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Пояснительная записка 

 

Нормативные основания 

 

Рабочая программа по литературному чтению разработана на основе 

следующих нормативных актов: 

- Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

г.  № 373 «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 

г. № 1241  «Об утверждении изменений, которые вносятся в Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации» от 06.10.2009г. № 373»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2011г. 

№ 2357 «О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации» от 06.10.2009г. № 373»; 

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный год, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2012 г. N 1067 г.; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

- Устав МАОУ СОШ №8 

- Примерные программы начального общего образования. В 2 ч. – М. Просвещение, 

2010. (Стандарты второго поколения) 

- Авторская  программа: / Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова. – М.: 

Просвещение, 2014. Программы для общеобразовательных учреждений; Обучение 

грамоте (письмо). 1-4 классы Москва «Просвещение» 2011.  

 

Общие цели начального общего образования с учётом специфики предмета 

 

«Литературное чтение» - один из основных предметов в системе подготовки 

младшего школьника. Наряду с русским языком он формирует функциональную 

грамотность, способствует общему развитию и воспитанию ребёнка. Успешность 

изучения учебного предмета «Литературное чтение» обеспечивает 

результативность обучения по другим предметам начальной школы. 

       Изучение  «Литературного чтения» в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 
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 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников; 

формирование читательского кругозора и приобретение опыта 

самостоятельной читательской деятельности; совершенствование всех видов 

речевой деятельности; совершенствование всех видов речевой деятельности, 

приобретение умения работать с разными видами информации; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, 

формирование эстетического отношения к искусству слова; овладение 

первоначальными навыками работы с учебным и научно-познавательными 

текстами; 

 воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта 

младших школьников, формирование представлений о добре и зле; развитие 

нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной 

России и других стран. 

 

Среди предметов, входящих в образовательную область «Филология, Учебный 

предмет «Литературное чтение в особой мере влияет на решение следующих задач: 

 освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста, воспитание 

интереса к чтению и книге; 

 овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой; 

 воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в 

художественной литературе; 

 формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего 

школьника, понимание духовной сущности произведений 

  

Цель, задачи, планируемый результат рабочей программы 

 

Цель рабочей программы: создание условий для реализации государственного 

образовательного стандарта и освоение его учащимися. 

Задачи рабочей программы: 

- наиболее эффективно распределить  учебный материал по отдельным темам; 

-рационально распределить количество часов на изучение отдельных разделов; 

- определить рациональное сочетание содержания учебного предмета и 

формируемых универсальных учебных действий. 

Планируемый результат РП: 

- осуществлено эффективное распределение  учебного материала по отдельным 

темам; 

- рационально распределено количество часов на изучение отдельных разделов; 

- определено рациональное сочетание содержания учебного предмета и 

формируемых универсальных учебных действий; 

- учащиеся овладели системой знаний и учебными действиями на базовом 

(опорном) уровне. 

 

Отличительные особенности рабочей программы 
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Рабочая программа конкретизирует  требования к уровню подготовки учащихся 

по темам учебного предмета «Литературное чтение».  

Приведены в соответствие разделы учебной программы и универсальные 

учебные действия, которые наиболее рационально формировать и развивать при 

изучении конкретного учебного материала. 

В тематическом планировании не предусмотрено конкретное количество часов на 

изучение основных разделов программы, так как учебный материал, 

предусмотренный содержанием, изучается интегрировано. Содержание всех 

разделов тесно переплетается между собой.   

В календарно – тематическом планировании нет четкого  разграничения учебных 

тем на разделы, так как на каждом уроке в разных сочетаниях представлены виды 

речевой и читательской деятельности школьников, литературная пропедевтика, 

творческая деятельность учащихся и формирование их библиографической 

культуры. 

 

Коррекционная работа. Предусматривается создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательной деятельности. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

– выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных 

программ/методик, методов и приемов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

– организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения; 

– системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребенка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

– коррекцию и развитие высших психических функций; 

– развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребенка и психокоррекцию 

его поведения; 

– социальную защиту ребенка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

 

Используемые технологии 

 

При составлении рабочей программы учтены возрастные особенности 

младших школьников. В организации образовательного процесса используется 

системно-деятельностный подход. Для обеспечения качественного усвоения 

материала на уроках определена целесообразность использования в педагогической 

практике: 

- элементов проектно – исследовательской технологии (выявление проблем, сбор 

информации, наблюдение, анализа, построение гипотез, обобщение);  

- элементов личностно-ориентированной технологии (индивидуальные, 

дифференцированные разноуровневые задания, нестандартные задания на развитие 
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смекалки), позволяющих перейти к педагогике сотрудничества и рассматривать 

ученика как субъекта образовательного процесса; развивающих коммуникативные 

умения;  

- элементов игровой технологии, позволяющих обеспечить организацию учебного 

процесса на начальном этапе изучения окружающего мира; 

- элементов здоровьесберегающих технологий (физпаузы, пальчиковая гимнастика, 

офтальмопаузы, дыхательная гимнастика, создание психолого-педагогического 

комфорта на уроке, чередование упражнений с высокой и низкой степенью сложности), 

способствующих сохранению здоровья детей. 

Предупреждение переутомления детей осуществляется через чередование 

различных форм работы: фронтальная беседа, самостоятельная работа с учебником, 

самостоятельная творческая работа, коллективное решение творческих задач (работа в 

группах), самопроверка и взаимопроверка учениками выполненного задания. 

Методы формирования УУД включают методы и способы активного 

обучения: метод погружения в проблему, методы сбора и обработки данных, 

исследовательский и проблемный методы, анализ справочных и литературных 

источников, опытная работа, обобщение результатов, деловые и ролевые игры. 

 

Формы контроля 

 

Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения 

детей делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить 

примеры из дополнительных источников, применять комплексные знания. 

Оценка проводится в соответствии с планируемыми результатами. 

На итоговую оценку выносится только та часть, которая представлена в блоке 

«Ученик научится». 

Система оценки достижения учащимися планируемых результатов включает в 

себя внутреннюю и внешнюю оценку, построенных на одной и той же 

содержательной и критериальной основе.  

Внутренняя оценка выражается в текущих и итоговых отметках. 

Внешняя оценка – оценка, которая проводится внешними по отношению к 

школе службами. 

Достижение школьниками метапредметных результатов проверяется при 

проведении итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 

Накопительная система оценки достижений учащихся отражена в портфолио 

школьников. В состав портфолио входят сочинения, «авторские» работы детей, 

дневники читателя. 

Для контроля и оценки знаний и умений используется индивидуальная и 

фронтальная устная проверка, различные письменные работы, которые не требуют 

развернутого ответа с большой затратой времени, а также самостоятельные 

практические работы с картами, приборами, моделями, лабораторным 

оборудованием. 

Фронтальный опрос проводится как беседа - полилог, в котором участвуют 

учащиеся всего класса. Учитель подготавливает серию вопросов по конкретной теме 

курса, на которые учащиеся дают короткие обоснованные ответы. Поскольку основная 

цель таких контрольных бесед - проверка осознанности усвоения учебной программы, 
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это определяет необходимость подбора таких вопросов, которые проверяют не только 

знания фактического материала (повторить статью учебника, перечислить, вспомнить 

и т.п.), но и умение сопоставить факты, выбрать альтернативу, сравнить, 

проанализировать, найти причину явления. 

Индивидуальный устный опрос - рассказ-описание и рассказ-рассуждение. 

Рассказ-описание, Ученик дает последовательное, логическое описание объекта 

или явления окружающего мира, раскрывающее их существенные признаки и свойства. 

При оценке этого вида рассказа учитывается полнота раскрытия вопроса, выделение 

наиболее существенных признаков объекта, логичность изложения, передача своего 

отношения к описываемому предмету. Положительной оценки заслуживает желание 

ученика отступить от текста учебника, не повторить его дословно, а высказать мысль 

своими словами, привести собственные примеры из жизненного опыта. Особо 

отмечается использование дополнительной литературы и иллюстративного материала, 

самостоятельно выполненных рисунков и схем. 

Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить 

полученные знания, правильно установить причинно-следственные, 

пространственные и временные связи, использовать приобретенные знания в 

нестандартной ситуации с применением схем, таблиц, диаграмм. Этот вид опроса 

очень важен для проверки уровня развития школьника, сформированности 

логического мышления, воображения, связной речи-рассуждения. 

Оценивание результатов обучения проводится  на основании Методического 

письма Минобразования России от 19.11.1998 г. № 1561/14-15 «Контроль и оценка 

результатов обучения в начальной школе». (Приложение). 

Проведение контрольных работ по учебному предмету «Литературное чтение»  

не предусмотрено. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

«Литературное чтение» 

образовательная область Филология 

 

         Учебный предмет «Литературное чтение»  относится к предметной области 

Филология. 

Основными задачами реализации  содержания  является формирование 

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности. «Литературное чтение» является  одним из тех базовых 

предметов начальной школы, общекультурное и метапредметное значение которого 

выходит за рамки предметной области. Во-первых, эта предметная область, как 

никакая другая, способствует формированию позитивного и целостного 

мировосприятия  младших школьников, а также отвечает за воспитание 

нравственного, ответственного сознания. Во-вторых, средствами этого предмета 

формируется функциональная грамотность школьника и достигается 

результативность обучения в целом. Освоение умений чтения и понимания теста, 

формирование всех видов речевой деятельности, овладение элементами 

коммуникативной культуры и, наконец, приобретение опыта самостоятельной  
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читательской деятельности – вот  круг тех метапредметных задач, которые  

целенаправленно и системно решаются в рамках данной предметной области 

.Именно чтение лежит в основе   всех видов работы с информацией, начиная с её 

поиска в рамках одного текста или в разных источниках, и заканчивая её 

интерпретацией и преобразованием. 

      Основная метапредметная цель, реализуемая средствами литературного чтения, 

связана с формированием грамотного читателя, который с течением  времени 

сможет самостоятельно выбирать книги и пользоваться библиотекой, и 

ориентируясь на собственные предпочтения, и в зависимости от поставленной 

учебной  задачи, а также сможет использовать свою читательскую деятельность как   

средство самообразования. 

