
                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 

Рабочая программа по литературному чтению для 1 – 4 классов разработана на основе Примерной основной образовательной 

программы начального общего образования (ОДОБРЕНА решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15.  

Программа расчитана в соответствии  с учебным планом школы на   506  часов  за уровень начального обучения (132 часа в 1-ом,  

136 часов во 2-3, 102 часа в 4-ом классе). 

Реализация программы обеспечивается линией учебников «Литературное чтение» авторы: Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий (УМК 

«Школо России»). 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета. 

Раздел программы Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 
 

 

 1 класс 2 класс З класс 4 класс 

Виды речевой 
читательской 
деятельности.  

Ученик научится: 
-осознанно 
воспринимать на 
слух  и различать 
произведения 
фольклора 
(скороговорки, 
загадки, песни, 
сказки);  
-читать вслух 
произведения 
разных 
жанров(рассказ, 
стихотворение, 
сказка) и отвечать 
на вопросы по 
содержанию;  
-правильно 
называть 

Ученик научится: 
-понимать цели 
изучения темы, 
представленной 
на шмуцтитулах, 
пользоваться (под 
руководством 
учителя) в 
читательской 
практике 
приёмами чтения 
(комментированн
ое чтение, чтение 
диалога, 
выборочное 
чтение); 
- читать целыми 
словами со 
скоростью 

 Ученик научится: читать вслух бегло, осознанно, без 
искажений, выразительно, передавая своё отношение к 
прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу 
слова, соблюдая паузы между предложениями и частями 
текста 
1 полугодие «5» - 60 слов 
                       «4» - 55 слов 
                      «3» - 50 слов 
                      «2» - 35 слов 
2 полугодие «5» - 75 слов 
                         «4» - 70 слов 
                          «3» - 65 слов 
                        «2» - 50 слов 
- осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, 
выборочное, изучающее, поисковое) в зависимости от цели 
чтения; 
- понимать смысл традиций и праздников русского народа, 
сохранять традиции семьи и школы, осмысленно готовиться 
к национальным праздникам; составлять высказывания о 

Ученик научится: 
осознавать значимость 
чтения для дальнейшего 
обучения, саморазвития; 
воспринимать чтение как 
источник эстетического, 
нравственного, 
познавательного опыта; 
понимать цель чтения: 
удовлетворение 
читательского интереса и 
приобретение опыта 
чтения, поиск фактов и 
суждений, аргументации, 
иной информации; 
- прогнозировать 
содержание текста 
художественного 
произведения по 



произведение 
(фамилию автора и 
заглавие); 
-моделировать 
обложку книги: 
указывать 
фамилию автора, 
заглавие, жанр и 
тему (о Родине, о 
детях, о природе, о 
животных). 

-читать по слогам и 
целыми словами с 
постепенным 
увеличением 
скорости чтения, 
понимать смысл 
прочитанного: 
1 полугодие     2 
полугодие 

«5» - 25 слов          «5» - 
30 слов 

 «4» - 20 слов    «4» - 25 
слов 

«3» - 15 слов     «3» - 20 
слов 

«2» - 5 слов       «2» - 10 
слов 
 

Ученик получит 
возможность 
научиться: 
- читать, 
соблюдая 

чтения, 
позволяющей 
понимать 
художественный 
текст 
читать вслух 
целыми словами 
в темпе, 
соответствующем 
возможностям 
второклассника и 
позволяющем 
понять 
прочитанное  
1 полугодие:«5» - 
35 слов 
                    «4» - 30 
слов 
                    «3» - 25 
слов 
                       «2» - 
20 слов 
2 полугодие: «5» 
- 50 слов 
                        «4» - 
45 слов 
                      «3» - 
40 слов 
                      «2» - 
30 слов  
-при чтении 
отражать 
настроение 
автора; 

самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни 
семейных праздников, делиться впечатлениями о 
праздниках с друзьями и товарищами по классу; 
- употреблять пословицы и поговорки в диалогах и 
высказываниях на заданную тему; 
- наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие 
чувства при этом испытывает; 
- рассуждать о категориях добро и зло, красиво и некрасиво, 
употреблять данные понятия и их смысловые оттенки в 
своих оценочных высказываниях; предлагать свои варианты 
разрешения конфликтных ситуаций; 
- пользоваться элементарными приёмами анализа текста; 
составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, 
рекомендации к чтению) на художественное произведение 
по образцу; 
- самостоятельно читать произведение, понимать главную 
мысль; соотносить главную мысль произведения с 
пословицей или поговоркой; понимать, позицию какого 
героя произведения поддерживает автор, находить этому 
доказательства в тексте; 
- задавать вопросы по прочитанному произведению, 
находить на них ответы в тексте; находить эпизод из 
прочитанного произведения для ответа на вопрос или 
подтверждения собственного мнения; 
- делить текст на части; озаглавливатьчасти, подробно 
пересказывать, опираясь на составленный под руководством 
учителя план; 
- находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках 
(школьной, домашней, виртуальной и др.); при выборе книг 
и поиске информации опираться на аппарат книги, её 
элементы; делиться своими впечатлениями о прочитанных 
книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях о них; 
- пользоваться тематическим каталогом в школьной 
библиотеке. 

заголовку, автору, жанру и 
осознавать цель чтения; 
пользоваться умением 
читать вслух и молча в 
темпе, позволяющем 
понимать и осознавать 
прочитанное 
1 полугодие  
«5» - 80 слов 
«4» - 75 слов 
«3» - 70 слов 
«2» - 60 слов   
 

2 полугодие 
 

«5» - 95 слов 
«4» - 90 слов 
«3» - 85 слов 
«2» - 75 слов 
 

- различать на 
практическом уровне 
виды текстов 
(художественный, 
учебный, справочный), 
опираясь на особенности 
каждого вида текста; 
- читать (вслух) 
выразительно доступные 
для данного возраста 
прозаические 
произведения и 
декламировать 
стихотворные 



орфоэпические и 
интонационные 
нормы чтения; 
- читать целыми 
словами с 
постепенным 
увеличением 
скорости чтения; 
при чтении 
отражать 
настроение 
автора; 
- 
ориентироваться 
в учебной книге, её 
элементах; 
находить сходные 
элементы в книге 
художественной; 
- просматривать 
и выбирать книги 
для 
самостоятельног
о чтения и поиска 
нужной 
информации 
(справочная 
литература) по 
совету взрослых; 
фиксировать свои 
читательские 
успехи в рабочей 
тетради; 
- осмыслять 

- 
ориентироваться 
в учебной книге, 
её элементах; 
находить сходные 
элементы в книге 
художественной; 
- просматривать и 
выбирать книги 
для 
самостоятельного 
чтения и поиска 
нужной 
информации 
(справочная 
литература) по 
совету взрослых; 
фиксировать свои 
читательские 
успехи в 
«Рабочей 
тетради»; 
- осознавать 
нравственное 
содержание 
пословиц, 
поговорок, 
мудрых 
изречений 
русского народа, 
соотносить их 
нравственный 
смысл с 
изучаемыми 

 понимать значимость произведений великих русских 
писателей и поэтов (Пушкина, Толстого, Чехова, Тютчева, 
Фета, Некрасова и др.) для русской культуры; 
- выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, 
логическое ударение, паузы, особенности жанра (сказка 
сказывается, стихотворение читается с чувством, басня 
читается с сатирическими нотками и пр.); 
- читать вслух бегло, осознанно, без искажений, 
интонационно объединять слова в предложении и 
предложения в тексте, выражая своё отношение к 
содержанию и героям произведения; 
- пользоваться элементарными приёмами анализа текста 
с целью его изучения и осмысления; осознавать через 
произведения великих мастеров слова их нравственные и 
эстетические ценности (добра, мира, терпения, 
справедливости, трудолюбия); эстетически 
воспринимать произведения литературы, замечать 
образные выражения в поэтическом тексте, понимать, 
что точно подобранное автором слово способно 
создавать яркий образ; 
- участвовать в дискуссиях на нравственные темы; 
подбирать примеры из прочитанных произведений, 
доказывая свою точку зрения; 
- формулировать один вопрос проблемного характера к 
изучаемому тексту; находить эпизоды из разных частей 
прочитанного произведения, доказывающие собственное 
мнение о проблеме; 
- делить текст на части, подбирать заголовки к ним, 
составлять самостоятельно план пересказа, 
продумывать связки для соединения частей; 
- находить в произведениях средства художественной 
выразительности; 
- готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать 
в книжных конференциях и выставках; пользоваться 

произведения после 
предварительной 
подготовки; 
- использовать различные 
виды чтения: изучающее, 
выборочное 
ознакомительное, 
выборочное поисковое, 
выборочное просмотровое 
в соответствии с целью 
чтения (для всех видов 
текстов); 
- ориентироваться в 
содержании 
художественного, 
учебного и 
научно-популярного 
текста, понимать его 
смысл (при чтении вслух и 
про себя, при 
прослушивании):  
- для художественных 
текстов: определять 
главную мысль и героев 
произведения; 
воспроизводить в 
воображении словесные 
художественные образы и 
картины жизни, 
изображенные автором; 
этически оценивать 
поступки персонажей, 
формировать свое 
отношение к героям 



нравственное 
содержание 
пословиц, 
поговорок, мудрых 
изречений 
русского народа, 
соотносить их 
нравственный 
смысл с 
изучаемыми 
произведениями; 
- распределять 
загадки на 
тематические 
группы, 
составлять 
собственные 
загадки на основе 
предложенного в 
учебнике 
алгоритма; 
- пересказывать 
текст подробно 
на основе 
коллективно 
составленного 
плана и под 
руководством 
учителя. 
 

