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РАЗДЕЛ I. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА  

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования по литературному чтению: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

-формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования: 

-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

-освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

-формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

-формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

-освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

-использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

-активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

-использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета;  



-овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

-овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

-готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

-определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

-готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

-овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

-овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

-умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом специфики содержания предметной области «филология», 

включающей в себя предмет «литературное чтение»: 

-понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения 

и передачи нравственных ценностей и традиций; 

-осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и 

зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

-понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

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

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 

-достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий; 

-умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации». 

Планируемые результаты обучения 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 
Ученик научится: 

-осознавать значимость чтения для расширения своего читательского кругозора; 

-понимать содержание прослушанных и самостоятельно прочитанных произведений, 

определять их главную мысль; 



-читать вслух целыми словами, соблюдая орфоэпические нормы, в темпе, соответствующем 

возможностям третьеклассника и позволяющем понять прочитанное (не менее 60-75 слов в 

минуту); 

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

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

темп, соответствующие читаемому произведению; 

-читать наизусть заранее подготовленные произведения; 

-пользоваться первичным, изучающим и поисковым видами чтения по собственному желанию 

и в зависимости от цели чтения; 

-практически различать художественные, научно-популярные и справочные тексты, 

сравнивать по принципу сходство/различия; 

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

их поступках; 

-правильно называть произведение и книгу, объяснять заглавие произведения и его 

соответствие содержанию; 

-понимать и оценивать поведение героев произведения с морально-этических позиций и 

обогащать свой эмоционально- духовный опыт; 

-пересказывать тексты изученных произведений по готовому плану, различая краткий и 

подробный пересказ; 

-классифицировать изученные произведения по темам, жанрам, авторской принадлежности, 

выделяя существенные признаки; 

-различать типы книг: книга-произведение и книга-сборник; книги-сборники по темам и 

жанрам. 

Ученик получит возможность научиться: 

-понимать нравственное содержание прочитанного, давать оценку поступкам героев, 

высказывать своё мнение о произведении; 

-понимать авторскую точку зрения, аргументированно соглашаться или не соглашаться с 

авторской позицией; 

-работать с книгами разного типа (книгами-произведениями, книгами-сборниками), находить 

нужный элемент структуры книги (содержание, предисловие, тему, автора, словарь); 

-уметь пользоваться фондом школьной библиотеки для выбора книги по теме, жанру или 

авторской принадлежности. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 
Ученик научится: 

-различать стихотворный и прозаический тексты, называть стихотворные и прозаические 

жанры; 

-определять особенности жанров произведений (сказок, рассказов, стихотворений, загадок), 

выделяя 2-3 существенных признака; 

-подбирать синонимы к словам из текста произведения и осознавать контекстное и прямое 

значение слов; находить в текстах произведений эпитеты, сравнения и обращения, 

пословицы; 

-находить средства выразительности, использовать в речи названия жанров и 

литературоведческие понятия (сказка, рассказ, стихотворение, сказки о животных, 

бытовые и волшебные, обращение, диалог, произведение, автор произведения, герой 

произведения, сравнение, эпитет). 

Ученик может научиться: 

-подбирать к словам синонимы, понимать прямое и контекстное значения слов; 

-употреблять в речи, изученные литературоведческие понятия при анализе произведений; 

-находить и читать диалоги и монологи героев. 



Раздел «Творческая деятельность» 
Ученик научится: 

-понимать особенности образов героев произведения, выбирать роль и читать реплики героя 

в соответствии с образом, созданным автором произведения; 

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

-моделировать «живые картины» к изученным произведениям; 

-создавать истории с героями произведений на основе интерпретации художественного 

произведения. 

