

Общеклассное обсуждение. 

Обсуждение слов каждого персонажа с целью 

передачи его настроения, раскрытия характера. 

 

Рисунки для 

сборника . 

81  Обсуждение  прочитанного в разделе «Читай, 

удивляйся, размышляй!» Построение 

небольшого монологического высказывания о 

своих впечатлениях, о произведении 

Общеклассное обсуждение. 

Обсуждение слов каждого персонажа с целью 

передачи его настроения, раскрытия характера. 

 

  Рисунки для 

сборника . 

  Притчевое слово в сказке  8  часов 

82  Притча. Сказка-притча.  Обращение автора к Общеклассное обсуждение соблюдения структуры        Выразительно 



читателю. жанра, формулировка самооценки и  взаимооценки 

учащихся 

читать и 

пересказывать. 

83  Скрытый смысл. Поучение в сказке-притче 

Ф.К.Сологуб «Сказки на грядке и сказки во 

дворце» 

Общеклассное обсуждение соблюдения структуры  

жанра, формулировка самооценки и  взаимооценки 

учащихся 

Выразительно 

читать и 

пересказывать. 

84  Скрытый смысл. Поучение в сказке-притче  

К.Д.Ушинский «Два плуга» 

Коллективная творческая работа,чтение притчи – 

сказки. Критерии выразительного чтения. 

Выразительно 

читать и 

пересказывать. 

85  Сопоставление бытовой сказки и сказки- 

притчи.   К.Д.Ушинский «Ветер и солнце» 

Общеклассное обсуждение соблюдения структуры  

жанра, формулировка самооценки и  взаимооценки 

учащихся 

Выразительно 

читать и 

пересказывать. 

86  Чтение произведения в соответствии с 

критериями выразительного 

 Чтения.   Н.Г.Гарин - Михайловский «Знаем!» 

Общеклассное обсуждение соблюдения структуры  

жанра, формулировка самооценки и  взаимооценки 

учащихся 

    Чтение в 

соответствии с 

критериями. 

87  Урок – рефлексия: что такое притча? Общеклассное обсуждение соблюдения структуры  

жанра, формулировка самооценки и  взаимооценки 

учащихся 

Чтение в 

соответствии с 

критериями. 

88  Обсуждение  прочитанного в разделе «Читай, 

удивляйся, размышляй!» Построение 

небольшого монологического высказывания о 

своих впечатлениях, о произведении 

Общеклассное обсуждение соблюдения структуры  

жанра, формулировка самооценки и  взаимооценки 

учащихся 

Чтение в 

соответствии с 

критериями. 

89  Обсуждение  прочитанного в разделе «Читай, 

удивляйся, размышляй!» Построение 

небольшого монологического высказывания о 

своих впечатлениях, о произведении 

Общеклассное обсуждение соблюдения структуры  

жанра, формулировка самооценки и  взаимооценки 

учащихся 

Перечитывание 

понравившихся 

произведений. 

                  Мир природы в авторских сказках  13 ч 

90  Авторская литературная сказка  Обращение 

автора к читателю 

Общеклассное обсуждение Акцентное 

вычитывание сказки. 

Индивидуальная работа: 

Чтение произведения, письменный опрос 

  Перечитывание 

понравившихся 

произведений. 

91  Герой авторской сказки. Интонация сказки. 

К.Д.Ушинский «Проказы старухи зимы» 

Общеклассное обсуждение Акцентное 

вычитывание сказки. 

Индивидуальная работа: 

Чтение произведения, письменный опрос 

Чтение в 

соответствии с 

критериями. 



92  Язык авторской сказки. Описание природы. 

Пересказ отрывка. 

К.Д.Ушинский «Проказы старухи зимы» 

Общеклассное обсуждение Акцентное 

вычитывание сказки. 

Индивидуальная работа: 

Чтение произведения, письменный опрос 

Перечитать 

выразительно 

описание 

природы. 

