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Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета «Чтение» 

Личностные результаты  

1. Положительно относиться к учебному труду 

2. Понимать своего социального   окружения, своего места в нём, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

3. Осознавать значение нравственных понятий и моральных норм 

4. Дифференцированно использовать разные виды речевых высказываний в 

социальных ситуациях. 

5. Слушать собеседника, вступать в контакт, работать в коллективе. 

6. Узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей 

действительности; наблюдать за предметами и явлениями окружающей действительности. 

7. Оценивать друг друга по предложенным критериям, осуществлять 

контроль своей деятельности с учетом предложенных критериев 

 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

5 класс 

• чтение вслух доступный текст целыми 

словами и по слогам правильно, 

выразительно, осознанно; 

• находить, читая «про себя», отрывки 

проанализированного текста, связанные с 

определенными событиями; 

• отвечать на вопросы по содержанию 

текста (с помощью учителя); 

• заучивать стихотворения наизусть 

(объем текста с учетом учебных 

возможностей учащегося); 

• принимать участие в уроках 

внеклассного чтения. 

 

• читать доступный текст целыми 

словами вслух правильно, 

осознанно, выразительно в трудных 

случаях – по слогам; 

• читать про себя, выполняя 

задания к тексту; 

• отвечать на вопросы 

учителя; 

• пересказывать текст по плану 

с помощью учителя, используя 

опорные слова, а несложные по 

содержанию тексты – 

самостоятельно; 

• выучить наизусть 6-8 

стихотворений; 

• читать внеклассную 

литературу под наблюдением учителя 

и воспитателя; 

 

6 класс 

-правильное, осознанное, выразительное 

чтение доступные по содержанию 

тексты; 

-чтение «про себя» проанализированные 

раннее тексты; 

-определение темы произведения по 

наводящим вопросам 

-ответы на вопросы учителя (после 

предварительного анализа); 

-пересказ близко к тексту 

отдельных частей произведения, 

доступных учащимся по изображенным 

-осознанное, правильное, 

правильное, выразительное чтение вслух; 

-читать «про себя» легкие по 

содержанию тексты; 

-ответы на вопросы учителя своими 

словами и словами автора доступных по 

содержанию текстов. 

-выделение главной мысли 

произведения после предварительного 

анализа; характеризовать главных 

действующих лиц, давать оценку их 

поступкам; 
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событиям; 

-установление последовательности 

событий в произведении (по плану) 

-определение героев текста 

-выражение своего отношения к 

поступкам героев в доступной учащимся 

форме; 

-выделять в тексте незнакомые слова (с 

помощью учителя); 

-учить стихотворения наизусть (объем 

текста с учетом особенностей учеников); 

-участвовать в уроках внеклассного 

чтения, выполняя доступные задания по 

прочитанному 

тексту. 

 

-делить текст на части или 

озаглавливать данные части под 

руководством учителя, в простейших 

случаях - самостоятельно; 

7 класс 

-читать правильное, осознанное 

чтение в темпе, приближенном к темпу 

устной речи, доступных по содержанию 

текстов (после предварительной 

подготовки); 

-определение темы произведения 

(после предварительной подготовки и под 

руководством учителя) 

-ответы на вопросы учителя (после 

предварительной обработки) 

-участие в коллективном 

составлении плана под руководством 

учителя 

-установление последовательности 

событий в произведении (под 

руководством учителя) 

-пересказ отдельных частей 

произведения, доступные по 

изображаемым событиям по плану 

 -определение главных и 

второстепенных героев произведения 

-выражение своего отношения к 

поступкам героев и событиям (с помощью 

учителя); 

-находить в тексте незнакомые 

слова, учиться объяснять их, опираясь на 

текст (с помощью учителя); 

-заучивание стихотворений 

стихотворения наизусть (объём текста с 

учетом особенностей учеников); 

-участвовать в уроках внеклассного 

чтения, выполняя доступные задания по 

прочитанному тексту. 

