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аудиоприл. на электрон.  носителе. В 2 ч. / [Л.Ф. Климанова. В.Г. Горецкий. М.В Голованова и др.] 

– 2 – е изд. М.: Просвещение, 2013.  

5. Литературное чтение. 4 класс. Учеб. для  общеобразоват. организаций в комплекте  с 
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– 3 – е изд. М.: Просвещение, 2015.  
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1. Пояснительная записка 
 

Нормативно-правовая база рабочей программы.  

Рабочая программа разработана в соответствии с:  

 Основными положениями федерального государственного стандарта начального общего 
образования 

 Концепцией духовно- нравственного развития и воспитания личности гражданина России 
 Планируемыми результатами начального общего образования 

 Требованиями Примерной основной образовательной программы ОУ 

 Примерной программе по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч.- 5-е изд., перераб. -  

М.: Просвещение, 2011. – (Стандарты второго поколения) 

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

Изд. Просвещение, 2011 

 

Используемый УМК: 

1. Азбука. 1 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений : в 2 ч. / В. Г. Горецкий [и др.]. – М. : 

Просвещение, 2014. 

2. Литературное чтение. 1 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений : в 2 ч. / Л. Ф. 

Климанова [и др.]. – М. : Просвещение, 2014. 

      3. Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2 ч. / (сост. Л.Ф. Климанова,  В. Г. Горецкий, М. 

В. Голованова, Л. А. Виноградская). – Москва: Просвещение, 2014 г 

4. Литературное чтение. 3 класс. Учеб. для  общеобразоват. организаций в комплекте  с 

аудиоприл. на электрон.  носителе. В 2 ч. / [Л.Ф. Климанова. В.Г. Горецкий. М.В Голованова и др.] 

– 2 – е изд. М.: Просвещение, 2013. – (Школа России) 

5. Литературное чтение. 4 класс. Учеб. для  общеобразоват. организаций в комплекте  с 

аудиоприл. на электрон.  носителе. В 2 ч. / [Л.Ф. Климанова. В.Г. Горецкий. М.В Голованова и др.] 

– 3 – е изд. М.: Просвещение, 2015. – (Школа России) 

 
Цель рабочей программы – создание условий для планирования, организации и управления 

образовательным процессом по учебному предмету «Литературное чтение» в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа» с. Покровка Сахалинской области. Рабочая программа должна 

обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

ОУ. 

 

Задачи программы: 

- сформировать представление о практической реализации федерального государственного 

образовательного стандарта при изучении учебного предмета «Литературное чтение»;  

- определить содержание, объем, порядок изучения учебного предмета с учетом целей, задач и 

особенностей учебно-воспитательного процесса образовательного учреждения и контингента 

обучающихся.  

Настоящая рабочая программа учитывает особенности класса, в котором осуществляться 

учебный процесс: в классе обучаются дети 9–10 лет; на уроках активны, работают в группах и 

парами, учатся  излагать свои мысли; готовятся к олимпиадам на курсах дополнительного 

образования, что способствует развитию их личностной самоидентификации, приобщению к 

ценностям национальной и мировой культуры, усилению мотивации к творчеству.  

Система уроков сориентирована не столько на передачу готовых знаний, сколько на 

формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей навыками 

самостоятельного поиска, отбора, анализа и использования информации. 

 

 

 



2. Общая характеристика учебного предмета «Литературное чтение» 
 

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников. Он 

формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес к 

чтению художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, его духовно-

нравственному и эстетическому воспитанию. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по другим 

предметам начальной школы. 

Цели изучения курса 

— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в 

системе образования младших школьников; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического отноше-

ния к искусству слова; совершенствование всех видов речевой деятельности, умений вести диалог, 

выразительно читать и рассказывать, импровизировать; 

— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответствен-

ности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов 

многонациональной России и других стран. 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 

формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного 

читателя, способность к использованию читательской деятельности как средства самообразования. 

 Читательская компетентность определяется: 

-владением техникой чтения; 

-приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения; 

-знанием книг и умением их выбирать; 

- сформированностью духовной потребности в книге и чтении. 

Таким образом, курс литературного чтения нацелен на решение следующих основных задач: 

1. 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, то есть в результате освоения предметного содержания литературного чтения 

учащиеся приобретают общеучебное умение осознанно читать тексты. 

2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой.  

Решение этой задачи способствует развитию у детей  способности полноценно  воспринимать 

художественное   произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

умению работать с различными видами текстов, ориентироваться в книге, использовать ее для 

расширения знаний об окружающем мире. В результате 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. 

3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной  в 

художественной литературе. 

Выполнение этой задачи связано с пониманием художественного произведения как особого 

вида искусства, с формированием умения воссоздавать художественные образы литературного 

произведения; развитием творческого и ассоциативного воображения учащихся; развитием 



умений определять художественную ценность произведения и анализировать (на доступном 

уровне) средства выразительности, сравнивать искусство слова с другими видами искусства 

(живопись, театр, кино, музыка), находить сходство и различие разных жанров, используемых 

художественных средств; накоплением эстетического опыта слушания произведений изящной 

словесности; развитием поэтического слуха детей; обогащением  чувственного  опыта ребенка,  

его реальных представлений об окружающем мире и природе. 

4. Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника; 

понимание духовной сущности произведений. 