       В силу особенностей, присущих данной предметной области, в её рамках 

решаются также весьма разноплановые предметные задачи: 

-Духовно-нравственная ( от развития умения ( на материале художественных 

произведений ) понимать нравственный смысл целого до развития умения различать 

разные нравственные позиции); 

-духовно-эстетическая ( от формирования умения видеть красоту целого до 

восприятия чуткости к отдельной детали); 

-литературоведческая ( от формирования умения различать разные способы 

построения картин мира в художественных произведениях (роды, виды и жанры 

литературы) до развития понимания, с помощью каких именно средств 

выразительности достигается желаемый эмоциональный эффект ( художественные 

приёмы)); 

-библиографическая (от формирования умения ориентироваться в книге по её 

элементам и пользоваться её справочным аппаратом до формирования умений 

работать сразу с несколькими источниками информации и осознанно отбирать 

список литературы для решения конкретной учебной задачи). 

   Особое место  в рамках литературного чтения занимает накопление опыта 

самостоятельной  (индивидуальной и коллективной) интерпретации 

художественного произведения, который развивается в разных направлениях в 

системах читательской и речевой деятельности  ( от освоения детьми разных видов 

и форм пересказа текста до формирования умений анализировать текст, обсуждать 

его и защищать свою точку зрения;  от формирования навыков учебного чтения по 

цепочке и по ролям до получения  опыта творческой деятельности при 

инсценировании, драматизации и создания собственных текстов и иллюстраций  по 

мотивам художественного произведения). 

 Круг детского чтения в программе определяется по нескольким  основаниям.  

Первые два связаны с формированием мотива чтения и созданием условий для 

формирования технического умения чтения. Другие основания отбора текстов 

связаны с необходимостью  соблюдения логики развития  художественного слова от 

фольклорных форм к авторской литературе; с необходимостью решать конкретные 

нравственные и эстетические задачи, главные из которых  складываются в 

определённую нравственно-эстетическую концепцию, развиваемую на протяжении 

всех четырёх лет обучения; с необходимостью обеспечить жанровое и тематическое 

разнообразие, создавать баланс фольклорных и авторских произведений, 

произведений отечественных и зарубежных авторов, произведений классиков 

детской литературы и современных детских авторов конца ХХ – начала ХХ1 века. 
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Место учебного предмета 

 

 На изучение учебного предмета «Литературное чтение» 

- в 1 классе  в соответствии с учебным планом в обязательной части выделяется 

132 часа            (33 учебных недели) – 4 часа в неделю; 

-  во 2 классе в соответствии с учебным планом  в обязательной части выделяется  

136 часов  -     4 часа в неделю; 

- в 3 классе в соответствии с учебным планом  в обязательной части выделяется  

136 часов  -         4 часа в неделю; 

- в 4 классе в соответствии с учебным планом  в обязательной части выделяется  

136 часов  -         4 часа в неделю; 

 

 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

   В силу особенностей учебного предмета выделяем: 
• Ценность патриотизма, гражданственности - любовь к России, своему 

народу, своему краю, служение Отечеству. 
• Ценность нравственных чувств - нравственный выбор: справедливость, 

милосердие, честь, достоинство,   уважение    к   родителям,   уважение   
достоинства   человека,   ответственность и чувство долга, забота и помощь, 
мораль, честность, щедрость, забота о старших и младших,  толерантность. 
      • Ценность трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни — 
уважение к труду, творчество и созидание, стремление к познанию и истине, 
целеустремлённость и настойчивость, бережливость, трудолюбие. 

• Ценность природы, окружающей среды - родная земля, заповедная природа, 
экологическое сознание. 

• Ценность прекрасного - красота, гармония, духовный мир человека, 
эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искусстве. 

Система ценностей важна, они дополняют друг друга и обеспечивают 
развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 
культурных традиций. 

 
 

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения учебного 
предмета «Литературное чтение» 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной  

программы  начального  общего  образования должны отражать: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 
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религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

 4)овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире; 

5)принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; 
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 
отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Личностные УУД 

 

1 класс 

- самоопределение 

- смыслообразование 

- контроль (и самоконтроль) процесса и результатов учебной деятельности 

 

       В первом классе задача создания условий для формирования данных учебных 

действий решается путём привлечения героев Маши и Миши, которые высказывают 

разные точки зрения на литературные тексты, каждая из которых имеет право на 

существование: их суждения взаимно дополняют друг друга. Эти суждения не 

вступают друг  с другом в противоречие и не носят оценочного характера. Более 

того,  сами тексты, на которых формируется данное учебное действие, являются 

очень простыми и короткими. 

 

2 класс 

- осознавать необходимость в изучении произведений художественной литературы с 

целью формирования чистоты и грамотности речи; 

- использовать свои наблюдения с целью выражения собственного мнения и 

отношения к изучаемым объектам; 

- воспринимать свою речь и речь собеседника как часть культуры своего народа; 

- формировать потребность в систематическом общении, высказывать своё мнение и  

 уважать мнение  собеседника 

 

3 класс 
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У третьеклассников будут сформированы: 
- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 
школе; 
- учебно-познавательный интерес к новому материалу и способам решения 
новой учебной задачи; 
- готовность целенаправленно использовать лингвистические знания, умения и 

навыки в учебной деятельности и в повседневной жизни; 
-способность осознавать и оценивать свои мысли, действия и выражать их в 

речи, соотносить результат действия с поставленной целью, способность к 
организации самостоятельной учебной деятельности. 

Изучение «Литературного чтения» в третьем классе будет способствовать 
формированию таких личностных качеств, как любознательность, трудолюбие, 
способность к организации своей деятельности и к преодолению трудностей, 
целеустремленность и настойчивость в достижении цели, умение слушать и 
слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение; 
выраженной устойчивой учебно – познавательной мотивации учения, устойчивого 
учебно – познавательного интереса к новым общим способам решения задач, 
адекватного понимания причин успешности/ неуспешности учебной деятельности. 

 

4 класс 

У четвероклассников будут сформированы: 
- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно – познавательные и внешние мотивы; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

- способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

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

и окружающих людей; 

- основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание 

своей этнической принадлежности; 

- развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального 

сознания как переходного от доконвенционального к конвенциональному уровню; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

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

отечественной художественной культурой; 

Изучение «Литературного чтения» в четвертом классе будет способствовать 

формированию таких личностных качеств:  

-- положительной адекватной дифференцированной самооценки как основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

-морального осознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в 

поведении моральным нормам и этическим требованиям. 
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- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности 

принятие образца «хорошего ученика»; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

- способность к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности; 

-учебно-познавательный интерес к новому материалу и способам решения 

новой учебной задачи; 

- готовность целенаправленно использовать математические знания, умения и 

навыки в учебной деятельности и в повседневной жизни; 

- ориентация в нравственном содержании и смвсле поступков как собственных, 

так и окружающих людей; 

-способность осознавать и оценивать свои мысли, действия и выражать их в 

речи, соотносить результат действия с поставленной целью, способность к 

организации самостоятельной учебной деятельности. 
.Метапредметные  результаты освоения основнойобразовательной 

программы начального общего образования должны отражать: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации;  определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных 

и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее—ИКТ) для решения коммуникативных 

и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных   источниках   и   

открытом   учебном   информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах; 
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10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться 

о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное 

поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета. 

 

Познавательные УУД 

1 класс 

Первоклассник научится или получит возможность научиться: 

- поиску и выделениею необходимой информации 

- перечитыванию текста с разными задачами 

- работать с маркированными в тексте буквосочетаниями, словами и строчками 

- работать  с дидактическими иллюстрациями 

- выполнять  универсальные логические действия 

2 класс 

Второклассник научится или получит возможность научиться: 

- свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей и быстро находить нужную 

словарную статью;  

- ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; находить 

нужный текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»; быстро находить 

выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и развороте; 

находить в специально выделенных разделах нужную информацию; 

- работать с несколькими источниками информации (учебной книгой, тетрадью для 

самостоятельной работы и хрестоматией; учебной книгой и учебными словарями; 

текстом и иллюстрацией к тексту) 

 

3 класс 
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Третьеклассник научится или получит возможность научиться: 
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы; 
- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, 

для 
решения задач; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 
- осуществлять синтез как составление целого из частей; 
- проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 
- устанавливать причинно-следственные связи; 
- строить рассуждения в форме простых суждений,  об строении, свойствах и 

связях; 
- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 
- устанавливать аналогии; 
- осуществлять расширенный поиск информации с использование ресурсов 
библиотек и Интернета; 
- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий. 

4 класс 
Четвероклассник научится или получит возможность научиться: 

-  строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

-  основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов; 

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

ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

- Владеть общим приемом решения задач;  

- - осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

-  осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме; 

-  осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

-  осуществлять сравнение, сериацию, классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

-  строить логическое рассуждение, включающее установление причинно – 

следственных связей; 

-  произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач. 
 

Коммуникативные УУД 

 

                                                                  1 класс 

        Первоклассник научится или получит возможность научиться: 

- коммуникации как кооперации ( чтение по цепочке или по ролям ) 

- коммуникации как взаимодействию  (учёт позиции собеседника) 

 

                                                                               2 класс 

       Второклассник научится или получит возможность научиться: 
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а) в рамках коммуникации как сотрудничества: 

- работать, с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом,  

выполнять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы; 

- выполнять работу по цепочке; 

б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 

- видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, двумя позициями и 

мотивированно присоединяться к одной из них; 

- находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам зрения. 

