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                                    Пояснительная записка 
       Рабочая программа курса «Литературное чтение» для  3  класса составлена на основе 

ФГОС НОО  ; Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина, планируемых результатов начального общего образования  , примерной 

 программы  начального общего образования по литературному чтению для 

образовательных учреждений с русским языком обучения; программы общеобразовательных 

учреждений авторов  Л. Ф. Климановой,  В. Г. Горецким,  М. В. Головановой 

«Литературное чтение. 1 – 4  классы» (2011), руководитель проекта «Школа России» 

А.А.Плешаков; федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования;  основной образовательной программы 

школы. 

Основными целями в организации учебного процесса являются : 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование 

эстетического     отношения к искусству слова; совершенствование всех видов 

речевой деятельности, умений  вести диалог, выразительно читать  и рассказывать, 

импровизировать; 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

умением в системе образования младших школьников; формирование читательского 

кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

 воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге,           

потребности в общении с миром художественной литературы; обогащение 

нравственного опыта   младших школьников, формирование представлений о добре и  

зле, справедливости и честности,  развитие  нравственных   чувств, уважения к 

культуре народов многонациональной России. Активно влиять на личность читателя, 

его чувства, сознание, волю. 

Данные цели обусловливают следующие задачи : 

 Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к чтению 

и книге. 

Решение этой задачи предполагает, прежде всего, формирование осмысленного читательского навыка 

(интереса к процессу чтения и потребности читать произведения разных видов литературы), который 

во многом определяет успешность обучения младшего школьника по другим предметам, т. е. в 

результате освоения предметного содержания литературного чтения учащиеся приобретают 

общеучебное умение осознанно читать тексты. 

 Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 

Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами текстов, 

ориентироваться в книге, использовать ее для расширения знаний об окружающем мире. В ре-

зультате обучения младшие школьники участвуют в диалоге, строят монологические 

высказывания (на основе произведений и личного опыта), сопоставляют и описывают различные 

объекты и процессы, самостоятельно пользуются справочным аппаратом учебника, находят 

информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

 Воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в художественной 

литературе. 

 Решение этой задачи способствует пониманию художественного произведения как особого вида 

искусства; формированию умения определять его художественную ценность и анализировать (на 

доступном уровне) средства выразительности. Развивается умение сравнивать искусство слова с 

другими видами искусства (живопись, театр, кино, музыка); находить сходство и различие 



разных жанров, используемых художественных средств. 

 Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника; 

понимание духовной сущности произведений. 

С учётом особенностей художественной литературы, ее нравственной сущности, влияния на 

становление личности маленького читателя решение этой задачи приобретает особое значение. В 

процессе работы с художественным произведением младший школьник осваивает основные 

нравственно-этические ценности взаимодействия с окружающим миром, получает навык 

анализа положительных и отрицательных действии героев, событий. Понимание значения 

эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий произведения способствует воспитанию 

адекватного эмоционального состояния как предпосылки собственного поведения в жизни.  

                Общая характеристика учебного предмета 

  Литературное чтение - один из основных предметов в системе начального образования. 

Наряду с русским языком он формирует функциональную грамотность, способствует общему 

развитию и духовно-нравственному воспитанию ребенка. Успешность изучения курса 

литературного чтения обеспечивает результативность обучения по другим предметам 

начальной школы  

                     Планируемые результаты 

       Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса « 

Литературное чтение» в 3 классе. 

       Личностными результатами обучения являются: осознание значимости чтения для 

своего дальнейшего развития и успешного обучения; формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя самого; знакомство с 

культурно-историческим наследием России, общечеловеческими ценностями; восприятие 

литературного произведения как особого вида искусства; полноценное восприятие 

художественной литературы; эмоциональная отзывчивость на прочитанное; высказывание 

своей точки зрения и уважение мнения собеседника. 