С учетом 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-эстетические ценности взаимодействия с окружающим миром, получает навык 

анализа положительных и отрицательных действий героев, событий. Понимание значения 

эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий произведения  

способствует воспитанию адекватного эмоционального состояния как предпосылки собственного 

поведения в жизни, создает условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений, обогащает нравственно-эстетический и познавательный опыт 

ребенка. 

Формы и методы организации учебной деятельности 

В поисках путей более эффективного использования структуры уроков разных типов особую 

значимость приобретает форма организации учебной деятельности учащихся на уроке. В 

педагогической практике приняты в основном три таких формы: 

 фронтальная - предполагает совместные действия всех учащихся класса под руководством 

учителя. 

 индивидуальная – предполагает самостоятельную работу каждого ученика в отдельности. 

  групповая - учащиеся работают в группах или в парах. 

Задания для групп могут быть одинаковыми или разными. Форма - характер ориентации 

деятельности. В основе формы лежит ведущий метод. Метод - способ профессиональной 

совместной деятельности учителя и обучаемого с целью решения образовательно-воспитательных 

задач. 

В современной дидактике все многообразие методов обучения сведено в три основные группы: 

*Методы организации учебно-познавательной деятельности. К ним относятся словесные, 

наглядные и практические, репродуктивные и проблемно-поисковые, индуктивные и дедуктивные 

методы обучения. 

*Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности: познавательные 

игры, учебные дискуссии и др. 

*Методы контроля (устный, письменный и др.) и самоконтроля в процессе обучения. 

средства обучения  

- словесные (учебники, рабочие тетради, книги для чтения и др. тексты) 

- визуальные (реальные предметы, модели, картины, фотографии, мультимедийные   презентации, 

слайды, карты и др.) 

- аудиовизуальные (ТВ, звуковой фильм, видеоролик) 

- средства, автоматизирующие процесс обучения (ПК, телекоммуникационные сети) 

формы организации обучения  

- индивидуальные занятия  

- коллективно-групповые занятия  

- индивидуально-коллективные занятия (предметные недели, проекты, исследования). 

 технологии обучения  

а) педагогические технологии на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся 

(активные методы обучения)  

- игровые технологии  



- проблемное обучение  

- технология современного проектного обучения  

- интерактивные технологии  

- технология развития критического мышления  

- технология проведения дискуссий  

- технология коммуникативного обучения иноязычной культуре  

- технология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых моделей учебного 

материала  

 б) педагогические технологии на основе эффективности управления и организации  учебного 

процесса  

- технологии уровневой дифференциации  

- технологии индивидуализации обучения  

- технологии групповой деятельности  

 

Преемственность курса «Литературное чтение» с другими учебными предметами 

 

Литературное чтение в содержательном плане предполагает реальные взаимосвязи со многими 

предметами начальной школы. 

Математика – работа с текстами учебных задач 

Изобразительное искусство – использование средств художественной выразительности в 

целях гармонизации форм и конструкций изделий на основе законов и правил декоративно-

прикладного искусства и дизайна. 

Окружающий мир – построение логически связных высказываний в рассуждениях, 

обоснованиях, формулировании выводов); через тексты дети смогут познакомиться с национальными 

ценностями нашего отечества, памятниками старины и их создателями, узнают о великих достояниях 

нашего народа, истории родного края и этнокультурных традиций. 

Родной язык – развитие устной речи на основе использования важнейших видов речевой 

деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения 

результатов практической деятельности; 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в ре-

шении задач не только обучения, но и воспитания. На этих уроках учащиеся знакомятся с худо-

жественными произведениями, нравственный потенциал которых очень высок. Таким образом, в 

процессе полноценного восприятия художественного произведения осуществляется духовно- 

нравственное воспитание и развитие учащихся начальных классов. 

Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с нравственно-эстетическими 

ценностями своего народа и человечества и способствует формированию личностных качеств, 

соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. 

На уроках литературного чтения продолжается развитие техники чтения, совершенствуется 

качество чтения, особенно его осмысленность. Читая и анализируя произведения, ребенок заду-

мывается над вечными вопросами (базовыми ценностями): добром, справедливостью, правдой и 

т. д. Огромную роль при этом играет эмоциональное восприятие произведения, которое фор-

мирует эмоциональную грамотность. Система духовно-нравственного воспитания и развития, 

реализуемая в рамках уроков литературного чтения, формирует личностные качества человека, 

характеризующие его отношение к другим людям, к Родине. 

3. Место учебного предмета «Литературное чтение»  в учебном плане 
 

Курс «Литературного чтения» рассчитан на 448 часов. В 1 классе на изучение литературного 

чтения отводится 40 часов (4 часа в неделю, 10 учебных недель),  и  92 часа в период обучения 

грамоте (4 часа в неделю, 23 учебные недели),   во 2 – 3 классах по 136 часов (4 часа в неделю, 34 

учебные недели в каждом классе),  в 4 классе  102 часа (3 часа в неделю, 34 учебные недели) 



1 класс – 132 часов     2 – 3 классы – по 136 часов   

    

I  четверть – 7 недель –28 часов   I  четверть – 7 недель – 28 уроков 

II  четверть – 8 недель –32 часов   II  четверть – 8 недель – 32 часов 

III четверть – 9 недель – 36 часов   III четверть – 10 недель – 40 уроков 

IV четверть – 8 недель – 32 уроков    IV четверть – 8 недель – 32 уроков 

 

4 класс – 102 часов       

    

I  четверть – 7 недель – 21 часов    

II  четверть – 8 недель –24 часов    

III четверть – 10 недель – 30 часов    

IV четверть – 8 недель – 24 уроков     

 