93  Язык авторской сказки. Описание природы.  

И.С.Соколов - Микитов «Зимняя ночь» 

Индивидуальная работа: 

Чтение произведения, письменный опрос 

Перечитать 

выразительно 

описание 

природы. 

94  Обучение пересказу текста описания.  

И.С.Соколов - Микитов «Зимняя ночь» 

Индивидуальная работа: 

Чтение произведения, письменный опрос 

  Пересказ . 

95  Волшебные превращения в авторской сказке. 

Характер героя 

Л.А.Чарская «Зимняя сказка» 

Индивидуальная работа: 

Чтение произведения, письменный опрос 

Пересказ . 

96  Язык авторской сказки. Наблюдение за 

выразительными средствами  языка 

(олицетворения, эпитеты - без названия 

терминов)   Л.А.Чарская «Зимняя сказка» 

Общеклассное обсуждение Акцентное 

вычитывание сказки. 

Индивидуальная работа: 

Чтение произведения, письменный опрос 

Пересказ . 

97  Сказочные события Структура сказки   

О.О.Дриз «Как родилась Зима» 

Индивидуальная работа: 

Чтение произведения, письменный опрос 

Чтение по 

ролям. 

98  Чтение сказки по ролям   О.О.Дриз «Как 

родилась Зима» 

Индивидуальная работа: 

Чтение произведения, письменный опрос 

  Чтение по 

ролям. 

99  Урок-рефлексия: авторская сказка, русская 

народная сказка, сказка-притча  

Индивидуальная работа: 

Чтение произведения, письменный опрос 

Повторить 

особенности 

жанров. 

100  Раздел «Читай, удивляйся, размышляй!» 

Сравнение прочитанных 

сказок, составление вопросов для 

литературной викторины по прочитанным 

сказкам 

Общеклассное обсуждение Акцентное 

вычитывание сказки. 

Индивидуальная работа: 

Чтение произведения, письменный опрос 

Перечитывание 

понравившихся 

произведений. 

101  Обсуждение  прочитанного в разделе «Читай, 

удивляйся, размышляй!» Построение 

небольшого монологического высказывания о 

своих впечатлениях, о произведении 

Общеклассное обсуждение Акцентное 

вычитывание сказки. 

Индивидуальная работа: 

Чтение произведения, письменный опрос 

Перечитывание 

понравившихся 

произведений. 

102  Обсуждение  прочитанного в разделе «Читай, Общеклассное обсуждение Акцентное Перечитывание 



удивляйся, размышляй!» Построение 

небольшого монологического высказывания о 

своих впечатлениях, о произведении 

вычитывание сказки. 

Индивидуальная работа: 

Чтение произведения, письменный опрос 

понравившихся 

произведений. 

  Герой в авторских сказках о животных 9 ч 

103  Авторская сказка о животных. Показ характера 

героя через  

его речь.   В.И.Даль «Ворона» 

Общеклассное  обсуждение 

 

  Выразительное 

чтение В.И.Даль 

«Ворона» 

104  Структура сказки, схожесть её с народной   

В.И.Даль «Ворона» 

Общеклассное  обсуждение Выразительное 

чтение В.И.Даль 

«Ворона» 

105  Чтение сказки по ролям    В.И.Даль «Ворона» Общеклассное  обсуждение По ролям 

В.И.Даль 

«Ворона» 

106  Поучение в сказке о животных.   Н.Д.Телешов 

«Покровитель мышей» 

Работа в группах:Моделирование 

Общеклассное  обсуждение Сравнение жанров. 

Чтение сказки по ролям. 

По ролям 

В.И.Даль 

«Ворона» 

107  Подробный пересказ сказки, обсуждение 

критериев.  Н.Д.Телешов «Покровитель 

мышей» 

Работа в группах:МоделированиеОбщеклассное  

обсуждение Сравнение жанров. Чтение сказки по 

ролям. 