       Метапредметными результатами обучения являются: освоение приёмов поиска 

нужной информации; овладение алгоритмами основных учебных действий по анализу и 

интерпретации художественных произведений (деление текста на части, составление плана, 

нахождение средств художественной выразительности и др.), умением высказывать и 

пояснять свою точку зрения; освоение правил и способов взаимодействия с окружающим 

миром; формирование представлений о правилах и нормах поведения, принятых в обществе; 

овладение основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознание 

значимости работы в группе и освоение правил групповой работы. 

       Предметными результатами обучения являются: формирование необходимого уровня 

читательской компетентности; овладение техникой чтения, приёмами понимания 

прочитанного и прослушанного произведения; элементарными приёмами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов; умение 

самостоятельно выбирать интересующую ученика литературу; умение пользоваться 



словарями и справочниками; осознание себя как грамотного читателя, способного к 

творческой деятельности; умение составлять несложные монологические высказывания о 

произведении (героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять 

небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания; 

умение декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения, выступать перед 

знакомой аудиторией (сверстниками, родителями, педагогами) с небольшими сообщениями. 

Содержание курса литературного чтенияпредставлено в программе 

Литературное чтение. Рабочие программы Л.Ф.Климанова, М.В.Бойкина 

Предметная линия учебников системы «Школа России» 

Просвещение, 2011г, стр.11-17 

 

 

Место курса в учебном плане 

     Преподавание предмета рассчитано в 3 классе в объёме 136 часов(4 часа в неделю). 

Планирование преподавания и структура учебного содержания соответствуют содержанию и 

структуре УМК «Литературное чтение» для 3 класса под ред.Л.Ф. Климановой, В.Г. 

Горецкого, М.В. Головановой. 

                                        Учебный план 

  

№п/п                        Название раздела Кол-во часов 

1 Вводный урок по курсу литературного чтения 1 ч 

2 Самое великое чудо на свете 4ч 

3 Устное народное творчество 14ч 

4 Поэтическая тетрадь 11ч 

5 Великие русские писатели 24ч 

6 Поэтическая тетрадь 6ч 

7 Литературные сказки 8ч 

8 Были-небылицы 10 

9 Поэтическая тетрадь 6ч 

10 Люби  живое 16ч 

11 Поэтическая тетрадь 8ч 



12  Собирай по ягодке- наберёшь кузовок 12ч 

13 По страницам детских журналов 8ч 

14 Зарубежная литература 8ч 

 Всего 136ч 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№п/

п 

№ 

урока в 

разделе 

Раздел, наименование урока в поурочном 

планировании 

   Дата 

Вводный урок по курсу литературного чтения (1ч) 

1 1 Знакомство с учебником по литературному чтению. 

Система условных обозначений.  Содержание учебника . 

Словарь. 

 

   Самое великое чудо на свете (4 ч)  

2 1 Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. 

 

3 2 Рукописные книги Древней Руси. Подготовка сообщения 

на основе статьи учебника. 

 

4 3 Первопечатник Иван Фёдоров. Подготовка сообщения об 

Иване Фёдорове. 

 

5 4 Оценка достижений.  

Устное народное творчество (14 ч) 

6 1 Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. 

 

7 2 Русские народные песни. Лирические  и шуточные 

народные песни. 

 

8 3 Докучные сказки. Сочинение докучных сказок.  

9 4 Произведения прикладного искусства: гжельская и 

хохломская  посуда, дымковская и богородская игрушка. 

 

10 5 Русская народная сказка «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка »  

 

11 6 Русская  народная сказка  «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка ». 

 

12 7 Русская народная сказка  «Иван –Царевич и Серый Волк».  

13 8 Русская народная сказка  «Иван –Царевич и Серый Волк».  

14 9 Русская народная сказка  «Иван –Царевич и Серый Волк».  

15 10 Русская народная сказка «Сивка- Бурка ».  

16 11 Русская народная сказка «Сивка- Бурка ».  

17 12 Иллюстрация к сказке В.Васнецова и  И. Билибина.  

18 13 Сравнение художественного и живописного текстов.  

19 14 Проект «Сочиняем волшебную сказку».Оценка 

достижений. 