произведениями; 
- распределять 
загадки по 
тематическим 
группам, 
составлять 
собственные 
загадки на основе 
предложенного в 
учебнике 
алгоритма; 
- соотносить 
заголовок текста с 
содержанием, 
осознавать 
взаимосвязь 
содержания 
текста с его 
заголовком 
(почему так 
называется); 
определять 
характер 
литературных 
героев, 
приводить 
примеры их 
поступков. 
Обучающийся 
получит 
возможность 
научиться: 
- читать вслух 
бегло, осознанно, 

алфавитным и тематическим каталогом в библиотеке; 
- пересказывать содержание произведения подробно, 
выборочно и кратко, опираясь на самостоятельно 
составленный план; соблюдать при пересказе логическую 
последовательность и точность изложения событий; 
составлять план, озаглавливать текст; пересказывать 
текст, включающий элементы описания (природы, 
внешнего вида героя, обстановки) или рассуждения. 

произведения; определять 
основные события и 
устанавливать их 
последовательность; 
озаглавливать текст, 
передавая в заголовке 
главную мысль текста; 
находить в тексте 
требуемую информацию 
(конкретные сведения, 
факты, описания), 
заданную в явном виде; 
задавать вопросы по 
содержанию 
произведения и отвечать 
на них, подтверждая ответ 
примерами из текста; 
объяснять значение слова 
с опорой на контекст, с 
использованием словарей 
и другой справочной 
литературы; 
 

- для научно-популярных 
текстов: определять 
основное содержание 
текста; озаглавливать 
текст, в краткой форме 
отражая в названии 
основное содержание 
текста; находить в тексте 
требуемую информацию 
(конкретные сведения, 
факты, описания явлений, 



без искажений, 
выразительно, 
передавая своё 
отношение к 
прочитанному, 
выделяя при 
чтении важные 
по смыслу слова, 
соблюдая паузы 
между 
предложениями и 
частями текста; 
- понимать 
смысл традиций 
и праздников 
русского народа, 
сохранять 
традиции семьи 
и школы, 
осуществлять 
подготовку к 
праздникам; 
составлять 
высказывания о 
самых ярких и 
впечатляющих 
событиях, 
происходящих в 
дни семейных 
праздников, 
делиться 
впечатлениями о 
праздниках с 
друзьями; 

процессов), заданную в 
явном виде; задавать 
вопросы по содержанию 
текста и отвечать на них, 
подтверждая ответ 
примерами из текста; 
объяснять значение слова 
с опорой на контекст, с 
использованием словарей 
и другой справочной 
литературы;  
- использовать 
простейшие приемы 
анализа различных видов 
текстов: 
- для художественных 
текстов: устанавливать 
взаимосвязь между 
событиями, фактами, 
поступками (мотивы, 
последствия), мыслями, 
чувствами героев, 
опираясь на содержание 
текста;  
- для научно-популярных 
текстов: устанавливать 
взаимосвязь между 
отдельными фактами, 
событиями, явлениями, 
описаниями, процессами и 
между отдельными 
частями текста, опираясь 
на его содержание;  
- использовать различные 



- употреблять 
пословицы и 
поговорки в 
диалогах и 
высказываниях на 
заданную тему; 
- наблюдать, как 
поэт воспевает 
родную природу, 
какие чувства 
при этом 
испытывает; 
- рассуждать о 
категориях 
«добро» и «зло», 
«красиво» и 
«некрасиво», 
употреблять 
данные понятия 
и их смысловые 
оттенки в своих 
оценочных 
высказываниях; 
предлагать свои 
варианты 
разрешения 
конфликтных 
ситуаций и 
нравственных 
дилемм;- 
пользоваться 
элементарными 
приёмами 
анализа текста с 

формы интерпретации 
содержания текстов: 
- для художественных 
текстов: формулировать 
простые выводы, 
основываясь на 
содержании текста; 
составлять характеристику 
персонажа; 
интерпретировать текст, 
опираясь на некоторые его 
жанровые, структурные, 
языковые особенности; 
устанавливать связи, 
отношения, не 
высказанные в тексте 
напрямую, например, 
соотносить ситуацию и 
поступки героев, 
объяснять (пояснять) 
поступки героев, опираясь 
на содержание текста;  
- для научно-популярных 
текстов: формулировать 
простые выводы, 
основываясь на тексте; 
устанавливать связи, 
отношения, не 
высказанные в тексте 
напрямую, например, 
объяснять явления 
природы, пояснять 
описываемые события, 
соотнося их с 



помощью 
учителя; 
- осуществлять 
переход от 
событийного 
восприятия 
произведения к 
пониманиюглавн
ой мысли; 
соотносить 
главную мысль 
произведения с 
пословицей или 
поговоркой; 
понимать, 
позицию какого 
героя 
произведения 
поддерживает 
автор, находить 
этому 
доказательства 
в тексте; 
- задавать 
вопросы по 
прочитанному 
произведению, 
находить на них 
ответы в 
тексте; 
находить эпизод 
из прочитанного 
произведения для 
ответа на 

содержанием текста; 
- ориентироваться в 
нравственном содержании 
прочитанного, 
самостоятельно делать 
выводы,соотносить 
поступки героев с 
нравственными нормами 
(только для 
художественных текстов); 
- различать на 
практическом уровне 
виды текстов 
(художественный и 
научно-популярный), 
опираясь на особенности 
каждого вида текста (для 
всех видов текстов); 
- передавать содержание 
прочитанного или 
прослушанного с учетом 
специфики текста в виде 
пересказа (полного или 
краткого) (для всех видов 
текстов); 
- участвовать в 
обсуждении 
прослушанного/прочитанн
ого текста (задавать 
вопросы, высказывать и 
обосновывать собственное 
мнение, соблюдая 
правила речевого этикета 
и правила работы в 



вопрос или 
подтверждения 
собственного 
мнения; 
- делить текст 
на части; 
озаглавливать 
части, подробно 
пересказывать, 
опираясь на 
составленный 
под 
руководством 
учителя план; 
- осознанно 
выбирать виды 
чтения 
(ознакомительно
е, изучающее, 
выборочное, 
поисковое) в 
зависимости от 
цели чтения; 
- находить книги 
для 
самостоятельно
го чтения в 
библиотеках 
(школьной, 
домашней, 
городской, 
виртуальной и 
др.); при выборе 
книг и поиске 

группе), опираясь на текст 
или собственный опыт 
(для всех видов текстов). 



информации 
опираться на 
аппарат книги, 
её элементы; 
делиться своими 
впечатлениями o 
прочитанных 
книгах, 
участвовать в 
диалогах и 
дискуссиях;- 
пользоваться 
тематическим 
каталогом в 
школьной 
библиотеке; 
- составлять 
краткую 
аннотацию 
(автор, название, 
тема книги, 
рекомендации к 
чтению) на 
художественное 
произведение по 
образцу. 
 

 

 



Круг детского 
чтения (для всех 
видов текстов) 

Обучающийся 
научится:- 
осуществлять 
выбор книги в 
библиотеке (или в 
контролируемом 
Интернете) по 
заданной тематике 
или по 
собственному 
желанию; 
- вести список 
прочитанных книг 
с целью 
использования его 
в учебной и 
внеучебной 
деятельности, в 
том числе для 
планирования 
своего круга 
чтения (с помощью 
взрослого); 
- составлять 
аннотацию и 
краткий отзыв на 
прочитанное 
произведение по 
заданному 
образцу (с 
помощью 
взрослого). 

Обучающийся 
научится:- 
осуществлять 
выбор книги в 
библиотеке (или 
в 
контролируемом 
Интернете) по 
заданной 
тематике или по 
собственному 
желанию; 
- вести список 
прочитанных книг 
с целью 
использования 
его в учебной и 
внеучебной 
деятельности, в 
том числе для 
планирования 
своего круга 
чтения; 
- составлять 
аннотацию и 
краткий отзыв на 
прочитанное 
произведение с 
помощью 
учителя. 

Обучающийс
я получит 
возможность 
научиться: 

Обучающийся научится:- осуществлять выбор книги в 
библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной 
тематике или по собственному желанию; 
- вести список прочитанных книг с целью использования его 
в учебной и внеучебной деятельности, в том числе для 
планирования своего круга чтения; 

- составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное 
произведение по заданному образцу. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- работать с тематическим каталогом; 
- работать с детской периодикой; 
- самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в 
свободной форме). 

Выпускник научится 
- осуществлять выбор 
книги в библиотеке (или в 
контролируемом 
Интернете) по заданной 
тематике или по 
собственному желанию; 
- вести список 
прочитанных книг с целью 
использования его в 
учебной и внеучебной 
деятельности, в том числе 
для планирования своего 
круга чтения; 
- составлять аннотацию и 
краткий отзыв на 
прочитанное 
произведение по 
заданному образцу. 

Выпускник получит 
возможность научиться 

 

 работать с 
тематическим 
каталогом; 
- работать с детской 
периодикой; 
- самостоятельно писать 
отзыв о прочитанной 
книге (в свободной 
форме). 



