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Пояснительная записка  

Рабочая программа по литературному чтению разработана для 1-4 классов на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования, авторской программы Л. Ф. 
Климановой,  М.В. Бойкиной  «Литературное чтение. 1 – 4  классы»  (М.: Просвещение),  

УМК «Школа России»   

   Курс „Литературное чтение” рассчитан на 4 года, 414ч. В 1 классе 132 часа (4 часа в неделю). 
На  обучение грамоте отводится 92 часа, на изучение литературного чтения  40 ч (4 ч в неделю, 
10 учебных недель).  Во  2-3 классах по 136ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом 
классе), в  4классе на изучение литературного чтения отводится 102 часа (3ч в неделю, 34 
учебные недели).  

В программу включены уроки внеклассного чтения во 2-3 классах - 1ч в неделю (всего 
34 ч), в 4 классе – 17ч.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты  

У выпускника будут сформированы:  

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентации многонационального 
российского общества;  

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей 
и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 
литературы;  

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности;  

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;  

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения;  

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения 
сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, 
осмысливать поступки героев;  

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.  

Метапредметные результаты:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств её осуществления;  

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  
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4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах;  

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 
познавательных задач;  

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 
словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами;  

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 
осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и 
составления текстов в устной и письменной формах;  

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 
построения рассуждений;  

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 
право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и

 
оценку 

событий;  

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять 
взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её достижения, 
осмысливать собственное поведение и поведение окружающих;  

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 
сотрудничества.  

Предметные результаты  

1 класс  

Результатом формирования  предметных действий  (раздел «Виды речевой и 

читательской деятельности»)  будут являться  следующие  умения:  

воспринимать  на слух чтение учителя и товарищей по классу;  

читать плавно, по слогам и целыми словами вслух (в соответствии с индивидуальным  

темпом); читать выразительно, орфоэпически правильно, с сохранением интонации конца  

предложения; самостоятельно определять тему произведения и под руководством учителя 

главную  

мысль прочитанного или прослушанного произведения; вычерпывать фактуальную 
информацию текста (герои, поступки героев, события);  

участвовать  в  коллективном  обсуждении  прочитанного  или 
 прослушанного  

произведения; отвечать на вопросы учителя; пересказывать текст подробно с опорой на 

картинный  план, на иллюстрацию; на основе  

опорных слов (словесная модель текста); представлять выбранную в библиотеке книгу (автор, 
заголовок, тема выбранной книги).  

Результатом формирования  предметных действий  (раздел «Круг детского 

чтения») будут являться  следующие  умения:  

называть авторов и заголовки прочитанных или прослушанных произведений в классе; 
находить в учебнике произведение в соответствии с заданными параметрами (тема,  

автор, название).  

Результатом формирования  предметных действий  (раздел «Литературоведческая 

пропедевтика»)  будут являться  следующие  умения:  

ориентироваться  в  литературных  понятиях: читатель,  автор, 
 художественное  
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произведение, тема, герой, рифма; различать жанры произведений: 
сказка, рассказ, стихотворение;  

различать малые фольклорные жанры: потешка, песенка, загадка, пословица, поговорка; 
находить слова в тексте, которые помогают услышать представляемых в произведении  

героев (звукопись).  

Результатом  формирования   предметных  действий   (раздел 

 «Творческая деятельность»)  будут являться  следующие  умения:  

создавать небольшое  высказывание на основе прочитанных или прослушанных  

произведений; придумывать сказочные тексты по аналогии с 

прочитанными;  

создавать свои собственные творческие  объекты: фотогазета, плакат и др.;  

иллюстрировать прочитанное или прослушанное произведение;  

разыгрывать произведение по ролям, используя мимику, жест, интонацию под  

руководством учителя.  

2 класс  

 Результатом формирования  предметных умений  (раздел «Виды речевой и читательской 

деятельности»)  будут являться  следующие  умения:  

• читать текст про себя с постепенным увеличением скорости чтения в 
соответствии с индивидуальным темпом;  

• самостоятельно определять  тему   прочитанного произведения;  

• под руководством учителя определять главную мысль произведения;  

• задавать самостоятельно  и под руководством учителя вопросы по прочитанному 

или прослушанному произведению;  

• пересказывать текст на основе картинного  плана, простого плана, составленного 
под руководством учителя;  

• характеризовать героя произведения под руководством учителя (кто он? Какой  

он?);  

• делить текст на части под руководством учителя;  определять микротемы,  

озаглавливать части, готовить текст к пересказу;  

• находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам;  

• Сравнивать произведения живописи и произведения литературы;  

• Сравнивать прозаический и поэтический текст;  

• Наблюдать, как с помощью красок автор передает свои чувства и настроения, 
выраженные в репродукции картин известных художников. Учащиеся 2  класса 

получат возможность для формирования:  

• читать текст про себя  и понимать прочитанное;  

• самостоятельно определять главную мысль произведения на основе выбранной 

пословицы;  

• задавать самостоятельно  вопросы по прочитанному или прослушанному 
произведению;  

• самостоятельно делить текст на части; озаглавливать части;  

• пересказывать текст на основе плана подробно, кратко;  

• самостоятельно давать характеристику героям произведения; сравнивать героев 
одного произведения;  

• находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; называть 
выставку книг; классифицировать и группировать книги в соответствии с заданными 
параметрами.  
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Результатом формирования  предметных умений  (раздел «Круг детского чтения»)  

будут являться  следующие  умения:  
• характеризовать представленную на выставке книгу;  

• умение  организовывать  выставку книг в классе по заданным учителем 
параметрам и под руководством учителя;  

• Находить книгу по заданным параметрам в домашней библиотеке Учащиеся 2 

класса получат возможность для формирования:  

• Составлять рассказ о книге на основе аннотации и содержания;  

• Самостоятельно составлять аннотацию;  

• Самостоятельно заполнять на книгу каталожную карточку;   Пользовать 
алфавитным и систематическим каталогом.  

Результатом формирования  предметных умений  (раздел «Литературоведческая 

пропедевтика»)  будут являться  следующие  умения:  
• Определять особенности сказочного текста; находить отличия сказки от сказки о 
животных;  

• Характеризовать героя произведения;  

• Самостоятельно определять в художественном тексте звукопись как средство 
создания образа;  

• Отличать произведения живописи и произведения литературы;  

• Отличать  прозаический и поэтический текст;  

• Наблюдать, как с помощью художественных средства автор передает читателю 

свои чувства  и настроение, выраженные в прозаическом и поэтическом тексте;  

• Находить в тексте сравнения  с помощью слов будто, как;  

• Находить в тексте лирического стихотворения средства художественной 
выразительности: эпитеты,  олицетворения под руководством учителя.  