 

Поэтическая тетрадь 1 (11 ч.) 

20 1 Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. 

 

21 2 Проект: «Как научиться читать стихи» на основе 

научно-популярной статьи Я. Смоленского. 

 

22 3 Русские поэты XIX-XX веков. Ф.И. Тютчев «Весенняя 

гроза». 

 

23 4 Ф.И. Тютчев  «Листья». Сочинение- миниатюра «О чём 

расскажут осенние листья» 

 

24 5 А.А. Фет «Мама ! Глянь-ка из окошка …»  «Зреет рожь  



над жаркой нивой». 

25 6 И.С. Никитин «Полно, степь моя, спать беспробудно…»  

26 7 И.С. Никитин «Встреча  зимы».  

27 8 И.З. Суриков «Детство».  

28 9 И.З. Суриков «Зима». Сравнение как средство создания 

картины природы в лирическом стихотворении. 

 

29 10 Подготовка сценария утренника «Первый снег»  

30 11 Оценка достижений.  

Великие русские писатели (24 ) 

31 1 Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания  раздела. 

 

32 2 А.С Пушкин. Подготовка  сообщения «Что интересного я 

узнал  о жизни А.С Пушкина». 

 

33 3 Лирические стихотворения А.С. Пушкина.  

34 4 Средства художественной выразительности: эпитет, 

сравнение. 

 

35 5 Звукопись, её  выразительное значение. Приём контраста 

как  средство создания картин. 

 

36 6 «Сказка о царе Салтане..» Тема сказки. События 

сказочного текста 

 

37 7 «Сказка о царе Салтане..» Сравнение народной и  

литературной сказок 

 

38 8 Особенности волшебной сказки.  

39 9 Нравственный смысл сказки А.С Пушкина «Сказка о царе 

Салтане ». 

 

40 10 Рисунки И. Билибина к сказке .Соотнесение  рисунков с 

художественным  текстом, их сравнение. 

 

41 11 И.А Крылов. Подготовка сообщения о И.А. Крылове на 

основе статьи учебника, книг о Крылове. 

 

42 12 Басня И.А Крылова  «Мартышка и очки».  

43 13 Басня И. А. Крылова  «Зеркало и обезьяна ».  

44 14 Басня И.А. Крылова «Ворона и Лисица».  Инсценирование 

басни. 

 

45 15 М.Ю. Лермонтов. Статья В.Воскобойникова. Подготовка 

сообщения на основе статьи. 

 

46 16 Лирические  стихотворения М.Ю. Лермонтова. 

Настроение стихотворения. 

 

47 17 Подбор музыкального сопровождения к лирическому  

стихотворению. 

 

48 18 Л.Н.Толстой.  Детство Л.Н. Толстого. Из воспоминаний 

писателя. Подготовка  сообщения о жизни и творчестве 

 

49 19 Рассказ Л.Н  Толстого «Акула». Тема и главная мысль 

рассказа. 

 

50 20 Рассказ Л.Н. Толстого «Прыжок »  

51 21 Рассказ Л.Н. Толстого «Лев и собачка». Составление 

различных вариантов плана. 

 

52 22 Рассказ – описание. Особенности прозаического 

лирического текста. 

 



53 23 Текст-рассуждение. Сравнение текста- рассуждения и  

текста-описания. 

 

54 24 Оценка  достижений.  

Поэтическая тетрадь 2  (6 ч.) 

55 1 Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. 

 

56 2 Н.А. Некрасов. Стихотворения о природе. Настроение 

стихотворений. 

 

57 3 Повествовательное произведение в стихах «Дедушка 

Мазай и зайцы». 

 

58 4 К.Д. Бальмонт. Выразительное чтение стихотворений.  

59 5 И.А. Бунин. Создание словесных картин.  

60 6  Оценка достижений.  

Литературные сказки (8 ч) 

61 1 Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. 

 

62 2 Д.Н. Мамин- Сибиряк «Алёнушкины сказки ».Присказка.  