Тематический контроль 

 

Период 
обучения 

Техника 
чтения 

Тесты Диагностические 
работы 

 

Проверочные 
работы 

Проекты 

классы 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 четверть  2 1 1  1 2 1 1     4 - 2  4 1  

2 четверть  1 1 1  1 3       2 - 2  2 -  

3 четверть  1 1 1   4      3 3 - 5 2 3 1  

4 четверть 2 1 1 1   3  1    5 2 - 3 1 2 -  

итого 2 5 4 4  2 12  2    8 11 - 12 3 11 2  

 
 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты  
изучения курса 

 

Данная программа обеспечивает достижение обучающихся следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 
 формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций 

многонационального российского общества; 

 формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и 

чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 

литературы; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности; 

 овладение начальными навыками адаптации к школе, школьному коллективу; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 



Метапредметные результаты 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

 освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

 активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

 использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, 

энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации 

и составления текстов в устной и письменной формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 

право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

 умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её достижения, 

осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

Предметные результаты 

 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине 

и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом 

чтении; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

 использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; 

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя 

самостоятельно краткую аннотацию;. 

 умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на 

части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 

пересказывать произведение; 

 умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне 



овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по 

аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика 

героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

 развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на 

основе художественного произведения, репродукции картин художников, иллюстраций, на 

основе личного опыта. 

5. Содержание учебного курса 

1 класс (132 часа) 

 
Блок «Литературное чтение. Обучение грамоте» (92 часа) 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звуча- эй речи. 

Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, определе- е основной 

мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для эффективного 

решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. 

Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной 

задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в си-

туациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, об-

ращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование -ростых 

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

содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и 

:труктуры текста. 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Уста-

новление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним 

или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей различных 

слов. Подбор слов к определённой модели. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и 

мягких, звонких и глухих. Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на 

слоги. Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Буквы гласных как показатель 

твёрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мяг-

кости предшествующего согласного звука. Знакомство с русским алфавитом как 

последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный 

звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и 

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

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений.  



    Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфо-

графическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при 

списывании. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. Различение слова и предложения. Работа с предложением: 

выделение слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в 

соответствии с заданной интонацией. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов. 

Круг детского чтения 

Сказки А.С. Пушкина. Рассказы для детей Л.Н. Толстого и К.Д. Ушинского. Сказки К.И. 

Чуковского. В.В. Бианки «Первая охота». С.Я. Маршак «Угомон», «Дважды два». Стихи и 

рассказы русских поэтов и писателей: С. Маршака, А. Барто, В. Осеевой. Весёлые стихи Б. 

Заходера, В. Берестова. 

Блок «Литературное чтение» (40 часов) 

 Виды речевой и читательской деятельности 

Слушание. Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, осознание 

цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-

познавательному и художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского стиля. 

Чтение. Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся, формирование у них 

коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми 

словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение скорости 

чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по 

виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. 

Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к 

выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические 

ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух к чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и 

жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), 

умение находить в тексте необходимую информацию, понимать её особенности. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественном, 

учебном, научно-популярном - и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. 

Умение ориентироваться в нравственном содержании художественных произведений, осознавать 

сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по её названию и оформлению. 



Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и само-

стоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными 

видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать 

выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение 

справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

 

Вводный урок (1 ч) 

Жили-были буквы (7 ч) –  Стихотворения В. Данько, С. Чёрного, С. Маршака. Тема 

стихотворения. Заголовок. Характер героев (буквы). Выразительное чтение с опорой на знаки 

препинания. Творческая работа: волшебные превращения. Проектная деятельность. «Создаём 

город букв», «Буквы — герои сказок». Литературная сказка И. Токмаковой, Ф. Кривина. 

Сказки, загадки, небылицы (7 ч) -  Сказки авторские и народные. «Курочка Ряба». «Теремок». 

«Рукавичка». «Петух и собака». Сказки А. С. Пушкина. Произведения К. Ушинского и Л. 

Толстого. Герои сказки.  

Апрель, апрель. 3венит капель! (5 ч) - Лирические стихотворения А. Майкова, А. Плещеева, Т. 

Белозёрова, С. Маршака. Настроение. Развитие воображения, средства художественной 

выразительности: сравнение. Литературная загадка. Сочинение загадок. И. Токмакова. Е. 

Трутнева. Проект: «Составляем сборник загадок». 

И в шутку и всерьёз (6 ч) - Весёлые стихи для детей И. Токмаковой, Г. Кружкова, К. Чуковского, 

О. Дриза, О. Григорьева, Т. Собакина. Авторское отношение к изображаемому. Звукопись как 

средство выразительности. Юмористические рассказы для детей Я. Тайца, Н. Артюховой, М. 

Пляцковского. 

Я и мои друзья (5 ч) - Рассказы о детях Ю. Ермолаева, М. Пляцков-ского. Заголовок — «входная 

дверь» в текст. План рассказа. Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, С. Михалкова, Р. Сефа, 

В. Берестова, И. Пивова-ровой, Я. Акима, Ю. Энтина. 

О братьях наших меньших (5 ч) - Стихотворения о животных С. Михалкова, Р. Сефа, 

И. Токмаковой. Выразительное чтение стихотворения. Рассказы В. Осеевой. Сказки — несказки Д. 

Хармса, Н. Сладкова. 