   

Учащиеся 2 класса получат возможность для формирования:  
• Сравнивать  научно-познавательный  и  художественный  текст; 
 определять отличительные особенности;  

• Выявлять особенности  героя художественного рассказа;  

• Выявить особенности юмористического произведения;  

• Определять сравнения, олицетворения, подбирать свои сравнения, олицетворения; 
 Наблюдать противоположные картины в художественном тексте; находить слова, 

которые помогают увидеть эти картины;  

• Выявлять развитие настроения в художественном тексте.  

Результатом  формирования   предметных  умений   (раздел 

 «Творческая деятельность»)  будут являться  следующие  умения:  
• Придумывать рассказ по аналогии с прочитанными или прослушанными  

произведениями;  

• Читать  стихотворение,  передавая  настроение  с  помощью 
 различных  

выразительных средств;  

• Инсценировать произведения самостоятельно, используя различные средства 
выразительности Учащиеся 2 класса получат возможность для формирования:  

• Умения выразительно читать, выявляя  авторское отношение к изображаемому,  
передавать настроение при чтении;  

• Умения составлять самостоятельно тексты разных жанров;   Умения  писать 
отзыв на книгу.  
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3 класс  
Третьеклассники научатся:  

-читать осознанно, правильно, бегло(целыми словами и по слогам вслух- не менее 90 
слов в минуту) и выразительно доступные по содержанию и объёму произведения;  

-применять различные способы чтения( ознакомительное, творческое, изучающее, 
поисковое);  

-работать с книгой в единстве её текстового и внетекстового содержания;  

-полноценно  воспринимать на  слух  тексты  в  исполнении  учителя, 
 учащихся, эмоционально отзываться на прочитанное;  

-устанавливать причинно- следственные связи и определять жанр, тему и главную мысль 
произведения; характеризовать героев;  

-отличать поэтический текст от прозаического;  

-основам литературного анализа художественных произведений разной видо-жанровой 
принадлежности;  

-распознавать основные жанровые особенности фольклорных форм  ( 
сказки, загадки, пословицы, небылицы, считалки, песни, скороговорки); 

Третьеклассники получат возможность научиться:  

-испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю;  

-уважать культуру  народов многонациональной России и других стран;  

-бережно и ответственно относиться к окружающей природе;  

-определять сходство и различие произведений разных жанров;  

-использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного текста 
информацию в практической деятельности;  

-выделять в тексте опорные (ключевые) слова.  

   

В результате освоения курса «Литературное чтение»  в 3 классе у учащихся 
формируются читательские компетенции, осмысленность чтения.  

В ходе формирования навыка осмысленного чтения ученик научится:  

-выявлять в тексте слова и выражения, значения которых непонятно и осознавать 
потребность в выяснении их смысла;  

-пользоваться сносками и школьным толковым словарём;  

-отвечать на вопросы по содержанию словами текста;  

-определять эмоциональный характер текста;  

-выделять опорные слова;  

-опираться на авторские ремарки для характеристики персонажей;  

-определять мотивы поведения героев путём выбора правильного ответа из 
предложенных;  

- уметь прогнозировать содержание читаемого;  

-формулировать тему небольшого текста;  

-работать с заголовками;  

-определять идею произведения путём выбора из ряда пословиц той ,которая наиболее 
точно выражает главную мысль;  

-находить главную мысль сформулированную в тексте;  

-определять характер книги ,тему , жанр, эмоциональную окраску по обложке ,заглавию, 
рисункам.  

В ходе формирования навыка выразительного чтения ученик научится:  
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-повышать и понижать голос в соответствии со знаками препинания и характером 

содержания;  

-соблюдать паузы.  

Ученик получит возможность научиться:  

-передавать эмоциональный тон персонажа произведения;  

-выбирать темп чтения в зависимости от смысла читаемого;  

-пользоваться силой голоса для постановки логических ударений и передачи характера 
текста.  

При работе с текстом и книгой третьеклассник научится:  

-заучивать стихотворения наизусть и выразительно читать их;  

-правильно называть книгу;  

-работать с содержанием - определять, от какого лица ведётся повествование;  

-выявлять авторское отношение к персонажам;  

-выделять эпизод из текста;  

-озаглавить иллюстрации и эпизоды;  

-восстанавливать деформированный картинный план;  

-подбирать к иллюстрациям эпизоды из текста;  

-составлять картинный план;  

 -пересказывать с опорой на картинный план;  

Третьеклассник получит возможность научиться:  

-составлять подробный и творческий пересказ по изменённому плану;  

-составлять представление о книге по обложке: прогнозировать тему, жанр, характер 
текста;  

-ориентироваться в книге;  

-ориентироваться в группе книг.  

Выполняя задания творческого характера, на уроках литературного чтения дети 

научатся:  

-говорить с разной интонацией;  

-читать по ролям;  

-инсценировать прочитанное;  

-графически иллюстрировать прочитанное.  

Третьеклассники получат возможность научиться:  

-составлять словесное описание сюжетного фрагмента из эпического произведения;  

-готовить творческий пересказ в форме дополнения текста.  

 

4 класс  

Предметные результаты:  

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 
Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, 
понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом 

чтении;  

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 
элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов 
с использованием элементарных литературоведческих понятий;  
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4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 
участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 
источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя 
самостоятельно краткую аннотацию;  

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 
причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на 
части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 
пересказывать произведение;  

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-
познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне овладеть 
некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, 
рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев). Умение 
написать отзыв на прочитанное произведение;  

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст 
на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по иллюстрациям, 
на основе личного опыт.  

  

 

Основной инструментарий для оценивания результатов 

Контрольная проверка навыка чтения 

проводится ежемесячно у каждого учащегося, оценка выставляется в классный журнал по 

следующим критериям: беглость, правильность, осознанность, выразительность. 

"5" - ставится, если выполнены все 4 требования. 

"4" - ставится, если выполняется норма чтения по беглости (в каждом классе и в каждой 

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

"3" - ставится, если выполняется норма по беглости, но не выполнено два других требования. 

"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 

"5" - твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает. 

"4" - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку слов, 

самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

"3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста. 