63 3 Сравнение литературной и народной сказок. Герои. 

Нравственный смысл сказки. 

 

64 4 В.М. Гаршин «Лягушка- путешественница».Герои сказки 

,их характеристика. 

 

65 5 «Лягушка-путешественница».Нравственный смысл сказки.  

66 6 В.Ф. Одоевский «Мороз Иванович ». Сравнение народной 

и литературной сказок. 

 

67 7 «Мороз Иванович ».Составление плана. Пересказ сказки.  

68 8 Оценка  достижений.  

Были - небылицы (10 ч) 

69 1 Знакомство с  названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. 

 

70 2 М.Горький «Случай с  Евсейкой»  

71 3 М.Горький. Прием сравнения - основной прием описания 

подводного царства. 

 

72 4 Творческий пересказ: сочинение продолжения сказки 

«Случай с Евсейкой». 

 

73 5 К.Г Паустовский «Растрепанный  воробей».  

74 6 К.Г Паустовский «Растрепанный воробей». Определение 

жанра произведения. 

 

75 7 Герои произведения  К.Г.Паустовского, их характеристика  

76 8 А.И.Куприн «Слон». Основные события произведения.  

77 9 А.И.Куприн «Слон». Составление различных вариантов 

плана. Пересказ. 

 

78 10 Оценка достижений  

Поэтическая тетрадь 1 (6 ч) 

79 1 Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. 

 

80 2 Саша Черный. Стихи о животных. Средства  

художественной выразительности. 

 



81 3 А.А.Блок. Картины зимних забав. Средства 

художественной выразительности для создания образа. 

 

82 4 Сравнение стихотворений  разных авторов на одну и ту же 

тему 

 

83 5 С.А.Есенин.  Средства художественной выразительности 

для создания картин. 

 

84 6 Оценка достижений  

Люби  живое (16 ч ) 

85 1 Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. 

 

86 2 М.Пришвин «Моя  Родина».Заголовок- «входная дверь» в 

текст 

 

87 3 Сочинение на основе художественного текста «Моя 

Родина» 

 

88 4 И.С. Соколов-Микитов «Листопадничек». Почему 

произведение так называется 

 

89 5 Листопадничек -  главный герой произведения. Рассказ о 

герое. 

 

90 6 Творческий пересказ  :  дополнение содержания  текста 

«Листопадничек» 

 

91 7 В.И.Белов «Малька провинилась».  

92 8 В.И.Белов «Еще  про  Мальку». Главные герои рассказа  

93 9 В.В.Бианки «Мышонок Пик».  

94 10 В.В.Бианки «Мышонок Пик». Составление плана на основе 

названия глав. 

 

95 11 Б.С.Житков «Про обезьянку». Герои произведения.  

96 12 Б.С.Житков «Про обезьянку». Краткий пересказ.  

97 13 В.П.Астафьев «Капалуха».  

98 14 В.П.Астафьев «Капалуха». Герои произведения.  

99 15 В.Ю.Драгунский «Он живой и светится».Нравственный 

смысл рассказа. 

 

100 16 Оценка достижений.  

Поэтическая тетрадь 2 (8 ч) 

101 1 Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. 

 

102 2 С.Я.Маршак «Гроза днем», «В лесу над росистой 

поляной..» 

 

103 3 А. Л. Барто «Разлука».  

104 4 А. Л. Барто «В театре».  

105 5 С.В.Михалков «Если».  

106 6 Е.А.Благинина «Кукушка», «Котёнок».  

107 7 Проект «Праздник поэзии ».  

108 8 Оценка достижений.  

Собирай по ягодке – наберешь кузовок (12 ч) 

109 1 Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. 

 

110 2 Б.В.Шергин «Собирай по ягодке – наберешь  кузовок».  



Особенность заголовка произведения. 

111 3 А.П.Платонов «Цветок на земле». Герои рассказа.  

112 4 А.П.Платонов «Ещё мама». Особенности речи героев.  

113 5 Чтение рассказов А.П.Платонова по ролям.  