2 класс 

Самое великое чудо на свете (5 ч) 

Р. Сеф. Выставка книг по теме. Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои любимых книг. 

 

Устное народное творчество (15 ч) 

Русские народные песни, потешки и прибаутки, считал ки, небылицы и перевертыши, загадки, 

пословицы и поговорки. Сказки о животных, бытовые и волшебные («Сказка по лесу идет...» Ю. 

Мориц, «Петушок и бобовое зернышко», «У страха глаза велики», «Лиса и 

тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из топора», «Гуси-лебеди»). 

 

Люблю природу русскую. Осень (8 ч) 

Ф. Тютчев. «Есть в осени первоначальной...», К. Бальмонт. «Поспевает брусника», А. Плещеев. 

«Осень наступила...», А. Фет. «Ласточки пропали...», А. Толстой. «Осень. Обсыпается весь наш 

бедный сад...», С. Есенин. «Закружилась листва золотая...», В. Брюсов. «Сухие листья», И. 



Токмакова. «Опустел скворечник...», В. Берестов. «Хитрые грибы», «Грибы» (из энциклопедии), 

М. Пришвин. «Осеннее утро». 

 

Русские писатели (14 ч) 

А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...», «Вот север тучи нагоняя», «Зима!.. Крестьянин, 

торжествуя...», «Сказка о рыбаке и рыбке». И. Крылов. «Лебедь, Щука и Рак», «Стрекоза и 

Муравей». Л. Толстой. «Старый дед и внучек». 

 

О братьях наших меньших (12 ч) 

Б. Заходер. «Плачет киска в коридоре...», И. Пивоварова. «Жила-была собака...», В. Берестов. 

«Кошкин дом», М. Пришвин. «Ребята и утята», Е. Чарушин. «Страшный рассказ», Б. Житков. 

«Храбрый утенок». 

 

Из детских журналов (9 ч) 

1. Д. Хармс. «Игра», «Вы знаете?..»; 2. Д. Хармс, С. Маршак. «Веселые чижи»; 3. Д. Хармс. «Что 

это было?»; 4. Н. Гернет, Д. Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»; 5. Ю. Владимиров. «Чудаки»; 

6. А. Введенский. «Ученый Петя 

 

Люблю природу русскую. Зима (9 ч) 

И. Бунин. «Зимним холодом...», К. Бальмонт. «Светло-пушистая...», Я. Аким. «Утром кот...», Ф. 

Тютчев. «Чародейкою Зимою...», С. Есенин. «Поет зима – аукает...», «Береза». 

 

Писатели – детям (17 ч) 

Произведения о детях, о природе, написанные К. И. Чуковским («Путаница», «Радость»), С. Я. 

Маршаком («Кот и лодыри»), С. В. Михалковым («Мой секрет», «Сила воли».«Мой щенок»), А. Л. 

Барто («Веревочка», «Мы не заметили жука...», «В школу», «Вовка – добрая душа»), Н. Н. 

Носовым («Затейники», «Живая шляпа»). 

 

Я и мои друзья (10 ч) 

В. Берестов. «За игрой», Э. Мошковская. «Я ушел в свою обиду...», В. Берестов. «Гляжу с 

высоты...», В. Лунин. «Я и Вовка», Н. Булгаков. «Анна, не грусти!», Ю. Ермолаев. «Два 

пирожных», В. Осеева. «Хорошее». 

 

И в шутку и всерьез (14 ч) 

1. Б. Заходер. «Товарищам детям», «Что красивей всего?», «Песенки Винни Пуха»; 2. Э. 

Успенский. «Чебурашка», «Если был бы я девчонкой...», «Над нашей квартирой», «Память»; 3. В. 

Берестов. «Знакомый», «Путешественники», «Кисточка»; 4. И. Токмакова. «Плим», «В чудной 

стране» 5. Г. Остер. «Будем знакомы». 

 

Литература зарубежных стран (12 ч) 

Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, произведения зарубежных классиков 

(«Бульдог по кличке Дог», «Перчатки», «Храбрецы», «Сюзон и мотылек», «Знают мамы, знают 

дети»). Сказки Ш. Перро («Кот в сапогах», «Красная Шапочка»), Г. X. Андерсена («Принцесса на 

горошине»), Э. Хогарт («Мафии и паук»). 

 

3 класс 

Самое великое чудо на свете (5 ч) 

Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Федоров. 

 

Устное народное творчество (14 ч) 

Русские народные песни. Докучные сказки. Сказки («Сивка-Бурка», «Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка», «Иван –царевич и серый волк»). 



 

Поэтическая тетрадь 1 (11 ч) 

Русские поэты XIX – XX веков. Ф.И.Тютчев «Весенняя гроза», «Листья». А.А.Фет «Мама! Глянь-

ка из окошка…», «Зреет рожь над жаркой нивой…». И.С.Никитин «Полно, степь моя…». 

И.З.Суриков «Детство», «Зима». 

 

Великие русские писатели (24 ч) 

А.С.Пушкин. («За весной красой природы…», «Уж небо осенью дышало…», «В тот год осенняя 

погода…», «Опрятней модного паркета…», «Зимнее утро», Зимний вечер», «Сказка о царе 

Салтане…» И.А.Крылов. («Мартышка и Очки», «Зеркало и Обезьяна», «Ворона и Лисица»). 

М.Ю.Лермонтов. («Горные вершины…», «На севере диком…», «Утес», «Осень». Л.Н.Толстой. 