"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 

5. Безошибочное чтение 

Нормы оценивания: 

"5" - выполнены правильно все требования 

"4" - не соблюдены 1-2 требования 

"3" -допущены ошибки по трем требованиям 

"2" - допущены ошибки более, чем по трем требованиям 

Чтение по ролям 
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Требования к чтению по ролям: 

1. Своевременно начинать читать свои слова 

2. Подбирать правильную интонацию 

3. Читать безошибочно 

4. Читать выразительно 

Оценка "5" - выполнены все требования 

Оценка "4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию 

Оценка "3" - допущены ошибки по двум требованиям 

Оценка "2" -допущены ошибки по трем 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. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки по чтению: 

Ошибки: 

- искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, слогов, 

слов); 

- неправильная постановка ударений (более 2); 

- чтение всею текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения слов при 

чтении вслух; 

- непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 

- неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

- неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и 

выражения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного; 

- нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

- нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

- монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

Недочеты: 

- не более двух неправильных ударений; 

- отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при чтении 

вслух; 

- осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 

- неточности при формулировке основной мысли произведения; 

- нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная выразительность 

при передаче характера персонажа. 

Нормы оценок по чтению и читательской деятельности соответствуют общим требованиям, 

указанным в данном документе. 

2-й класс. 

Оценка "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. 

Оценка "4" ставится ученику, если он: 
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- 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. 

Оценка "3" ставится ученику, если он: 

- осваивает содержание прочитанного только с помощью вопросов учителя; 

- читает отрывисто по слогам, темп чтения - не менее 20 слов в минуту (1полугодие); 

- читает медленно по слогам, темп чтения - не менее 45 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. 

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

- читает по буквам, темп чтения - менее 40 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 а тех редких случаях, когда ученик устойчиво испытывает 

большие трудности в усвоении программы начальных классов). 

3-й класс. 

Оценка "5" ставится ученику, если он: 

- понимает смысл прочитанного, читает правильно целыми словами, слова сложной слоговой 

структуры прочитывает по слогам (1 полугодие): 

- читает целыми словами (2полугодие); 

- читает текст выразительно, соблюдает логические ударения и паузы; 

- самостоятельно делит небольшой текст на части, выделяет главное, передает содержание 

прочитанного, грамматически правильно строит свою речь; 

- понимает смысл слов в контексте, самостоятельно находит в тексте слова и выражения, 

используемые автором для изображения действующих лиц и описания природы; 

-твердо знает наизусть стихотворение и читает его выразительно. 

Оценка "4" ставится ученику, если он: 

- читает текст осознанно, выразительно, целыми словами, отдельные трудные слова - по слогам 

(1полугодие); 

-читает целыми словами, допускает 1-2 ошибки в словах, в соблюдении пауз и логических 

ударений (2 полугодие); 

-допускает 1-2 негрубые ошибки при передаче прочитанного, при делении текста на части, 

нахождении нужных эпизодов рассказа по заданию учителя; 

- правильно понимает основной смысл прочитанного, но выражает его неточно; 

- знает наизусть стихотворение, выразительно читает его, но допускает незначительные ошибки 

(повторы, длительные паузы и др.). 

Оценка "3" ставится ученику, если он: 

- читает по слогам и только отдельные слова читает целиком (1 полугодие); 

- переходит на чтение целыми словами, допускает 3-5 ошибок - замена, пропуск, перестановка 

букв, слогов, слов и постановка ударений в словах (2 полугодие); 

- последовательно передает содержание прочитанного, выделяет главную мысль, делит текст на 

части с помощью наводящих вопросов учителя, при пересказе нарушает последовательность 
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изложения, допускает речевые ошибки, исправляет их только с помощью учителя, 

воспроизводит наизусть стихотворение, но знает его нетвердо, читает монотонно. 

Оценка "2" ставится ученику, если он: 

- читает монотонно, по слогам (1полугодие); 

- читает по слогам, только отдельные слова читает целиком (2 полугодие); 

- допускает более 6 ошибок; 

- искажает содержание прочитанного, не может выделить основную мысль прочитанного и 

разделить текст на части с помощью дополнительных вопросов; 

- при чтении наизусть не полностью воспроизводит текст стихотворения. 

4-й класс. 

Оценка "5" ставится ученику, если он: 

- читает осознанно, бегло, правильно, с использованием основных средств выразительности (1 

полугодие); 

- читает бегло, сознательно, правильно с соблюдением основных норм литературного 

произношения, передает с помощью интонации смысл прочитанного и свое отношение к его 

содержанию (2 полугодие); 

- полно, кратко и выборочно пересказывает текст, самостоятельно составляет простейший план, 

выявляет основной смысл прочитанного; 

- самостоятельно находит в тексте слова, выражения и эпизоды для составления рассказа на 

определенную тему (о природе, событии, герое); 

- знает и выразительно читает наизусть стихотворение. 

Оценка "4" ставится ученику, если он: 

- читает текст бегло целыми словами, использует логические ударения и паузы (1 полугодие); 

- читает текст бегло целыми словами, использует логические ударения и паузы (2 полугодие), 

- делает 1-2 ошибки в словах при чтении и в определении логических ударений и пауз, 

составляет план прочитанного, пересказывает текст полно (кратко, выборочно); 

- самостоятельно выделяет главную мысль прочитанного, но допускает отдельные речевые 

ошибки и устраняет их самостоятельно; 

- читает выразительно стихотворение наизусть, но допускает незначительные неточности. 

Оценка "3" ставится ученику, если он: 

- читает осознанно, целыми словами (единичные слова по слогам), монотонно, (1 полугодие); 

- читает целыми словами, недостаточно выразительно, допускает при чтении от 3 до 5 ошибок 

(2 полугодие); 

- передает полное и краткое содержание текста, основную мысль прочитанного, составляет 

план и др. с помощью наводящих вопросов учителя. 

- воспроизводит наизусть текст стихотворения, но допускает ошибки и исправляет их только с 

помощью учителя. 

Оценка "2" ставится ученику, если он: 

- читает текст по слогам и только отдельные слова прочитывает целиком, допускает большое 

количество ошибок на замену, пропуск слогов, слов и др., слабо понимает прочитанное ( 

1полугодие), 

- не владеет чтением целыми словами, допускает более 6 ошибок (2 полугодие); 

- пересказывает текст непоследовательно, искажает содержание прочитанного, допускает 

множество речевых ошибок; 

- не может кратко и выборочно пересказать текст, составить план и выделить главную мысль 

прочитанного с помощью наводящих вопросов учителя; 

- при чтении наизусть не может полностью воспроизвести текст стихотворения. 

При оценке домашнего чтения предъявляются более высокие требования, чем при чтении без 

предварительной подготовки. 

Оценка за чтение должна выставляться на основе устного ответа и самостоятельного чтения 

ученика. Объем прочитанного на оценку должен быть не менее: в 1-м классе - 1/4 страницы, во 
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2-м классе -1/3 страницы, в 3-м классе -1/2 , в 4-м классе 3/4 страницы учебной книги для 

чтения. 