Подробный 

пересказ сказки 

108  Герой в сказке о животных. Юмор в сказке.  

А.Н.Толстой«Картина» 

Работа в группах: 

Моделирование  

Общеклассное  обсуждение Сравнение жанров. 

Чтение сказки по ролям. 

  Характеристика 

героев. 

109  Герой в сказке о животных. Юмор в сказке.  

Д.И.Хармс «Про собаку Бубу» 

Работа в группах:МоделированиеОбщеклассное  

обсуждение Сравнение жанров. Чтение сказки по 

ролям. 

Найти смешные 

отрывки и 

выразительно 

прочитать. 

110  Урок-рефлексия: Образ сказочного героя в 

сказках о животных. 

Общеклассное  обсуждение Нарисовать 

героев сказок. 

111  Обсуждение  прочитанного в разделе «Читай, 

удивляйся, размышляй!» Построение 

небольшого монологического высказывания о 

своих впечатлениях, о произведении 

Работа в группах:МоделированиеОбщеклассное  

обсуждение Сравнение жанров. Чтение сказки по 

ролям. 

Приготовить 

рассказ о 

любимых 

героях. 

                                   Герой в авторских волшебных сказках  7 ч 



112  Волшебные авторские сказки   Герой сказки, 

его описание  Н.К.Абрамцева «Чудеса, да и 

только!» 

Общеклассное  обсуждение   Н.К.Абрамцева 

«Чудеса, да и 

только!» 

выразительно. 

113  Экспозиция сказки Поучение в сказке   

Н.К.Абрамцева «Чудеса, да и только!» 

Общеклассное  обсуждение Н.К.Абрамцева 

«Чудеса, да и 

только!» 

выразительно. 

114  Сочинение «Почему не надо выбрасывать 

старые сахарницы?»  Критерии сочинения 

сказки. 

Общеклассное  обсуждение. Сочинение «Почему 

не надо выбрасывать старые сахарницы?» 

Сочинить 

сказку. 

115  Герой сказки. Речь героя.  Т.И.Александрова 

«Кузька» 

Общеклассное  обсуждение Выразительно 

читать. 

116  Пересказ эпизода сказки. Иллюстрирование 

сказки  Т.И.Александрова «Кузька» 

Общеклассное  обсуждение Найти и 

подготовить 

эпизод сказки к 

пересказу. 

117  Библиотечный урок. Знакомство с 

зарубежными писателями сказочниками 

Общеклассное  обсуждение   Приготовить 

зарубежные 

сказки для 

выставки.  

118  Обсуждение  прочитанного в разделе «Читай, 

удивляйся, размышляй!» Построение 

небольшого монологического высказывания о 

своих впечатлениях, о произведении 

Общеклассное  обсуждение Перечитать 

любимые сказки. 

  Поэтическая сказка  9 ч 

119  Форма сказки: прозаическая, поэтическая  

С.Я.Маршак«Вчера и сегодня» 

Работа в группах: 

составление плана в виде вопросов 

Общеклассное  обсуждение. Чтение по ролям. 

  С.Я.Маршак«Вч

ера и сегодня» 

выразительно. 

120  Образ главного героя, его речь  С.Я.Маршак 

«Вчера и сегодня» 

Работа в группах: 

составление плана в виде вопросов 

Общеклассное  обсуждение. Чтение по ролям. 

С.Я.Маршак«Вч

ера и сегодня» 

выразительно. 

121  Чтение сказки по ролям Выбор отрывка для 

заучивания  наизустьС.Я.Маршак «Вчера и 

Работа в группах: 

составление плана в виде вопросов 

С.Я.Маршак«Вч

ера и сегодня» 



сегодня» Общеклассное  обсуждение. Чтение по ролям. по ролям. 

122  Сравнение русской народной волшебной 

сказки и авторской  по композиции П.П.Ершов 

«Конёк-горбунок» 

Работа в группах: 

составление плана в виде вопросов 

Общеклассное  обсуждение. Чтение по ролям. 