-осознанное, правильное, беглое, 

выразительное чтение вслух, в темпе, 

приближённым к темпу устной речи; 

-читать «про себя» доступные по 

содержанию тексты; 

-ответы на вопросы учителя по 

содержанию прочитанного словами автора 

и своими словами 

-определение темы 

художественного произведения (под 

руководством учителя) 

-выделение главной мысли 

произведения (под руководством учителя); 

-деление на части несложного по 

структуре и содержанию текста под 

руководством учителя); 

-выбор заголовка к пунктам плана 

из нескольких предложенных; 

-различение главных и 

второстепенных героев произведения 

(после предварительной подготовки) 

-давать характеристику

 главным действующим

 лицам, оценивать их

 поступки, обосновывая свое 

отношение к ним; 

-пересказывать содержание 

прочитанного, используя слова и 

выражения, взятые из текста; 

-определение собственного 

отношения к поступкам героев (героя); 

-делить текст на части по данному 

плану или составлять план к выделенным 

частям текста; 

-ставить вопросы к тексту; 
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-нахождение в тексте незнакомых 

слов и выражений, объяснение их 

значения с помощью учителя; 

-выделять незнакомые слова и 

давать им объяснение (с помощью 

учителя); 

-выучить наизусть 10 

стихотворений и прозаический отрывок; 

-читать внеклассную литературу, в 

том числе отдельные статьи из 

периодической печати. - самостоятельное 

чтение небольших по объему и несложных 

по содержанию произведений для 

внеклассного чтения, выполнение 

посильных заданий. 

 

 

8 класс 

-правильное, осознанное чтение в темпе, 

приближенном к темпу устной речи, 

доступных по содержанию текстов (после 

предварительной подготовки); 

-определение темы произведения (под 

руководством учителя); 

-ответы на вопросы учителя по 

фактическому содержанию произведения 

своими словами; 

-участие в коллективном составлении 

словесно-логического плана прочитанного 

и разобранного под руководством учителя 

текста; 

-пересказ текста по частям на основе 

коллективно составленного плана (с 

помощью учителя); 

-выбор заголовка к пунктам плана из 

нескольких предложенных; 

-установление последовательности 

событий в произведении; 

-определение главных героев текста; 

-составление элементарной 

характеристики героя на основе 

предложенного плана и по вопросам 

учителя; 

-нахождение в тексте незнакомых слов и 

выражений, объяснение их значения с 

помощью учителя; 

-заучивание стихотворений наизусть (7-9); 

-самостоятельное чтение 

небольших по объему и несложных по 

содержанию произведений для 

внеклассного чтения, выполнение 

посильных заданий. 

-правильное, осознанное и беглое 

чтение вслух, с соблюдением некоторых 

усвоенных норм орфоэпии; 

-ответы на вопросы учителя своими 

словами и словами автора (выборочное 

чтение); 

-определение темы 

художественного произведения; 

-определение основной мысли 

произведения (с помощью учителя); 

-самостоятельное деление на части 

несложного по структуре и содержанию 

текста; 

-формулировка заголовков пунктов 

плана (с помощью учителя); 

-различение главных и 

второстепенных героев произведения с 

элементарным обоснованием; 

-определение собственного 

отношения к поступкам героев (героя); 

сравнение собственного отношения и 

отношения автора к поступкам героев с 

использованием примеров из текста (с 

помощью учителя); 

-пересказ текста по коллективно 

составленному плану; 

-нахождение в тексте непонятных 

слов и выражений, объяснение их 

значения и смысла с опорой на контекст; 

-ориентировка в круге доступного 

чтения; выбор интересующей литературы 

(с помощью взрослого); самостоятельное 

чтение художественной литературы; 

-знание наизусть 10-12 
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стихотворений и 1 прозаического отрывка. 

9 класс 

-правильное, осознанное чтение в темпе, 

приближенном к темпу устной речи, 

доступных по содержанию текстов (после 

предварительной подготовки); 

-определение темы произведения (под 

руководством учителя); 

-ответы на вопросы учителя по 

фактическому содержанию произведения 

своими словами; 

-участие в коллективном составлении 

словесно-логического плана прочитанного 

и разобранного под руководством учителя 

текста; 

-пересказ текста по частям на основе 

коллективно составленного плана (с 

помощью учителя); 

-выбор заголовка к пунктам плана из 

нескольких предложенных; 

-установление последовательности 

событий в произведении; 

-определение главных героев текста; 

-составление элементарной 

характеристики героя на основе 

предложенного плана и по вопросам 

учителя; 

-нахождение в тексте незнакомых слов и 

выражений, объяснение их значения с 

помощью учителя; 

-заучивание стихотворений наизусть (7-9); 

-самостоятельное чтение небольших по 

объему и несложных по содержанию 

произведений для внеклассного чтения, 

выполнение посильных заданий. 

