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I Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение»  

1. Личностные результаты  

Уобучающегося будут сформированы:  
- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»;  

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи;  

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

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

людей;  

- способность к оценке своей учебной деятельности;  

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

поступков окружающих людей;  

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой.  

Обучающийся получит возможность для формирования:  
- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний;  

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;  

- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;  

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия.  

2. Метапредметные результаты  

2.1 Регулятивные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится:  
– принимать и сохранять учебную задачу;  

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;  

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей;  

– различать способ и результат действия;  

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме 

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

иностранном языках.  

Обучающийся получит возможность научиться:  
- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

- преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале;  

- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

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



2.2 Познавательные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится:  
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

– строить сообщения в устной и письменной форме;  

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

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

осуществлять синтез как составление целого из частей;  

– проводить сравнение, классификацию по заданным критериям;  

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его с–троении, 

свойствах и связях;  

– проводить сравнение, классификацию по заданным критериям;  

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза;  

Обучающийся получит возможность научиться:  
– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет;  

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты;  

 

2.3 Коммуникативные универсальные учебные действия  
Обучающийся научится:  

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

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

общения;  

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

- формулировать собственное мнение и позицию;  

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

в ситуации столкновения интересов;  

- задавать вопросы;  

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.  

Обучающийся получит возможность научиться:  
- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную  

позицию;  

- аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров  

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером;  

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.  

2.4 Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного  

Обучающийся научится:  
– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;  

– определять тему и главную мысль текста;  



– делить тексты на смысловые части, составлять план текста;  

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;  

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

признака;  

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

несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать явление 

по его описанию; выделять общий признак группы элементов);  

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

структуру, выразительные средства текста;  

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

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;  

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.  

Обучающийся получит возможность научиться:  
- использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации;  

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации  
Обучающийся научится:  

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; соотносить факты с общей 

идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте напрямую;  

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод;  

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;  

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос.  

Обучающийся получит возможность научиться:  
– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования;  

Работа с текстом: оценка информации  

Обучающийся научится:  
– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;  

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов;  

Обучающийся получит возможность научиться:  
– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;  

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию.  

2.5 Формирование ИКТ-компетентности обучающихся  

(метапредметные результаты)  

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером  

Обучающийся научится:  
– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку);  

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять 

ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста;  



– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; 

составлять список используемых информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок);  

Обучающийся получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при 

поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 

найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации.  

– представлять данные;  

3. Предметные результаты  

Виды речевой и читательской деятельности  

Обучающийся научится:  
• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта;  

• прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, 

жанру и осознавать цель чтения;  

• читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;  

• различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;  

• читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки;  

• использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

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

всех видов текстов)  

 

• для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 

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

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

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

подтверждая ответ примерами из текста  

• использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:  

• для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

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

текста;  

• для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа;  

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов);  

• различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

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

текстов);  

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в 

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

• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 



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

текстов).  

 

Обучающийся получит возможность научиться:  
• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение;  

• высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;  

 

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

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)  

Обучающий научится:  
распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств художественной выразительности);  

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

приводить примеры этих произведений;  

Обучающийся получит возможность научиться:  
воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях;  

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 

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

метафора, олицетворение, сравнение, эпитет);  

Круг детского чтения  

Обучающийся научится:  
• осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной 

тематике или по собственному желанию;  

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

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;  

 

Обучающий получит возможность научиться:  

• работать с тематическим каталогом;  

• работать с детской периодикой;  

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

 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) Обучающий 

научится:  
• восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его 

событиями;  

• составлять устный рассказ;  

 

Обучающийся получит возможность научиться:  
• вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

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

известное  

литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного 

предмета;  

 

создавать проекты в виде книжек-самоделок;  

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

созданное самостоятельно) художественное произведение.  



 

3.Содержание учебного предмета. 

 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 

по содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского 

стиля. 

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у них 

коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению 

целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное 

увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 

Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание 

смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью 

интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на 

произведение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению 

небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

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

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

выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её 

особенностей. 

Работа с разными видами текста 

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

популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение 

ориентироваться в нравственном содержании художественных произведении, осознавать 

сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

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

с разными видами информации. 

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

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

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее 

представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, 

художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный 

лист, аннотация, иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 

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

книги, её справочно-иллюстративный материал. 

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

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



Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и 

тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 

словарями и другой справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, 

осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 

морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в 

литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем и героев в 

фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), 

последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфической для 

данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, 

пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

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

события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: 

портрет, характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского отношения 

к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой 

части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной 

мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде 

назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

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

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

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков 

героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 

предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача 

информации). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. 