Ученик получит возможность научиться: 

-иллюстрировать словесно отдельные эпизоды произведений; 

-выполнять различные творческие проекты коллективно или в группах по темам «Народные 

сказки», «Книги о детях», «Сказки о животных», «Животные — герои литературных произ-

ведений»; 

-творчески пересказывать произведение от лица героя; 

-создавать по образцу небольшие произведения (истории, комиксы). 

Раздел «Чтение: работа с информацией» 
Ученик научится: 

-определять и формулировать главную мысль текста; 

-находить в тексте произведения информацию о героях произведений, в структурных 

элементах книги — сведения об авторе, жанре; 

-работать с таблицами и схемами, использовать информацию таблицы для характеристики 

произведения, книги, героев; 

-делить текст на составные части, составлять план текста; 

-понимать информацию, представленную разными способами: в таблицах, схемах, моделях; 

дополнять, исправлять, уточнять её; 

-сопоставлять и обобщать информацию, содержащуюся в разных частях текста. 

Ученик может научиться: 

 -самостоятельно находить информацию в учебнике и справочнике; 

-находить информацию о книге, об авторе, пользуясь структурными элементами книги; 

-целенаправленно находить информацию о предметах, явлениях природы в текстах научно-

популярных произведений и справочниках; 

-сравнивать полученную из текста информацию с информацией готовых таблиц и схем. 

Планируемые результаты по учебному предмету 
К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность к дальнейшему 

образованию, достигнут необходимый уровень их литературного развития, который 

характеризуется как умения: 

-осознавать место и роль литературного чтения в познавании окружающего мира, понимать 

значение чтения для формирования общей культуры человека, формирования личностных 

качеств и социальных ценностей; 

-понимать значение литературы как средства ознакомления с общечеловеческими ценностями; 

-работать с литературным чтением сточки зрения его эстетической и нравственной сущности; 

-применять анализ, сравнение, сопоставление для определения жанра, характеристики героя; 

пересказывать текст; 

-осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, научно-

популярном текстах; 

-работать со справочно-энциклопедическими изданиями. 

 

 

РАЗДЕЛ II. 



CОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Литературное чтение» 
1 класс (132ч) 

В круг чтения детей входят произведения отечественных и зарубежных писателей, 

составляющие золотой фонд литературы, произведения устного народного творчества, стихи, 

рассказы, сказки современных писателей. 

Все произведения в учебных книгах сгруппированы по жанрово-тематическому 

принципу. Главные темы отражают наиболее важные и интересные для данного возраста 

детей стороны их жизни и окружающего мира. 

Добукварный период(20ч.) 

Букварный период (59ч.) 

Послебукварный период (10 ч.) 

Жили-были буквы (8ч.) 

Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, С. Черным, Ф. Кривиным, 

Т. Собакиным. 

Сказки, загадки, небылицы (7ч.) 

Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, небылицы и сказки. 

Отрывки из сказок А. Пушкина. Потешки, песенки из зарубежного фольклора. 

Апрель, апрель! Звенит капель (6ч.) 

Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозерова, Е. Трутневой, В. 

Берестова, В. Лунина о русской природе. 

И в шутку и всерьез (8ч.) 

Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. Пляцковского, К. 

Чуковского, Г. Кружкова, И. Пивоваровой. 

Я и мои друзья (6ч.) 

Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, В. Орловым, С. Михалковым, 

Р. Сефом, Ю. Энтиным,  В.  Берестовым,  А.  Барто,   С.   Маршаком,  Я.  Акимом, о  детях,  

их  взаимоотношениях,  об  умении  общаться  друг с другом и со взрослыми. 

О братьях наших меньших (8ч.) 

Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и стихи С. Михалкова, В. 

Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцковского, Г. Сапгира, В. Берестова, Н. Сладкова, Д. Хармса, 

К. Ушинского. 

 



2 класс (136ч) 

Вводный урок по курсу литературного чтения (2ч.) 

Введение. Знакомство с учебником. 

Самое великое чудо на свете (4ч.) 

Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои любимых книг. Творчество читателя. 