-правильное, осознанное и беглое 

чтение вслух, с соблюдением некоторых 

усвоенных норм орфоэпии; 

-ответы на вопросы учителя своими 

словами и словами автора (выборочное 

чтение); 

-определение темы 

художественного произведения; 

-определение основной мысли 

произведения (с помощью учителя); 

-самостоятельное деление на части 

несложного по структуре и содержанию 

текста; 

-формулировка заголовков пунктов 

плана (с помощью учителя); 

-различение главных и 

второстепенных героев произведения с 

элементарным обоснованием; 

-определение собственного 

отношения к поступкам героев (героя); 

сравнение собственного отношения и 

отношения автора к поступкам героев с 

использованием примеров из текста (с 

помощью учителя); 

-пересказ текста по коллективно 

составленному плану; 

-нахождение в тексте непонятных 

слов и выражений, объяснение их 

значения и смысла с опорой на контекст; 

-ориентировка в круге доступного 

чтения; выбор интересующей литературы 

(с помощью взрослого); самостоятельное 

чтение художественной литературы; 

-знание наизусть 10-12 

стихотворений и 1 прозаического отрывка. 

 

Содержание учебного предмета «Чтение» 

Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного творчества 

(сказка, былина, предание, легенда). Стихотворные и прозаические произведения 

отечественных и зарубежных писателей XIX - XXI вв. Книги о приключениях и 

путешествиях. Художественные и научно-популярные рассказы и очерки. Справочная 

литература: словари, книги-справочники, детская энциклопедия и пр. 

Примерная тематика произведений: произведения о Родине, героических подвигах 

во имя Родины, об отношении человека к природе, к животным, труду, друг другу; о 

жизни детей, их дружбе и товариществе; о нравственно-этических понятиях (добро, зло, 

честь, долг, совесть, жизнь, смерть, правда, ложь и т.д.) 

Жанровое разнообразие: народные и авторские сказки, басни, былины, легенды, 

рассказы, рассказы-описания, стихотворения. 

Ориентировка в литературоведческих понятиях: 

• литературное произведение, фольклор, литературные жанры
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 (сказка, былина, сказ, басня, пословица, рассказ, стихотворение), 

автобиография писателя. 

• присказка, зачин, диалог, произведение. 

• герой (персонаж), гласный и второстепенный герой, портрет героя, 

пейзаж. 

• стихотворение, рифма, строка, строфа. 

• средства выразительности (логическая пауза, темп, ритм). 

• элементы книги: переплёт, обложка, форзац, титульный лист, 

оглавление, предисловие, послесловие. 

Навык чтения: чтение вслух и про себя небольших произведений и целых глав из 

произведений целыми словами. Выразительное чтение произведений. Формирование 

умения самоконтроля и самооценки. Формирование навыков беглого чтения. 

Работа с текстом. Осознание последовательности смысла событий. Выделение 

главной мысли текста. Определение мотивов поступков героев. Сопоставление и оценка 

поступков персонажей. Выявление авторской позиции и собственного отношения к 

событиям и персонажам. Деление текста на части и их озаглавливание, составление плана. 

Выборочный, краткий и подробный пересказ произведения или его части по плану. 

Внеклассное чтение. Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. Обсуждение 

прочитанного. Отчет о прочитанном произведении. Ведение дневников внеклассного 

чтения (коллективное или с помощью учителя). 

Форма промежуточной аттестации по предмету предполагает проверку навыка 

чтения и пересказа. 

Тематическое планирование 

 

5 класс 
№ Тема  Количес

тво 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

1 Устное народное 

творчество 

2ч. Чтение вслух целыми словами с соблюдением норм 

литературного произношения. Чтение «про себя» с 

выполнением заданий. Чтение по ролям.  Отгадывание 

загадок. Объяснение смысла пословиц и поговорок. 