- работать с 
тематическим 
каталогом; 
- работать с 
детской 
периодикой; 
- 
самостоятельно 
писать отзыв о 
прочитанной 
книге (в 
свободной форме 

Литературоведческ
ая пропедевтика 

Ученик  

научится: 

определять и  

называть жанры и  

темы изучаемых  

произведений; 

использовать в  

речи  

литературоведческ

ие понятия  

(произведение,  

заголовок,  

фамилия автора,  

название  

произведения); 

различать  

стихотворение,  

сказку, рассказ,  

загадку,  

Ученик  
научится: 
- различать 
потешки, 
небылицы, 
песенки, 
считалки, 
народные сказки, 
осознавать их 
культурную 
ценность для 
русского народа; 
- находить 
различия между 
научно-
познавательным 
и 
художественным 
текстом; 
приводить факты 
из текста, 
указывающие на 

Обучающийся научится  
- понимать особенности стихотворения: расположение строк, 
рифму, ритм; 
- определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль 
и разъяснять её своими словами; соотносить с пословицами и 
поговорками; 
- понимать, позицию какого героя произведения поддерживает 
автор, находить доказательства этому в тексте; осмысливать 
специфику народной и литературной сказки, рассказа и басни, 
лирического стихотворения; различать народную и литературную 
сказки, находить в тексте доказательства сходства и различия; 
- находить в произведении средства художественной 
выразительности. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 
сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ 
различных текстов, используя ряд литературоведческих 

понятий (фольклорная и авторская литература, 
структура текста, герой, автор) и средств 

художественной выразительности (сравнение, 
олицетворение, метафора); 

- определять позиции героев и позицию автора 
художественного текста; 

 Ученик  
научится: 
- распознавать некоторые 
отличительные 
особенности 
художественных 
произведений (на 
примерах 
художественных образов 
и средств художественной 
выразительности); 
- отличать на 
практическом уровне 
прозаический текст 
от стихотворного, 
приводить примеры 
прозаических и 
стихотворных текстов; 
- различать 
художественные 
произведения разных 
жанров (рассказ, басня, 



пословицу; 

сравнивать и  

выделять  

особенности  

фольклорных и  

авторских сказок. 

Ученик  

получит 

возможность  

научиться: 

сравнивать тексты  

сказок и  

стихотворений,  

загадок и  

пословиц; 

находить в тексте  

произведения  

сравнения,  

обращения; 

находить в тексте  

и читать диалоги  

героев; 

определять  

примерную тему  
книги по обложке  

и иллюстрациям. 

его 
принадлежность 
к научно-
познавательному 
или 
художественному
; составлять 
таблицу 
различий; 
- использовать 
знания о рифме, 
особенностях 
жанров 
(стихотворения, 
сказки, загадки, 
небылицы, 
песенки, 
потешки), 
особенностях 
юмористического 
произведения в 
своей 
литературно-
творческой 
деятельности. 
Ученик  
получит 
возможность 
научиться: 
о понимать 
особенности 
стихотворения: 
расположение 
строк, рифму, 

- создавать прозаический или поэтический текст по 
аналогии на основе авторского текста, используя 

средства художественной выразительности. 

сказка, загадка, 
пословица), приводить 
примеры этих 
произведений; 
- находить средства 
художественной 
выразительности 
(метафора, 
олицетворение, эпитет). 
 

Выпускник получит 
возможность научиться: 

- воспринимать 
художественную 

литературу как вид 
искусства, приводить 
примеры проявления 

художественного 
вымысла в произведениях; 
- сравнивать, 
сопоставлять, делать 
элементарный анализ 
различных текстов, 
используя ряд 
литературоведческих 
понятий (фольклорная и 
авторская литература, 
структура текста, 
герой, автор) и средств 
художественной 
выразительности 
(иносказание, метафора, 
олицетворение, 
сравнение, эпитет); 



ритм; 
- определять 
героев басни, 
характеризоват
ь их, понимать 
мораль и 
разъяснять её 
своими словами; 
- находить в 
произведении 
средства 
художественной 
выразительност
и; 
- понимать, 
позицию какого 
героя 
произведения 
поддерживает 
автор, находить 
доказательство 
этому в тексте. 

- определять позиции 
героев художественного 
текста, позицию автора 

художественного 
текста. 

Творческая  
деятельность 

Ученик  
научится: 
- пересказывать 
текст подробно на 
основе картинного 
плана под 
руководством 
учителя; 
- восстанавливать 
деформированный 
текст на основе 
картинного плана 

Ученик научится: 
 - пересказывать 
текст подробно на 
основе 
коллективно 
составленного 
плана или 
опорных слов под 
руководством 
учителя; 
- составлять 
собственные 

Обучающийся научится: - сочинять самостоятельно 
произведения малых жанров устного народного творчества в 

соответствии с жанровыми особенностями и 
индивидуальной задумкой; 

- писать небольшие по объёму сочинения и изложения о 
значимости чтения в жизни человека по пословице, по 
аналогии с прочитанным текстом – повествованием; 
- пересказывать содержание произведения от автора, от 
лица героя; 

- сказывать русские народные сказки, находить в них 
непреходящие нравственные ценности, осознавать русские 

национальные традиции и праздники, описываемые в 

Выпускник научится: 
создавать по аналогии 
собственный текст в жанре 
сказки и загадки; 
- восстанавливать текст, 
дополняя его начало или 
окончание, или пополняя 
его событиями; 
- составлять устный 
рассказ по репродукциям 
картин художников и/или 
на основе личного опыта; 



под руководством 
учителя; 
- составлять 
высказывание на 
тему прочитанного 
или 
прослушанного 
произведения 
Ученик  получит 
возможность  
научиться: 
- составлять 
небольшие 
высказывания о 
ценности дружбы 
и семейных 
отношений под 
руководством 
учителя; 
соотносить смысл 
своего 
высказывания со 
смыслом пословиц 
и поговорок о 
дружбе и 
семейных 
ценностях; 
употреблять 
пословицы и 
поговорки в 
соответствии с 
задачами, 
поставленными 
учителем; 

высказывания на 
основе 
произведений, 
высказывая 
собственное 
отношение к 
прочитанному. 
Ученик  
получит 
возможность 
научиться 
 сочинять свои 
произведения 
малых жанров 
устного 
народного 
творчества в 
соответствии с 
жанровыми 
особенностями и 
индивидуальной 
задумкой; 
- творчески 
пересказывать 
содержание 
произведения от 
автора, от лица 
героя. 
 

 

 

народных сказках. 
Обучающийся  получит возможность научиться: 

- составлять рассказы об особенностях национальных 
праздников и традиций на основе прочитанных 

произведений (фольклора, летописей, былин, житийных 
рассказов); 

- подбирать материалы для проекта, записывать 
пословицы, поговорки, мудрые мысли известных 
писателей, учёных по данной теме, делать подборку 
наиболее понравившихся, осмысливать их, возводить в 
принципы жизни; готовить проекты на тему праздников; 
участвовать в литературных викторинах, конкурсах 
чтецов, литературных праздниках, посвящённых великим 
русским поэтам; участвовать в читательских 
конференциях; 

- писать отзыв на прочитанную книгу. 

- составлять устный 
рассказ на основе 
прочитанных 
произведений с учетом 
коммуникативной задачи 
(для разных адресатов). 
Выпускник получит 
возможность научиться: 
- вести рассказ (или 
повествование) на основе 
сюжета известного 
литературного 
произведения, дополняя 
и/или изменяя его 
содержание, например, 
рассказывать известное 
литературное 
произведение от имени 
одного из действующих 
лиц или неодушевленного 
предмета; 
- писать сочинения по 
поводу прочитанного в 
виде читательских 
аннотации или отзыва; 
- создавать серии 
иллюстраций с 
короткими текстами по 
содержанию 
прочитанного 
(прослушанного) 
произведения; 
- создавать проекты в 
виде книжек-самоделок, 



- сочинять свои 
загадки в 
соответствии с 
представленными 
тематическими 
группами, 
используя 
средства 
художественной 
выразительности. 
 

 

 

  

презентаций с 
аудиовизуальной 
поддержкой и 
пояснениями; 
- работать в группе, 
создавая сценарии и 
инсценируя прочитанное 
(прослушанное, созданное 
самостоятельно) 
художественное 
произведение, в том 
числе и в виде 
мультимедийного 
продукта (мультфильма) 
 

Содержание предмета литературное чтение в начальной школе. 

Тема  Классы/количество часов 

1 класс 2класс 3класс 4 класс 

Виды речевой и 

читательской 

деятельности 

 

 

В течение учебного года 

 

В течение учебного года  

 

В течение учебного года 

 

В течение учебного года 

Литературоведческая 

пропедевтика  

 

 

В течение учебного года 

 

В течение учебного года 

 

В течение учебного года 

 

В течение учебного года 

Творческая 

деятельность 

 

 

 В течение учебного года  

 

В течение учебного года  

  

В течение учебного года  

 

В течение учебного года 



Круг детского чтения  

 

 

 В течение учебного года  

 

В течение учебного года  

 

В течение учебного года  

 

В течение учебного года 

 92ч+40ч. 136ч. 136ч. 102ч. 

 Итого: 414ч 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ (1 - 4 КЛАСС)  

Раздел программы  Содержание программы по видам речевой и читательской деятельности  

 1класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Виды речевой и 

читательской 

деятельности 

Восприятие 

литературного 

произведения. Восприятие 

на слух звучащей речи 

(высказывание 

собеседника, чтение 

различных текстов). 

