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I. Планируемые результаты освоения предмета «Литературное чтение»  

1.Личностные результаты  

У обучающегося 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, на понимание оценок 

учителей, товарищей, родителей и других людей;  

• способность к оценке своей учебной деятельности.  

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

отечественной художественной культурой  

 

Обучающий получит возможность для формирования:  
• внутренней позиции ученика на уровне положительного отношения к образовательной 

организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;  

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;  

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;  

• самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей 

правила поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические нормы).  

 

2. Метапредметные результататы  

2.1. Регулятивные УУД:  

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;  

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

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

других людей;  

• различать способ и результат действия.  

 

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

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

• 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.  

• определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно.  

• учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем.  

• учиться планировать учебную деятельность на уроке.  

• высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки.  

 

2.2. Познавательные УУД:  

Обучающийся научится:  



• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы;  

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

• строить сообщения в устной и письменной форме;  

• проводить сравнение, классификацию по заданным критериям;  

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять  

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

• проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;  

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

• осознанно и произвольно строить сообщения;  

• осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций;  

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей  

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет;  

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

 

2.3. Коммуникативные УУД:  

Обучающийся научится:  
• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой коммуникации, допускать возможность существования у людей 

различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии;  

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в со-

трудничестве;  

• формулировать собственное мнение и позицию;  

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

в ситуации столкновения интересов;  

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

а что нет;  

• задавать вопросы;  

• контролировать действия партнера;  

• использовать речь для регуляции своего действия;  

 

Обучающийся получит возможность научиться:  
• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной;  

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером;  

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.  

 

2.4. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)  



2.4.1. Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Обучающийся научится:  

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

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.  

• 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;  

• 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;  

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

• использовать формальные элементы текста для поиска нужной информации;  

• работать с несколькими источниками информации;  

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.  

 

2.4.2. Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации Обучающийся 

научится:  
• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод;  

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в тексте информацию.  

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

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

• 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;  

 

2.4.3. Работа с текстом: оценка информации  
Обучающийся научится:  

• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;  

• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста;  

• определять место и роль иллюстративного ряда в тексте;  

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

• сопоставлять различные точки зрения;  

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию.  

•  

 



2.5. Формирование ИКТкомпетентности 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);  

 

Обработка и поиск информации  
Обучающийся научится:  

• 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.  

 

Создание, представление и передача сообщений  

Обучающийся научится:  

• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией;  

• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ.  

 

Обучающийся получит возможность научиться:  
• представлять данные;  

 

3.Предметные результаты  

Виды речевой и читательской деятельности Обучающий научится:  
• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать 

цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск 

фактов и суждений, аргументации, иной информации;  

• прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, 

жанру и осознавать цель чтения;  

• читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;  

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

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;  

• читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки;  

• использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

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

всех видов текстов)  

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

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 

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

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

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



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

использованием словарей и другой справочной литературы;  

• 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;  

• находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 

эпитет).  
 

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;  

• составлять краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу.  
 



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;  

• писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или 

отзыва;  

• создавать проекты в виде книжек-самоделок;  

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

созданное самостоятельно) художественное произведение.  

 

II. Содержание учебного предмета «Литературное чтение»  

Виды речевой деятельности  

Слушание (аудирование)  
Восприятие на слух и понимание художественных произведений разных жанров, передача 

их содержания по вопросам (в пределах изучаемого материала). Осознание целей и 

ситуации устного общения в процессе обсуждения литературных произведений и книг.  

Чтение  
Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному чтению целыми словами 

вслух, постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для 

читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических 

и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением 

знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, 

передача их с помощью интонирования.  

Чтение про себя  
Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему и жанру 

произведений. Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, 

выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию.  

Говорение  
Участие в диалоге при обсуждении произведения. Выражение личного отношения к 

прослушанному (прочитанному), аргументация своей позиции с привлечением текста 

произведения. Умение составить вопрос, отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанного. Пересказ текста: умение последовательно воспроизводить содержание 

рассказа или сказки; умение коротко пересказать текст в форме аннотирования с 

указанием темы, основного события и обобщенных сведений о герое (героях); умение 

пересказать эпизод или часть произведения свободно или в заданной учителем форме 

(кратко, полно и т.п.).  

Построение небольшого монологического высказывания: рассказ о своих впечатлениях о  

произведении (героях, событиях); устное сочинение повествовательного характера с 

элементами рассуждения, описания. Декламация произведений. Чтение наизусть: умение 

заучивать  



стихотворения с помощью иллюстраций и опорных слов, выразительно читать по книге 

или наизусть стихи и басни перед аудиторией (с предварительной самостоятельной 

подготовкой).  