114 6 М.М.Зощенко «Золотые слова». Смысм названия рассказа.  

115 7 М.М.Зощенко «Великие путешественники. Восстановление 

порядка событий. 

 

116 8 Н.Н.Носов «Федина  задача».  

117 9 Н.Н.Носов «Телефон» .Анализ заголовка.  

118 10 Н.Н.Носов «Друг детства». Особенности юмористических 

рассказов. 

 

119 11 Сборник юмористических рассказов Н.Н.Носова.  

120 12 Оценка достижений.  

По страницам детских журналов (8 ч) 

121 1 Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. 

 

122 2 «Мурзилка» и «Веселые картинки» - самые старые детские 

журналы. 

 

123 3 Ю.Ермолаев  «Проговорился». Вопросы и ответы по 

содержанию. 

 

124 4 Ю.Ермолаев  « Воспитатели». Пересказ.  

125 5 Г.Остер  «Вредные советы».Создание сборника добрых 

советов. 

 

126 6 Г.Остер  «Как получаются легенды». Легенда своей семьи, 

своего дома, своего города. 

 

127 7 Р.Сеф «Веселые стихи.  

128 8 Оценка достижений.  

Зарубежная литература (8 ч) 

129 1 Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. 

 

130 2 Древнегреческий миф. Отражение мифологических 

представлений людей в древнегреческом мифе. 

 

131 3 Храбрый Персей.  

132 4 Мифологические герои и их подвиги.  

133 5 Г.-Х. Андерсен «Гадкий утенок».Подготовка сообщения о 

великом сказочнике. 

 

134 6 Г-Х  .Андерсен. Нравственный смысл сказки.  

135 7 Г-Х  .Андерсен. Создание рисунков к сказке  

136 8 Оценка достижений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационно-образовательные ресурсы 

Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса 

 

Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года №273 –ФЗ. 

1. Федеральный государственный стандарт начального общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования РФ от 06.10.2009, №373. 

2. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. – М.: 

Просвещение, 2011 

 

3. Основная образовательная программа  МБОУ  « Михайловская  СОШ » 

4. Климанова Л.Ф. , Бойкина  М.В. Литературное чтение :Рабочие программы  1-4 классы  

– М.: Просвещение, 2011 г. 

 

 

Учебно-методическое обеспечение реализации учебной программы 

 

1.Климанова  Л.Ф .Бойкина М.В. Литературное чтение : Рабочие программы 1-4 классы –М. 

:Просвещение, 2011 г. 

2. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Литературное чтение: 3 класс. Учебник 

для общеобразовательных учреждений: В 2 ч. М.: Просвещение, 2013 

3.Литературное чтение: Поурочные разработки: Технологические карты уроков:3 класс: 

Пособие для учителей общеобразовательных учреждений/М.В. Бойкина,Н.И. Роговцева, 

Е.Ю.Федотова-М.;СПб.:Просвещение ,201 

  

4 М. В. Бойкина, Виноградская Л. А. Литературное чтение: Рабочая тетрадь: 3 класс. М.: 

Просвещение, 2014 г. 

5.Стефаненко Н.А. Литературное чтение .Методические рекомендации  3 класс М. 

Просвещение  2012 г. 

 

ИКТ и ЦОР: 

1.Аудиоприложение к учебнику «Литературное чтение», авт. Л. Ф. Климанова, 3 класс 

2.Ноутбук 

3.Принтер 
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Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся. 