В области контроля и самоконтроля учебных действий обучающиеся получат 
возможность научиться: 
- подтверждать строчками из текста прозвучавшую точку зрения; 

 

3 класс 
Третьеклассник научится или получит возможность научиться: 
- выражать в речи свои мысли и действия; 
- строить понятные для партнера высказывания с учетом того, что партнер 

видит и знает, а что нет; 
- задавать вопросы; 
- использовать речь для регуляции своего действия; 
- учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной 
позиции других людей; 
- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
-  аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров 
в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

 

4 класс 
Четвероклассник научится или получит возможность научиться: 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

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

числе в ситуации столкновения интересов; 

- контролировать действия партнера; 

- адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

-  задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

 

Регулятивные УУД 

1 класс 

 

- оценивать результат своей работы на уроке 

- осуществлять пошаговый контроль своих действий 
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- организовывать своё рабочее место 

- определять цель выполнения заданий на уроке 

- определять план выполнения заданий на уроке 

 

2 класс 

- работать с информацией, находить и представлять данные 

- описывать события и явления с применением дополнительных источников 

- принимать и  сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию 

- контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы 

в их выполнение 

 

3 класс 
Третьеклассник научится или получит возможность научиться: 
- принимать и сохранять учебную задачу и активно включаться в 

деятельность, направленную на её решение в сотрудничестве с учителем и 
одноклассниками; 

- планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- различать способ и результат действия; контролировать процесс и результат 
деятельности; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения, на 
основе его оценки и учета характера сделанных ошибок; 

- адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие трудности и 
искать способы их преодоления; 

-  в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи, 
- преобразовывать практическую задачу в познавательную, 
- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 

 

4 класс 
Четвероклассник научится или получит возможность научиться: 

-  учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

-  учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

-  адекватно воспринимать оценку учителя; 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки; 

-  выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной 

форме. 
- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале, 
- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату 

и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания, 
- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

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

Предметные результаты  освоения основной образовательной программы по 

предмету «Литературное чтение» должны отражать: 

- понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 



 17 

- осознания значимости чтения для личного развития; формирование представлений 

о мире, российской истории и культуре, первоначальных представлений, понятий о 

добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

- понимания роли чтения, использования разных видов чтения ( ознакомительное, 

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

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

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

- достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской  

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

про себя, элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий; 

- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

 

 1 класс 

Раздел «Виды речевой и читательской 

деятельности» Обучающиеся научатся: 

• читать вслух плавно, безотрывно по слогам и целыми словами, учитывая 

индивидуальный 

темп чтения; 

• понимать содержание коротких произведений, воспринятых на слух, в том числе 

прочитанных 

в классе, выделять в них основные логические части; 

• читать про себя маркированные места текста, осознавая смысл прочитанного; 

• читать наизусть 3-4 стихотворения разных авторов 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
• находить в книге страницу «Содержание» или «Оглавление»; находить нужное 

произведение в книге, 

ориентируясь на «Содержание»; 

• задавать вопросы по тексту произведения и отвечать на вопросы, используя 

текст. 

Раздел «Литературоведческая 

пропедевтика» Обучающиеся научатся: 
• отличать прозаическое произведение от стихотворного; 

• различать малые жанры фольклора: загадку, считалку, скороговорку, закличку, 

небылицу; 

• находить средства художественной выразительности в тексте (повтор, 

уменьшительно-ласкательная 

форма слов, восклицательный, вопросительный знаки, звукопись, рифмы ); 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
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• различать сюжетно-композиционные особенности кумулятивной (сказка-

цепочка) и докучной 

сказок; 

• обнаружат подвижность границ между жанрами фольклора и литературы ( 

прибаутка может 

включать в себя небылицу и дразнилку, колыбельная песенка - закличку, рассказ 

- сказку и 

т.д.). 

Раздел «Элементы творческой деятельности 

учащихся» Обучающиеся научатся: 
• понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп 

чтения и делать 

необходимые паузы в соответствии с особенностями текста; 

• читать художественное произведение (его фрагменты) по ролям и по 

цепочке, опираясь на 

цветовое маркирование; 

• рассматривать иллюстрации, соотносить их сюжет с соответствующим 

фрагментом текста 

или с основной мыслью (чувством, переживанием), выраженными в тексте 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
• осваивать на практике малые фольклорные жанры (загадку, закличку, 

считалку, небылицу, 

колыбельную) и инсценировать их с помощью выразительных средств 

(мимика, жесты, 

интонация); 

• находить в разделе «Музейный дом» (Выставка работ Юрия Васнецова») 

иллюстрации, подходящие к конкретным фольклорным текстам 

(заклинкам, прибауткам, небылицам), сравнивать тексты и иллюстрации. 

Для успешного усвоения программы и формирования УУД необходимо 

включать в работу формы и методы, основанные на деятельностном подходе, а 

именно: 

- использование проблемных ситуаций на уроке, 

- использование различных типов рефлексии (коммуникативную, личностную, 

интеллектуальную); 

- строить отношения на « педагогике сотрудничества»;       

- использование ИКТ 

2 класс 

В результате освоения курса «Литературное чтение» во 2 классе у учащихся форми-

руются читательские навыки и умения, осмысленность чтения. 

В ходе формирования навыка осмысленного чтения ученик должен уметь: 

 - выявлять в тексте слова и выражения, значение которых непонятно, и осознавать 

потребность  в выяснении их смысла; 

- пользоваться сносками и школьным толковым словарем; 

- отвечать на вопросы по содержанию словами текста; 
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- определять эмоциональный характер текста; 

- выделять опорные (наиболее важные для понимания читаемого) слова; 

- опираться на авторские ремарки для характеристики персонажей; 

- определять мотивы поведения героев путем выбора правильного ответа из ряда  

предложенных; 

- уметь прогнозировать содержание читаемого; 

- осознавать авторское и собственное отношение к персонажам; 

- формулировать тему небольшого текста; 

- работать с заголовками: выбирать наиболее точный из предложенных в 

учебнике, 

озаглавливать текст или рисунок, прогнозировать содержание по заголовку и 

составлять высказывания по заданному заголовку; 

- выявлять смысловой и эмоциональный подтекст; 

- определять идею произведения путем 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 должен уметь: 
- повышать и понижать голос в соответствии со знаками препинания и характером 
содержания; 
- соблюдать паузы - длинные и короткие - в зависимости от смысла читаемого; 
- 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 второклассники научатся: 
- выявлять роль авторского начала в произведении; по произведению представлять  
образ автора; 
- определять речевую цель создания произведения: сообщение информации, 
выражение переживаний, поучение и др.; 
- выявлять авторское отношение к персонажам; 
- определять, от какого лица (автора-повествователя, автора-рассказчика или 
персонажа) ведется повествование; отношение к их поступкам; 
- выделять эпизод из текста; 
- озаглавливать иллюстрации и эпизоды; 
- восстанавливать деформированный картинный план; 
- подбирать к иллюстрациям эпизоды из текста; 
- составлять картинный план; 
- пересказывать с опорой на картинный план; 
- последовательно перечислять картины или события произведения (подготовка к 
составлению плана); 
- составлять подробный и творческий пересказ по измененному плану; 
- заучивать стихотворения наизусть и выразительно их читать; 
- правильно называть книгу (автор, заглавие); 
- составлять представление о книге по обложке: прогнозировать тему, жанр, характер 
текста; 
- ориентироваться в книге; 
- работать с содержанием (оглавлением); 
- ориентироваться в группе книг (5-6 книг). 

В ходе изучения курса «Литературное чтение» обучающиеся должны: 
- расширить базу видо-жанровых и тематических литературных впечатлений; 
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- осознавать условность литературного творения, его отличие от реальности (за 
счет 
внимания к личности автора); 
- воспринимать точность, богатство, выразительность, образность художественной 
речи (практическое знакомство со средствами выразительности: рифмой, 
звукописью, повтором слов, звукоподражанием, олицетворением, эпитетом, 
сравнением); 
- получить элементарные понятия о рифме и лирическом герое. 

Выполняя задания творческого характера на уроках литературного чтения, 
обучающиеся должны уметь: 
говорить с разной интонацией (повышать и понижать голос, делать логические 

ударения, 

паузы, соблюдать темп, громкость, эмоциональный тон, исходя из смысла 

высказывания); 

читать по ролям; 

инсценировать прочитанное (небольшой текст или фрагменты литературного 

произведения) в форме живых картин и развернутой драматизации; 

графически иллюстрировать прочитанное; 
- составлять словесное описание сюжетного фрагмента из эпического произведения; 
- готовить творческий пересказ в форме дополнения текста. 
 

3 класс 

     Обучающиеся научатся: 
• читать правильно и выразительно целыми словами вслух, учитывая 
индивидуальный темп чтения; 
•  читать  про  себя  в  процессе  первичного  ознакомительного  чтения,  повторного 
просмотрового  чтения,  выборочного и повторного изучающего чтения; 
•  писать  письма  и  правильно  реагировать  на  полученные письма  в  процессе  
предметной переписки  с  научным  клубом младшего школьника «Ключ и заря»; 
• называть имена писателей и поэтов – авторов изучаемых произведений; 
перечислять названия их произведений и коротко пересказывать содержание 
текстов, прочитанных в классе; 
• рассказывать о любимом литературном герое; 
• выявлять авторское отношение к герою; 
• характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев разных 
произведений; 
• читать  наизусть  6–8  стихотворений  разных  авторов  (по выбору); 
• ориентироваться  в  книге  по  ее  элементам  (автор,  название, страница 
«содержание», иллюстрации). 
•  различать  сказку  о  животных,  басню,  волшебную  сказку, бытовую сказку; 

• различать сказку и рассказ по двум основаниям (или одному  из  двух  оснований): 

особенности  построения  и  основная целевая установка повествования; 

• находить и различать  средства художественной выразительности в авторской 

литературе (приемы: сравнение, олицетворение,  гипербола (называем 

преувеличением), звукопись, контраст; фигуры: повтор). 

• понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения 

и необходимые паузы в соответствии с особенностями текста; 

• эмоционально и адекватно воспринимать на слух художественные произведения, 

определенные программой, и оформлять свои впечатления (отзывы) в устной речи; 
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• интерпретировать литературный текст, живописное и музыкальное  произведения,  

(выражать  свои  мысли  и  чувства  по поводу увиденного, прочитанного и 

услышанного); 

• принимать участие в  инсценировке (разыгрывании по ролям) крупных  

диалоговых  фрагментов  литературных  текстов. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
•  составлять  тематический,  жанровый  и  монографический сборники 
произведений; 
• делать самостоятельный выбор книги и определять содержание книги по ее 
элементам; 
• самостоятельно читать выбранные книги; 
•  высказывать  оценочные  суждения  о  героях  прочитанных произведений; 
• самостоятельно работать со словарями. 
• понимать развитие сказки о животных во времени и помещать изучаемые сказки 
на простейшую ленту времени; 
• обнаруживать «бродячие»  сюжеты  («бродячие  сказочные истории») в сказках 

разных народов мира 

• читать вслух стихотворный и прозаический тексты на основе передачи их 

художественных особенностей, выражения собственного отношения и в 

соответствии с выработанными критериями выразительного чтения; 

• рассматривать  иллюстрации  в  учебнике и репродукции живописных 

произведений в разделе «Музейный дом», слушать музыкальные произведения и 

сравнивать их с художественными текстами и  живописными произведениями с  

точки  зрения выраженных в них мыслей, чувств и переживаний; 

• устно и письменно (в форме высказываний и/или коротких  сочинений) делиться 

своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в  ходе  обсуждения  

литературных  текстов, музыкальных и живописных произведений. 