(«Детство Л.Н.Толстого», «Акула», «Прыжок», «Лев и собачка», «Какая 

бывает роса на траве», «Куда девается вода из моря?»). 

 

Поэтическая тетрадь 2 (6 ч) 

Н.А.Некрасов. («Славная осень!Здоровый, ядреный…», «Не ветер бушует над бором…», 

«Дедушка Мазай и зайцы»). К.Д.Бальмонт.(«Золотое слово»). И.А.Бунин («Детство», «Полевые 

цветы», «Густой зеленый ельник у дороги»). 

 

Литературные сказки (8 ч) 

Д.Н.Мамин-Сибиряк («Аленушкины сказки», «Сказка про храброго Зайца – Длинные Уши, Косые 

Глаза, Короткий Хвост»). В.М.Гаршин («Лягушка - путешественница»). В.Ф.Одоевский («Мороз 

Иванович»). 

 

Были-небылицы (10 ч) 

М.Горький «Случай с Евсейкой», К.Г.Паустовский «Растрепанный воробей», А.И.Куприн «Слон». 

 

Поэтическая тетрадь 1 (6 ч) 

С.Черный («Что ты тискаешь утенка?», «Воробей», «Слон»). А.А.Блок («Ветхая избушка», «Сны», 

«Ворона»). С.А.Есенин («Черемуха»). 

 

Люби живое (16 ч) 

М.М.Пришвин «Моя Родина», И.С.Соколов-Микитов «Листопадничек», В.И.Белов «Малька 

провинилась», «Еще про Мальку», В.В.Бианки «Мышонок Пик», Б.С.Житков «Про обезьянку», 

В.Л.Дуров «наша Жучка», В.П.Астафьев «Капалуха», В.Ю.Драгунский «Он живой и светится». 

Поэтическая тетрадь 2 (8 ч) 

С.Я.Маршак («Гроза днем», «В лесу над росистой поляной»). А.Л.Барто («Разлука», «В театре»). 

С.В.Михалков («Если»). Е.А.Благинина («Кукушка», «Котенок»). 

 

Собирай по ягодке – наберешь кузовок (12 ч) 

Б.В.Шергин «Собирай по ягодке-наберешь кузовок»). А.П.Платонов («Цветок на земле», «Еще 

мама»). М.М.Зощенко («Золотые слова», «Великие путешественники»). Н.Н.Носов («Федина 

задача»). В.Ю.Драгунский («Друг детства»). 

 

По страницам детских журналов (8 ч) 

«Мурзилка» и «Веселые картинки».Ю.И.Ермолаев («Проговорился», «Воспитатели»). Г.Б.Остер 

(«Вредные советы», «Как получаются легенды»). Роман Сеф («Веселые стихи»). 

 

Зарубежная литература (8 ч) 

Древнегреческий миф «Храбрый Персей». Г.Х.Андерсен («Гадкий утенок»). 

 

 



4 класс 

Былины. Летописи. Жития (9 ч) 

О былинах. «Ильины три поездочки». Летописи. Жития. «И повесил Олег щит свой на вратах 

Цареграда...»; «И вспомнил Олег коня своего...»; «Житие Сергия Радонежского». 

 

Чудесный мир классики (17 ч) 

П. П. Ершов. «Конек-горбунок» (отрывок); А. С. Пушкин. «Няне», «Туча», «Унылая пора!..», 

«Птичка Божия не знает...», «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; М.Ю Лермонтов.  

«Дары Терека» (отрывок), «Ашик-Кериб»; А. П. Чехов. «Мальчики». 

 

Поэтическая тетрадь (7 ч) 

Ф. И. Тютчев. «Еще земли печален вид...», «Как не ожиданно и ярко...»; А. А. Фет. «Весенний 

дождь», «Бабочка»; Е. А. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Где сладкий 

шепот...»; А. II. Плещеев. «Дети и птичка»; И. С. Никитин. «В синем небе плывут надноля ми...»; 

Н. А. Некрасов. «Школьник», «В зимние сумерки нянины сказки...»; И. А. Бунин. «Листопад». 

 

Литературные сказки (12 ч) 

В. Ф. Одоевский. «Городок в табакерке»; П. П. Ба жов. «Серебряное копытце»; С. Т. Аксаков. 

«Аленький цветочек»; В. М. Гаршин. «Сказка о жабе и розе». 

 

Делу время — потехе час (7 ч) 

Е. Д. Шварц. «Сказка о потерянном времени»; В. Ю. Драгунский. «Главные реки», «Что любит 

Мишка»; В. В. Голявкин. «Никакой горчицы я не ел». 

 

Страна  детства (7 ч) 

Б. С. Житков. «Как я ловил человечков»; К. Г. Паустовский. «Корзина с еловыми шишками»; М. 

М. Зощенко. «Елка». 

 

Поэтическая тетрадь (3 ч) 

В. Я. Брюсов «Опять сон»; В. Я. Брюсов «Детская»; С. А. Есенин «Бабушкины сказки»; М. И. 

Цветаева «Бежит тропинка с бугорка…»; М. И. Цветаева «Наши царства»; обобщающий урок по 

теме: «Поэтическая тетрадь». 

 

Природа и мы (11 ч) 

Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Приемыш»; А. И. Куприн. «Барбос и Жулька»; М. Пришвин. «Выскочка»; 

К. Г. Па устовский. «Скрипучие половицы»; Е. И. Чарушин. «Кабан»; В. П. Астафьев. «Стрижонок 

Скрип». 