Талант читателя. 

Устное народное творчество (15ч.)  

Произведения устного народного творчества: пословицы, поговорки, народные песни, 

потешки, прибаутки, считалки, небылицы, загадки, сказки.  Русские народные сказки 

«Петушок и бобовое зёрнышко», « У страха глаза велики»,  «Лиса и тетерев», «Лиса и 

журавль», «Каша из топора», «Гуси-лебеди». 

Люблю природу русскую. Осень (8ч.) 

Лирические стихотворения Ф.Тютчева, К.Бальмонта, А.Плещеева, А.Фета, А.Толстого, 

С.Есенина. 

Русские писатели (13ч.) 

А.С.Пушкин. Лирические стихотворения, «Сказка о рыбаке и рыбке». И.А.Крылов. Басни. 

Л.Н.Толстой. Басни. Рассказы. 

О братьях наших меньших (12ч.) 

Весёлые стихи о животных А.Шибаева, Б.Заходера, И.Пивоваровой, В.Берестова. Научно-

популярный текст Н.Сладкова. Рассказы о животных М.Пришвина, Е.Чарушина, Б.Житкова, 

В.Бианки. 

Из детских журналов (11ч.) 

Произведения из детских журналов. Д.Хармс, Ю.Владимиров, А.Введенский. 

Люблю природу русскую. Зима(9ч.) 

Лирические стихотворения И.Бунина, К.Бальмонта, Я.Акима, Ф.Тютчева, С.Есенина, 

С.Дрожжина. 

Русская народная сказка «Два Мороза». С.Михалков «Новогодняя быль», весёлые стихи о 

зиме А.Барто, А.Прокофьева. 

Писатели детям (17ч.) 



К.И.Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе». С.Маршак «Кот и 

лодыри». Стихотворения С.В.Михалкова, А.Л.Барто. Юмористические рассказы Н.Н.Носова. 

Я и мои друзья (10ч. ) 

Стихи о дружбе и друзьях В.Берестова, Э.Мошковской, В.Лунина. Рассказы Н.Булгакова, 

Ю.Ермолаева, В.Осеевой. 

Люблю природу русскую. Весна (10ч.) 

Весенние загадки. Лирические стихотворения Ф.Тютчева, А.Плещеева, А.Блока, И.Бунина, 

С.Маршака, Е.Благининой, Э.Мошковской. 

И в шутку и всерьёз (14ч.) 

Весёлые стихи Б.Заходера, Э.Успенского, И.Токмаковой.Герой авторских стихотворений. 

Ритм стихотворения. 

Литература зарубежных стран (10ч) 

Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в переводе 

С.Маршака, В.Викторова, Л.Яхнина. 

Ш.Перро «Кот в сапогах», «Красная Шапочка».  

Г.С.Андерсен.»Принцесса на горошине».Эни Хогарт. «Мафин и паук».  

3 класс (136ч) 

Вводный урок (1ч) 

Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, словарём 

Самое великое чудо на свете (4ч) 

Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Фёдоров. 

Устное народное творчество (14ч) 

Русские народные песни. Лирические народные песни. Шуточные народные песни. 

Докучные сказки. 

Произведения прикладного искусства: гжельская и хохломская посуда, дымковская и 

богородская игрушка. 

Русские народные сказки. «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка»,  «Иван-Царевич и 

Серый Волк», «Сивка-Бурка». Иллюстрации к сказке В.Васнецова и И.Билибина. 

Поэтическая тетрадь  1 (11ч) 



Русские поэты 19-20 века.  Ф.И.Фютчев «Весенняя гроза», «Листья». Олицетворение. 

Сочинение-миниатюра «О чём расскажут осенние листья». 

А.А.Фет. «мама! Глянь-ка из окошка…», «Зреет рожь над жаркой нивой…», Картины 

природы. Эпитеты. 

И.С.Никитин «Полно, степь моя…», «Встеча зимы». 