При выставлении оценки по чтению необходимо ее мотивировать и постоянно поощрять детей 

в овладении правильным навыком чтения и умением работать с текстом. 

Итоговые проверки навыка чтения проводятся три раза в год; входной контроль, в конце I и II 

полугодий. 

 

 

Содержание учебного предмета 

1 класс 

 Обучение грамоте. Чтение (92 ч) 

Добукварный период (16ч) 
Речь (устная и письменная). Общее представление о языке. 

Предложение и слово. Членение речи на предложения, предложения на слова, слова на слоги с 

использованием графических схем. 

Слог, ударение. Деление слов на слоги; ударение в словах (выделение голосом, длительное и 

более сильное произнесение одного из слогов в слове), определение количества слогов в слове. 

 Звуки и буквы. Представление о звуке, различение на слух и при произношении гласных и 

согласных (твердых и мягких, глухих и звонких) звуков: отсутствие или наличие преграды в 

полости рта, наличие или отсутствие голоса, слогообразующая роль гласных. 

Гласные и согласные звуки. Выделение в словах отдельных звуков, звуко-слоговой анализ слов 

(установление количества звуков в слове, их характера, последовательности), выделение 

ударных слогов, соотнесение слышимого и произносимого слова со схемой-моделью, 

отражающей его звуко-слоговую структуру. 

 Букварный период  (60 ч) 

Обучение чтению 
Согласные звуки и буквы. Чтение и письмо слогов и слов с изученными буквами. Согласные и 

гласные звуки и буквы, ознакомление со способами обозначения твердости и мягкости 

согласных. Чтение слогов-слияний с ориентировкой на гласную букву, чтение слогов с 

изученными буквами. Составление из букв и слогов разрезной азбуки или печатание слов 

(после предварительного звуко-слогового анализа, а затем и без него), их чтение. Постепенное 

обучение осознанному, правильному и плавному слоговому чтению вслух отдельных слов, 

коротких предложений и небольших текстов, доступных детям по содержанию, на основе 

правильного и относительно быстрого узнавания букв, определения ориентиров в читаемом 

слове, места ударения в нем. Знакомство с правилами гигиены чтения. Умение читать 

отдельные слова орфографически т. е. так, как они пишутся, и так, как они произносятся, т. е. 

орфоэпически. 

Буквы Ъ и Ь. Знакомство с буквами, не обозначающими звука. 

Развитие устной речи 
Звуковая культура речи. Развитие у детей внимания к звуковой стороне слышимой речи (своей 

и чужой), слуховой памяти и речевого аппарата. Совершенствование общих речевых навыков: 

обучение неторопливому темпу и ритму речи, правильному речевому дыханию, умеренной 

громкости и правильному интонированию. 

Совершенствование произношения слов, особенно сложных по звуко-слоговой структуре, в 

соответствии с нормами орфоэпии, с соблюдением ударения. Правильное произнесение всех 

звуков родного языка, особенно различение их на слух, верное употребление сходных звуков, 

наиболее часто смешиваемых детьми: л- р, с-з, щ-ж, п -б, с-ш и т. д. (изолированное 

произнесение в словах, фразах и скороговорках). 

Исправление недостатков произнесения некоторых звуков, обусловленных отклонениями в 

речевом развитии детей. 

Работа над словом. 
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Уточнение, обогащение и активизация словаря детей. Правильное употребление слов — 

названий предметов, признаков, действий и объяснение их значения. Объединение и различие 

по существенным признакам предметов, правильное употребление видовых и родовых слов-

названий. Проведение логических упражнений. Умение быстро находить нужное слово, 

наиболее точно выражающее мысль, приводя его в грамматически верное сочетание с другими 

словами. Воспитание чуткости к смысловым оттенкам слов, различие и понимание простейших 

случаев многозначности слов, омонимии, подбор синонимов и антонимов (без использования 

терминов). Обучение пониманию образных выражений в художественном тексте. 

Выработка умений пользоваться словом в правильной грамматической форме, борьба с 

засорением речи нелитературными словами (диалектизмами, просторечиями). 

Работа над предложением и связной устной речью. 

Совершенствование речевых умений, полученных детьми до школы. Обдумывание 

предстоящего ответа на вопросы учителя, точное его формулирование, использование в ответе 

предложений различного типа. 

Пересказ знакомой сказки или небольшого рассказа без пропусков, повторений и перестановок 

частей текста (по вопросам учителя). 

Составление по картинке или серии картинок текста, определенного количества предложений, 

объединенных общей темой, или небольшого рассказа с соблюдением логики развития сюжета. 

Ответы на вопросы по прочитанным предложениям и текстам. 

Рисование с помощью учителя словесной картинки с использованием нескольких прочитанных 

слов, предложений, объединенных ситуативно. Дополнение сюжета, самостоятельное 

придумывание событий, предшествующих изображенным или последующим событиям. 

Составление рассказов о простых случаях из собственной жизни по аналогии с прочитанным 

или по сюжету, предложенному учителем. 

Развернутое объяснение загадок, заучивание наизусть стихотворений, потешек, песенок, 

считалок и воспроизведение их с соблюдением интонации, диктуемой содержанием. 

Развитие грамматически правильной речи детей, ее точности, полноты, эмоциональности, 

последовательности и содержательности при изложении собственных рассказов и при 

пересказе текста. Воспитание внимательного, доброжелательного отношения к ответам и 

рассказам других детей. 

Послебукварный период (16 ч) 

Обучение чтению 
Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, приобретенных в 

процессе обучения грамоте. Правильное, плавное слоговое чтение с элементами чтения целыми 

словами небольших текстов со всеми буквами алфавита. Ориентировочный темп чтения 

незнакомого текста — 25-30 слов в минуту. Соблюдение пауз, отделяющих одно предложение 

от другого. 

Чтение небольших художественных произведений А. Пушкина, Л. Толстого,  К. 

Чуковского, К. Ушинского, С. Михалкова о природе, детях, труде, Родине и т.д. 

Совершенствование навыков чтения. 

Развитие устной речи 
Речь и ее значение в жизни. Знакомство с текстом и его значение. Наблюдения за 

особенностями устной речи. Сопоставление текста и отдельных предложений. Озаглавливание 

небольшого текста. 

Составление предложений на определенную тему (о маме, о школе, о детях и т. п.) по картине; 

небольших устных рассказов по сюжетным картинкам, по личным наблюдениям детей (по 

вопросам учителей). 

Речевая этика. Культура общения. Слова, используемые при приветствии и прощании. Речевые 

ситуации с включением слов, употребляемых при приветствии, прощании, при выражении 

извинения и благодарности. 