Самостоятельное нахождение пословиц и поговорок о 

труде, добре, природе, учении. 

2 Сказки 17ч. Чтение вслух  и «про себя» с выполнением заданий. 

Чтение по ролям. Выделение с помощью учителя 

главной мысли художественного произведения. 

Обсуждение главных героев и их поступков. Выбор 

слов и выражений, характеризующих героев, события, 

картины природы. Рисование любимых сказок. 
Ответы на вопросы к тексту. Деление текста на части 

с помощью учителя. Озаглавливание частей текста и 

составление с помощью учителя плана. Пересказ по 

плану. 
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3 Картины родной 

природы 

40ч. Чтение вслух  и «про себя» с выполнением заданий. 

Выделение с помощью учителя главной мысли 

художественного произведения. Выбор слов и 

выражений, характеризующих картины природы. 

Рисование иллюстрации к тексту. Ответы на вопросы 

к тексту, высказывание своего мнения. Деление текста 

на части с помощью учителя. Озаглавливание частей 

текста и составление с помощью учителя плана. 

Пересказ по плану. Заучивание наизусть 

стихотворений. Составление рассказа. Объяснение 

слов и выражений по словарю. 

4 О друзьях-товарищах 11ч. Чтение вслух  и «про себя» с выполнением заданий. 

Выделение с помощью учителя главной мысли 

художественного произведения. Обсуждение заглавия 

текста. Составление характеристик героев, 

подтверждая примерами из текста. Оценивание 

поступков героев. Ответы на вопросы. Деление текста 

на части. Составление плана. Пересказ по плану.  

5 Басни И. Крылова 3ч. Чтение «про себя» с выполнением заданий. 

Определение нравственного смысла басен 

И.А.Крылова. Характеристика героев басни. Чтение 

осознанно, правильно (соблюдая нормы русской 

орфоэпии), бегло, выразительно вслух. С помощью 

учителя выделение главной мысли произведения. 

Ответы на вопросы. 

6 Спешите делать 

добро! 

12ч. Чтение вслух  и «про себя» с выполнением заданий. 

Выделение с помощью учителя главной мысли 

художественного произведения. Обсуждение темы и 

заглавия текстов. Составление характеристик героев, 

подтверждая примерами из текста. Оценивание 

поступков героев. Ответы на вопросы. Деление текста 

на части. Составление плана. Пересказ по плану. 

Беседа по теме заглавия. Привести примеры 

заботливого отношения сверстников к своим 

бабушкам и дедушкам. Обсуждение пословицы 

«Добрые дела красят человека». Деление текста на 

части по данному плану. Озаглавливание частей 

текста. Пересказ с опорой на авторский текст. 

Рассматривание иллюстрацию. Передача содержания 

иллюстраций к произведению по вопросам учителя. 

Ответы на вопросы. Чтение по ролям. 

7 О животных 14ч. Чтение вслух  и «про себя» с выполнением заданий. 

Выделение с помощью учителя главной мысли 

произведений. Составление характеристик героев, 

подтверждая примерами из текста. Оценивание 

поступков героев. Высказывание своего отношения к 

поступкам. Ответы на вопросы. Деление текста на 

части. Составление плана. Пересказ по плану. Деление 

текста на части по данному плану. Озаглавливание 

частей текста. Пересказ с опорой на авторский текст. 

Рассматривание иллюстраций. Чтение по ролям. 
Высказывания на тему «Мы в ответе за тех, кого 

приручили». Рассказ   о своих домашних животных. 

8 Из прошлого нашего 

народа 

14ч. Чтение вслух  и «про себя» с выполнением заданий. 

Выделение с помощью учителя главной мысли 

художественного произведения. Обсуждение темы и 
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заглавия текстов. Участие в беседе «Из прошлого 

нашего народа». Нахождение в тексте непонятных 

слов и выражений, пользование подстрочным 

словарём. Составление характеристик героев, 

подтверждая примерами из текста. Оценивание 

поступков героев. Ответы на вопросы. Деление текста 

на части. Составление плана. Пересказ по плану. 