Заголовок стихотворения. 

И.З. Суриков. «Детство», «Зима». Сравнение. 

Великие  русские писатели (24ч) 

А.С.Пушкин. Лирические стихотворения. Средства художественной выразительности: 

эпитет, сравнение. Приём контраста как средство создания картин.  

«Сказка о царе Салтане…» Сравнение народной и литературной сказок. Особенности 

волшебной сказки. Рисунки И.Билибина  к сказке. Соотнесение рисунков с художественным 

текстом, их сравнение. 

И.А.Крылов. Басни. Мораль басни. Нравственный урок читателю. Герои басни. 

Характеристика героев на основе их поступков. Инсценирование басни.  

М.Ю.Лермонтов. Лирические стихотворения. Настроение стихотворения. Подбор 

музыкального сопровождения к лирическому стихотворению. Сравнение лирического текста 

и произведения живописи. 

Л.Н.Толстой. Детство Толстого. Подготовка сообщения о жизни и творчестве писателя. Тема 

и главная мысль рассказа. Составление различных вариантов плана. Сравнение рассказов ( 

тема, главная мысль, события, герои). Рассказ-описание. Текст-рассуждение. Сравнение 

текста-рассуждения и текста-описания. 

Поэтическая тетрадь 2  (6ч) 

Н.А.Некрасов. Стихотворения о природе. Настроение стихотворений. Картины природы. 

Средства художественной выразительности. 

К.Д.Бальмонт. И.А.Бунин. Выразительное чтение стихотворений. Создание словесных 

картин. 

Литературные сказки (8ч) 

Д.Н.Мамин-Сибиряк  «Алёнушкины сказки», Сравнение литературной и народной сказок. 

Герои сказок. Характеристика героев сказок. Нравственный смысл сказки.  

В.М. Гаршин «Лягушка-путешественница». Герои сказки. Характеристика героев сказки. 

Нравственный смысл сказки. 



В.Ф.Одоевский «Мороз Иванович». Сравнение народной и литературной сказок. Герои 

сказки. Сравнение героев сказки.  Составление плана сказки. Подробный и выборочный 

пересказ сказки. 

Были-небылицы (10ч) 

М. Горький «Случай с Евсейкой». Приём сравнения. Творческий пересказ: сочинение 

продолжения сказки. 

К.Г.Паустовский «Растрёпанный воробей». Герои произведения. Характеристика героев. 

А.И.Куприн «Слон». Основные события произведения. Составление различных вариантов 

плана. Пересказ. 

Поэтическая тетрадь 1(6ч)  

Саша Чёрный. Стихи о животных.  

А.А.Блок. Картины зимних забав. Сравнение стихотворений разных авторов на одну и ту же 

тему. 

С.А.Есенин. Средства художественной выразительности для создания картин цветущей 

черёмухи. 

Люби живое (16ч) 

М.Пришвин. «Моя родина». Заголовок – «входная дверь» в текст. Основная мысль текста. 

Сочинение на основе художественного текста. 

И.С.Соколов-Микитов «Листопадничек». Жанр произведения. Листопадничек – главный 

герой произведения.  Творческий пересказ: дополнение пересказа текста. 

В.И.Белов «Малька провинилась», «Ещё про Мальку». Озаглавливание текста. Главные герои 

рассказа.  

В.В.Бианки. «Мышонок Пик». Составление плана на основе названия глав. Рассказ о герое 

произведения.  

Б.С.Житков «Про обезьяну». Герои произведения. Пересказ. Краткий пересказ. 

В.П.Астафьев «Капалуха». Герои произведения.  

В.Ю. Драгунский «Он живой и светится». Нравственный смысл рассказа. 

Поэтическая тетрадь 2 (8ч) 

С.Я.Маршак «Гроза днём». «В лесу над росистой поляной…» Заголовок стихотворения.  

А.Л.Барто «Разлука». «В театре».  