П.П.Ершов 

«Конёк-

горбунок» 

прочитать до 

конца. 

123  Речь героя Разговорная речь(устаревшие слова 

и выражения)  П.П.Ершов «Конёк-горбунок» 

Работа в группах: 

составление плана в виде вопросов 

  

 

П.П.Ершов 

«Конёк-

горбунок» 

выразительно. 

124  Составление чтецкой «партитуры» Чтение по 

ролям  П.П.Ершов «Конёк-горбунок» 

Работа в группах: 

составление плана в виде вопросов 

П.П.Ершов 

«Конёк-

горбунок» 

отрывок 

наизусть. 

125  Раздел «Читай, удивляйся, размышляй!» 

Пересказ сказки по выбору 

Работа в группах: 

Моделирование  

Общеклассное  обсуждение 

Пересказ сказки 

по выбору. 

126  Урок-рефлексия: виды сказок Работа в группах: 

Моделирование  

Общеклассное  обсуждение 

Рисунки 

любимых сказок. 

127 1 Обсуждение  прочитанного в разделе «Читай, 

удивляйся, размышляй!» Построение 

небольшого монологического высказывания о 

своих впечатлениях, о произведении 

Работа в группах: 

Моделирование  

Общеклассное  обсуждение 

Сценки по 

сказкам. 

 .  Когда рождается сказочник  8  ч 

128  Замысел автора Герои сказки  А.Черепанова 

«Бесконечная сказка» 

Работа в группах: 

Моделирование  

Общеклассное  обсуждение 

  

 

«Бесконечная 

сказка» А 

Черепанова 

выразительно. 

129  Чтение сказки по фрагментам   А.Черепанова 

«Бесконечная сказка» 

Работа в группах: 

Моделирование  

Общеклассное  обсуждение 

 Сценки по 

фрагментам   

А.Черепанова 

«Бесконечная 



сказка» 

130  Форма сказки Чтение сказки по фрагментам   

А.Черепанова «Бесконечная сказка» 

Работа в группах: 

Моделирование  

Общеклассное  обсуждение 

Сценки по 

фрагментам   

А.Черепанова 

«Бесконечная 

сказка» 

132  Итоговый урок-рефлексия Работа в группах: 

Моделирование  

Общеклассное  обсуждение 

Любимые сказки 

перечитать. 

133  Промежуточная Аттестация.Контрольная 

работа. 

Итоговый урок-рефлексия 

Работа в группах: 

Моделирование  

Общеклассное  обсуждение 

Принести 

рисунки по 

сказкам. 

134  Е.Матвеева «Я в сказочный мир возвращаюсь 

порой…» 

Работа в группах: 

Моделирование  

Общеклассное  обсуждение 

Сочинить сказку  

. 

1354  Библиотечный урок Определение содержания 

книги по её элементам 

Знакомство с каталогом библиотеки 

Работа в группах: 

Моделирование  

Общеклассное  обсуждение 

Чтение по 

выбору 

полюбившихся 

произведений. 

Драматизация 

сказок. 

136  Обсуждение  прочитанного в разделе «Читай, 

удивляйся, размышляй!» Построение 

небольшого монологического высказывания о 

своих впечатлениях, о произведении 

Работа в группах. Чтение по 

выбору 

полюбившихся 

произведений. 

Драматизация 

сказок. 

Итого: 136 часов    
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(Примерная) КОНТРОЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ТЕХНИКИ ЧТЕНИЯ 

№1 

Лето. 

На реке раскрылись белые лилии и золотые кувшинки. Буйно цветет над водой водяная 

кашка. 

Дикая утка вывела из осоки маленьких утят. Летают над водой белые и синие стрекозы. В 

воде плавают пузатые караси. В зеленой осоке затих, притаился зубастый щурёнок. Ходко 

снуют по пруду на длинных лапках водяные паучки. 