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

Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста 

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

пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение работать с учебными 

заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 

внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать 

свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-



познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм 

речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями национального 

этикета на основе литературных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование 

грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. 

Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного 

или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, 

рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного 

высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, антонимы, 

сравнения) с учётом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

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

Письмо (культура письменной речи) 

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

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

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

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

Круг детского чтения 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими 

ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные жанры, 

народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и зарубежных 

стран). Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. 

Чехова и других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской 

литературы, знакомство с произведениями современной отечественной (с учётом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступными для 

восприятия младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов 

Древней Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках 

Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические 

издания. 

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

природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические 

произведения. 

Литературоведческая пропедевтика(практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их 

значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. Герой 

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

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог 

героя, диалог героев). 



Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение основного 

смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности сказок: 

лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за 

особенностями построения и выразительными средствами. 

Творческая деятельность обучающихся  (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, знакомство 

с различными способами работы с деформированным текстом и использование их 

(установление причинно-следственных связей, последовательности событий, изложение с 

элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного 

произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта). Развитие умения различать 

состояние природы в различные времена года, настроение людей, оформлять свои 

впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с художественными 

текстами-описаниями, находить литературные произведения, созвучные своему 

эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 

Основное содержание учебного предмета «Литературное чтение» 

Содержание предмета «Литературное чтение» для каждого класса отражает основные 

направления работы и включает следующие разделы: 

Виды речевой и читательской деятельности:  

- умение слушать (аудирование); 

- чтение (вслух и про себя); 

- работа с разными видами текста; 

- библиографическая культура (работа с текстом художественного произведения, 

работа с научно-популярными, учебными и другими текстами); 

- умение говорить (культура речевого общения); 

- письмо (культура письменной речи). 

Круг детского чтения. 

Литературоведческая пропедевтика. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных  

произведений).  

 

 

 

4.Тематическое планирование . 2 класс. Литературное чтение. (68 ч.) 

№ 

п/

п 

Тема урока 

 

 

Кол-во часов 

 *Введение. - 2 ч  

 

1-

2 

Введение. Знакомство с учебником. Самое великое чудо на 

свете. Библиотеки. Книги. Р.Сеф «Читателю». 

2 

Устное народное творчество.-7ч.  

3-

4. 

Устное народное творчество. Русские народные песни. 

Русские народные потешки и прибаутки. Скороговорки, 

считалки, небылицы. 

2 

5. Загадки, пословицы, поговорки. Народные сказки. 1 



Ю.Мориц «Сказка по лесу идёт…». Сказка «Петушок и 

бобовое зёрнышко» 

6. Сказка «У страха глаза велики». Сказка «Лиса и тетерев». 

Сказка «Лиса и журавль». 

1 

7-

8. 

Сказка «Каша из топора». Сказка «Гуси-лебеди». 2 

9. Обобщение по разделу. Проверим себя. 1 

 Люблю природу русскую. Осень. -4ч.  

10. Ф.Тютчев «Есть в осени первоначальной…». К.Бальмонт 

«Поспевает брусника…». А Плещеев «Осень наступила…». 

А Фет «Ласточки пропали…». 

1 

11

-

12. 

«Осенние листья» – тема для поэтов. В.Берестов «Хитрые 

грибы». М.Пришвин «Осеннее утро». И.Бунин «Сегодня 

так светло кругом…» 

2 

13. Обобщение по разделу «Люблю природу русскую. Осень». 

Проверим себя. 

1 

Русские писатели. -8ч.  

14

-

15. 

А. Пушкин. «У лукоморья дуб зелёный…». Стихи 

А.Пушкина. 

2 

16. А.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». Обобщение по теме 

«Сказки А.Пушкина». 

1 

17. И.Крылов «Лебедь, Рак и Щука». И.Крылов «Стрекоза и 

Муравей». 

1 

18. Л.Толстой «Старый дед и внучек». 1 

19

-

20. 

Л.Толстой «Филиппок». Л.Толстой «Котёнок», «Правда 

всего дороже». 

2 

21. Весёлые стихи. Обобщение по разделу «Русские писатели». 

Проверим себя. 

1 

О братьях наших меньших. -5ч.  

22

-

23. 

Н.Сладков «Они и мы». А.Шибаев «Кто кем становится». 

Б.Заходер «Плачет киска в коридоре…». И.Пивоварова 

«Жила-была собака…». В.Берестов «Кошкин щенок». 

М.Пришвин «Ребята и утята». 

2 

24. Е.Чарушин «Страшный рассказ».Б.Житков «Храбрый 

утёнок». В.Бианки «Музыкант». 