С.В.Михалков «Если». Е.А.Благинина «Кукушка». «Котёнок» 

Проект: «Праздник поэзии». 

Собирай по ягодке – наберёшь кузовок (12ч) 

Б.В.Шергин «Собирай по ягодке – наберёшь кузовок». Соотнесение пословицы и содержания 

произведения. 

А.П.Платонов. «Цветок на земле». «Ещё мама». Герои рассказа. Особенности речи героев. 

Чтение по ролям. 

М.М.Зощенко. «Золотые слова». «Великие путешественники». Особенности 

юмористического рассказа. Главная мысль произведения. Восстановление порядка 

произведений. 

Н.Н.Носов «Федина задача». «Телефон». «Друг детства». Особенности юмористического 

рассказа. Анализ заголовка. Сборник юмористических рассказов Н.Носова. 

По страницам детских журналов (8ч) 

«Мурзилка»  и «Весёлые картинки» - самые старые детские журналы. По страницам 

журналов для детей.  

Ю.Ермолаев «Проговорился», «Воспитатели». Вопросы и ответы по содержанию. Пересказ. 

Г.Остер «Вредные советы». «Как получаются легенды». Что такое легенда. Пересказ. 

Легенды своей семьи, своего города, своего дома. 

Р.Сеф «Весёлые стихи». Выразительное чтение. 

Зарубежная литература (8ч) 

Древнегреческий миф. Храбрый Персей. Мифологические герои и их подвиги. Пересказ. 

Г.Х.Андерсен «Гадкий утёнок». Нравственный смысл сказки. Создание рисунков к сказке.  

4 класс (102 ч) 

Вводный урок (1ч) 

Летописи, былины, жития (7 ч.) 

Вводный урок. Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием 

учебника, словарём. Рассматривание иллюстраций и оформление учебника. 

Из летописи: «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда». События летописи – основные 

события  Древней Руси. 

Из летописи: «И вспомнил Олег коня своего». Летопись – источник исторических фактов. 



А.С.Пушкин «Песнь о вещем Олеге». 

Поэтический текст былины. «Ильины три поездочки». Сказочный характер былины. 

Прозаический текст былины в пересказе Н.Карнауховой. Сравнение поэтического и 

прозаического текстов. Герой былины – защитник государства Российского. Картина 

В.Васнецова «Богатыри».  

Сергий Радонежский – святой земли русской. Житие Сергия Радонежского. Детство 

Варфоломея. Юность Варфоломея. Рассказ о битве на Куликовом поле на основе опорных 

слов и репродукций известных картин. 

Проект: «Создание календаря исторических событий» 

Чудесный мир классики (17ч.) 

П.П.Ершов «Конёк-горбунок». Сравнение литературной и народной сказок. События 

литературной сказки. Герои сказки. Характеристика героя. 

А.С.Пушкин. Стихи. «Няне». «Туча». «Унылая пора! Очей очарованье…». «Сказка о мёртвой 

царевне и о семи богатырях…». Герои пушкинской сказки. Характеристика героев сказки, 

отношение к ним. Деление сказки на части. Составление плана. 

М.Ю.Лермонтов «Дары Терека». Картины природы в стихотворении. «Ашик-Кериб». 

Турецкая сказка. Герои турецкой сказки. Характеристика героев, отношение к ним. 

Л.Н.Толстой «Детство». Характер главного героя 

Басня. «Как мужик камень убрал». Особенности басни. Главная мысль. 

А.П.Чехов «Мальчики». Смысл названия рассказа. Главные герои рассказа – герои своего 

времени. Характер героев. 

Поэтическая тетрадь (8ч.) 

Ф.И.Тютчев «Ещё земли печален вид…»  «Как неожиданно и ярко…». Отбор средств 

художественной выразительности для создания картины природы. 

А.А.Фет «Весенний дождь», «Бабочка». Картины природы в лирическом стихотворении. 