Адекватное понимание 

содержания звучащей речи, 

умение отвечать на 

вопросы по содержанию 

услышанного 

Восприятие 

литературного 

произведения. Восприятие 

на слух произведений из 

круга чтения, умение 

слушать и слышать 

художественное слово. 

Создание условий для 

развития полноценного 

восприятия произведения. 

Эмоциональная реакция 

учащихся на прочитанное и 

Восприятие литературного 

произведения. Восприятие 

произведений разных 

жанров из круга чтения; 

понимание главной мысли. 

Изучение произведений 

одного и того же жанра или 

произведений одного и того 

же автора в сравнении; 

особенности произведения 

(композиция текста, язык 

произведения, изображение 

Восприятие 

литературного 

произведения. Создание 

условий для полноценного 

восприятия на слух 

произведений в единстве 

содержания и формы, в 

единстве образного, 

логического и 

эмоционального начал. 

Эмоциональная 

отзывчивость, понимание 



произведения, определение 

последователньости 

событий, осознание цели 

речевого высказывания. 

Умение задавать вопрос по 

услышанному 

произведению. 

Обоснование суждений 

«нравится – не нравится». 

Элементарная оценка 

эмоционального состояния 

героев (весел, печален, 

удивлен и пр.), сравнение 

действий и поступков 

героев, определение 

особенностей поведения 

героев и описания их 

автором. Умение узнавать 

произведения разных 

жанров (стихи, рассказы, 

сказки, произведения 

малого фольклора) 

художественного 

произведения.  

Чтение вслух. Чтение про 

себя.  

Плавное чтение вслух по 

слогам и целыми словами 

со скоростью, 

соответствующей 

индивидуальному темпу 

адекватное понимание 

содержания звучащей речи, 

авторской точки зрения. 

Умение отвечать на 

вопросы по содержанию 

услышанного 

произведения, определение 

последовательност и 

событий, осознание цели 

речевого высказывания, 

умение задавать вопрос по 

услышанному учебному 

произведению. Выражение 

своего отношения к 

произведению, к героям, их 

поступкам. Сравнение 

персонажей одного 

произведения, а также 

различных произведений 

(сказок разных народов, 

героев народных сказок, 

выявление их сходства и 

различий). Оценка 

эмоционального состояния 

героев, их нравственных 

позиций. Понимание 

отношения автора к героям 

произведения.  

Чтение вслух. Чтение про 

себя.  

Постепенный переход от 

героев). Сравнение героев 

разных произведений, 

анализ их поступков, 

выделение деталей для 

характеристики; 

определение времени и 

места событий, выделение 

описания пейзажа и 

портрета героя. Выявление 

авторской позиции и 

формирование своего 

отношения к произведению 

и героям. Умение отвечать 

на вопросы по содержанию 

произведения, задавать 

вопрос по услышанному 

учебному, научно – 

познавательному и 

художественному 

произведению, определение 

последовательности 

событий, осознание цели 

речевого высказывания.  

Чтение вслух. Чтение про 

себя.  

Переход к чтению вслух и 

про себя небольших 

произведений или глав из 

произведений целыми 

словами (скорость чтения в 

соответствии с 

настроения литературного 

произведения, осознание 

схожести и различий 

настроений героев, 

авторской точки зрения. 

Общая оценка достоинств 

произведения. Оценка 

эмоционального состояния 

героев, анализ их действий 

и поступков. Сравнение 

персонажей разных 

произведений, выявление 

отношения к ним автора, 

высказывание собственной 

оценки, подтверждение 

собственных суждений 

текстом произведения. 

Умение на слух 

воспринимать разные по 

жанру произведения, 

запоминать слова, 

характеризующие 

персонажей, образные 

выражения, создающие 

картины природы, 

рисующие человека. 

Понимать роль описания 

природы, интерьера, 

портрета и речи героя. 

Осознание цели речевого 

высказывания, умение 

задавать вопрос по 

услышанному 



чтения учащегося. 

Постепенный переход от 

слогового к плавному 

осмысленному 

правильному чтению 

целыми словами вслух, 

постепенное увеличение 

скорости чтения. 

Выразительное чтение, с 

интонациями, 

соответствующим и знакам 

препинания. Соблюдение 

орфоэпических и 

интонационных норм 

чтения. Чтение 

предложений с 

интонационным 

выделением знаков 

препинания. Чтение 

наизусть небольших 

стихотворений, 

прозаических отрывков (2–

3 предложения). Осознание 

смысла произведения при 

чтении про себя. 

Первоначальные умения 

находить в тексте 

небольшую информацию.  

РАБОТА С РАЗНЫМИ 

ВИДАМИ ТЕКСТА  

слогового к осознанному 

правильному плавному 

чтению вслух с переходом 

на чтение целыми словами 

небольших по объему 

текстов (скорость чтения в 

соответствии с 

индивидуальным темпом 

чтения), постепенное 

увеличение скорости 

чтения. Обучение чтению 

молча на небольших 

текстах или отрывках. 

Выразительное чтение 

небольших текстов или 

отрывков. Формирование 

умения самоконтроля и 

самооценки навыка чтения. 

Соблюдение 

интонационных и 

орфоэпических норм 

чтения, чтение 

предложений с 

интонационным 

выделением знаков 

препинания. Умение 

находить в тексте нужную 

информацию.  

РАБОТА С РАЗНЫМИ 

ВИДАМИ ТЕКСТА  

Умение отличать текст от 

индивидуальным темпом 

чтения), увеличение 

скорости чтения. Умение 

читать выразительно текст 

произведения, передавая 

отношение к событиям, 

героям, выбирая 

соответствующий 

содержанию и смыслу 

текста интонационный 

рисунок. Установка на 

нормальный для читающего 

темп беглости, 

позволяющий ему осознать 

текст. Соблюдение 

орфоэпических и 

интонационных норм 

чтения. Понимание 

смысловых особенностей 

разных по виду и типу 

текстов, передача их с 

помощью интонирования. 

Осознание смысла 

произведения при чтении 

про себя (доступных по 

объему и жанру 

произведений). Умение 

находить в тексте нужную 

информацию.  

РАБОТА С РАЗНЫМИ 

произведению. Умение 

находить средства 

выразительного чтения  

произведения: логические 

ударения, паузы, тон, темп 

речи в зависимости от 

задачи чтения. Умение 

сопоставлять два ряда 

представлений в 

произведении – реальных и 

фантастических.  

Чтение вслух. Чтение про 

себя.  

Осознанное, правильное, 

выразительное чтение в 

соответствии с нормами 

литературного 

произношения вслух, 

чтение про себя. 

Соблюдение 

орфоэпических и 

интонационных норм 

чтения. Понимание 

смысловых особенностей 

разных по виду и типу 

текстов, передача их с 

помощью интонирования. 

Выразительное чтение 

подготовленного 

произведения или отрывка 



Практическое освоение 
умения отличать текст от 

набора предложений. 

Прогнозирование 

содержания книги по ее 

названию и оформлению. 

выделение способов 

организации текста: 

заголовок, абзац, автор. 

Первоначальные 

представление о разных 

видах текста, особенности 

фольклорного текста. 

Выделение абзаца, 

смысловых частей под 

руководством учителя. 

Знание структуры текста: 

начало текста, концовка, 

умение видеть 

последовательност ь 

событий. Понимание 

заглавия произведения, его 

соотношение с 

содержанием. 

Озаглавливание текста 

(подбор заголовков). 

Первоначальные умения 

работать с разными видами 

информации, участвовать в 

коллективном обсуждении: 

умение отвечать на 

вопросы, слушать 

выступления товарищей. 

набора предложений. 

Общее представление о 

разных видах текста. 

Особенности фольклорного 

текста. Первоначальные 

умения прогнозировать 

содержание книги по ее 

названию и оформлению. 

Определение темы, главной 

мысли, деление текста на 

смысловые части и их 

озаглавливание с помощью 

учителя. Понимание слов и 

выражений, употребляемых 

в тексте. Различие 

простейших случаев 

многозначности, выделение 

сравнений. Составление 

простейшего плана под 

руководством учителя; 

Пересказ по готовому 

плану; самостоятельная 

работа по заданиям и 

вопросам к тексту 

произведения. Умение 

работать с разными видами 

информации. Участие в 

коллективном обсуждении: 

умение отвечать на 

вопросы, слушать 

выступления товарищей, 

выступать по теме.  

ВИДАМИ ТЕКСТА  

Общее представление о 

разных видах текста: 

художественных, учебных, 

научно – популярных. 

Особенности фольклорного 

текста. Осознание 

последовательност и и 

смысла событий. 

Вычленение главной мысли 

текста. Определение 

поступков героев и их 

мотивов; сопоставление 

поступков персонажей и их 

оценка. Нахождение в 

произведении слов и 

выражений, 

характеризующих героев и 

события; выявление 

авторской позиции и своего 

отношения к событиям и 

персонажам. Работа со 

структурой текста: начало, 

развитие, концовка; деление 

текста на смысловые части и 

их озаглавливание; 

составление плана под 

руководством учителя. 

Пересказ содержания текста 

(подробно и кратко) по 

готовому плану. 

из него; использование 

выразительных средств 

чтения (темп, тон, 

логические ударения, 

паузы, мелодика речи). 

Умение находить в тексте 

нужную информацию. 