 

Поэтическая тетрадь (5 ч) 

Б. Л. Пастернак. «Золотая осень»; С. А. Клычков. «Весна в лесу»; Д. Б. Кедрин. «Бабье лето»; Н. 

М. Рубцов. «Сентябрь»; С. А. Есенин. «Лебедушка». 

 

Родина (5 ч) 

И. С. Никитин «Русь»; С. Д. Дрожжин. «Родине»; Л. В. Жигулин «О, Родина! В неярком блеске...»; 

Б. А. Слуцкий. «Лошади в океане». 

 

Страна Фантазия (6 ч) 

Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника». К. Булычев. «Путешествие Алисы». 

 

Зарубежная литература (13 ч)  

Дж. Свифт. «Путешествие Гулливера»; Г. X. Андер сен. «Русалочка»; М. Твен. «Приключения 

Тома Сойера»; С. Лагерлёф. «Святая ночь», «В  Назарете».  



6. Тематическое планирование 

1 класс  

 
№ 

п/п 

Раздел 

Тема 

Кол-во 

часов 

 

Практическая часть программы 

 

Блок «Литературное чтение» 

1 Добукварный период 14 ( с 1 по 14 урок)  

2 Букварный период 53   ( с 15 по 72урок) Проверка техники чтения – 84 урок 

 

3 Послебукварный период 18 (с 73 по 92урок)  Проект « Живая Азбука»- урок  88,89.  

Проверочная работа №1 - 90 урок 

Блок «Литературное чтение» ( 40 часов) 

4 Жили-были буквы 

 

7 (с 93  по 100урок) Проверка техники чтения –9 7 урок 

Проект «Создаём город букв», «Буквы-герои сказок»- урок 99 

Проверочная работа № 2– урок100 

5 Сказки, загадки, небылицы 

 

8  (с 101 по108 урок) Проверочная работа № 3– урок 108 

6 Апрель, апрель. Звенит капель! 

 

5  (с 109  по 113урок) Проект «Составляем сборник загадок »- урок 111 

Проверочная работа № 4- 113 урок 

7 И в шутку и всерьёз. 

 

6 (с 114   по 119 урок) Проверочная работа № 5– урок119 

8 Я и мои друзья 6 (с120 по 125 урок) Оценка достижений. Проверочная работа № 6 - урок 125 

9 О братьях наших меньших 

 

5 (с 126 по 132 урок) Оценка достижений. Проверочная работа №7 - урок 129 

 Итого 132 часа  



 

2 класс  

 
№ 

п/п 

Раздел 

Тема 

Кол-во 

часов 

 

Практическая часть программы 

 

1 Самое великое чудо на земле  

 

1  

2 Устное народное творчество  14 ( с 2по 15 урок) Проверка техники чтения – 6 урок 

Проверочная работа № 1- 15 урок 

3 Люблю природу  русскую. Осень   7  (с 16 по 22 урок) Проверочная работа № 2 – 22 урок 

 

4 Русские писатели  

 

10 (с 23  по 32 урок) Тест -23урок 

Проверочная работа № 3 – 32 урок 

5  О  братьях наших меньших  10(с 33 по 42 урок) Проверочная работа № 4  - 42 урок 

6  Из детских журналов  

 

10(с 43  по 52 урок) Проверка техники чтения – 45 урок 

Наши проекты. Проект «Детский журнал»-51урок 

Проверочная работа № 5 – 52 урок 

7 Люблю природу русскую. Зима  

 

14(с 53 по 66 урок) Тест -60урок 

Проверочная работа № 6 - 66урок 

8 Писатели детям  28(с 67 по 94 урок) Проверка техники чтения-80урок 

Проверочная работа № 7 – 94 урок 

9  Я и мои друзья  

 

18(с 95 по 112 урок) Проверочная работа № 8 – 112 урок 

10 Люблю природу русскую. Весна 16(с 113 по 128 урок) Экскурсия к памятнику славы.  Наши проекты. Проект (на 

выбор)  – 126 урок 

Проверочная работа № 9  - 128 урок 



11 И в шутку и в серьёз  

 

27(с 129 по 155 урок) Проверка техники чтения-129урок 

Проверочная работа № 10 - 155 урок 

12 Литература зарубежных стран  

 

15(с 156 по 170урок) Проверка техники чтения-165урок 

Проверочная работа № 11- 169 урок 

Наши проекты. Проект (на выбор)-170урок 

 

3 класс 

 
№ 

п/п 

Раздел 

Тема 

Кол-во 

часов 

№ урока Практическая часть программы 

 

 Самое великое чудо на свете. 2   

 Устное народное творчество. 16 ( с 3 по 18 урок) 11 

17 

18 

Входная диагностическая работа 

Тест по теме «Устное народное творчество».  КИМы.   

Проект «Сочиняем волшебную сказку» 

 

 Поэтическая тетрадь  14  (с 19 по 32 урок) 32 

33 

Тест по теме « Поэтическая тетрадь » КИМы 

Проверка техники чтения. 

 Великие русские писатели. 29 (с 33  по 62 урок) 62 Тест по  теме «Великие русские писатели».  КИМы 

 Поэтическая тетрадь  7 (с 63 по 69 урок) 69 Тест по разделу «Поэтическая тетрадь ».КИМы 

 Литературные сказки 11 (с 70  по 80 урок) 79 

80 

Тест по  разделу «Литературные сказки».  КИМы 

Проверка техники чтения. 