Е.А.Баратынский. А.Н. Плещеев «Дети и птичка». И.С.Никитин «В синем небе плывут над 

полями…» 

Н.А.Некрасов «Школьник». «В зимние сумерки…». 

И.А.Бунин «Листопад». Картины осени. Сравнения, эпитеты. 

Литературные сказки (13ч.) 

В.Ф.Одоевский «Городок в табакерке». Заглавие и главные герои. Составление плана сказки. 



В.М.Гаршин «Сказка о жабе и розе». Текст-описание в содержании художественного 

произведения. Герои литературного текста. Главная мысль произведения. 

П.П.Бажов «Серебряное копытце». Заглавие. Герои. Авторское отношение к героям. 

С.Т.Аксаков «Аленький цветочек». Заглавие. Герои. Авторское отношение к героям. Деление 

текста на части. Составление плана. 

Делу время – потехе час (6ч.) 

Е.Л.Шварц «Сказка о потерянном времени. 

 В.Ю. Драгунский «Главные реки». «Что любит Мишка». Особенности юмористического 

рассказа. 

В.В.Голявкин «Никакой я горчицы не ел». Смысл заголовка. Герои произведения. 

Страна детства  (6ч.) 

Б.С.Житков «Как я ловил человечков». Герои произведения. 

К.Г.Паустовский «Корзина с еловыми шишками». 

М.М.Зощенко «Ёлка». Герои произведения. 

Поэтическая тетрадь (4ч.) 

В.Я.Брюсов «Опять сон»,  «Детская». С.А.Есенин «Бабушкины сказки». М.И.Цветаева 

«Бежит тропинка с бугорка…» «Наши царства». Сравнение произведений М.Цветаевой 

разных лет. 

Природа и мы (11ч.) 

Д.Н.Мамин-Сибиряк «Приёмыш». Отношение человека к природе. 

А.И.Куприн «Барбос и Жулька». 

М.М.Пришвин. «Выскочка». Е.И. Чарушин «Кабан». В.П.Астафьев «Стрижонок Скрип». 

Герои рассказа. Деление текста на части. Составление плана. 

Проект «Природа и мы». 

Поэтическая тетрадь (5ч.) 

Б.Л.Пастернак «Золотая осень». Картины осени.Д.Б.Кедрин «Бабье лето». С.А.Клычков. 

Картины весны и лета в их произведениях. 

Н.М.Рубцов «Сентябрь». С.А.Есенин «Лебёдушка». Мотивы народного творчества. 

Родина (6ч.) 



И.С.Никитин «Русь». Образ Родины. С.Д.Дрожжин «Родине».А.В.Жигулин «О, Родина! В 

неярком блеске…» 

Проект: «Они защищали Родину» 

Страна фантазия (5ч.) 

Е.С.Велтистов «Приключения Электроника». Особенности фантастического жанра. 

Кир Булычёв «Путешествие Алисы». Сравнение героев фантастических рассказов. 

Зарубежная литература (13ч.) 

Дж. Свифт «Путешествие Гулливера». Герои приключенческой литературы. Особенности их 

характеров. 

Г.Х.Андерсен «Русалочка». 

М. Твен «Приключения Тома Сойера». Особенности повествования. 

СельмаЛагерлёф. В Назарете. Святое семейство. Иисус и Иуда. 

 

РАЗДЕЛ III. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ 

 

1класс 

Блок «Литературное чтение. Обучение грамоте» 

 

 

 

Содержание программного материала 

 

Количество часов 

 

1 

 

Добукварный (подготовительный) период 

 

20ч 

 

2 

 

Букварный (основной) период 

 

59ч 

 

3 

 

Послебукварный (заключительный) период 

 

10ч 

 

 

 

ИТОГО 

 

89 ч 

 

 

Блок «Литературное чтение» 

 

 

 

Содержание программного материала 

 

Количество часов 

 

1 

 

Жили-были буквы 

 