Литературное чтение (40ч) 

Вводный урок (1 ч) 
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Знакомство с учебником по литературному чтения. Система условных обозначений. 

Содержание учебника. 

Жили-были буквы (7 ч) 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Выставка книг по теме. 

Стихотворения В. Данько, С. Чёрного, С. Маршака. Тема стихотворения. Заголовок. Характер 

героев (буквы). Выразительное чтение с опорой на знаки препинания. Творческая работа: 

волшебные превращения. Проекты «Создаём город букв», «Буквы — герои сказок». 

Литературная сказка И. Токмаковой, Ф. Криви-на. Главная мысль. Характер героя 

произведения. Творческий пересказ: дополнение содержания текста. 

Стихотворения   Г. Сапгира,   М. Бородицкой, И. Гамазковой, Е. Григорьевой. Заголовок. 

Рифма. Звукопись как приём характеристики героя. Главная мысль произведения. Заучивание 

наизусть. Конкурс чтецов 

Сказки, загадки, небылицы (7ч) 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Выставка книг по теме. 

Сказки авторские и народные. «Курочка Ряба». «Теремок». «Рукавичка». «Петух и собака». 

Сказки А. С. Пушкина. Произведения К. Ушинского и Л. Толстого. Герои сказки. 

Рассказывание сказки на основе картинного плана. Инсценирование. Главная мысль сказки. 

Сравнение народной и литературной сказок. Выразительные средства языка. Выразительное 

чтение диалогов из сказок. Загадки. Тема загадок. Сочинение загадок. Песенки. Русские 

народные песенки. Английские народные песенки. Герои песенок. Сравнение песенок. 

Настроение. Выразительное чтение песенок. 

Потешки. Герои потешки. Чтение по ролям. Небылицы. Сочинение небылиц. Оценка 

планируемых достижений 

Апрель, апрель. Звенит капель! (5 ч) 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Выставка книг по теме. 

Лирические стихотворения А. Майкова, А. Плещеева, Т. Белозёрова, С. Маршака. Настроение. 

Развитие воображения, средства художественной выразительности: сравнение. Литературная   

загадка.   Сочинение   загадок. И. Токмакова. Е. Трутнева. 

Проект: «Составляем сборник загадок». 

Чтение наизусть стихотворений. Наблюдение за ритмическим рисунком стихотворного текста. 

Запоминание загадок. 

Сравнение стихов разных поэтов на одну тему, выбор понравившихся, их выразительное чтение 

И в шутку и всерьёз (6 ч)+1 ч резерв 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания произведений раздела. 

Выставка книг по теме. 

Весёлые стихи для детей И. Токмаковой, Г. Кружкова, К. Чуковского, О. Дриза, О. Григорьева, 

Т. Собакина. Авторское отношение к изображаемому. Звукопись как средство выразительности. 

Юмористические рассказы для детей Я. Тайца, Н. Артюховой, М. Пляцковского. Заголовок — 

«входная дверь» в текст. Подбор другого заголовка. Герой юмористического рассказа. Чтение 

по ролям. Заучивание наизусть. Рассказывание. 

Сравнение произведений на одну тему: сходство и различия. Оценка достижений 

Я и мои друзья  (5 ч)+2 ч резерв 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Выставка книг по теме. 

Рассказы о детях Ю. Ермолаева, М. Пляцковского. Заголовок — «входная дверь» в текст. План 

рассказа. 

Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, С. Михалкова, Р. Сефа, В. Берестова, И. 

Пивоваровой, Я. Акима, Ю. Энтина. Тема произведений. Главная мысль. Нравственно-

этические представления. Соотнесение содержания произведения с пословицами. Сравнение 

рассказа и стихотворения. Выразительное чтение. Заучивание наизусть. Проект: «Наш класс — 

дружная семья». Создание летописи класса. Оценка достижений 

О братьях наших меньших (5 ч) +1 ч резерв 
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Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Планирование работы 

учащихся и учителя по освоению содержания раздела. Выставка книг по теме. Стихотворения о 

животных С. Михалкова, Р. Сефа, И. Токмаковой, В. Берестова, Г, Сапгира. Выразительное 

чтение стихотворения. Рассказы В. Осеевой. Сказки — несказки Д. Хармса, Н. Сладкова. 

Художественный и научно-популярный тексты. Сравнение художественного и научно-

популярного текстов. Событие рассказа. Поступок героя. Пересказ на основе иллюстрации. 

Оценка достижений 

2 класс 

Вводный урок (1 ч) 

Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных обозначений. 

Содержание учебника. Словарь. 

Самое великое чудо на свете (4 ч) 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела.  

Выставка книг по теме. Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои любимых книг. 

Творчество читателя, талант читателя. 

Проект: «О чём может рассказать школьная библиотека». 

Старинные и современные книги. Сравнение книг. Подготовка сообщения на темы: 

«Старинные книги Древней Руси», «О чём может рассказать старинная книга». Высказывание о 

книгах К. Ушинского, М. Горького, Л. Толстого. Классификация высказываний.  

Напутствие читателю Р. Сефа. Выразительное чтение напутствия.  

Пересказ содержания научно-познавательных текстов. 

Устное народное творчество (15ч) 

Знакомство с название раздела. Прогнозирование содержания раздела. Планирование работы 

учащихся и учителя по освоению содержания раздела. 

Устное народное творчество. Малые и большие жанры устного народного творчества. 

Пословицы и поговорки. Пословицы русского народа. В. Даль – собиратель пословиц русского 

народа. Сочинение по пословице. 

Русские народные песни. Образ деревьев в русских народных песнях. Рифма. Выразительное 

чтение русских песен. 

Потешки и прибаутки – малые жанры устного народного творчества. Отличия прибаутки от 

потешки. Слово как средство создания образа. 

Считалки и небылицы – малые жанры устного народного творчества. Ритм – основа считалки. 

Сравнение считалки и небылицы. 

Загадки – малые жанры устного народного творчества. Распределение загадок по 

тематическим группам. 

Сказки. Русские народные сказки. «Петушок и бобовое зёрнышко». «У страха глаза велики». 

Использование приёма звукописи при создании кумулятивной сказки. «Лиса и тетерев». «Лиса 

и журавль». «Каша из топора». «Гуси-лебеди». Соотнесение смысла пословицы со сказочным 

текстом. Герои сказок. Характеристика героев сказки на основе представленных качеств 

характера. 

Рассказывание сказки по рисункам. Рассказывание сказки по плану. Творческий пересказ: 

рассказывание сказки от лица её героев. Оценка достижений. 

Люблю природу русскую. Осень. (8 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела.  

Картины осенней природы. 