Деление текста на части по данному плану. 

Озаглавливание частей текста. Пересказ с опорой на 

авторский текст. Ответы на вопросы. Чтение по 

ролям. Заучивание наизусть отрывков. 

9 Из произведений 

зарубежных  

писателей 

14ч. Участие в беседе о зарубежных писателях, 

особенностях их произведений, рассматривание 

портретов писателей. Чтение вслух  и «про себя» с 

выполнением заданий. Выделение с помощью учителя 

главной мысли художественного произведения. 

Нахождение в тексте непонятных слов и выражений. 

Составление характеристик героев, подтверждая 

примерами из текста. Оценивание поступков героев. 

Ответы на вопросы. Деление текста на части. 

Составление плана. Пересказ по плану. 

Озаглавливание частей текста. Пересказ с опорой на 

авторский текст. Ответы на вопросы. Чтение по 

ролям. 

10 Внеклассное чтение 9ч. Выбор в школьной библиотеке детской книги на 

указанную у тему, чтение статей из детских газет, 

журналов. Беседы о прочитанном, чтение и пересказ 

интересных отрывков из художественных 

произведений, коллективное составление кратких 

отзывов о книгах. 

 

6 класс 
№ 

п/п 

Тема Количес

тво 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

1 Отечество 3ч. Чтение вслух с соблюдением норм литературного 

произношения. Работа над беглостью и 

выразительностью чтения; «драматизация» (чтение по 

ролям). Чтение «про себя» с выполнением заданий. 

Выделение с помощью учителя главной мысли 

художественного произведения, выявление 

отношения к поступкам действующих лиц. Выбор 

слов и выражений, характеризующих героев, события, 

картины природы. Нахождение в тексте непонятных 

слов и выражений, пользование подстрочным 

словарём. Ответы на вопросы к тексту. Деление текста 

на части. Озаглавливание частей текста и составление 

с помощью учителя плана. Пересказ прочитанного по 

плану. Полный и выборочный пересказ. 

 Самостоятельное чтение с различными заданиями: 

подготовиться к выразительному чтению, выделить 

отдельные места по вопросам, подготовить пересказ. 

 Заучивание наизусть стихотворений. 

2 О родной природе 22ч. 

3 Боевое крещение 10ч. 

4 Зима 43ч. 

5 Весна 49ч. 

6 Внеклассное чтение 9ч. Выбор в школьной библиотеке детской книги на 

указанную у тему, чтение статей из детских газет, 

журналов. Беседы о прочитанном, чтение и пересказ 
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интересных отрывков из художественных 

произведений, коллективное составление кратких 

отзывов о книгах. 

 

 

7 класс 
№ 

п/п 

Тема Количест

во 

часов 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

 

 
1 Устное народное 

творчество 

 

 

 

 творчество 

15ч. Знакомство с основными жанрами устного народного 

творчества. Знание особенностей сказок и их 

классификации. Объяснение смысла прямого и 

переносного смысла пословиц. Загадывание загадок. 

2 Из произведений 

русской литературы 

XIX века 

48ч.     Знакомство с биографиями писателей и поэтов. 
Чтение «про себя» с выполнением заданий. Выделение 

главной мысли произведения. Называние главных 

действующих лиц и второстепенных, описание их 

внешности, характеристика их поступков, 

подтверждение своего заключения словами текста. 
Составление характеристики героя с помощью учителя. 

Деление прочитанного на части, составление плана. 

Пересказ по плану. Выделение в тексте метких 

выражений, художественных определений и сравнений. 

Подробный  и краткий пересказ прочитанного. 

Пересказ с изменением лица рассказчика. 

Выразительное чтение текста, чтение по ролям. Ответы 

на вопросы по тексту. Объяснение устаревших слов, 

подбор современных слов. Заучивание наизусть 

стихотворений и отрывка из текста. 

3 Из произведений 

русской литературы 

XX века 

63ч. 

4 Внеклассное чтение 10ч. Чтение книг из школьной библиотеки. Обсуждение 

прочитанных книг. Передача главной мысли 

произведения. Составление краткого отзыва о книге. 