Понимание особенностей 

разных видов чтения: 

факта, описания, 

дополнения высказывания 

и др. Использование 

сведений об авторе книги. 

Чтение наизусть стихов, 

отрывков из прозаических 

произведений (к концу 

обучения в 4 классе — не 

менее 20 стихотворений, 6 

отрывков из прозы).  

РАБОТА С РАЗНЫМИ 

ВИДАМИ ТЕКСТА  

Установление смысловых 

связей между частями 

текста. Определение 

мотивов поведения героев 

и оценивание их 

поступков; сопоставление 

поступков героев. 

Понимание и различение 

значений слов в тексте; 

нахождение в 



Составление 

схематического или 

картинного плана под 

руководством учителя. 

Самостоятельное 

воспроизведение сюжета с 

использованием 

художественно – 

выразительных средств 

языка: последовательное 

воспроизведение эпизодов 

с использованием 

специфической для данного 

произведения лексики по 

вопросам учителя, 

пересказ, рассказ по 

иллюстрациям. Освоение 

разных видов пересказа 

художественного текста: 

краткий, подробный, 

выборочный. 

Высказывание своего 

отношения к 

художественному 

произведению. 

Характеристика героя 

произведения : портрет, 

характер героя. 

Характеристика героя 

произведения с 

использованием 

художественно – 

выразительных средств 

Самостоятельное 

выполнение заданий к 

тексту. Умение работать с 

разными видами 

информации. Участие в 

обсуждении: умение 

отвечать на вопросы, 

слушать выступления 

товарищей, выступать по 

теме, дополнять ответы по 

ходу беседы, используя 

текст. коллективном 

произведении слов и 

выражений, 

изображающих поступки 

героев, картины и явления 

природы; выделение в 

тексте эпитетов, 

сравнений. Составление 

простого плана к рассказу, 

сказке; подробный, 

краткий и выборочный 

пересказ текста по плану. 

Составление творческого 

пересказа (изменение лица 

рассказчика, продолжение 

рассказа о судьбе героев на 

основании собственных 

предположений, 

воссоздание содержания 

произведения в форме 

словесной картины). 

Выявление авторского и 

своего отношения к 

событиям, героям, фактам. 

Умение работать с 

разными видами 

информации. Участие в 

коллективном обсуждении: 

умение отвечать на 

вопросы, слушать 

выступления товарищей, 

выступать по теме, 

дополнять ответы по ходу 



данного текста (с помощью 

учителя), оценивание 

поступка героя с опорой на 

личный опыт. 

беседы, используя текст.  

Литературоведческая 

пропедевтика 

(практическое освоение) 

Ориентировка в 

литературоведческих 

понятиях: художественное 

произведение, 

художественный образ, 

искусство слова, сказка, 

загадка, пословица, 

поговорка,потешка, 

стихотворение, комикс, 

автор,сюжет, заглавие, 

тема, литературный герой: 

его портрет, речь, 

поступки, мысли; абзац. 

Отношение автора к герою. 

Прозаическая и 

стихотворная речь: 

узнавание, различение, 

выделение особенностей 

стихотворного 

произведения (ритм, 

рифма). Фольклор и 

авторские художественные 

произведения (различение). 

Жанровое разнообразие 

произведений. Малые 

фольклорные формы: 

колыбельные песни, 

потешки .пословицы и 

Нахождение в тексте, 

определение значения в 

художественной речи (с 

помощью учителя) средств 

выразительности. 

Ориентировка в 

литературоведческих 

понятиях: художественное 

произведение, а фольклор, 

произведения фольклора, 

народная сказка, 

стихотворение, рассказ, 

история, быль, былина, 

бытовая сказка, сказка о 

животных, волшебная 

сказка, присказка, зачин, 

небылица, потешка, шутка, 

скороговорка, герой 

произведения, события 

реальные и вымышленные, 

название произведения 

(фамилия автора, заглавие), 

сюжет, тема, отношение 

автора к герою, диалог, 

рифма, обращение, 

сравнение, информация. 

Общее представление о 

композиционных 

Ориентировка в 

литературоведческих 

понятиях: художественное 

произведение, 

художественный образ, 

искусство слова, автор, 

сюжет, тема, герой 

произведения: его портрет, 

речь, поступки, мысли; 

отношения автора к герою, 

литература, фольклор, 

литературное произведение. 

Общее представление о 

композиционных 

особенностях построения 

разных видов 

рассказывания: 

повествование, описание, 

рассуждение. Прозаическая 

и стихотворная речь, 

выделение особенностей 

стихотворного произведения 

(рифма, ритм). Фольклор и 

авторские художественные 

произведения. Жанровое 

разнообразие произведений: 

сказка, былина, сказ, 

пословица, загадка, рассказ, 

Ориентировка в 

литературоведческих 

понятиях: литература, 

фольклор, литературное 

произведение, 

литературное творчество. 

Литературные жанры: 

сказка, былина, пословица, 

загадка, поговорка, сказ, 

легенда, миф, рассказ, 

повесть, стихотворение, 

баллада, пьеса-сказка, 

очерк, научно-популярное 

и научно-художественное 

произведения. Тема, идея 

произведения; 

литературный герой, 

портрет, авторская 

характеристика, сюжет, 

композиция; 

изобразительно-

выразительные средства 

языка (эпитет, сравнение, 

олицетворение, гипербола). 

Юмор и сатира как 

средства выражения 

авторского замысла. 

Фантастическое и 



поговорки, загадки) – 

узнавание, различение, 

определение основного 

смысла. Сказки (о 

животных .бытовые, 

волшебные). Литературная 

(авторская) сказка. 

Художественные 

особенности сказок: 

лексика, построение.  

особенностях построения 

разных видов 

рассказывания. Жанровое 

разнообразие 

произведений. Малые 

фольклорные формы: 

колыбельные песни, 

потешки, пословицы и 

поговорки, загадки. Виды 

сказок (о животных, 

бытовые, волшебные). 

Литературная (авторская) 

сказка.  

 

стихотворение, басня, 

пьеса,сказка, быль. 

Присказка, зачин, диалог, 

произведение 

(художественное 

произведение, научно-

художественное, научно-

популярное). Герой 

(персонаж), портрет героя, 

пейзаж. Стихотворение, 

рифма, строка, строфа. 

Средства выразительности: 

логическая пауза, темп, 

ритм.  

реальное.  

Творческая деятельность 

учащихся (на основе 

литературных 

произведений)  

Проявление интереса к 

словесному творчеству, 

участие в коллективном 

сочинении небольших 

сказок и историй. 

Интерпретация текста 

литературного 

произведения в творческой 

деятельности учащихся: 

Чтение по ролям. 

Инсценирование, игра в 

театр. Устное словесное 

рисование с опорой на 

картину, по иллюстрации к 

произведению или на 

основе личного опыта. 

Знакомство с различными 

Интерпретация текста 

литературного 

произведения в творческой 

деятельности учащихся: 

проявление интереса к 

словесному творчеству, 

участие в сочинении 

небольших сказок и 

историй. Рассказывание 

сказок от лица одного из ее 

персонажей. Придумывание 

продолжения произведения 

(сказки, рассказа), 

изменение начала и 

продолжения произведения. 

Знакомство с различными 

способами работы с 

Развитие интереса к 

художественному слову. 

Сочинение (по аналогии с 

произведениями фольклора) 

загадок, потешек, небылиц, 

сказок, забавных историй с 

героями изученных 

произведений. 

Инсценирование, чтение по 

ролям, драмматизация. 

«Дописывание», 

«досказывание» известных 

сюжетов. Коллективная 

творческая работа по 

изученным произведениям 

во внеурочное время (в 

группе продленного дня, в 

Написание изложений, 

изложений с элементами 

сочинения, небольших 

сочинений по текстам 

литературных 

произведений. 

«Дописывание», 

«досказывание» известного 

сюжета. Сочинение (по 

аналогии с произведением 

устного народного 

творчества) загадок, 

потешек, сказок, 

поговорок. Написание 

отзывов о прочитанных 

книгах, аннотаций на 

книгу, составление на нее 



способами работы с 

деформированным текстом 

и использование их 

(установление причинно- 

следственных связей, 

последовательности 

событий: соблюдение 

этапности в выполнении 

действий). 

деформированным текстом 

и использование их. 

Коллективные творческие 

работы («Мир сказок», 

«Сказочные герои», «Герои 

народных сказок», 

«Теремок для любимых 

героев» и т. д.). Подготовка 

и проведение уроков-

сказок, уроков-утренников, 

уроков-конкурсов, уроков-

игр.  

творческой мастерской, в 

литературном кружке или на 

факультативных занятиях): 

дорога сказок, город героев, 

сказочный дом и т. д. 

Проведение литературных 

игр, конкурсов, утренников, 

уроков-отчетов 

каталожной карточки. 

Воспроизводить 

сценические действия (по 

сюжетам небольших 

произведений) в играх-

драматизациях, игровых 

диалогах, театральных 

играх. Создание 

собственного текста на 

основе художественного 

произведения, 

репродукций картин 

художников, по серии 

иллюстраций к 

произведению или на 

основе личного опыта.  

Круг детского чтения  Произведения устного 

народного творчества 

русского и других народов: 

сказки, песни, малые жанры 

фольклора; сравнение тем 

произведений фольклора 

разных народов. 