 Были-небылицы 12 (с 81  по 92 урок) 92 Тест по разделу «Были-небылицы». КИМы 

 Поэтическая тетрадь  9 (с 93  по 101 урок) 101 Тестпо теме «Поэтическая тетрадь ».   

 Люби живое 19 (с 102  по 120 урок) 119 Тест по теме «Люби всё живое» КИМы.  

 Поэтическая тетрадь  10  (с 121  по 130 урок) 128 

129 

130 

Проверка техники чтения. 

Проект «Времена года» 

Тест по разделу «Поэтическая тетрадь» 



 Собирай по ягодке – наберешь 

кузовок 

13 (с 131  по 143 урок) 143 Проверочная работа по теме « Собирай по ягодке – наберешь 

кузовок» 

 По страницам детских 

журналов 

10 (с 144  по 153 урок) 153 Тест по теме «По страницам детских журналов». КИМы 

 Зарубежная литература 13 (с 154  по 166 урок) 162 

163 

166 

Тест по теме « Зарубежная литература». КИМы 

Итоговая диагностическая работа 

Проверка техники чтения. 

 Резервные уроки 4 (с 167  по 170 урок)   

 Итого 170   

 

4 класс 

  

№ 

п/п 

Раздел 

Тема 

Кол-во 

часов 

 

Практическая часть программы 

 

1 Былины. Летописи. Жития  

 

9 ( с 1по 9 урок) Проект «Создание календаря исторических событий». Обобщение по 

разделу «Летописи. Былины. Жития» 8урок 

Проверочная работа № 1- 9 урок 

2 Чудесный мир классики  

 

17  (с 10 по 26 урок) Проверочная работа № 2 – 26 урок 

 

3 Поэтическая тетрадь №1 

 

7 (с 27 по 33 урок) Проверочная работа № 3 – 33 урок 

4 Литературные сказки  

 

12(с 34 по 45урок) Проверочная работа № 4  - 45 урок 

5 Делу время — потехе сейчас  

 

7(с 46  по 52 урок) Проверочная работа № 5 – 52 урок 

6 Страна детства  

 

7(с 53  по 59 урок) Проверочная работа № 6 - 59 урок 

7 Поэтическая тетрадь №2 

 

3(с 60 по 62 урок)  



9 Природа и мы  

 

11(с 63 по 73урок) Проверочная работа № 7 – 73 урок 

10 Поэтическая тетрадь№3  

 

5 (с 74 по 78урок) Проверочная работа № 8  - 78 урок 

11 Родина  

 

5(с 79 по 83урок) Проверочная работа № 9 - 83 урок 

12 Страна Фантазия  

 

6(с 84 по 89 урок) Проверочная работа № 10- 89 урок 

13 Зарубежная литература  13(с 90 по 102 урок) Проверочная работа № 11 –100 урок 

Техника чтения- 101 урок 

 Итого 102 часа  



7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
 

Учебно-методическое обеспечение  

1. Азбука. 1 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений : в 2 ч. / В. Г. Горецкий [и др.]. – М. : 

Просвещение, 2014. 

2. Литературное чтение. 1 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений : в 2 ч. / Л. Ф. 

Климанова [и др.]. – М. : Просвещение, 2014. 

      3. Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2 ч. / (сост. Л.Ф. Климанова,  В. Г. Горецкий, М. 

В. Голованова, Л. А. Виноградская). – Москва: Просвещение, 2014 г 

4. Литературное чтение. 3 класс. Учеб. для  общеобразоват. организаций в комплекте  с аудиоприл. на 

электрон.  носителе. В 2 ч. / [Л.Ф. Климанова. В.Г. Горецкий. М.В Голованова и др.] – 2 – е изд. М.: 

Просвещение, 2013. – (Школа России) 

5. Литературное чтение. 4 класс. Учеб. для  общеобразоват. организаций в комплекте  с аудиоприл. на 

электрон.  носителе. В 2 ч. / [Л.Ф. Климанова. В.Г. Горецкий. М.В Голованова и др.] – 3 – е изд. М.: 

Просвещение, 2015. – (Школа России) 

Учебные пособия для учителя 

1. Бойкина, М. В. Литературное чтение. 3 класс: рабочая  тетрадь:  пособие  для  учащихся  

общеобразоват.  организаций  /М. В. Бойкина,  Л. А. Виноградская. – М.: Просвещение, 

2014. 

2. Бойкина, М. В. Литературное чтение. 4 класс: рабочая  тетрадь:  пособие  для  учащихся  

общеобразоват.  организаций  /М. В. Бойкина,  Л. А. Виноградская. – М.: Просвещение, 

2014 

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

Просвещение, 2011 

4. Крылова, О. Н. Чтение.  Работа  с текстом: 2 класс / О. Н. Крылова. – М. : Экзамен, 2014. 

5. Крылова, О. Н. Чтение.  Работа  с текстом: 3 класс / О. Н. Крылова. – М. : Экзамен, 2014. 

6. Крылова, О. Н. Чтение.  Работа  с текстом: 4 класс / О. Н. Крылова. – М. : Экзамен, 2014. 

7. Стефаненко, Н. А. Литературное чтение. 2 класс: метод, пособие / Н. А. Стефаненко. - М. : 

Просвещение, 2012. 

8. Стефаненко, Н. А. Литературное чтение. 3 класс: метод, пособие / Н. А. Стефаненко. - М. : 

Просвещение, 2012. 