  

 

8 класс 
№ 

п/п 

Тема  Количест

во часов 

 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

 1 Устное народное 

творчество 

12 ч. Повторение основных жанров устного народного 

творчества. Обсуждение сказок, деление их на группы. 

Знакомство с балладами и былинами. Самостоятельное 

чтение текстов с выполнением заданий. Выделение 

главной мысли произведения. Называние главных 

действующих лиц и второстепенных, описание их 

внешности, характеристика их поступков. Деление 

прочитанного на части, составление плана. Пересказ по 

плану. Чтение по ролям. 
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2 Произведения русских 

писателей  XIX века 

47 ч. Знакомство с биографиями писателей и поэтов. Чтение 

«про себя» с выполнением заданий. Выделение главной 

мысли произведения. Называние главных действующих 

лиц и второстепенных, описание их внешности, 

характеристика их поступков, подтверждение своего 

заключения словами текста. Составление 

характеристики героя с помощью учителя. Выражение 

своего отношения к поступкам героев и событиям (с 

помощью учителя). Деление прочитанного на части, 

составление плана. Пересказ по плану. Выделение в 

тексте метких выражений, художественных 
определений и сравнений. Подробный  и краткий 

пересказ прочитанного. Пересказ с изменением лица 

рассказчика. Работа с иллюстрациями, подбор отрывков 

к иллюстрациям. Установление последовательности 

событий в произведении (под руководством учителя). 

Выразительное чтение текста, чтение по ролям. Ответы 

на вопросы по тексту.  Заучивание наизусть 

стихотворений и отрывка из текста. Просмотр 

видеофильмов и презентаций о писателях и поэтах, 

сюжетов из изучаемых произведений. 

3 Произведения 

русских писателей 1- 

й половины  XX века 

30 ч. 

 

 

4 Произведения русских 

писателей 2- й 

половины  XX века 

38ч. 

5 Внеклассное чтение 9ч. Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. 

Обсуждение прочитанных книг. Передача главной 

мысли произведения. Составление краткого отзыва о 

книге. 

 
 

9 класс 
№ 

п/п 

Тема  Количест

во  

часов 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

 

 
1 Устное народное 

творчество 

13 ч. Повторение основных жанров устного народного 

творчества. Самостоятельное чтение текстов с 

выполнением заданий. Выделение главной мысли 

произведения. Называние главных действующих лиц, 

описание их внешности, характеристика их поступков. 

Деление прочитанного на части, составление плана. 

Пересказ по плану. Чтение по ролям. Выразительное 

чтение народных песен. Описание репродукции 

картины В.М.Васнецова «Богатыри». 

2 Из произведений 

русской литературы 

XIX века 

 

52 ч. Знакомство с биографиями писателей и поэтов. Чтение 

«про себя» с выполнением заданий. Выделение главной 

мысли произведения. Называние главных действующих 

лиц и второстепенных, описание их внешности, 

характеристика их поступков, подтверждение своего 

заключения словами текста. Составление 

характеристики героя с помощью учителя. Выражение 

своего отношения к поступкам героев и событиям. 

Деление прочитанного на части, составление плана. 

Пересказ по плану. Выделение в тексте метких 

выражений, художественных определений и сравнений. 

Подробный  и краткий пересказ прочитанного. 

Пересказ с изменением лица рассказчика. Работа с 

иллюстрациями, подбор отрывков к иллюстрациям. 
Установление последовательности событий в 

3 Из произведений 

русской литературы 

XX века 

42 ч. 

Передан через Диадок 03.11.2022 11:59 GMT+03:00
e9d70bf2-6cef-4180-ad20-2e64e2ab307e

 Страница 10 из 12



  

4 Из произведений 

зарубежной 

литературы 

18ч. произведении (под руководством учителя). 

Выразительное чтение, чтение по ролям. Ответы на 

вопросы по прочитанному.  Заучивание наизусть 

стихотво-рений и отрывка из текста. Просмотр 

видеофильмов и презентаций о писателях и поэтах, 

видеосюжетов из изучаемых произведений. 
5 Внеклассное чтение 11ч. Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. 

Обсуждение прочитанных книг. Передача главной 

мысли произведения. Составление краткого отзыва о 

книге. 
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