8 ч 

 

2 

 

Сказки, загадки, небылицы 

 

7 ч 

 

3 Апрель, апрель. Звенит капель! 6 ч 



   

4 

 

И в шутку и всерьёз 

 

8ч 

 

5 

 

Я и мои друзья 

 

6ч 

 

6 О братьях наших меньших 8ч 

 Итого 

 

43 ч 

 

 

 

 

 

2класс 

№  Тема урока  Кол-во часов 

1 Вводные уроки 2 

2 Самое великое чудо на свете 4 

3 Устное народное творчество 15 

4 Люблю природу русскую. Осень 8 

5 Русские писатели 13 

6 О братьях наших меньших 12 

7 Из детских журналов 11 

8 Люблю природу русскую. Зима 9 

9 Писатели детям 17 

10 Я и мои друзья 10 

11 Люблю природу русскую. Весна 11 

12 И в шутку и всерьез 14 

13 Литература зарубежных стран 10 

 Итого: 136 

 

3  класс 



 

4класс 

№ Содержание предмета Кол-во часов 

1 Вводныйурок 1 

2 Самое  великое чудо на земле 4 

3 Устное народное творчество 14 

4 Поэтическая тетрадь 1 11 

5 Великие русские писатели 24 

6 Поэтическая тетрадь 2 6 

7 Литературные сказки 8 

8 Были-небылицы 10 

9 Поэтическая тетрадь 1 6 

10 Люби живое 16 

11 Поэтическая тетрадь 2 8 

12 Собирай по ягодке - наберёшь кузовок 12 

13 По страницам детских журналов 8 

14 Зарубежная литература 8 

 Итого 136 

№ Содержание предмета Кол-во часов 

   

1 Вводный урок 1 

2 Летописи, былины, жития 7 

3 Чудесный мир классики 17 

4 Поэтическая тетрадь 8 

5 Литературные сказки 13 



 

Критерии оценивания в начальной школе по литературному чтению. 

Нормы оценок в начальной школе по ФГОС. 

Контрольная проверка навыка чтения проводится ежемесячно у каждого учащегося, оценка 

выставляется в классный журнал по следующим критериям: 

- беглость, правильность, осознанность, выразительность 

Оценка «5» - ставится, если выполнены все 4 требования. 

Оценка «4» - ставится, если выполняется норма чтения по беглости (в каждом классе и в 

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

Оценка «3» - ставится, если выполняется норма по беглости, но не выполнено два других 

требования. 

Оценка «2» - ставится, если выполняется норма беглости, но не выполнены остальные три 

требования или не выполнена норма беглости, а остальные требования выдержаны. 

В индивидуальном порядке, когда учащийся прочитал правильно, выразительно, понял 

прочитанное, но не уложился в норму по беглости на небольшое количество слов, ставится 

положительная отметка. 

Чтение наизусть 

Оценка «5» - твёрдо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает. 

Оценка «4» - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку слов, 

самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Оценка «3» - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвёрдое усвоение текста. 

Оценка «2» - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст. 

Выразительное чтение стихотворения 

Требования к выразительному чтению: 

1.Правильная постановка логического ударения. 

2.Соблюдение пауз. 

3. Правильный выбор темпа. 

4.Соблюдение нужной интонации. 

6 Делу время – потехе час 6 

7 Страна детства 6 

8 Поэтическая тетрадь 4 

9 Природа и мы 11 

10 Поэтическая тетрадь 5 

11 Родина  6 

12 Страна Фантазия 5 

13 Зарубежная литература 13 

 Итого 102 



5. Безошибочное чтение. 

Оценка «5» - выполнены правильно все требования. 

Оценка «4» - не соблюдены 1-2 требования. 

Оценка «3» - допущены ошибки по трём требованиям. 

Оценка «2»- допущены ошибки более, чем по трём требованиям. 
 