 
4 класс 

 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 
 Выпускник научится: 

 • читать про себя в процессе ознакомительного, просмотрового чтения, 

выборочного и изучающего чтения;  

• грамотно писать письма и отвечать на полученные письма в процессе предметной 

переписки с сотрудниками научного клуба младшего школьника «Ключ и заря»; 

 • определять тему и главную мысль произведения; делить текст на смысловые 

части, составлять план текста и использовать его для пересказа; пересказывать текст 

кратко и подробно; 

 • представлять содержание основных литературных произведений, изученных в 

классе, указывать их авторов и названия;  

• перечислять названия двух-трех детских журналов и пере- сказывать их основное 

содержание (на уровне рубрик);  

• характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев одного и 

разных произведений; выявлять авторское отношение к герою;  
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• читать наизусть (по выбору) стихотворные произведения или отрывки из них, 

спокойно воспринимать замечания и критику одноклассников по поводу своей 

манеры чтения;  

• обосновывать свое высказывание о литературном произведении или герое, 

подтверждать его фрагментами или отдельными строчками из произведения;  

• ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, титульный лист, 

страница «Содержание» или «Оглавление», аннотация, иллюстрации);  

• составлять тематический, жанровый и монографический сборники произведений; 

составлять аннотацию на отдельное произведение и на сборники произведений; 

 • делать самостоятельный выбор книг в библиотеке с целью решения разных задач 

(чтение согласно рекомендованному списку; подготовка устного сообщения на 

определенную тему);  

• высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений и тактично 

воспринимать мнения одноклассников;  

• самостоятельно работать с разными источниками информации (включая словари и 

справочники разного направления).  

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»  
Выпускник научится: 

 • представлять основной вектор движения художественной культуры: от народного 

творчества к авторским формам;  

• отличать народные произведения от авторских;  

• находить и различать средства художественной выразительности в авторской 

литературе (сравнение, олицетворение, гипербола (называем преувеличением), 

звукопись, контраст, по- втор, разные типы рифмы).  

Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной 

работы получит возможность научиться:  

• отслеживать особенности мифологического восприятия мира в сказках народов 

мира, в старославянских легендах и русских народных сказках;  

• отслеживать проникновение фабульных элементов истории (в виде примет 

конкретно-исторического времени, исторических и географических названий) в 

жанры устного народного творчества — волшебной сказки и былины;  

• представлять жизнь жанров фольклора во времени (эволюция жанра волшебной 

сказки; сохранение жанровых особенностей гимна);  

• обнаруживать связь смысла стихотворения с избранной поэтом стихотворной 

формой (на примере классической и со- временной поэзии); 

 • понимать роль творческой биографии писателя (поэта, художника) в создании 

художественного произведения;  

• понимать, что произведения, принадлежащие к разным видам искусства 

(литературные, музыкальные, живописные) могут сравниваться не только на основе 

их тематического сходства, но и на основе сходства или различия мировосприятия 

их авто- ров (выраженных в произведении мыслей и переживаний). 

 Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» 

 Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной 

работы получит возможность научиться:  

• читать вслух стихотворный и прозаический тексты на основе восприятия и 

передачи их художественных особенностей, выражения собственного отношения и в 

соответствии с выработанными критериями выразительного чтения;  
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• обсуждать с одноклассниками литературные, живописные и музыкальные 

произведения с точки зрения выраженных в них мыслей, чувств и переживаний; 

 • устно и письменно (в форме высказываний и/или коротких сочинений) делиться 

своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения 

литературных текстов, музыкальных и живописных произведений.
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Тематическое планирование 

1 класс 

Блок «Литературное чтение. Обучение грамоте» 

       Содержание программного материала                 Количество 
часов 

1 Добукварный (подготовительный) период 14ч 

2 Букварный (основной) период 53ч 

3 Послебукварный (заключительный) период 24ч 

4 Резерв 1ч 

 Итого 92 часа 

                                            Блок «Литературное чтение» 

       Содержание программного материала                 Количество 
часов 

1 Введение 1 ч 

2 Жили-были буквы 7ч 

3 Сказки, загадки, небылицы 7ч 

4 Апрель, апрель. Звенит капель! 5ч 

5 И в шутку и всерьёз 6ч 

6 Я и мои друзья 5ч 

7 О братьях наших меньших 7ч 

8 Резерв 2ч 

 Итого                         40 часов 

                                                                    2 класс 

     Содержание программного материала             Количество часов 

1 Вводный урок по курсу литературного чтения 1 

2 Самое великое чудо на свете 4 

3 Устное народное творчество 15 

4 Люблю природу русскую. Осень 8 
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5 Русские писатели 16 

6 О братьях наших меньших 12 

7 Из детских журналов 9 

8 Люблю природу русскую. Зима 9 

9 Писатели - детям 17 

10 Я и мои друзья 10 

11 Люблю природу русскую. Весна 9 

12 И в шутку, и всерьез 14 

13 Литература зарубежных стран 12 

 Итого 136 часов 

                                                                        3 класс 

       Содержание программного материала             Количество часов 

1 Самое великое чудо на свете 2 

2 Устное народное творчество 14 

3 Поэтическая тетрадь 1 11 

4 Великие русские писатели 26 

5 Поэтическая тетрадь 2 6 

6 Литературные сказки 9 

7 Были-небылицы 10 

8 Поэтическая тетрадь 1 6 

9 Люби живое 16 

10 Поэтическая тетрадь 3 8 

11 Собирай по ягодке - наберёшь кузовок 12 

12 По страницам детских журналов 8 

13 Зарубежная литература 8 
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 Итого 136 часов 

4 класс 

       Содержание программного материала Количество часов 

1 Вводный урок по курсу литературного чтения 1 

2 Летописи, былины, жития 7 

3 Чудесный мир классики 16 

4 Поэтическая тетрадь 8 

5 Литературные сказки 12 

6 Делу время - потехе сейчас 9 

7 Страна детства 7 

8 Поэтическая тетрадь 5 

9 Природа и мы 9 

10 Поэтическая тетрадь 4 

11 Родина 8 

12 Страна Фантазия 6 

13 Зарубежная литература 10 

 Итого 102 часа 

 

 

 
Тематическое планирование 

1 класс 

Блок «Литературное чтение. Обучение грамоте» 

       Содержание программного материала                 Количество 
часов 

1 Добукварный (подготовительный) период 14ч 

2 Букварный (основной) период 53ч 

3 Послебукварный (заключительный) период 24ч 
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4 Резерв 1ч 

 Итого 92 часа 

                                            Блок «Литературное чтение» 

       Содержание программного материала                 Количество 
часов 

1 Введение 1 ч 

2 Жили-были буквы 7ч 

3 Сказки, загадки, небылицы 7ч 

4 Апрель, апрель. Звенит капель! 5ч 

5 И в шутку и всерьёз 6ч 

6 Я и мои друзья 5ч 

7 О братьях наших меньших 7ч 

8 Резерв 2ч 

 Итого                         40 часов 

                                                                    2 класс 

     Содержание программного материала             Количество часов 

1 Вводный урок по курсу литературного чтения 1 

2 Самое великое чудо на свете 4 

3 Устное народное творчество 15 

4 Люблю природу русскую. Осень 8 

5 Русские писатели 16 

6 О братьях наших меньших 12 

7 Из детских журналов 9 

8 Люблю природу русскую. Зима 9 

9 Писатели - детям 17 

10 Я и мои друзья 10 
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11 Люблю природу русскую. Весна 9 

12 И в шутку, и всерьез 14 

13 Литература зарубежных стран 12 

 Итого 136 часов 

                                                                        3 класс 

       Содержание программного материала             Количество часов 

1 Самое великое чудо на свете 2 

2 Устное народное творчество 14 

3 Поэтическая тетрадь 1 11 

4 Великие русские писатели 26 

5 Поэтическая тетрадь 2 6 

6 Литературные сказки 9 

7 Были-небылицы 10 

8 Поэтическая тетрадь 1 6 

9 Люби живое 16 

10 Поэтическая тетрадь 3 8 

11 Собирай по ягодке - наберёшь кузовок 12 

12 По страницам детских журналов 8 

13 Зарубежная литература 8 

 Итого 136 часов 

4 класс 

       Содержание программного материала Количество часов 

1 Вводный урок по курсу литературного чтения 1 

2 Летописи, былины, жития 7 

3 Чудесный мир классики 16 
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4 Поэтическая тетрадь 8 

5 Литературные сказки 12 

6 Делу время - потехе сейчас 9 

7 Страна детства 7 

8 Поэтическая тетрадь 5 

9 Природа и мы 9 

10 Поэтическая тетрадь 4 

11 Родина 8 

12 Страна Фантазия 6 

13 Зарубежная литература 10 

 Итого 102 часа 

Календарно- тематическое планирование 

№ 

урока 

Тема урока Дата 

1 «Азбука» – первая учебная книга.   

2 Речь устная и письменная. Предложение. Осознание цели 

и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

 

3 Слово и предложение.  

Различение слова и предложения. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта 

изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением 

слова.Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка. 

 

4 Слог как минимальная произносительная единица. Деление 

слов на слоги. 
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5 Ударение. Ударный слог. 

 Слог как минимальная произносительная единица. 

Деление слов на слоги. Определение места ударения. 

 

6 Звуки речи. Гласные  

7 Звуки речи.Согласные  

8 Звуки в словах.  

Осознание единства звукового состава слова и его 

значения. Сопоставление слов, различающихся одним или 

несколькими звуками. Различение гласных и согласных 

звуков 

 

9 Слог-слияние.  

Слог как минимальная произносительная единица. 

Деление слов на слоги. Определение места ударения. 

Составление небольших рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных картинок, материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений. 

 

10 Гласный звук а, буквы А, а.  