Осенние загадки. Образ осени в загадках. Соотнесение загадки и отгадки. 

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

Есенина. Настроение. Интонация стихотворения. Осенние картины природы. Средство 

художественной выразительности. Сравнение.  

Приём звукописи как средство выразительности. Сравнение художественного и научно-

популярного текстов. Сравнение лирического поэтического и прозаического текстов. 

Выразительное чтение стихотворений. 
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Оценка достижений. 

Русские писатели. (14 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

А. С. Пушкин – великий русский писатель. Вступление к поэме «Руслан и Людмила». 

Сказочные чудеса. Лирические стихотворения. Картины природы. Настроение стихотворения. 

Средства художественной выразительности. Эпитет. Сравнение. Олицетворение. «Сказка о 

рыбаке и рыбке». Сравнение литературной и народной сказок. Картины моря в сказке. 

Характеристика героев произведения. 

И. А. Крылов. Басни. Нравственный смысл басен И. А. Крылова. Сравнение басни и сказки. 

Структура басни, модель басни. Герой басенного текста. Характеристика героев басни. 

Соотнесение смысла басни с пословицей. 

Л. Н. Толстой. Басни Л. Н. Толстого. Нравственный смысл басен. Соотнесение пословицы со 

смыслом басни. Рассказы Л. Н. Толстого. Герои произведений. Характеристика героев 

произведений. Подробный пересказ. Оценка достижений. 

О братьях наших меньших. (12 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

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

стихотворения. Настроение стихотворения. Приёмы сказочного текста в стихотворении. Герой 

стихотворения. Характер героев. Рифма. Научно-популярный текст Н. Сладкова. 

Рассказы о животных М. Пришвина, Е. Чарушина, Б. Житкова, В. Бианки. Герои рассказа. 

Нравственный смысл поступков. Характеристика героев. Подробный пересказ на основе 

плана, вопросов, рисунков. 

Оценка планируемых достижений. 

Из детских журналов (9 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Придумывание своих вопросов по содержанию, сравнение их с необычными вопросами из 

детских журналов. 

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

Заголовок. Подбор заголовка в соответствии с содержанием, главной мыслью. Ритм 

стихотворного текста. Выразит. чтение на основе ритма. 

Проект: «Мой любимый детский журнал». 

Оценка своих достижений. 

Люблю природу русскую. Зима. (9 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержание раздела. Зимние загадки. 

Соотнесение загадки с отгадкой. 

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

Дрожжина. Настроение стихотворения. Слова, которые помогают представить зимние 

картины. Авторское отношение к зиме. 

Русская народная сказка. Два Мороза. Главная мысль произведения. Соотнесение пословицы с 

главной мыслью произведения. герой произведения. Характеристика героев. 

Новогодняя быль. С. Михалков. Особенности данного жанра. Чтение по ролям. Весёлые стихи 

о зиме А. Барто, А. Прокофьева. 

Оценка достижений. 

Писатели детям. (17 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержание раздела. 

К. Чуковский. Сказки. «Путаница». «Радость». «Федорино горе». Настроение стихотворения. 

Рифма. Приѐм звукописи как средства создания образа. Авторское отношение к 

изображаемому. Чтение по ролям. 

С. Я. Маршак. Герои произведения С. Маршака. «Кот и лодыри». Соотнесение смысла 

пословицы с содержанием стихотворения. 

С. В. Михалков. «Мой секрет», «Сила воли». Эпическое стихотворение. Заголовок. 

Содержание произведения. Деление текста на части. Герой стиха. Хар-ка героя произв. с 
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опорой на его поступки. А. Л. Барто. Стихи. Заголовок стиха. Настроение стиха. Звукопись как 

средство создания образа. 

Выразительное чтение стихотворения. 

Н. Н. Носов. Юмористические рассказы для детей. Герои юмористического рассказа. 

авторское отношение к ним. Составление плана текста. подробный пересказ на основе 

самостоятельно составленного плана. 

Подробный пересказ на основе картинного плана.  

Оценка достижений. 

Я и мои друзья. (10 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержание раздела. 

Стихи о дружбе и друзьях Ф. Берестова, Э. Машковская, В. Лунина. Соотнесение пословиц и 

смысла стихотворения. Нравственные и этические представления. Рассказы Н. Булгакова, Ю. 

Ермолаева, В. Осеевой. Смысл название рассказа. Соотнесение названия рассказ с пословицей. 

Составление плана рассказа. Устные рассказы о дружбе, взаимовыручке. 

Оценка достижений. 

Люблю природу русскую. Весна. (9 ч) 

Знакомство с названием раздела. 

Весенние загадки. Соотнесение загадки с отгадкой. Сочинение весенних загадок. 

Лирические стихотворения Ф. Тютчева, А. Плещеева, А. Блока, И. Бунина, С. Маршака, Е. 

Благининой, Э. Мошковской. Настроение стихотворения. Прием контраста в создании картин 

зимы и весны. Слово, как средство создания весенней картины природы. 

И в шутку и в серьез. (14 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержание раздела. 

Веселые стихи Б. Заходера, У. Успенского, В. Берестова, И. Токмаковой. Анализ заголовка. 

Заголовок – «входная дверь» в текст. Авторское отношение к читателю. Герой авторского 

стихотворения. Сравнение героев стихотворения. Ритм стихотворения. Чтение стихотворения 

на основе ритма. Инсценирование стихотворения.  

Веселые рассказы для детей Э. Успенского, Г. Остера, В. Драгунского. Герои юмористических 

рассказов. Особое отношение к героям юмористического текста. 

Восстановление последовательности текста на основе вопросов. Составление плана. Пересказ 

текста на основе вопросов. 

Оценка планируемых достижений. 

Литература зарубежных стран (12ч + 2ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержание раздела. Выставки книг. 

Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в переводе С. Маршака, 

В. Викторова, Л. Яхнина. Сравнение русских и зарубежных песенок. 

Ш. Перро. «Кот в сапогах». «Красная Шапочка». Герои зарубежных сказок. Сравнение героев 

зарубежных и русских сказок. Творческий пересказ: дополнение содержание сказки. 

Г.-Х. Андерсен. «Принцесса на горошине». Герои зарубежных сказок. 

Э.Хогарт. «Мафин и паук». Герои сказок. Составление плана сказки для подробного пересказа. 

Соотнесение смысла сказки с русской пословицей. 

Проект: «Мой любимый писатель-сказочник». 

Оценка достижений. 

 

3 класс  

Вводный урок по курсу литературного чтения (1ч) 

Вступительная статья. 

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 
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богородская игрушка. Русские народные сказки «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», 

«Иван-царевич и Серый Волк», «Сивка- Бурка». Проект «Сочиняем волшебную сказку». 