Стихотворные 

произведения русских и 

зарубежных поэтов – 

классиков XX века, 

произведения детских 

поэтов и писателей, 

раскрывающие 

разнообразие тематики, 

жанров, национальные 

Произведен ия фольклора 

русского народа и народов 

других стран: пословица, 

скороговорка, загадка, 

потешка, закличка, песня, 

сказка, былина. Сравнение 

произведений фольклора 

разных народов. 

Произведения русских и 

зарубежных писателей 

классиков, произведения 

современных детских 

писателей. Произведения о 

жизни детей разных 

народов и стран. 

Приключенческая детская 

Произведения устного 

народного творчества 

русского народа и других 

народов. Стихотворные и 

прозаические произведения 

отечественных и 

зарубежных писателей. 

Художественные и научно-

популярные рассказы и 

очерки. Представленность 

разных видов книг: словари, 

детские энциклопедии, 

книги-справочники. 

Примерная тематика. 

Произведения о Родине, о 

героических подвигах, во 

Произведен ия устного 

народного творчества 

русского народа и народов 

мира: сказки, загадки, 

пословицы, былины, 

легенды, сказы. Ведущие 

идеи, объединяющие 

произведения фольклора 

разных народов, 

специфика 

художественной формы 

разных произведений 

словесного творчества. 

Отрывки из Библии, из 

летописи. Стихотворные и 

прозаические 



особенности литературы. 

Юмористические 

произведения. Примерная 

тематика. Произведения 

фольклора и авторские 

произведения о Родине, о 

детях, о человеке и его 

отношении к другим 

людям, к животным, к 

природе; о дружбе, правде, 

добре и зле. Жанровое 

разнообразие. Сказки 

(народные и авторские), 

рассказы, стихотворения, 

загадки, скороговорки, 

потешки, шутки, 

пословицы, считалки.  

книга. Научно-популярные 

произведения; сказка, 

рассказ; справочная детская 

литература: книги-

справочники, словари. 

Примерная тематика. 

Произведения о Родине, о 

родной природе, о человеке 

и его отношении к другим 

людям, к природе, к труду; 

о жизни детей, о дружбе и 

товариществе; о добре и 

зле, правде и лжи. 

Жанровое разнообразие. 

Сказки (народные и 

авторские), рассказы, 

басни, стихотворения, 

загадки, пословицы, 

считалки, потешки, 

былины.  

 

имя Родины, людях и их 

отношении к Родине, к 

труду, друг к другу, природе 

и жизни; о чувствах людей и 

нравственных основах 

взаимоотношений (добро, 

зло, честь, долг, совесть, 

любовь, ненависть, дружба, 

правда, ложь и т. д.). 

Жанровое разнообразие. 

Более сложные, чем 

изучаемые в 1 и 2 классах, 

по структуре сказки, 

рассказы, басни, былины, 

сказы, легенды, 

стихотворные произведения 

(наблюдение за 

ритмическим рисунком, 

рифмой, строкой, строфой). 

Народная сказка: 

замедленность действия за 

счет повторов, включения 

песенок и прибауток, 

наличие волшебных 

превращений, присказки, 

зачины и их варианты, 

особые концовки. Идея 

победы добра над злом, 

правды над кривдой. 

Реальность и нереальность 

событий. Герои 

положительные и 

отрицательные. Былина: 

произведения 

отечественных и 

зарубежных писателей-

классиков, детских 

писателей. Произведения о 

жизни детей разных 

народов и стран. 

Приключенческая детская 

книга. Научно-

познавательная книга: о 

природе, путешествиях, 

истории, научных 

открытиях. 

Юмористическая и 

сатирическая книга. 

Очерки и воспоминания. 

Справочная детская 

литература (детские 

энциклопедии, словари). 

Примерная тематика. 

Художественные 

произведения о жизни 

детей-сверстников, о 

Родине и других странах, о 

труде и творчестве, о 

путешествиях и 

приключениях. Научно-

познавательные 

произведения: о растениях 

и животных, вещах и 

предметах, изобретениях и 

изобретателях. Жанровое 

разнообразие. Расширение 



особенности изображения 

персонажей 

(гиперболизация), 

особенности былинного 

стиха, повторы. 

Литературная (авторская) 

сказка: сходство с народной 

сказкой: сказочные герои, 

повторы, структурное 

сходство; особенности: 

особый поэтический язык 

писателя, лиричность и 

яркость образов, 

эмоциональные 

переживания. 

Художественные рассказы: 

изображение явлений и 

героев; наличие 

диалогической речи, 

эпитетов, сравнений, 

устойчивых выражений. 

Рассказы-описания 

(научнохудожественные 

рассказы) — 

промежуточный жанр 

между художественными и 

научно-популярными 

рассказами. Особенности 

этого жанра: описание 

образов природы в 

художественной форме и 

наличие фактической 

знаний в области 

жанровых особенностей 

сказки (народной и 

литературной), рассказов, 

басен (стихотворных и 

прозаических), былин и 

сказок, очерковых 

произведений. Сравнение 

художественных и научно-

художественных 

произведений, авторских 

произведений, 

разнообразных по жанрам 

и темам. Народные сказки: 

плавный ритм чтения, 

фантастические 

превращения, волшебные 

предметы, повторы слов 

(«жили-были», «день-

деньской»), постоянные 

эпитеты («добрый 

молодец», «красна 

девица»), устойчивые 

выражения («день и ночь 

— сутки прочь»), зачины и 

их варианты, присказки, 

особые концовки. Борьба 

добра и зла, отражение 

мечты народа. Былины: 

плавный, напевный ритм 

чтения, повторы, 

постоянные эпитеты 

(«сыра земля», 



информации.  

 

«богатырский конь» и т. 

д.), гиперболы 

(преувеличения), яркость 

описания героев, порядок 

действий (рассказов о 

былинном богатыре). 

Литературная сказка. 

Сходство с народной 

сказкой (сказочные герои, 

структурное сходство, 

превращения, победа 

добрых сил). Особенность 

авторского языка, образов, 

эмоциональных 

переживаний. Рассказы: 

художественные, научно-

популярные. Особенности 

художественного рассказа: 

эмоционально-образное 

описание героев, 

интересных случаев из их 

жизни, возбуждающее 

воображение читателя. 

Отношение автора к своим 

героям. Стихотворное 

произведение: 

ритмический рисунок, 

строка, строфа, рифма, 

средства выразительности. 

Научно-художественные 

рассказы: рассказы о 

природе, художественные 

описания природы, 



художественный образ и 

познавательная, реальная 

информация. Научно-

популярные рассказы и 

очерки. Особенности: 

отличие образа от понятия, 

термин; развитие 

логических связей, «язык 

фактов», главная мысль, 

вывод, умозаключение. 

Очерк — повествование о 

реальных событиях, о 

людях и их делах, 

происходящих в 

действительности. 

Знакомство с 

действительными 

событиями жизни страны, 

отношением человека к 

Родине, к людям, к 

природе. 

 

 

 

 

 

 



                                                          Календарно-тематическое планирование по литературному чтению (обучения грамоте - чтение).  

1 класс, 92 часа 

 

№ 

п/п 

Тема урока  Характеристика деятельности учащихся Дата   

 

Добукварный период- (14ч) 

1 «Азбука»-первая учебная 

книга 

Ориентироваться в «Азбуке» 

Называть и показывать элементы учебной книги. 

Принимать учебную задачу урока и осуществлять её решение под руководством 

учителя. 

Выделять из речи предложения. 

Отвечать на вопросы по картинке. 

Наблюдать за особенностями устной и письменной речи. Участвовать в процессе 

говорения и слушания.  

Составлять рассказ по серии сюжетных картинок. 

Различать предмет и слово, обозначающее этот предмет.  

Соотносить название изображённого предмета со схемой слова, обозначающего 

этот предмет. 

 

2 Речь устная и письменная. 

Предложение  

 

3 Слово и предложение  

4 Слог   

5 Ударение   

6 Звуки в окружающем мире и 

в речи 

 

7 Звуки в словах   

8 Слог-слияние  

9 Повторение и обобщение 

пройденного материала 

 



10 Гласный звук [а], буквы А, а Моделироватьзвуковой состав слова. 

Произносить слова по слогам. Делить слова на слоги. 

 

11 Гласный звук [о], буквы О, о  

12 Гласный звук [и], буквы И, и  

13 Гласный звук [ы], буква ы  

14 Гласный звук [у], буквы У, у  

Букварный период- (53ч) 

15 Согласные звуки [н], [н‘], 

буквы Н, н 

Принимать учебную задачу урока. 

Составлять рассказ по сюжетной картинке. 

Проводить слого-звуковой анализ слов с изученными звуками. 

Выделять звуки (мягкие и твёрдые) в процессе слого-звукового анализа. 

Характеризовать выделенные звуки с опой на таблицу, доказывать, что звуки 

согласные, сравнивать их. 

Обозначать твёрдость и мягкость согласных на схемах-моделях. 

Приводить примеры слов с новыми звуками. 

Составлять слоги-слияния. 

Определять разные значения одного слова. 

Определять место изученной буквы на «ленте букв» 

 

16 Согласные звуки [с], [с‘], 

буквы С, с 

 

17 Согласные звуки [к], [к‘], 

буквы К, к 

 

18 Согласные звуки [т], [т‘], 

буквы Т, т 

 

19 Согласные звуки [т], [т‘], 

буквы Т, т 

 

20 Согласные звуки [л], [л‘], 

буквы Л, л 

 

21 Согласные звуки [р], [р‘], 

буквы Р, р 

 



22 Согласные звуки [в], [в‘], 

буквы В, в 

Читать слоги-слияния и слова с новой буквой по ориентирам. 