Различение звука и буквы: буква как знак звука. 

Овладение позиционным способом обозначения звуков 

буквами. Буквы гласных как показатель твердости – мягкости 

согласных звуков. Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сюжетных картинок, 

материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

 

11 Гласный звук о, буквы О, о. Буквы гласных как 

показатель твердости – мягкости согласных звуков. 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение 

позиционным способом обозначения звуков буквами. 

Составление небольших рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных картинок, материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений. 

 

12 Гласный звук и, буквы И, и. Овладение позиционным  
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способом обозначения звуков буквами. 

Различение звука и буквы: буква как знак звукаБуквы гласных 

как показатель твердости – мягкости согласных звуков. 

Составление небольших рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных картинок, материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений. 

13 Гласный звук ы, буква ы. Различение гласных и 

согласных звуков, гласных ударных и безударных. 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение 

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы 

гласных как показатель твёрдости-мягкости согласных 

звуков. Сопоставление слов, различающихся одним или 

несколькими звуками 

 

14 Гласный звук у, буквы У, у. Различение гласных и согласных 

звуков, гласных ударных и безударных. 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение 

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы 

гласных как показатель твёрдости-мягкости согласных 

звуков. Сопоставление слов, различающихся одним или 

несколькими звуками. Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сюжетных картинок. 

 

15 Согласные звуки н, н’, буквы Н, н. Формирование 

навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и 

безударных, согласных твердых и мягких, звонких и глухих. 

 

16 Согласные звуки с, с’, буквы С, с.  

Формирование навыка слогового чтения (ориентация на 

букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое 

чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребенка. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и 

коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 
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соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности 

и выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений.  

17 Согласные звуки к, к’, буквы К, к.  

Формирование навыка слогового чтения (ориентация на 

букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое 

чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребенка. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и 

коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности 

и выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений. 

 

18 Согласные звуки т, т, буквы Т, т. 

Формирование навыка слогового чтения (ориентация на 

букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое 

чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребенка. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и 

коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности 

и выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений. 

 

19 Согласные звуки т, т, буквы Т, т. 

Формирование навыка слогового чтения (ориентация на 

букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое 

чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребенка. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и 

коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности 

и выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений. 

 

20 Согласные звуки л, л, буквы Л, л.  
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Различение гласных и согласных звуков, гласных 

ударных и безударных, согласных твердых и мягких, 

звонких и глухих. 

Формирование навыка слогового чтения (ориентация на 

букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое 

чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребенка. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и 

коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности 

и выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений. 

21 Согласные звуки р, р’, буквы Р, р.  

Различение гласных и согласных звуков, гласных 

ударных и безударных, согласных твердых и мягких, 

звонких и глухих. 

Формирование навыка слогового чтения (ориентация на 

букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое 

чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребенка. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и 

коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности 

и выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений. 

 

22 Согласные звуки в, в’, буквы В, в. 

Формирование навыка слогового чтения (ориентация на 

букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое 

чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребенка. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и 

коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности 

и выразительности чтения на материале небольших текстов и 
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стихотворений. 

23 Гласные буквы Е, е. 

Буквы гласных как показатель твердости – мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Формирование 

навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с 

интонациями и паузами в соответствии со знаками 

препинания. Развитие осознанности и выразительности 

чтения на материале небольших текстов и стихотворений. 

 

24 Согласные звуки п, п’, буквы П, п. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных 
ударных и безударных, согласных твердых и мягких, 
звонких и глухих. Буквы гласных как показатель твердости – 
мягкости согласных звуков. Формирование навыка слогового 
чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). 
Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 
скоростью, соответствующей индивидуальному темпу 
ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 
предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и 
паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие 
осознанности и выразительности чтения на материале 
небольших текстов и стихотворений. 

 

25 Согласные звуки м, м’, буквы М, м. Формирование 

навыка слогового чтения 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и 
безударных, согласных твердых и мягких, звонких и глухих. 
Буквы гласных как показатель твердости – мягкости 
согласных звуков. Плавное слоговое чтение и чтение целыми 
словами со скоростью, соответствующей индивидуальному 
темпу ребенка.  

 

 

26 Согласные звуки м, м’, буквы М, м. Формирование 

навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). 
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Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и 

безударных, согласных твердых и мягких, звонких и глухих. 

Буквы гласных как показатель твердости – мягкости согласных 

звуков. Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и 

коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и 

выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений. 

27 Согласные звуки з, з’, буквы З, з. Плавное слоговое 

чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребенка. 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Формирование 

навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук  

 

28 Согласные звуки з, з’, буквы З, з.  

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Формирование 

навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному 

темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и 

паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие 

осознанности и выразительности чтения на материале 

небольших текстов и стихотворений. 

 

29 Согласные звуки б, б’, буквы Б, б. . Осознанное чтение 

слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Формирование 

навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному 

темпу ребенка. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и 

выразительности чтения на материале небольших текстов и 
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стихотворений. 

30 Согласные звуки б, б’, буквы Б, б. Чтение с 

интонациями и паузами в соответствии со знаками 

препинания 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Формирование 

навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному 

темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений и коротких текстов. Развитие осознанности и 

выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений. 

 

31 Сопоставление слогов и слов с буквами б и п. 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. 

Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с 

интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале 

небольших текстов и стихотворений. 

 

32 Согласные звуки д, д’, буквы Д, д. Развитие 

осознанности и выразительности чтения на материале 

небольших текстов и стихотворений. 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Формирование 

навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному 

темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и 

паузами в соответствии со знаками препинания 

 

33 Согласные звуки д, д’, буквы Д, д. Сопоставление слогов и 

слов с буквами д и т. 
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Различение звука и буквы: буква как знак звука. Формирование 

навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному 

темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и 

паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие 

осознанности и выразительности чтения на материале 

небольших текстов и стихотворений. Практическое освоение 

умения отличать текст от набора предложений. 

34 Гласные буквы Я, я. 

Буквы гласных как показатель твердости – мягкости согласных 

звуков. Функция букв е, е, ю, я. Формирование навыка 

слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному 

темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и 

паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие 

осознанности и выразительности чтения на материале 

небольших текстов и стихотворений. Практическое освоение 

умения отличать текст от набора предложений. 

 

35-

36 

Резерв.  

37 Гласные буквы Я, я. 

Буквы гласных как показатель твердости – мягкости согласных 

звуков. Функция букв е, е, ю, я. Формирование навыка 

слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному 

темпу ребенка.  

 

38 Гласные буквы Я, я. 

Буквы гласных как показатель твердости – мягкости согласных 

звуков. Функция букв е, е, ю, я. Формирование навыка 

слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 
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гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному 

темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и 

паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие 

осознанности и выразительности чтения на материале 

небольших текстов и стихотворений. 

39 Согласные звуки г, г’, буквы Г, г.  

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Различение 

гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твердых и мягких, звонких и глухих. Формирование 

навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному 

темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и 

паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие 

осознанности и выразительности чтения на материале 

небольших текстов и стихотворений. 

 

40 Согласные звуки г, г’, буквы Г, г. Сопоставление слогов и 

слов с буквами г и к. 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Различение 

гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твердых и мягких, звонких и глухих. Формирование 

навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному 

темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и 

паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие 

осознанности и выразительности чтения на материале 

небольших текстов и стихотворений. 

 

41 Мягкий согласный звук ч’, буквы Ч, ч. 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Различение 

гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

 



 

 

 39 

согласных твердых и мягких, звонких и глухих. Формирование 

навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному 

темпу ребенка.  

42 Мягкий согласный звук ч’, буквы Ч, ч. 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Различение 

гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твердых и мягких, звонких и глухих. Формирование 

навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному 

темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и 

паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие 

осознанности и выразительности чтения на материале 

небольших текстов и стихотворений. 

 

43 Буква ь – показатель мягкости предшествующих согласных 

звуков.  

Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу ребенка.  

 

44 Буква ь – показатель мягкости предшествующих согласных 

звуков.  

Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с 

интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале 

небольших текстов и стихотворений. 

 

45 Твёрдый согласный звук ш, буквы Ш, ш. Сочетание ши.   
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Различение звука и буквы: буква как знак звука. Различение 

гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твердых и мягких, звонких и глухих. Обозначение 

гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу, жи – ши). 

Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу ребенка.  

46 Твёрдый согласный звук ш, буквы Ш, ш. Сочетание ши.  

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Различение 

гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твердых и мягких, звонких и глухих. Обозначение 

гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу, жи – ши). 

Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с 

интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале 

небольших текстов и стихотворений. 

 

47 Твёрдый согласный звук ж, буквы Ж, ж.  

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Различение 

гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твердых и мягких, звонких и глухих. Обозначение 

гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу, жи – ши). 

Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу ребенка.  

 

48 Твёрдый согласный звук ж, буквы Ж, ж. Сопоставление 

звуков ж и ш. 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Различение 

гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твердых и мягких, звонких и глухих. Обозначение 
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гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу, жи – ши). 

Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с 

интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале 

небольших текстов и стихотворений. 

49 Гласные буквы Ё, ё. 

Буквы гласных как показатель твердости – мягкости согласных 

звуков. Функция букв е, е, ю, я. Формирование навыка 

слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному 

темпу ребенка.  

 

50 Гласные буквы Ё, ё. 

Буквы гласных как показатель твердости – мягкости согласных 

звуков. Функция букв е, е, ю, я. Формирование навыка 

слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному 

темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и 

паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие 

осознанности и выразительности чтения на материале 

небольших текстов и стихотворений. 

 

51 Звук j’, буквы Й, й. 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Формирование 

навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному 

темпу ребенка.  

 

52 Звук j’, буквы Й, й.  
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Различение звука и буквы: буква как знак звука. Формирование 

навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному 

темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и 

паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие 

осознанности и выразительности чтения на материале 

небольших текстов и стихотворений. 

53 Согласные звуки х, х’, буквы Х, х. 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Формирование 

навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук).  

 

54 Согласные звуки х, х’, буквы Х, х. 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Формирование 

навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному 

темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений и коротких текстов.  