Поэтическая тетрадь 1 (11ч) 

Проект «Как научиться читать стихи» на основе научно-популярной статьи Я.Смоленского. 

Ф.И. Тютчев. «Весенняя гроза», «Листья». А.А. Фет «Мама! Глянь-ка из окошка…», «Зреет 

рожь над жаркой нивой…». И.С. Никитин. «Полно, степь моя,спать беспробудно…», «Встреча 

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

Великие русские писатели (24ч) 

Сообщение «Что интересного я узнал о жизни А.С. Пушкина», А.С. Пушкин «За весной, красой 

природы…», «Уж небо осенью дышало…», «В тот год осенняяпогода…», «Опрятней модного 

паркета…», «Зимнее утро», «Зимний вечер», «Сказка о царе Салтане…». Сообщение о Крылове 

на основе статьи учебника. И.А.Крылов. «Мартышка и очки», «Зеркало и Обезьяна», «Ворона и 

Лисица». Статья В. Воскобойникова о М.Ю. Лермонтове. М.Ю. Лермонтов. «Горные 

вершины», «На севере диком…», «Утёс», «Осень». Л.Н. Толстой. «Детство Л.Н. Толстого» 

(извоспоминаний писателя), «Акула», «Прыжок», «Лев и собачка», «Какая бываетроса на 

траве», «Куда девается вода из моря». 

Поэтическая тетрадь №2 (6ч) 

Н.А. Некрасов «Славная осень!..», «Не ветер бушует над бором», «Дедушка Мазай и зайцы». 

К.Д. Бальмонт. «Золотое слово». И.А. Бунин. «Детство», «Полевые цветы», «Густой зелёный 

ельник у дороги…». 

Литературные сказки (8ч) 

Д.Н. Мамин-Сибиряк. «Алёнушкины сказки», «Сказка прохраброго Зайца-Длинные Уши, 

Косые глаза, Короткий Хвост». В.М. Гаршин. «Лягушка-путешественница». В.Ф. Одоевский 

«Мороз Иванович». 

Были-небылицы (10ч) 

М.Горький «Случай с Евсейкой». К.Г. Паустовский «Растрёпанный воробей». А.И. Куприн 

«Слон» 

Поэтическая тетрадь №3 (6ч) 

С. Чёрный «Что ты тискаешь утёнка…», «Воробей», «Слон». А.А. Блок «Ветхаяизбушка», 

«Сны», «Ворона». С.А. Есенин «Черёмуха». 

Люби живое (16ч) 

М.М. Пришвин «Моя Родина». И.С. Соколов-Микитов «Листопадничек». В.И. Белов «Малька 

провинилась», «Ещё про Мальку». В.В. Бианки «Мышонок Пик». Б.С. Житков «Про 

обезьянку». В.Л. Дуров «Наша Жучка». В.П. Астафьев «Капалуха».В.Ю. Драгунский «Он 

живой и светится». 

Поэтическая тетрадь №4 (8ч) 

С.Я. Маршак «Гроза днём», «В лесу над росистой поляной». А.Л. Барто «Разлука», «В театре». 

С.В. Михалков «Если…». Е.А. Благинина. «Кукушка», «Котёнок». Проект «Любимый поэт». 

Собирай по ягодке – наберёшь кузовок (12ч) 

Б.В. Шергин «Собирай по ягодке – наберёшь кузовок». А.П. Платонов «Цветок на земле», «Ещё 

мама». М.М. Зощенко «Золотые слова», «Великие путешественники». Н.Н. Носов «Федина 

задача», «Телефон». 

По страницам детских журналов (8ч) 

Вступительная статья.Л.А. Кассиль "Отметки Риммы Лебедевой". Ю.И. Ермолаев 

«Проговорился», «Воспитатели». Г.Б. Остер «Вредные советы», «Как получаются легенды». Р. 

Сеф «Весёлые стихи». 

Зарубежная литература (8ч) 

Древнегреческий миф «Храбрый Персей». Г.Х. Андерсен. «Гадкий утёнок». 

4 класс 

Былины. Летописи. Жития (8 ч). 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Поэтический 

текст былины «Ильины три поездочки». Из летописи: «И повесил Олег щит свой на вратах 
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Царьграда». События летописи — основные события Древней Руси. Сравнение текста летописи 

и исторических источников. Из летописи: «И вспомнил Олег коня своего». Летопись — 

источник исторических фактов. Сказочный характер былины. Сравнение поэтического и 

прозаического текстов. Сергий Радонежский — святой земли Русской. «Житие Сергия 

Радонежского». 
Чудесный мир классики (15 ч). 
  Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. А. Пушкин. 

Стихотворения. « Няне», «Туча», «Унылая пора! Очей очарование...». Авторское отношение к 

изображаемому. Интонация стихотворения. Сравнение произведений словесного и 

изобразительного искусства. Заучивание наизусть. «Сказка о мёртвой царевне и о семи 

богатырях...». Мотивы народной сказки в литературной. Герои пушкинской сказки. 

Характеристика героев сказки, отношение к ним. Деление сказки на части. Составление плана. 

Пересказ основных эпизодов сказки. М. Лермонтов. «Ашик-Кериб. Турецкая сказка». 

Сравнение мотивов русской и турецкой сказки. Герои турецкой сказки. Характеристика героев, 

отношение к ним. Л. Толстой. «Детство». События рассказа. Характер главного героя рассказа 

Л. Толстого. Л. Толстой «Ивины». А. Чехов. «Мальчики». Смысл названия рассказа. Главные 

герои рассказа — герои своего времени. Характер героев художественного текста. Оценка 

достижений. 

Поэтическая тетрадь (10 ч). 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. К.Ушинский 

«Четыре желания». Ф. Тютчев. «Ещё земли печален вид...», «Как неожиданно и ярко...». Отбор 

средств художественной выразительности для создания картины природы. Ритм, порядок слов, 

знаки препинания как отражение особого настроения в лирическом тексте. А. Фет. «Весенний 

дождь», «Бабочка». Картины природы в лирическом стихотворении. Ритм стихотворения. 

Интонация (тон, паузы, темп) стихотворения. Е. Баратынский «Весна, весна! Как воздух 

чист…», «Где сладкий шепот…». Передача настроения и чувства в стихотворении. И. Никитин. 

«В синем небе плывут над полями...». Изменение картин природы в стихотворении. Н. 

Некрасов «Саша». Выразительное чтение. И. Бунин. «Листопад». Картина осени в стихах И. 

Бунина. Слово как средство художественной выразительности. Сравнения, эпитеты. Оценка 

достижений 
Литературные сказки (17 ч). 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. В. Одоевский. 