1 

25. В.Бианки «Сова». 1 

26 Обобщение и оценка достижений по разделу «О братьях 

наших меньших». Проверим себя. 

1 

Из детских журналов. -4ч.  

27. Д.Хармс «Игра». Д.Хармс «Вы знаете?..» 1 

28

-

29. 

С.Маршак «Весёлые чижи». Д.Хармс «Что это было?» 

Н.Гернет, Д.Хармс «Очень-очень вкусный пирог». 

Ю.Владимиров «Чудаки». А.Введенский «Учёный Петя» 

2 

30 А.Введенский «Лошадка». Обобщение по разделу «Из 

детских журналов». Проверим себя. 

1 

Люблю природу русскую. 5ч.  

31. Стихи о первом снеге. Ф.Тютчев «Чародейкою Зимою…». 

С.Есенин «Поёт зима – аукает…», «Берёза». 

1 

32. Сказка «Два Мороза». С.Михалков «Новогодняя быль». 1 



 

33

-

34. 

А.Барто «Дело было в январе…». С.Дрожжин «Улицей 

гуляет Дедушка Мороз…». 

2 

35. Обобщение по разделу «Люблю природу русскую. Зима». 

Проверим себя. 

1 

 Писатели – детям – 8 ч  

36

-

37. 

Корней Иванович Чуковский «Путаница», «Радость». 2 

38. Корней Иванович Чуковский «Федорино горе». 1 

39. Самуил Яковлевич Маршак «Кот и лодыри», Сергей 

Владимирович Михалков «Мой секрет», «Сила воли». 

1 

40

-

41. 

Самуил Яковлевич Маршак «Мой щенок», Агния Львовна 

Барто «Верёвочка», «Мы не заметили жука» 

2 

42. Агния Львовна Барто «В школу», «Вовка – добрая душа», 

Николай Николаевич Носов «Затейники».  

1 

43. Николай Николаевич Носов  «Живая шляпа», «На горке», 

Разноцветные страницы. Проверим и оценим свои 

достижения. 

1 

 Я и мои друзья – 4 ч.  

44

-

45. 

В.Берестов «За игрой», Э.Мошковская «Яушёл…», 

В.Бересов «Гляжу с высоты», В.Лунин «Я и Вовка», 

Н.Булгаков «Анна, не грусти!» 

2 

46. Ю.Ермолаев «Два пирожных», В.Осеева «Волшебное 

слово», В.Осеева «Хорошее» 

1 

47. В.Осеева «Почему?», Разноцветные страницы. Проверим и 

оценим свои достижения. 

1 

 *Люблю природу русскую. Весна. – 3 ч  

48

-

49. 

Весенние загадки Ф.Тютчев «Зима недаром злится», 

«Весенне воды», А.Плещеев «Весна», «Сельская песенка»,  

А.Блок «На лугу», С.Маршак «Снег уже теперь не тот», 

Н.Бунин «Матери», А.Плещеев «В бурю». 

2 

50. Е.Благинина «Посидим в тишине», Э.Мошковская «Я маму 

мою обидел», С.Васильев«Белая берёза», Разноцветные 

страницы. Проверим себя и оценим свои достижения. 

1 

 И в шутку и в серьёз – 6 ч  

51. Б.Захадер «Товарищам детям», «Что красивей всего?», 

Б.Захадер «Песенка Винни-Пуха». 

1 

52. Э.Успенский Чебурашка», «Если был бы я девчонкой…», 

«Над нашей квартирой», «Память», В.Берестов 

«Знакомый». 

1 

53. В.Берестов «Путешественники», «Кисочка». 1 

54. И.Такмакова «Плим», «В чудной стране». 1 

55. Г.Остер «Будем знакомы». 1 

56. В.Драгунский «Тайное становится явным», Разноцветные 

страницы. Проверим себя  оценим свои достижения. 

1 

 Литература зарубежных стран – 9 ч  

57

-

Американская народная песенка «Бульдог по кличке Дог», 

английская народная песенка «Перчатки», «Храбрецы», 

3 



59. французская народная песенка «Сюзон и мотылёк»,   

немецкая народная песенка «Знают мамы, знают дети». 

60

-

61. 

Шарль Перро «Кот в сапогах». 

 

2 

62. Шарль Перро «Красная Шапочка». 1 

63. Ганс Христиан Андерсен «Огниво». 1 

64

-

65. 

Эни Хогарт «Мафин и паук», Разноцветные страницы. 

Проверим себя и оценим свои достижения. 

2 

66

-

68. 

Повторение изученного. 3 

 

 

Система оценивания достижения планируемых результатов 

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. 

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». 

 

 

 