 

55 Согласные звуки х, х’, буквы Х, х. 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Формирование 

навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному 

темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и 

паузами в соответствии со знаками препинания.  

 

56 Согласные звуки х, х’, буквы Х, х. 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Формирование 

навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному 

темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 
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предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и 

паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие 

осознанности и выразительности чтения на материале 

небольших текстов и стихотворений. 

57 Гласные буквы Ю, ю. 

Буквы гласных как показатель твердости – мягкости согласных 

звуков. Функция букв е, е, ю, я. Формирование навыка 

слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному 

темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и 

паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие 

осознанности и выразительности чтения на материале 

небольших текстов и стихотворений. 

 

58 Твёрдый согласный звук ц, буквы Ц, ц. 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Формирование 

навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному 

темпу ребенка.  

 

59 Твёрдый согласный звук ц, буквы Ц, ц. 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Формирование 

навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному 

темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и 

паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие 

осознанности и выразительности чтения на материале 

небольших текстов и стихотворений. 

 

60 Гласный звук э, буквы Э, э. 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Формирование 

навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 
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гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному 

темпу ребенка.  

61 Гласный звук э, буквы Э, э. 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Формирование 

навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному 

темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и 

паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие 

осознанности и выразительности чтения на материале 

небольших текстов и стихотворений. 

 

62-

64 

Резерв.  

65 Мягкий глухой согласный звук щ’. Буквы Щ, щ. 

Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу ребенка.  

 

66 Мягкий глухой согласный звук щ’. Буквы Щ, щ. 

Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с 

интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания.  

 

67 Мягкий глухой согласный звук щ’. Буквы Щ, щ. 

Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с 
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интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале 

небольших текстов и стихотворений. 

68 Согласные звуки ф, ф’, буквы Ф, ф. 

Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу ребенка.  

 

69 Согласные звуки ф, ф’, буквы Ф, ф. 

Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с 

интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале 

небольших текстов и стихотворений. 

 

70 Мягкий и твёрдый разделительные знаки. 

Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу ребенка.  

 

71 Мягкий и твёрдый разделительные знаки. 

Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с 

интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале 

небольших текстов и стихотворений. 

 

72  Знакомство с русским алфавитом как последовательностью 

букв. 
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Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с 

интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале 

небольших текстов и стихотворений. 

73 Как хорошо уметь читать. Е. Чарушин «Как мальчик Женя 

научился говорить букву "р"». 

 Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и 

коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и 

выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений. 

 

74 Одна у человека мать – одна и родина. К. Ушинский «Наше 

Отечество». Понимание учебного текста. Выборочное чтение с 

целью нахождения необходимого материала. Нахождение 

информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование 

простых выводов на основе информации, содержащейся в 

тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте 

информации. Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному 

темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и 

паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие 

осознанности и выразительности чтения на материале 

небольших текстов и стихотворений. 

 

75 История славянской азбуки. В. Крупин «Первоучители 

словенские». 

Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала. Нахождение 

информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование 

простых выводов на основе информации, содержащейся в 
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тексте.  Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте 

информации. Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному 

темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и 

паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие 

осознанности и выразительности чтения на материале 

небольших текстов и стихотворений. 

76 История первого русского букваря. В. Крупин «Первый 

букварь». 

Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала. Нахождение 

информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование 

простых выводов на основе информации, содержащейся в 

тексте.  Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте 

информации. Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному 

темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и 

паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие 

осознанности и выразительности чтения на материале 

небольших текстов и стихотворений. 

 

77 А. С. Пушкин — гордость нашей Родины. 

 Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и 

коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и 

выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений 

 

78 Рассказы Л. Н. Толстого для детей. 

Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и 

коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 
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соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и 

выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений. Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сюжетных картинок, 

материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

79 Произведения К. Д. Ушинского для детей. 

Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и 

коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и 

выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений. Понимание прочитанного текста при 

самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. 

 

80 Стихи К. И. Чуковского. 

Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и 

коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания.  

 

81 Стихи К. И. Чуковского. 

Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и 

коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и 

выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений. Понимание прочитанного текста при 

самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. 

 

82 Рассказы В. В. Бианки о животных. 

Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и 

коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 
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соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и 

выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений. Понимание прочитанного текста при 

самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. 

83 Стихи С. Я. Маршака. 

Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и 

коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и 

выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений. Понимание прочитанного текста при 

самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. 

 

84 Рассказы М. М. Пришвина о природе. 

Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и 

коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и 

выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений. Понимание прочитанного текста при 

самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. 

 

85 Стихи А. Л. Барто. 

Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и 

коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и 

выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений. Понимание прочитанного текста при 

самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. 

 

86 Стихи С. В. Михалкова. 

Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. 
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Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и 

коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и 

выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений. Понимание прочитанного текста при 

самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. 

87 Весёлые стихи Б. В. Заходера. 

Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и 

коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и 

выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений. Понимание прочитанного текста при 

самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. 

 

88 Стихи В. Д. Берестова. 

Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и 

коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания.  

 

89 Стихи В. Д. Берестова. 

Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и 

коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и 

выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений. Понимание прочитанного текста при 

самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. 

 

90 Проект «Живая Азбука». 

Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и 
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коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания.  

91 Проект «Живая Азбука». 

Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и 

коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и 

выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений. Понимание прочитанного текста при 

самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. 

 

92 Резерв  

93 Знакомство с учебником по литературному чтению. 

Книга  как  источник  необходимых знаний. Элементы книги: 

содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, 

иллюстрации. 

 

94 Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания 

раздела. Стихотворения В. Данько. 

Выставка книг по теме. Книга  как  источник  необходимых 

знаний. Элементы книги: содержание или оглавление, 

титульный лист, аннотация, иллюстрации. Восприятие на слух 

звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Постепенный переход от слогового к плавному 

осмысленному правильному чтению целыми словами вслух 

(скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом 

чтения), постепенное увеличение скорости чтения. 

 

95 Литературные сказки И. Токмаковой. 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли 

фрагмента, выделение опорных или ключевых слов. 

 

96 Стихотворения С. Чёрного, Г. Сапгира. 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 

собеседника, чтение различных текстов). Постепенный переход 
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от слогового к плавному осмысленному правильному чтению 

целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение 

скорости чтения. Установка на нормальный  для читающего 

темп чтения, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение 

предложений с интонационным выделением знаков 

препинания. 

97 Литературные сказки  Ф. Кривина. 

Интерпретация текста литературного произведения в 

творческой деятельности учащихся: инсценирование. 

 

98 Стихотворения М. Бородицкой, И. Гамазковой. 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 

собеседника, чтение различных текстов). Постепенный переход 

от слогового к плавному осмысленному правильному чтению 

целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение 

скорости чтения. Установка на нормальный  для читающего 

темп чтения, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение 

предложений с интонационным выделением знаков 

препинания. 

 

99 Стихотворения С.Маршака.  

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 

собеседника, чтение различных текстов). Постепенный переход 

от слогового к плавному осмысленному правильному чтению 

целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение 

скорости чтения. Установка на нормальный  для читающего 

темп чтения, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение 

предложений с интонационным выделением знаков 

препинания. 

 

100 Разноцветные страницы.  
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Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 

собеседника, чтение различных текстов). Постепенный переход 

от слогового к плавному осмысленному правильному чтению 

целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение 

скорости чтения. Установка на нормальный  для читающего 

темп чтения, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение 

предложений с интонационным выделением знаков 

препинания. 

101 Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания 

раздела. Русская народная сказка  «Курочка Ряба». 

Книга как источник необходимых знаний. Элементы книги: 

содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, 

иллюстрации. Восприятие на слух звучащей речи 

(высказывание собеседника, чтение различных текстов). 

Интерпретация текста литературного произведения в 

творческой деятельности учащихся: инсценирование. Сказки (о 

животных, бытовые, волшебные). Художественные 

особенности сказок: лексика, построение (композиция).  

 

102 Е.Чарушин «Теремок».  

Фольклор и авторские художественные произведения 

(различение). 

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с 

его содержанием. 

Особенности диалогического общения: понимать вопросы, 

отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 

выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме 

высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению. ). Интерпретация текста литературного 

произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по 

ролям. Установка на нормальный  для читающего темп чтения, 

позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических 

и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. 
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103 Русская народная сказка «Рукавичка». 

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с 

его содержанием. 

Особенности диалогического общения: понимать вопросы, 

отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 

выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме 

высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению).  Интерпретация текста литературного 

произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по 

ролям. Установка на нормальный  для читающего темп чтения, 

позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических 

и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. 

 

104 Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные 

формы: загадки, колыбельные песни, потешки - узнавание, 

различение, определение основного смысла. Английские 

народные песенки. Небылицы. Установка на нормальный  для 

читающего темп чтения, позволяющий ему осознать текст. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 

Чтение предложений с интонационным выделением знаков 

препинания. Особенности фольклорного текста. 

 

105 Сказки А.С. Пушкина.  

Фольклор и авторские художественные произведения 

(различение). 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные 

особенности сказок: лексика, построение (композиция). 

Установка на нормальный  для читающего темп чтения, 

позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических 

и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. 

 

106 Русская народная сказка «Петух и собака». 

Фольклор и авторские художественные произведения 

(различение). 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные 
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особенности сказок: лексика, построение (композиция). 

Установка на нормальный  для читающего темп чтения, 

позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических 

и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Понимание 

заглавия произведения; адекватное соотношение с его 

содержанием. 

107 Произведения К. Ушинского и Л. Толстого.  

Понимание нравственного содержания прочитанного, 

осознание мотивации поведения героев, анализ поступков 

героев с точки зрения норм морали. Сопоставление поступков 

героев по аналогии или по контрасту. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение 

предложений с интонационным выделением знаков 

препинания. Понимание заглавия произведения; адекватное 

соотношение с его содержанием. 

 

108 Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания 

раздела. Выставка книг по теме. Лирические стихотворения А. 

Майкова, А. Плещеева. Постепенный переход от слогового к 

плавному осмысленному правильному чтению целыми 

словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение 

скорости чтения. Установка на нормальный для читающего 

темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. 