Хорошо побегать по лугу и полежать в траве под березами. 

(59 слов.) 

(По И. Соколову-Микитову). 

1. Какие растения цвели над водой? 

2. О каких обитателях рек говорится в тексте? 

3. Почему щуренок притаился в осоке? 

4. Какое слово подтверждает, что щуренок — хищная рыба? 

5. Как передвигаются водяные паучки? 

6. Что обозначают слова «притаился», «снуют», «ходко»? 

7. Почему кувшинки названы «золотыми»? 

8. Перескажите текст. 

 

 

 

№2 

 

Русская смекалка. 

Давно это было. Чистили дорогу в горах. В узком месте лежал огромный камень. Как его 

убрать?   Не знали тогда подъемных кранов. Не было могучих машин. Только сотня лошадей 

могла увезти камень.  Но простой крестьянин взялся один убрать камень. Подкопал он 

лопатой яму под самый камень. Камень и рухнул в яму. 

Подровнял мужик землю— и дорога готова- Вот так просто русский человек трудное дело 

сделал. 

(67 слов.) 

(По В.Далю). 

1. Из чего видно, что дело было трудное? 

2. Как справился крестьянин с этим делом? 

3. Объясните смысл названия рассказа. 

 

Оценивание: 
"5" ставится ученику, если он: 

 понимает содержание прочитанного, отчетливо произносит звуки, слова, не допускает 

искажений, замен, перестановок букв и слогов в словах; читает правильно, плавно по 

слогам с постепенным переходом на чтение целыми словами . 

 читает плавно целыми словами (трудные слова по слогам) во 2 полугодии; 

 верно ставит ударение в словах, соблюдает интонацию, соответствующую 

знакам препинания в конце предложения; 

 умеет правильно ответить на вопрос учителя и последовательно передать содержание 

сюжетного рассказа, сказки и иллюстрации к тексту; твердо знает наизусть текст 

стихотворения и читает его выразительно. 

"4" ставится ученику, если он: 

 понимает содержание прочитанного; читает плавно по слогам, отдельные слова 

прочитывает целиком; 

 допускает при чтении 1-2 ошибки в словах (повтор слов, слогов, замены и др.) при 

соблюдении интонации конца предложения; 



 правильно пересказывает текст и отвечает на вопросы учителя, но допускает речевые 

неточности, которые исправляет самостоятельно или с небольшой помощью учителя; 

 знает наизусть стихотворение, не допускает при чтении единичные ошибки, легко 

исправляет их сам. 

"3" ставится ученику, если он: 

 осваивает содержание прочитанного только с помощью вопросов учителя; 

 читает отрывисто по слогам, темп чтения - не менее 10 слов в минуту (1полугодие); 

 читает медленно по слогам, темп чтения - не менее 25 слов в минуту (2 полугодие); 

 допускает при чтении 3-5 ошибок на замену, пропуск, перестановку букв, слогов; не 

соблюдает паузы между словами и предложениями; 

 пересказывает текст, нарушая последовательность, допускает речевые ошибки и 

исправляет их только с помощью учителя; 

 знает наизусть стихотворение, но при чтении воспроизводит его неточно. 

"2" ставится ученику в том случае, если он: 

 читает по буквам, темп чтения - менее 25 слов в минуту; не понимает содержание 

прочитанного; не воспроизводит текст по вопросам учителя; 

 при чтении наизусть нарушает последовательность, не полностью воспроизводит 

текст прочитанного. (В 1 полугодии  неудовлетворительные оценки по чтению не 

выставляются; во II полугодии они выставляются в тех редких случаях, когда ученик 

устойчиво испытывает большие трудности в усвоении программы начальных 

классов). 

 

ТЕСТЫ 

Оценивание: 

Базовый уровень 0 - 60% 60 - 77% 77 - 90% 90 - 100% 

"2" "3" "4" "5" 
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