Отвечать на вопросы по сюжетной картинке. 

Читать наизусть стихотворение. Отгадывать загадки. 

Объяснять смысл пословиц. 

Произносить предложения с разной интонацией. 

Озаглавливать текст. Читать текст. 

Наблюдать за изменением слов, находить в словах общую часть. 

Включать слово в предложение.  

Соотносить слова, содержащие букву е после согласных со звуковыми моделями 

слов. 

Подбирать синонимы к названиям предметов. 

Классифицировать слова-названия предметов, слова - признаки и слова-действия. 

Составлять слово из первых букв названий предмета; восстанавливать слова и 

придумывать с ними предложения (с опорой на  иллюстрации в азбуке)  

Наблюдать за написанием и произношением слов.  

Сравнивать слова, содержащие ь со звуковой моделью этих слов и делать выводы. 

Обсуждать свою учебную деятельность в школе. Рассуждать на тему «Кого 

можно назвать заботливым человеком». 

Обсуждать вопрос: «Как следует себя вести в гостях?» 

 

23 Буквы Е, е  

24 Согласные звуки [п], [п‘], 

буквы П, п 

 

25 Согласные звуки [м], [м‘], 

буквы М, м 

 

26(12) Согласные звуки [м], [м‘], 

буквы М, м 

 

27 Согласные звуки [з], [з‘], 

буквы  

З, з 

 

28 Сопоставление слогов и слов 

с буквами з и с 

 

29 Согласные звуки [б], [б‘], 

буквы Б, б 

 

30 Согласные звуки [б], [б‘], 

буквы Б, б 

 

31 Сопоставление слогов и слов 

с буквами б и п 

 

32 Согласные звуки [д], [д‘],  



буквы Д, д Группировать изученные согласные буквы по мягкости и твёрдости. 

Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

 

Находить в текстах слов с  буквой я и объяснять, в каких случаях она обозначает 

слияние двух звуков, а в каких – мягкость предшествующих согласных. 

Сопоставлять попарно слоги с буквами г и к. наблюдать за артикуляцией звонких 

согласных и глухих согласных в парах. 

Делать выводы о буквах и звуках. 

Отвечать на вопросы  по написанию. 

33 Согласные звуки [д], [д‘], 

буквы Д, д.Сопоставление 

слогов и слов с буквами д и 

т. 

 

34 Буквы Я, я  

35 Буквы Я, я  

36 Буквы Я, я  

37 Согласные звуки [г], [г‘], 

буквы Г, г 

 

38 Сопоставление слогов и слов 

с буквами г и к 

 

39 Мягкий согласный звук [ч‘], 

буквы Ч, ч 

 

40 Мягкий согласный звук [ч‘], 

буквы Ч, ч 

 

41 Буква ь – показатель 

мягкости предшествующих 

согласных звуков 

 

42 Буква ь – показатель 

мягкости предшествующих 

согласных звуков 

 



43 Твердый согласный звук [ш], 

буквы Ш, ш. Сочетание ши. 

 

44 Твердый согласный звук [ш], 

буквы Ш, ш. Сочетание ши. 

 

45 Твердый согласный звук [ж], 

буквы Ж, ж 

 

46 Сопоставление звуков [ж], 

[ш] 

 

47 Буквы Ё, ё  

48 Буквы Ё, ё  

49 Звук [й’], Буквы Й, й  

50 Согласные звуки [х], [х‘], 

буквы Х, х 

 

51(37) Согласные звуки [х], [х‘], 

буквы Х, х 

 

52 Согласные звуки [х], [х‘], 

буквы Х, х 

 

53 Буквы Ю, ю  

54 Буквы Ю, ю  

55 Твердый согласный звук [ц],  



буквы Ц, ц 

56 Твердый согласный звук [ц], 

буквы Ц, ц 

 

57 Гласный звук [э], буквы Э, э  

58 Гласный звук [э], буквы Э, э  

59 Мягкий глухой согласный 

звук [щ’]. Буквы Щ, щ 

 

60 Мягкий глухой согласный 

звук [щ’]. Буквы Щ, щ 

 

61 Согласные звуки [ф], [ф‘], 

буквы Ф, ф 

 

62 Мягкий и твердый 

разделительные знаки  

 

63 Русский алфавит   

64 Мягкий и твердый 

разделительные знаки  

 

65 Чтение слов и предложений 

с изученными буквами 

 

66 Чтение слов и предложений 

с изученными буквами 

 



67 Упражнения в чтении слов и 

предложений с изученными 

буквами. 

 

68 Пересказ текстов. Чтение 

текстов.   

 

Резервные уроки по разделу «Букварный период» (8 часов) 

69 Чтение слов и слогов с 

изученными буквами.  

Выборочное чтение. 

Обобщать знания о гласных, расшифровывать слова, записанные без букв, 

обозначающих гласные звуки.  

Ознакомить с новой буквой, не обозначающей звука, которая служит для 

раздельного произношения согласного и гласного звука 

Формировать представление о том, в каких случаях пишем разделительный 

твёрдый знак, а в каких разделительный мягкий знак 

 

70 Упражнения в чтении слов и 

предложений с изученными 

буквами. 

 

71 Чтение слов и слогов с 

изученными буквами.   

 

72 Чтение коротких рассказов и 

их пересказ. 

 

73 Произведения из детских 

журналов. Стихи о природе. 

 

74 Чтение слов и слогов с 

изученными буквами.   

 

75 Алфавит   

76 Русский алфавит   



Послебукварный период (16 ч) 

77 Как хорошо уметь читать. Е. 

Чарушин. Как мальчик Женя 

научился говорить букву «р» 

Принимать учебную задачу урока.  Читать трудные для прочтения слова из 

текста, предварительно записанные печатными буквами учителем на доске.  

Воспринимать на слух рассказ в исполнении учителя. Строить высказывание о 

первом впечатлении от прочитанного текста. 

Анализировать рассказ. 

Отвечать на вопросы с опорой на текст.  

Прогнозировать содержание произведения по его названию.Читать про себя: 

осознавать смысл произведения. 

Анализировать текст: отвечать на вопросы по прочитанному тексту, находить в 

тексте необходимую информацию. Определять основную мысль прочитанного 

произведения. 

Слушать ответы товарищей, дополнять ответ, используя текст.Читать текст 

самостоятельно.  

Передавать содержание текста по вопросам. 

Определять качества характера героя рассказа.  

Объяснять значения слов, смысл заголовка. 

Определять, из какой сказки прочитанный отрывок. 

 

78  Одна у человека родная мать 

– одна у него и родина. 

К.Д.Ушинский «Наше 

Отечество» 

 

79  История  славянской азбуки.  

В. Крупин. Первоучители 

словенские  

 

80  История первого русского  

букваря.  

В. Крупин. Первый букварь 

 

 81 А.С.Пушкин – гордость 

нашей родины 

 

82  Рассказы Л.Н.Толстого для 

детей 

 

83  Произведения 

К.Д.Ушинскогодля детей 

 

84  Стихи  К.И.Чуковского  

85  Рассказы В.В.Бианки о  



животных 

86*  Стихи С.Я.Маршака  

87 Рассказы М.М.Пришвина о 

природе 

 

88*  Стихи А.Л.Барто  

89*  Стихи С.В.Михалкова  

90*  Весёлые стихи Б.В.Заходера  

91 Стихи В.Д.Берестова  

92 Проект «Живая азбука». 

Наши достижения. 

Планируемые результаты 

изучения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Литературное чтение. Рабочая программа рассчитана на 40 часов, из них 4 часа - резервные 

 

№ 

п/п 

Тема урока  Характеристика  деятельности учащихся Дата 

  

  Вводный урок –(1ч)  

1 Вводный урок Ориентироваться в учебнике. 

Находить нужную главу в содержании учебника. 

Понимать условные обозначения                                                      

 

Жили-были буквы-(7ч) 

2 

3 

В. Данько «Загадочные 

буквы» 

И. Токмакова «Аля, 

Кляксич и буква «А» 

 

Прогнозировать содержание раздела. 

Расставлять книги на выставке в соответствии с темой раздела. 

Выбирать книгу по заданному параметру. 

Воспринимать на слух произведение. 

Отвечать на вопросы по содержанию. 

Читать вслух плавно по слогам и целыми словами, передавать интонационно конец 

предложения. 

Объяснять название произведения. 

Выбирать из предложенного списка слова для характеристики различных героев 

 

4 С.Черный «Живая 

азбука», Ф.Кривин 

«Почему «А» поется, а 

«Б» нет» 

 

5 Г.Сапгир «Про 

медведя», 

М.Бородицкая 

 



«Разговор с пчелой»,  

И.Гамазкова «Кто как 

кричит?» 

произведения. 

Описывать героев произведения. 

6 С.Маршак «Автобус 

номер двадцать шесть» 

 

7 Из старинных книг  

8 Повторение и 

обобщение по теме 

«Жили-были буквы» 

 

Сказки, загадки, небылицы (7ч)+1ч. из резерва 

9 Е.Чарушин «Теремок» Прогнозировать содержание раздела.  

Подбирать книги на выставку в соответствии с темой раздела; рассказывать о ней в 

соответствии с коллективно составленным планом, обсуждать прочитанное.  

Выбирать нужную книгу по заданным параметрам.  