 

109 Лирические стихотворения Т. Белозёрова, С. Маршака, И. 

Токмаковой. Постепенный переход от слогового к плавному 

осмысленному правильному чтению целыми словами вслух 

(скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом 

чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка 

на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий 

ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. 

 

110 Литературная загадка. Сочинение загадок. Постепенный 

переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии 
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с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение 

скорости чтения. Установка на нормальный для читающего 

темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. 

111 Проект «Составляем сборник загадок». Особенности 

диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и 

самостоятельно задавать вопросы по тексту. 

 

112 Проект «Составляем сборник загадок». Особенности 

диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и 

самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою 

точку зрения по обсуждаемому произведению. 

 

113 Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания 

раздела. Выставка книг по теме. Выбор книг на основе 

рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Весёлые стихи для детей И. 

Токмаковой, Г. Кружкова. 

Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в 

соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное 

увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для 

читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 

 

114 Юмористические рассказы для детей Я. Тайца, Н. Артюховой.  

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с 

его содержанием. Характеристика героя произведения с 

использованием художественно-выразительных средств 

данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью 

учителя), мотивы поступка персонажа. 

 

115 Весёлые стихи для детей К. Чуковского, О. Дриза, О. 

Григорьева. 

Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в 
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соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное 

увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для 

читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 

116 Весёлые стихи для детей И. Токмаковой, К. Чуковского, И. 

Пивоварова, О. Григорьева, Т. Собакина. 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, 

выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, 

рифма). Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы 

по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в 

вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению. 

 

117 Юмористические рассказы для детей М. Пляцковского. 

Характеристика героя произведения с использованием 

художественно-выразительных средств данного текста. 

Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих 

героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы 

поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения 

к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен 

героев. Ориентировка в литературных понятиях: 

художественное произведение, художественный образ. 

 

118 Рассказы К.Ушинского. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, 

осознание мотивации поведения героев, анализ поступков 

героев с точки зрения норм морали. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных 

средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с 

использованием специфической для данного произведения 

лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, 

пересказ. 

 

119 Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания 

раздела. Выставка книг по теме. Рассказы о детях Ю. 
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Ермолаева. 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, 

открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Восприятие 

на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов).  Самостоятельное воспроизведение текста 

с использованием выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по 

вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

120 Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, С. Михалкова, Р. 

Сефа, В. Берестова, И. Пивоваровой, Я. Акима, Ю. Энтина. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, 

осознание мотивации поведения героев, анализ поступков 

героев с точки зрения норм морали. Характеристика героя 

произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте 

слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ 

(с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. 

Сопоставление поступков героев по аналогии или по 

контрасту. Выявление авторского отношения к герою на 

основе анализа текста, авторских помет, имен героев. 

 

121 Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, С. Михалкова. 

 Нахождение в тексте, определение значения в художественной 

речи (с помощью учителя) средств выразительности. 

Характеристика героя произведения с использованием 

художественно-выразительных средств данного текста. 

Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих 

героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы 

поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения 

к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен 

героев. 

 

122 Стихотворения В. Берестова, И. Пивоваровой, Р. Сефа. 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной 

речи (с помощью учителя) средств выразительности. 
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Характеристика героя произведения с использованием 

художественно-выразительных средств данного текста. 

Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих 

героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы 

поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения 

к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен 

героев. 

123 Стихотворения Я. Акима, Ю. Энтина. 

 Нахождение в тексте, определение значения в художественной 

речи (с помощью учителя) средств выразительности. 

Характеристика героя произведения с использованием 

художественно-выразительных средств данного текста. 

Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих 

героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы 

поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения 

к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен 

героев. 

 

124 Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания 

раздела. Выставка книг по теме. 

Стихотворения о животных С. Михалкова, Р. Сефа, 

И. Токмаковой.  

Книга как источник необходимых знаний. Элементы книги: 

содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, 

иллюстрации. Выбор книг на основе рекомендованного списка, 

картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 

собеседника, чтение различных текстов).  

 

125 Рассказы  В. Осеевой. Особенности диалогического общения: 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать 

вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и 

в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению. Понимание нравственного 

содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 
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героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для 

данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ 

по иллюстрациям, пересказ. 

126 Стихи о животных Г. Сапгира, И. Токмаковой, 

М. Пляцковского  

Характеристика героя произведения с использованием 

художественно-выразительных средств данного текста. 

Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих 

героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы 

поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения 

к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен 

героев. 

 

127 Сказки-несказки Д. Хармса, В. Берестова, Н. Сладкова. 

Особенности диалогического общения: понимать вопросы, 

отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 

выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме 

высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению. Характеристика героя произведения с 

использованием художественно-выразительных средств 

данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью 

учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление 

авторского отношения к герою на основе анализа текста, 

авторских помет, имен героев. 

 

128 Сказки-несказки Д. Хармса, В. Берестова, Н. Сладкова. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, 

осознание мотивации поведения героев, анализ поступков 

героев с точки зрения норм морали. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных 

средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с 

использованием специфической для данного произведения 
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лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, 

пересказ. 

129 Рассказы С. Аксакова.  

Общее представление о разных видах текста: художественных, 

учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение 

целей создания этих видов текста. 

 

130 Оценка достижений.  

131-

132 

Резерв.  

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

Печатные пособия 

 

Российская Федерация. Федеральный закон об образовании в 

Российской Федерации № 273 – ФЗ от 29.12.2012. – Ростов н/Д: 

Легион, 2013. -208с. 

1 

Материалы, обеспечивающие реализацию основной образовательной 

программы. 

-Как проектировать универсальные учебные действия в начальной 

школе: от действия к мысли: пособие для учителя/ [А.Г. Асмолов, 

Г.В. Бурменская, И.А. Володарская]; под ред. А.Г. Асмолова. – М.: 

Просвещение, 2008. 

- Планируемые результаты начального общего образования/ 

[Л.Л.Алексеева, С.В. Анащенкова, М.З. Биболетова]; под ред. 

Г.С.Ковалёвой, О.Б.Логиновой.- 2-е изд. – 

М.:Просвещение,2010.(Стандарты второго поколения). 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

Материалы, обеспечивающие реализацию требований к результатам 

освоения основной образовательной программы. 

- Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. 

Система заданий. Под ред. Г.С.Ковалёвой, О.Б.Логиновой. -3-е изд.- 

М.:Провещение,2011. (Стандарты второго поколения) 

- Логинова О.Б. Яковлева С.Г. Мои достижения. Итоговые 

комплексные работы: 1,2,3 классы 

- Проектные задачи в начальной школе 

- Проектная деятельность школьников. 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

1 

Справочная литература  



 

 

 62 

Введенская Л.А. Словарь антонимов русского языка:Ростов –на-Дону, 

Феникс. 

Пухаева Л.С. Алиева Т.С. Толковый словарь русского языка. 

М:ЮНЕС. 

Словарь синонимов и антонимов русского языка. СПб: ООО 

«Полиграфуслуги», 2006. 

Справочник для младших школьников. Переиздание. Екатеринбург: 

Издательство «Арго». 

Степанова М.И. Фразеологический словарь русского языка. - СПб: 

ООО «Полиграфуслуги», 2005 

Ушаков. Д.Н. Крючков С.Е. Орфографический словарь.- 

М.Просвещение.. 

  

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

 

Технические средства обучения 

- Ноутбук. 

-Нетбук. 

- База для подзарядки и хранения ноутбука и нетбуков 

- Доска интерактивная. 

- Проектор короткофокусный с настенным креплением. 

- Документ – камера с программным обеспечением. 

- Система контроля качества знаний PROClass. 

 

- Модульная система экспериментов PROLog. 

 

1 

13 

14 

1 

1 

1 

13 

пультов 

Интернет – ресурсы. 

-  http:// festival.1september.ru 

-  http://www.4stupeni.ru 

-  http://school-collection.edu.ru 

-  http://www.openclass.ru 

- http://www.uchportal.ru 

- http://www.nachalka.com 

Приложение 

 

Учебно – методический комплекс 

Учебный предмет «Литературное чтение»  1 класса обеспечен  

учебно-методическим комплексом «Школа России»:  

1.Литературное чтение. 1 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений с 

приложением на электронном носителе. В 2 ч. / Л. Ф. Климанова, В. Г. 

Горецкий, М. В. Голованова. – М.: Просвещение, 2014 

1.Гетто, С. П. Поурочные разработки по литературному чтению: 1 класс: к 

учебнику Л. Ф. Климановой, В. Г. Горецкого, М. В. Головановой 

«Литературное чтение. Родная речь» С. П. Гетто, А. В. Данилова. – М.: 

Экзамен, 2010. 2.Стефаненко Н. А. Методические рекомендации. 1 класс: 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.nachalka.com/
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пособие для учителей общеобразоват. организаций / Н. А. Стефаненко. – 2-е 

изд. – М.: Просвещение, 2014. 

3.Жиренко О. Е., Обухова А. А. Поурочные разработки по обучению грамоте: 

чтение и письмо. 1 класс.-М.; ВАКО, 2014 

5. Материалы, обеспечивающие реализацию основной образовательной 

программы. 

-Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от 

действия к мысли: пособие для учителя/ [А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, 

И.А. Володарская ]; под ред. А.Г. Асмолова. – М.:Просвещение,2008. 

- Планируемые результаты начального общего образования/ [Л.Л.Алексеева, 

С.В. Анащенкова, М.З. Биболетова]; под ред. Г.С.Ковалёвой, 

О.Б.Логиновой.- 2-е изд. – М.:Просвещение,2010.(Стандарты второго 

поколения). 

6.Материалы, обеспечивающие реализацию требований к результатам освоения 

основной образовательной программы. 

- Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система 

заданий. Под ред. Г.С.Ковалёвой, О.Б.Логиновой. -3-е изд.- 

М.:Провещение,2011. (Стандарты второго поколения) 

- Логинова О.Б. Яковлева С.Г. Мои достижения. Итоговые комплексные 

работы:  

1 класс 

- Проектные задачи в начальной школе 

- Проектная деятельность школьников. 