Умение участвовать в литературных играх (викторины, инсценирования, декламация и 

др.). Умение составлять простейшие задания для викторин (литературные загадки-задачи) 

по прочитанным книгам.  

Письмо  
Создание небольших письменных ответов на поставленный вопрос по прочитанному 

(прослушанному) произведению (в том числе с использованием компьютера). Нормы 

письменной речи: соответствия содержания заголовку (отражение темы, места действия, 

характера героев), использование в письменной речи выразительных средств языка 

(синонимов, антонимов, сравнения), в мини-сочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв.  

Самое великое чудо  

Введение. Знакомство с учебником. Рукописные книги Древней Руси. Подготовка 

сообщения. Первопечатник Иван Фёдоров.  

Устное народное творчество  
Русские народные песни. Лирические народные песни. Шуточные народные песни. 

Докучные сказки. Произведения прикладного искусства: гжельская и хохломская посуда, 

дымковская и богородская игрушка. Русские народные сказки «Сестрица Алёнушка и 

братец Иванушка», «Иван-царевич и Серый Волк», «Сивка-Бурка».  

Поэтическая тетрадь  
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». Утренник «Первый 

снег».  

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

красой природы.», «Уж небо осенью дышало.», «В тот год осенняя погода.», «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» (из воспоминаний писателя), «Акула», «Прыжок», «Лев и 

собачка», «Какая бывает роса на траве», «Куда девается вода из моря».  

Литературные сказки  
Д.Н. Мамин-Сибиряк. «Алёнушкины сказки», «Сказка про храброго Зайца- Длинные 

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

Одоевский «Мороз Иванович».  

Были-небылицы  
М. Горький «Случай с Евсейкой». К.Г. Паустовский «Растрёпанный воробей». А.И. 

Куприн «Слон»  

Поэтическая тетрадь  
С. Чёрный «Что ты тискаешь утёнка.», «Воробей», «Слон». А.А. Блок «Ветхая 

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

Люби живое  
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  



С.Я.Маршак. Жизнь и его творчеств. А.Л. Барто. Жизнь и её творчество. С.В.Михалков 

Жизнь и творчество. Е.А.Благинина «Кукушка», «Котёнок». Проект «Создаём сборник 

стихов». Собирай по ягодке – наберешь кузовок  

Б. Шергин «Собирай по ягодке - наберёшь кузовок". Особенность заголовка 

произведения.  

А. Платонов « Цветок на земле», « Ещё мама».  

М. Зощенко « Золотые слова»  

М. Зощенко « Великие путешественники»  

В. Драгунский» Друг детства». Урок- конкурс по разделу «Собирай по ягодке - наберёшь 

кузовок». Оценка достижений.  

По страницам детских журналов  

Знакомство с названием раздела. Л. Кассиль « Отметки Риммы Лебедевой», Ю. Ермолаев 

«Проговорился».  

Ю. Ермолаев « Воспитатели», Г. Остер «Вредные советы», «Как получаются легенды».  

Р. Сеф « Весёлые стихи». Читательская конференция « По страницам детских журналов» . 

( обобщающий урок). Оценка достижений.  

Зарубежная литература  

Знакомство с названием раздела. Мифы Древней Греции.  

Г.Х. Андерсен « Гадкий утёнок».  

Развивающий час по теме « Зарубежная литература». « Брейн -ринг»(обобщающий урок за 

курс 3 класса).  

Литературная викторина.  

 

3.Тематическое планирование . 3 класс. Литературное чтение. (68 ч.) 

№ 

урока 

п/п 

Тема урока 
Кол-во 

часов 

 Раздел 1: Книги – мои друзья. – 2 ч.  

1 Вводный урок. Первопечатник Иван Фёдоров 1 

2 Мы идём в музей книги 1 

 Раздел 2: Жизнь дана на добрые дела. – 9 ч.  

3 Основные понятия раздела: поступок, честность. Н.Носов "Огурцы" 1 

4 М. Зощенко «Не надо врать» 1 

5 Л. Каминский «Сочинение». 1 

6 М. Зощенко «Через тридцать лет». 1 

7 Мы идем в библиотеку. Веселые рассказы  писателей. 1 

8 Н. Носов. Трудная задача. 1 

9 В. Драгунский. «Где это видано, где это слыхано…» 1 

10 Мы идём в библиотеку. 1 

11 Семейное чтение. «Что побеждает? Что важнее?» 1 

 Раздел 3: Волшебная сказка. – 10 ч.   