«Городок в табакерке». Особенности данного литературного жанра. Заглавие и главные герои 

литературной сказки. Деление текста на части. Составление плана сказки. Подробный пересказ. 

П. Бажов. «Серебряное копытце». Мотивы народных сказок в авторском тексте. Заглавие. 

Герои художественного произведения. Авторское отношение к героям произведения. С. 

Аксаков. «Аленький цветочек». Мотивы народных сказок в литературном тексте. Заглавие. 

Герои художественного текста. Деление текста на части. Составление плана. Выборочный 

пересказ сказки. Словесное иллюстрирование. Оценка достижений 

Делу время — потехе час (9 ч). 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Е. Шварц. 

«Сказка о потерянном времени». Нравственный смысл произведения. Жанр произведения. 

Инсценирование произведения. В. Драгунский. «Главные реки». Особенности 

юмористического текста. Авторское отношение к изображаемому. Пересказ текста от лица 

героев. Юмористические рассказы В. Драгунского. В. Голявкин. «Никакой я горчицы не ел». 

Смысл заголовка. Герои произведения. Инсценирование произведения. Оценка достижений. 

Страна детства (11 ч).  
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Б. Житков. «Как 

я ловил человечков». Особенности развития сюжета. Герой произведения. К. Паустовский. 

«Корзина с еловыми шишками». Особенности развития событий: выстраивание их в тексте. 

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

произведения. Составление плана. Пересказ. М. Цветаева «Наши царства», «Бежит тропинка с 
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бугорка…». Ритм стихотворений. Отбор средств художественной выразительности. С. Есенин 

«Бабушкины сказки». Оценка достижений. 

Природа и мы (11 ч). 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Д. Мамин-

Сибиряк. «Приёмыш». Анализ заголовка. Подготовка выборочного пересказа. Отношение 

человека к природе.С. Есенин «Лебёдушка». Мотивы народного творчества в авторском 

произведении. М. Пришвин. «Выскочка». Анализ заголовка. Герои произведения. 

Характеристика героя на основе поступка. А. Куприн. «Барбос и Жулька». Герои произведения 

о животных. Поступок как характеристика героя произведения. В. Астафьев. «Стрижонок 

Скрип». Герои рассказа. Деление текста на части. Составление плана. Выборочный пересказ. 

Оценка достижений 

Родина (8 ч). 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. И. Никитин. 

«Русь». Образ Родины в поэтическом тексте. Ритм стихотворения. С. Дрожжин. «Родине». 

Авторское отношение к изображаемому. А. Жигулин. «О, Родина! В неярком блеске...». Тема 

стихотворения. Авторское отношение к изображаемому. Поэтический вечер. Проект «Они 

защищали Родину». Оценка планируемых достижений. 

Страна Фантазия (7 ч). 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Е. Велтистов. 

«Приключения Электроника». Особенности фантастического жанра. Необычные герои 

фантастического рассказа. Кир Булычёв. «Путешествие Алисы». Особенности фантастического 

жанра. Сравнение героев фантастических рассказов. Оценка достижений 

Зарубежная литература (6 ч). 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Планирование 

работы учащихся и учителя по усвоению содержания раздела. Дж. Свифт. «Путешествие 

Гулливера». Особое развитие сюжета в зарубежной литературе. Герои приключенческой 

литературы. Особенности их характеров. Г.-Х. Андерсен. «Русалочка». Авторская сказка. 

Рассказ о Русалочке. Оценка достижений. 

 
Тематическое планирование 1 класс 

 
№ 
п/п 

Тема раздела 

 

Количество 

часов 

Практическая  
часть 

1 Обучение грамоте 92ч 3ч 

2 Вводный урок по курсу литературного чтения. 1ч - 

3 Жили - были буквы.  
7ч 

 
 

1ч 

 
4 Загадки. Сказки. Небылицы.  

7ч 
1ч 

5 Апрель, апрель! Звенит капель.  
5ч 

1ч 

6 И в шутку и всерьёз.  
7ч 

1ч 

7 Я и мои друзья.  
7ч 

1ч 

8 О братьях наших меньших. 6ч 1ч 

 Итого  132 ч 9ч 
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Тематическое планирование 2 класс 
 
 
  

№ 
п/п 

Тема раздела Количество 

часов 

Практическая 
часть 

1 Вводный урок по курсу литературного чтения 1ч - 

2 Самое удивительное чудо на свете. 4ч - 

3  
Устное народное творчество 

15ч 2ч 

4  
Люблю природу русскую. Осень. 

8ч  
.1ч 

5 Русские писатели 14ч 1ч 

6 О братьях наших меньших 12ч . 

7 Из детских журналов 9ч 1ч 
 

8 Люблю природу русскую. Зима 9ч  

9 Писатели- детям 17ч 1ч 

 

10 Я и мои друзья 10ч  

11 Люблю природу русскую. Весна 9ч  

 

12 И в шутку и всерьез 14ч  

13 Литература зарубежных стран 12ч+2ч  

 Итого  136 ч 6ч 

 
Тематическое планирование 3 класс 

 
№ 
п/п 

Тема раздела Количество 

часов 

Практическая 
часть 

1 Вводный урок 1ч - 

2 Самое великое чудо на свете 4ч 1ч 

3 Устное народное творчество 14ч 2ч 

4 Поэтическая тетрадь №1 11ч 1ч 

5 Великие русские писатели 24ч 1ч 

6 Поэтическая тетрадь №2 6ч 1ч 

7 Литературные сказки 8ч 1ч 

8 Были - небылицы 10ч 1ч 

9 Поэтическая тетрадь №3 6ч 1ч 

10 Люби живое 16ч 1ч 

11 Поэтическая тетрадь №4 8ч 1ч 

12 Собирай по ягодке - наберёшь кузовок 12ч 1ч 

13 По страницам детских журналов 8ч 1ч 

14 Зарубежная 

литература 

8ч 2ч 

 Итого  136 ч 15ч 



22 

 

 

 
Тематическое планирование 4 класс 

   
№ 
п/п 

Тема 

раздела 

Количество 

часов 

Практическая 
часть 

1 Былины. Летописи. Жития 8ч 1ч 

2 Чудесный мир классики 15ч 1ч 

3 Поэтическая тетрадь 9ч 1ч 

4 Литературные сказки 15ч 1ч 

5 Делу время - потехе час 9ч 1ч 

6 Страна детства 10ч - 

7 Природа и мы 10ч 1ч 

8 Родина 6ч 1ч 

9 Страна фантазия 6ч 1ч 

10 Зарубежная литература 14ч - 

 Итого  102ч 8ч 

 

 