 

Система оценивания 

Чтение и читательская деятельность 

В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с 

читательской деятельностью: навык осознанного чтения в определенном темпе 

(вслух и про себя); умение выразительно читать и пересказывать текст; учить 

наизусть стихотворение, прозаическое произведение. При проверке умения 

пересказывать текст произведения особое внимание уделяется правильности 

передачи основного содержания текста, последовательности, и полноте развития 

сюжета, выразительности при характеристике образов. Кроме техники чтения 

учитель контролирует и собственно читательскую деятельность школьника: 

умение ориентироваться в книге, знание литературных произведений, их жанров 

и особенностей, знание имен детских писателей и поэтов и их жанровые 

приоритеты (писал сказки, стихи о природе и т.п.). 

Чтение и читательская деятельность в разных классах начальной школы имеют 

специфические особенности. Если в первом классе чтение выступает объектом 

усвоения (осваиваются способы чтения, ведется работа над пониманием 

прочитанных слов, предложений и небольших текстов), то во 2—4 классах чтение 
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постепенно становится общеучебным умением. Одним из показателей этого 

является изменение соотношения чтения про себя и вслух. Кроме того, в 

первом классе основное учебное время занимает чтение вслух, по мере 

овладения навыками быстрого осознанного чтения увеличивается доля чтения 

про себя (от 10— 15% в первом классе до 80-85% в четвертом классе). Учитывая 

особенности уровня сформированности навыка чтения школьников, учитель 

ставит конкретные задачи контролирующей деятельности: 

— в первом классе проверяется сформированность слогового способа чтения; 

осознание общего смысла читаемого текста при темпе чтения не менее 25—30 слов 

в минуту (на конец года), понимание значения отдельных слов и предложений; 

— во втором классе проверяется сформированность умения читать целыми 

словами и словосочетаниями; осознание общего мысла и содержания 

прочитанного текста при темпе чтения 

вслух не менее 45—50 слов в минуту (на конец года); умение использовать паузы, 

соответствующие знакам препинания, интонации, передающие характерные 

особенности героев; 

—в третьем классе наряду с проверкой сформированности умения читать 

целыми словами основными задачами контроля являются достижение 

осмысления прочитанного текста при темпе чтения не менее 65-70 слов в 

минуту (вслух) и 85-90 слов в минуту (про себя); проверка выразительности 

чтения подготовленного текста прозаических произведений и стихотворений, 

использование основных средств выразительности: пауз, логических 

ударений, интонационного рисунка; 

—в четвертом классе проверяется сформированность умения читать 

словосочетаниями и синтагмами; достижение осмысления текста, 

прочитанного при ориентировочном темпе 80—90 слов в минуту (вслух) и 

115-120 слов в минуту (про себя); выразительность чтения по книге и 

наизусть как подготовленного, так и не подготовленного текста, 

самостоятельный выбор элементарных средств выразительности в 

зависимости от характера произведения. 

 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценок 

Ошибки: 

—искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления 

букв, слогов, слов); 



 

 

 65 

—неправильная постановка ударений (более 2); 

—чтение всего 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 время; 

—неточности при формулировке основной мысли произведения; 

— нецелесообразность использования средств выразительности, 

недостаточная выразительность при передачи характера персонажа. 

Нормы оценок по чтению и читательской деятельности соответствуют 

общим требованиям, указанным в документе. 

Особенности организации контроля по чтению 

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде 

индивидуального или фронтального устного опроса: чтения текста, пересказа 

содержания произведения (полно, кратко, выборочно), выразительного чтения 

наизусть или с листа. Осуществляется на материале изучаемых программных 

произведений в основном в устной форме. Возможны и письменные работы 

— небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя или события), а 

также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. 

Целесообразно для этого использовать и тестовые задания типа «Закончи 

предложение», «Найди правильный ответ», «Найди ошибку» и т.п. 

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и 

может проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа 

также может быть проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом 

предмета чтения. 

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для 

проверки подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые 
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тексты. При выборе текста осуществляется подсчет количества слов (слово 

«средней» длины равно 6 знакам, к знакам относят как букву, так и пробел 

между словами). Для проверки понимания текста учитель задает после чтения 

вопросы. Проверка навыка чтения про себя проводится фронтально или 

группами. Для проверки понимания текста учитель заготавливает 

индивидуальные карточки, которые получает каждый ученик. Задания на 

карточках могут быть общими, а могут быть дифференцированными. Для 

учета результатов проверки навыка чтения учитель пользуется 

соответствующей схемой. 

Схема учета навыка чтения в 1 классе  

Фамилия 
ученика 

Спосо
б 
чтения 

Темп чте-
ния, при 
котором 
ребенок 
осознает 
текст 

Чтение 
без 
ошибок 

Осознанность 
чтения 

Общая    1 
оценка 

 

Проверка и оценка навыков чтения 
 3 класс  
Оценка «5» ставится ученику, если он: правильно понимает смысл 
прочитанного; в 1 полугодии читает целыми. словами (малоизвестные слова 
сложной слоговой структуры -по слогам), без ошибок, со скоростью не менее 
60 слов в минуту; во 2 полугодии читает целыми словами, темп чтения не 
менее 75 слов в минуту; читает текст выразительно, выделяет важные по 
смыслу слова и соблюдает паузы; пересказывает содержание прочитанного 
подробно и выборочно; самостоятельно делит небольшой текст на части и  
озаглавливает их,  передает содержание прочитанного    по    простейшему    
плану,    умеет    подкрепить    ответ    на    вопрос    чтением 
соответствующих отрывков из текста; Твердо знает наизусть стихотворение и 
читает его выразительно.  
Оценка   «4»   ставится   ученику,   если   он:   правильно   понимает   
основное   содержание прочитанного; в 1 полугодии читает текст 
выразительно, целыми словами (отдельно трудные слова читает по слогам), 
темп чтения не менее 55 слов в минуту; во  2  полугодии  темп  чтения  не  
менее  70  слов  в  минуту,  при  чтении  допускает   1 - 3 ошибки; при   
самостоятельном   делении   текста  на  части   в   нахождении   нужных   
эпизодов  рассказа допускает 1 - 2 неточности, но сам устраняет их; 
знает наизусть стихотворение, выразительно читает его, но допускает при 
этом незначительные неточности (повтор, перестановку и др.). 
Оценка  «3»  ставится  ученику,  если  он:   смысл  текста  прочитанного  
устанавливает  с помощью учителя; в 1 полугодии читает текст целыми 
словами, но с элементами слогового чтения, монотонно, со скоростью не 
менее 50 слов в минуту; во 2 полугодии темп чтения не менее 65 слов в 
минуту, при чтении допускает от 4 до 6 ошибок на замену, пропуск, 
искажение и перестановку букв, слогов, слов и ударений в словах; не   умеет   
самостоятельно,   без   наводящих   вопросов   учителя,   последовательно   
передать содержание   прочитанного,   делить  текст  на  части   и   
озаглавливать   их,  допущенные  при пересказе речевые ошибки исправляет 
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только с помощью учителя; воспроизводит наизусть стихотворение, но текст 
знает нетвердо. 
Оценка «2» ставится ученику, если он: в 1 полугодии читает монотонно, по 
слогам, темп чтения до 35 слов в минуту; во 2 полугодии читает по слогам, 
только отдельные слова читает целиком, темп чтения до 50 слов в минуту; при 
чтении допускает более 6 ошибок; искажает   содержание   прочитанного,   не   
может   разделить   текст   на   части   даже   при помощи дополнительных 
вопросов учителя; при чтении наизусть не может полностью воспроизвести 
текст стихотворения. 
4 класс 
Оценка «5» ставится, если ученик: правильно и полностью понимает 
содержание прочитанного; 
читает    бегло,     целыми     словами,     с    соблюдением     основных     норм    
литературного произведения; в 1 полугодии темп чтения не менее 80 слов в 
минуту; в 2 полугодии - не менее 95 слов в минуту; умеет  самостоятельно  
подготовиться  к  выразительному  чтению  и  передать  с  помощью 
интонации смысл прочитанного текста и свое отношение к его содержанию; 
умеет   полно,    кратко    и    выборочно    пересказать    текст,    выявляет    
основной   смысл прочитанного и формулирует его своими словами; 
самостоятельно находит в тексте слова и выражения, характеризующие 
действующих лиц, события, картины природы; твердо знает и выразительно 
читает наизусть стихотворение.  
Оценка «4» ставится ученику, если он: правильно понимает основное 
содержание прочитанного; 
читает целыми словами, используя основные средства выразительности; в 1 
полугодии скорость чтения не менее 75 слов в минуту; во 2 полугодии - не 
менее 90 слов в минуту, при чтении допускает 1-3 ошибки; самостоятельно   
выделяет   основную   мысль   прочитанного,   но   при   ее формулировке 
допускает речевые неточности, которые может устранить без помощи 
учителя; при составлении  полного,  краткого и выборочного  пересказа 
допускает незначительные неточности; знает наизусть стихотворение, но при 
чтении допускает 1-2 ошибки, которые исправляет самостоятельно. 
Оценка «3» ставится ученику, если он: понимает содержание прочитанного 
текста с помощью учителя; в 1 полугодии читает монотонно, целыми словами 
(единичные слова с элементами слогового чтения), скорость чтения не менее 
70 слов в минуту; во 2 полугодии читает невыразительно, целыми словами, 
темп чтения не менее 85 слов в минуту, при чтении допускает от 4 до 6 
ошибок; передает краткое содержание и основной смысл прочитанного только 
с помощью вопросов учителя; воспроизводит наизусть стихотворение, но при 
этом допускает ошибки, которые исправляет только с помощью учителя. 
Оценка «2» ставится ученику, если он: слабо понимает прочитанное; в 1 
полугодии читает текст в основном по слогам (только отдельные слова читает 
целиком), допускает большое количество ошибок, пропуск искажение слогов 
и т. д., темп чтения до 60 слов в минуту; во 2 полугодии не владеет чтением 
целыми словами, допускает более 6 ошибок, темп чтения до 75 слов в минуту; 
пересказывает текст непоследовательно, искажает содержание прочитанного, 
допускает много речевых ошибок; не может кратко и выборочно пересказать 
текст, составить план и выделить главную мысль прочитанного с помощью 
вопросов учителя; при чтении наизусть не может полностью воспроизвести 
текст стихотворения. 

 

 