Класс Полугодие Способ чтения Кол-во 

слов в 

минуту 
1 кл. II правильное плавное слоговое чтение 30 – 40 

2 кл. I плавное слоговое чтение, отдельные простые слова 

читаются целиком; ученик понимает содержание 

прочитанного 

35 – 45 

 

II плавное чтение целыми словами, отдельные трудные 

слова читаются по слогам; ученик последовательно 

передаёт содержание прочитанного, быстро находит 

ответ на вопрос учителя по тексту 

45 – 55 

3 кл. I чтение целыми словами, без ошибок, выразительно 55 – 65 

 

II выразительное чтение целыми словами с выделением 

важных по смыслу слов и соблюдением пауз 

65 – 75 

4 кл. I беглое выразительное чтение целыми словами с 

соблюдением основных норм литературного 

произношения, ученик правильно и полностью 

понимает смысл прочитанного 

75 – 85 

 II быстрое, выразительное, осознанное чтение 85 – 95 

1 класс 

В 1-м классе  используются словесные оценки: «Читаешь хорошо»; «Читаешь хорошо, но 

есть ошибки»; «Читаешь пока медленно и с ошибками, поэтому надо больше читать».Оценка 

«Читаешь хорошо» – ученик читает целыми словами, слова из более чем трех слогов читает 

по слогам, отчетливо произносит звуки и слова, соблюдает ударение в словах, не допускает 

ошибок; темп чтения – 25–30 слов в минуту 

 Оценка «Читаешь хорошо, но есть ошибки»  ученик читает целыми словами и слогами, 

отчетливо  произносит звуки и слова, но допускает одну-две ошибки; темп чтения – 20–25 

слов в минуту. Оценка «Читаешь пока медленно и с ошибками...» – ученик читает по слогам, 

допускает более трех ошибок; темп чтения – 15–20 слов в минуту или ниже. 

2 класс 

Отметка «5» – ученик читает целыми словами, отчетливо произносит читаемые слова; темп 

чтения – не менее 50 слов в минуту, соблюдает правильную интонацию в зависимости от зна

ка препинания; дает полные ответы на вопросы по содержанию прочитанного текста. 

Отметка «4» – ученик читает более 40 слов в минуту целыми словами, соблюдает нужную 

интонацию и паузы; верно передает содержание прочитанного (частично при помощи 

вопросов учителя), не допускает грубых речевых ошибок. Отметка «3» – ученик правильно 

читает по слогам со скоростью менее 40 слов в минуту; передает содержание прочитанного с 

помощью вопросов учителя. Отметка «2» – ученик не выполняет требований, установленных 

для отметки «3». 

3 класс 

Отметка «5» – ученик читает целыми словами со скоростью 60 и более слов в минуту вслух и 

более 80 слов в минуту молча, с правильной интонацией; умеет подробно и кратко 

передавать содержание прочитанного и высказывать о нем собственное обоснованное 

суждение. Отметка «4» – ученик читает текст вслух целыми словами со скоростью не менее 

55 слов в минуту, интонационно правильно; умеет передать содержание прочитанного; темп 

чтения молча – не менее 70 слов в минуту 

.Отметка «3» – ученик читает целыми словами со скоростью не менее 45 слов в минуту, в 



отдельных случаях переходит на слоговое чтение; делает не более пяти ошибок; в ответах на 

вопросы по тексту допускает одну-две ошибки; темп чтения молча – не менее 60 слов в 

минуту. Отметка «2» – ученик не выполняет требований, отвечающих отметке «3». 

4 класс 

Отметка «5» – ученик читает целыми словами со скоростью не менее 90 слов в минуту вслух 

и более 110 слов молча; умеет формулировать главную мысль прочитанного, сопоставить 

факты и сделать выводы; может составить рассказ о герое по плану, выбрав для этого 

необходимые части  прочитанного текста. Отметка «4» – ученик читает целыми словами со 

скоростью не менее 70 слов в минуту вслух и 

более 90 слов молча; при формулировке основной мысли произведения прибегает к помощи 

учителя; может составить рассказ о герое; понимает главную мысль; умеет высказывать свое  

мнение о прочитанном.Отметка «3» – ученик читает целыми словами со скоростью не менее 

60 слов в минуту вслух и не менее 80 слов молча; определяет основную мысль произведения 

с помощью учителя; затрудняется в кратком пересказе прочитанного; рассказ о герое 

составляет по плану, предложенному учителем; понимает содержание произведения и может 

ответить на вопросы (иногда с помощью учителя). 

 

 

 