12-13 Герои волшебной сказки «Иван –царевич и Серый волк» 2 

14 Волшебные сказки. Урок работы с книгой. 1 

15-16 
«Дерево держится корнями, а человек друзьями». Русская народная 

сказка «Летучий корабль» 
2 

17-18 Мы идем в библиотеку «Морозко»,  «Белая уточка» 2 

19-20 Наш театр  «По щучьему веленью» русская народная сказка 2 



21 
Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщающий 

урок по теме: «Волшебные сказки». 
1 

 Раздел 4: Люби все живое. – 12 ч.  

22 Я познаю мир. Энциклопедии и справочники 1 

23 
Сравнение произведений К. Паустовского «Барсучий нос» и текста 

«Барсук» из справочника 
1 

24-25 Веселые стихи для детей. В. Берестов «Кошкин щенок». 2 

26 Веселые стихи для детей. Б. Заходер «Вредный кот» 1 

27 В. Бианки «Как муравьишка домой спешил» 1 

28 О. Полонский «Муравьиное царство» 1 

29 Тим Собакин «Песни бегемотов» 1 

30 Тим Собакин «Как летают бегемоты» 1 

31 Мы идем в библиотеку. Стихи и рассказы о природе. 1 

32 Наш театр М. Горький «Воробьишко» 1 

33 
Обобщение по теме. Маленькие и большие секреты страны 

Литературии 
1 

 Раздел 5: Картины русской природы. – 6 ч.  

34 
И. Шишкин «Зима в лесу» Н. Некрасов «Славная осень!..» 

Семейный фото-альбом 
1 

35 М. Пришвин «Осинкам холодно»,   Ф. Тютчев «Листья» 1 

36 
«Мы простились с запоздалой  вереницею гусей…» И. Бунин, А. 

Фет, В. Поленов 
1 

37  Ах, какая снежная, белая метель 1 

38 
Мы идем в библиотеку К. Бальмонт «Снежинки», К. Паустовский, 

И. Остроухов, А Саврасов 
1 

39 Маленькие и большие секреты страны Литературии. 1 

 Раздел 6: Великие русские писатели. – 11 ч.  

40 Произведения русских писателей. 1 

41 
А. С. Пушкин «Зимнее утро», «Мороз и солнце! День чудесный…», 

«Опрятней модного паркета…» 
1 

42-43 А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане…» 2 

44 Басни И. Крылова  «Слон и Моська»,  «Чиж и голубь» 1 

45-46 Рассказы Л. Толстого «Лев и собачка», «Лебеди», «Акула» 2 

47 Мастерская писателя. Корректируем и редактируем текст 1 

48 Мы идём в библиотеку. Рассказы Л.Толстого. 1 

49 Наш театр.И.А.Крылов "Квартет" 1 

50 
Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщающий 

урок по теме: «Великие русские писатели". 
1 

 Раздел 7: Литературная сказка. – 10 ч.   

51 В.Даль. "Девочка Снегурочка". 1 

52 В.Одоевский. "Мороз Иванович" 1 

53-54 
"Сказка про ВоробьяВоробеича, Ерша Ершовича и весёлого 

трубочиста Яшу".Сборник "Алёнушкины сказки". 
2 



55 
Переводная литература для детей. А.Милн. "Винни-Пух и все-все-

все". 
1 

56 Дж.Родари. "Волшебный барабан". 1 

57-58 
Тим Собакин. Лунная сказка. Ю.Коваль. Сказка о серебряном 

соколе. 
2 

59 Наш театр. С.Михалков. "Упрямый козлёнок" 1 

60 
Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщающий 

урок по теме: «Литературная сказка". 
1 

 Раздел 8: Картины родной природы. – 8 ч.  

61-62 Т.Коти "В родном краю...". Б.Заходер "Что такое стихи?". 2 

63 
Весна в изображении И.Соколова-Микитова, А.Майкова, С.Есенина, 

В.Пурвита, В.Борисова-Мусатова. 
1 

64 
С.Есенин "С добрым утром". "Колокольчики мои, цветики 

степные..." А.Толстой. 
1 

65 Весенняя гроза. Ф.Тютчев, И.Шишкин, А.Васнецов. 1 

66 Золотой луг. О.Высотская, З.Александрова, М.Пришвин. 1 

67-68 
"Летом" А.Рылов, Ф.Тютчев, А.Саврасов, Саша Чёрный. 

Обобщающий урок. Праздник читательских удовольствий. 
2 

 

 

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». 

 

 
 