 

Чтение по ролям 

Требования к чтению по ролям: 

1. Своевременно начинать читать свои слова. 

2.Подбирать правильную интонацию. 

3.Читать безошибочно. 

4. Читать выразительно. 

Оценка «5» - выполнены правильно все требования. 

Оценка «4» - допущены ошибки по одному какому-то требованию. 

Оценка «3» - допущены ошибки по двум требованиям. 

Оценка «2»- допущены ошибки по трём требованиям. 

Пересказ 

Оценка «5» - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не 

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

подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков. 

Оценка «4» - допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их. 

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

последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки. 

Оценка «2»- не может передать содержание прочитанного. 

Тест 

Каждый тест состоит из десяти заданий разной сложности. На выполнение теста отводится 

урок. Выполненное задание оценивается в 1 балл, невыполненное – 0 баллов. 

«5» - ученик набрал 9-10 баллов; 

«4» - ученик набрал 7-8 баллов; 

«3» - ученик набрал 5-6 баллов; 

«2» - ученик набрал менее 5 баллов. 

Оценка навыков чтения (темп, способ, правильность, понимание) 

2 класс 

Оценка «5» - ученик читает целыми словами, отчетливо произносит читаемые слова; темп 

чтения – не менее 50 слов в минуту, соблюдает правильную интонацию в зависимости от 

знака препинания, дает полные ответы на вопросы по содержанию прочитанного текста. 

Оценка «4» - ученик читает более 40 слов в минуту целыми словами, соблюдает нужную 

интонацию и паузы, верно передает содержание прочитанного (частично при помощи 

учителя), не допускает грубых речевых ошибок. 

Оценка «3» - ученик правильно читает по слогам со скоростью менее 40 слов в минуту; 

передает содержание прочитанного с помощью вопросов учителя. 

Оценка «2» - ученик не выполняет требований, установленных для отметки «3». 

3 класс 

Оценка «5» - ученик читает целыми словами, со скоростью 60 слов в минуту и более слов и 

более 80 слов в минуту молча, с правильной интонацией; умеет подробно и кратко 

передавать содержание прочитанного и высказывать о нем собственное обоснованное 

суждение. 



Оценка «4» - ученик читает текст вслух целыми словами, со скоростью не менее 55 слов в 

минуту, интонационно правильно; умеет передать содержание прочитанного; темп чтения 

молча не меньше 70 слов в минуту. 

Оценка «3» - ученик читает целыми словами со скоростью не менее 45 слов в минуту; в 

отдельных случаях переходит на слоговое чтение; делает не более пяти ошибок; в ответах на 

вопросы по тексту допускает 1-2 ошибки; темп чтени я молча не меньше 60 слов в минуту. 

Оценка «2» - ученик не выполняет требований, отвечающих отметки «3». 

4 класс 

Оценка «5» - ученик читает целыми словами, со скоростью не менее 90 слов в минуту вслух 

и более 110 слов в минуту молча; умеет формулировать главную мысль прочитанного, 

сопоставить факты и сделать выводы; может составить рассказ о герое по плану, выбрав для 

этого необходимые части прочитанного текста. 

Оценка «4» - ученик читает целыми словами со скоростью не меньше 70 слов в минуту вслух 

и больше 90 слов молча; при формулировке основной мысли произведения прибегает к 

помощи учителя; может составить рассказ о герое; понимает главную мысль; умеет 

высказывать своё мнение о прочитанном. 

Оценка «3» - ученик читает целыми словами со скоростью не менее 60 слов в минуту вслух и 

не меньше 80 слов молча; определяет основную мысль произведения с помощью учителя; 

затрудняется в кратком пересказе прочитанного; рассказ о герое составляет по плану, 

предложенному учителем; понимает содержание произведения и может ответить на вопросы 

(иногда с помощью учителя). 

Оценка «2» - ученик не выполняет требований, отвечающих отметки «3». 
 
 
 

 