Читать известную сказку плавно, целыми словами, при повторении — читать 

выразительно, воспринимать на слух художественное произведение.  

Анализировать представленный в учебнике картинный план.   

 

10 Русская народная 

сказка «Рукавичка» 

 

11 Загадки, песенки  

12 Русские народные 

потешки. Стишки и 

песенки из книги 

«Рифмы Матушки 

Гусыни» 

 

13 Александр Сергеевич 

Пушкин. Сказки. 

 



14 Русская народная 

сказка «Петух и 

собака» 

 

15 Из старинных книг.   

16 Повторение и 

обобщение по теме 

«Сказки, загадки, 

небылицы» 

 

Апрель, апрель. Звенит капель! (5ч) 

17 А.Майков «Ласточка 

примчалась…», 

«Весна»  

А.Плещеев «Сельская 

песенка» 

Прогнозировать содержание раздела.  

Отбирать книги на выставке в соответствии с темой раздела, рассказывать о книге 

с выставки в соответствии с коллективно составленным планом.  

Воспринимать на слух художественное произведение.  

Читать вслух лирические стихотворения, передавая настроение; отражая 

интонацию начала и конца предложения; с опорой на знак препинания в конце 

предложения. 

 

18 Т.Белозеров 

«Подснежники», 

С.Маршак «Апрель» 

 

19* Стихи-загадки 

писателей Л.Яхнина, 

Е.Трутневой 

Проект: «Составляем 

сборник загадок» 

 



20 Стихотворения 

В.Берестова, Р.Сефа. 

Произведения из 

старинных книг  

 

21 Повторение и 

обобщение по теме 

«Апрель, апрель. 

Звенит капель…» 

 

И в шутку и всерьёз (6ч) 

22 И.Токмакова «Мы 

играли в хохотушки», 

Я.Тайц «Волк», 

Г.Кружков «РРРЫ!» 

Прогнозировать содержание раздела.  

Подбирать книги к выставке в соответствии с темой раздела, рассказывать о 

книгах с выставки в соответствии с коллективно составленным планом.  

Воспринимать на слух художественное произведение.  

Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, договариваться друг с другом.  

Читать стихи с разным подтекстом, выражая удивление, радость, испуг.  

 

 

23 Н.Артюхова «Саша-

дразнилка» 

 

24 К.Чуковский 

«Федотка»,  

О.Дриз «Привет», 

О.Григорьев «Стук» 

 

25 И.Токмакова «Разговор 

Лютика и Жучки», 

И.Пивоварова 

 



«Кулинаки-пулинаки»,  

К.Чуковский 

«Телефон» 

26 М.Пляцковский 

«Помощник» 

Из старинных книг 

 

27 Повторение и 

обобщение по теме «И 

в шутку и всерьез» 

 

Я и мои друзья (5ч) + 2ч из резерва 

28 Ю.Ермолаев «Лучший 

друг», Е.Благинина 

«Подарок» 

Планировать работу на уроке в соответствии с содержанием результатов 

шмуцтитула.  

Анализировать книги на выставке в соответствии с темой раздела.  

Представлять книгу с выставки в соответствии с коллективно составленным 

планом.  

Прогнозировать содержание раздела.  

Воспринимать на слух художественное произведение.  

Обсуждать с друзьями, что такое «настоящая дружба», кого можно назвать 

другом, приятелем.  

Читать произведение, отражая настроение, высказывать своё мнение о 

  

29 В.Орлов «Кто 

первый?», С.Михалков 

«Бараны» 

  

30 Стихи детских 

писателей Р.Сеф, 

В.Берестов, В.Орлов, 

И.Пивоварова, Я.Аким 

  

31 Промежуточная 

аттестация. Работа с 

  



текстом прочитанном.  

32 С. Маршак «Хороший 

день» 

  

33 М.Пляцковский 

«Сердитый дог Буль», 

Ю.Энтин «Про 

дружбу» 

  

34 Из старинных книг. 

Д.Тихомиров 

«Мальчики и 

лягушки», «Находка» 

  

О братьях наших меньших (5ч)+ 1ч. из резерва 

35 С.Михалков «Трезор», 

Р.Сеф «Кто любит 

собак…» 

Планировать работу на уроке в соответствии с содержанием результатов 

шмуцтитула.  

Анализировать книги на выставке в соответствии с темой раздела.  

Представлять книгу с выставки в соответствии с коллективно составленным 

планом. Прогнозировать содержание раздела.  

Воспринимать на слух художественное произведение.  

Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, договариваться друг с другом. 

  

36 В.Осеева «Собака 

яростно лаяла», 

И.Токмакова «Купите 

собаку» 

  

37 М.Пляцковский «Цап 

Царапыч», Г.Сапгир 

  



«Кошка» 

38 В.Берестов 

«Лягушата», В.Лунин 

«Никого не обижай», 

С.Михалков «Важный 

ответ» 

  

39 Д.Хармс «Храбрый 

ёж», Н.Сладков 

«Лисица и Ёж», 

С.Аксаков «Гнездо» 

  

40 Повторение и 

обобщение по теме «О 

братьях наших 

меньших» 

  

 

 

 

 

 

 

 



Промежуточная аттестация 

Цель: 
Оценить планируемые результаты освоения учащимися программы 1 класса, эффективность собственного процесса 

обучения и принять необходимые меры для коррекции.  

Задачи: 

Образовательные: формировать умение списывать текст без ошибок, письменно отвечать на вопросы по тексту, 

проводить звуковой анализ слова; 

- закрепить умение решать задачи, сравнивать числа. 

Развивающие: 

- последовательность приобщения учащихся к самостоятельной работе; 

- развивать  логическое мышление, внимание, познавательную активность; 

- обогащать словарный  запас и грамматический строй речи учащихся; 

-развивать  мышление и формирование процессов мыслительной деятельности; 

-развивать информационные коммуникативные компетенции, совершенствовать коммуникативные умения; 

- совершенствовать орфографическую зоркость. 

Воспитательные: 

- воспитывать аккуратность, интерес к предметам; 

- воспитывать чувства  прекрасного, прививать любовь к родному языку, к природе. 

Выполнение заданий предполагает использование знаний и умений учащихся, полученных в процессе изучения 

математики, русского языка, литературного чтения и окружающего мира. 



Контрольно-измерительный материал содержит проверку техники чтения «про себя» и заданий по литературному 

чтению, русскому языку, окружающему миру  и математике, объединённых общим входным текстом. Предполагается, 

что все эти задания ребёнок должен выполнить за один урок. 

Начинается выполнение работы с чтения текста. Следует предупредить учащихся, важно не только прочитать, но и 

запомнить содержание текста.  

По сигналу учителя дети приступают к чтению, по сигналу через 1 минуту отмечают, где они остановились. Если кто-то 

из учащихся не успел прочитать текст, учитель предлагает дочитать до конца и только после этого приступить к 

выполнению работы. 

По результатам оценки выполненных заданий делается вывод об уровне подготовки учащихся (повышенный уровень, 

базовый, ниже базового). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал по промежуточной аттестации по литературному чтению 

Ежи.  

У нас под крыльцом живут ежи. 

По вечерам вся семья выходит гулять. Взрослые ежи роют землю маленькими лапами. Они достают 

корешки и едят.Маленькие ежата в это время играют, резвятся. Однажды кстарому ежу подбежала 

собака. Ёж свернулся в клубок и замер.Собака осторожно покатила ежа к пруду. Ёж плюхнулся в воду 

ипоплыл. Я прогнал собаку. На следующую весну остался подкрыльцом один старый ёжик. Куда 

девались остальные? Они      переселились в другое место. Старый ёж не захотел покинуть мой дом.                                                                         

(85 слов) 



 

 

Вопросы и задания по тексту. 

I. Читательская компетенция. 

Чтение и понимание прочитанного. 

 

1. Начни читать текст. По сигналу учителя поставь палочку после того слова, до которого дочитал. Дочитай текст до 

конца. 

 

2. Ответь на вопросы письменно: 

Где живут ежи? 

__________________________________________________________________ 

Что достают взрослые ежи из – под земли? 

__________________________________________________________________  

Кто покатил ежа к пруду? 

__________________________________________________________________ 

Сколько ежей осталось под крыльцом следующей весной? 

__________________________________________________________________  

Куда девались остальные ежи? 

__________________________________________________________________ 

 

3. Продолжи предложение: 

Взрослые ежи роют_________________________________________________ 



 

4. Какая картинка не соответствует содержанию текста? Отметь галочкой. 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

5. К какому жанру относится этот текст? Отметь галочкой или обведи в овал верный вариант. 

а) рассказ 

б) стихотворение 

в) сказка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценки выполнения заданий 

 

 

№ 

Зада- 

ния 

Контролируемые учебные действия Уровень 

сложности 

Баллы 

 Литературное чтение   

1 Проверка техники чтения 

Темп чтения 

41 слово в минуту и более 

от 31 до 40 

от 21 до 30 

от 15 до 20 

менее 15 

 

 

базовый  

 

4 

3 

2 

1 

0 

2 Понимание прочитанного. Умение 

отвечать на вопросы по тексту 

базовый За каждый 

правильный 

ответ 1 

3 Умение находить нужную информацию 

в тексте и грамотно её списывать 

базовый 1 

4 Умение извлечь информацию из текста                                                     базовый 1 

5 Умение определять жанр текста базовый 1 
 

 