9. Стефаненко, Н. А. Литературное чтение. 4 класс: метод, пособие / Н. А. Стефаненко. - М. : 

Просвещение, 2012. 

10. Сборник рабочих программ «Школа России». 1–4 классы [Текст] : пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений / С. В. Анащенкова [и др.]. – М. : Просвещение, 2011 

11. В мире природы, истории и литературы: сборник загадок / сост. М. П. Филипченко. - 

Волгоград : Учитель, 2008. 

12. Литературное чтение. 1-4 классы: формирование читательской компетенции : уроки- 

исследования текста, уроки-игры, обобщающие уроки / авт.-сост. Т. В. Данилюк [и др.]. - 

Волгоград : Учитель, 2011. 

13. Литературное чтение. 2-4 классы: внеклассные занятия»/ авт.-сост. Г. Т. 

Дьячкова. - Волгоград : Учитель, 2007. 

14. Мисареико, Г. Г. Развитие речи учащихся 2-4 классов: конструирование и анализ 

предложений / Г. Г. Мисареико. - Волгоград : Учитель, 2011. 

15. Чтение. 1-4 классы: тексты для проверки техники и выразительности чтения / авт.-

сост. Н. В. Лободииа. - Волгоград : Учитель, 2012. 

2. Наглядные пособия (таблицы). 

1. Жанры устного народного творчества. 



2. Фольклор народов России. 

3. Народные сказки. 

4. Сказки народов России. 

5. Литературные сказки. 

6. Сказки русских писателей. 

7. Сказки зарубежных писателей. 

8. По страницам любимых книг. 

 

3.Технические средства обучения 

Персональный компьютер. 

Принтер. 

Сканер. 

Колонки. 

Мультимедийный проектор. 

Интерактивная доска. 

Видеокамера 

 



8. Требование к планируемым результатам   

изучения учебного предмета   

 

1 класс 

 
К концу изучения блока «Литературное чтение. Обучение грамоте» учащиеся научатся: 

 называть все звуки и буквы русского языка, осознавать их основные различия (звуки 

слышим и произносим, буквы видим и пишем); 

 вычленять отдельные звуки в словах, определять их последовательность; различать 

гласные и согласные звуки и буквы; 

 правильно называть мягкие и твердые звуки в слове и вне слова; 

 выделять слоги, различать ударные и безударные; 

 

 определять место ударения в слове, вычленять слова из предложений; 

 устно составлять 3-5 предложений на определенную тему. 

К концу изучения блока «Литературное чтение. Обучение грамоте» учащиеся получат 

возможность научиться: 

 слышать интонацию конца предложения, определять количество произнесённых 

предложений; выделять из предложения слова, определять их количество; 

 выделять и характеризовать отдельные звуки слова, определять их последовательность, 

обозначать звуковой состав слова в виде модели; 

 различать буквы гласных, обозначающие твёрдость или мягкость согласных; различать 

позиции, когда буквы е, ё, ю, я обозначают два звука или один; 

 правильно, плавно читать по слогам и целыми словами небольшие тексты со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребёнка; 

 соблюдать паузы, отделяющие одно предложение от другого. 

            К концу изучения блока «Литературное чтение» учащиеся научатся: 

 под руководством учителя создавать короткие устные высказывания на основе различных 

источников; ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, оценивать 

поступки персонажей с точки зрения общепринятых морально-этических норм; 

 делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного текста в виде пересказа (пол-

ного, выборочного, краткого); 

 высказывать собственное мнение и обосновывать его фактами из текста. 

 

К концу изучения блока «Литературное чтение» учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать прочитанное по ходу чтения; 

 определять авторскую позицию и выражать свое отношение к герою и его поступкам; 

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции. 

 

Планируемые результаты освоения программы 
Программа обеспечивает достижение первоклассниками личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Изучение курса «Литературное чтение» в первом классе направлено на получение сле-

дующих личностных результатов: 

 чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; сознание 

своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 



 целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных соци-

альных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

 установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, к 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» в первом 

классе является формирование регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 способность понимать, принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую 

этапу обучения, ориентироваться в учебном материале, содержащем средства для ее 

решения; 

 сформированность на начальном этапе умений планировать учебные действия (2-3 

шага) в соответствии с поставленной задачей; 

 начальный уровень сформированности умений проводить самоконтроль и самооценку 

результатов своей учебной деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 умение осознанно читать, строить речевые высказывания; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответ-

ствии с целями и задачами: умение осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной форме; 

 начальное освоение способов решения задач творческого и поискового характера; 

 начальные умения излагать свое мнение и аргументировать; 

 начальный уровень овладения логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по разным признакам на доступном материале; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, класси-

фикации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Литературное чтение»; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими суще-

ственные связи и отношения между объектами и процессами. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 



 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность су-

ществования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения; 

 умение определять общую цель и пути её достижения; 

 умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметными результатами изучения курса является формирование следующих 

умений: 

 первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

 позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей 

культуры и гражданской позиции человека; 

 умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач при составлении 

несложных монологических высказываний; 

 овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения ис-

пользовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохра-

нения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом чтении; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компе-

тентности, общего речевого развития, т.е. овладение чтением вслух и про себя, элементарными 

приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий; 

 использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, уча-

ствовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации; 

 умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать при-

чинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на части, 

озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, пересказывать 

произведение; 

 умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно- 

познавательных, учебных и художественных произведений. 

 

 

2 класс  
К концу 2 класса учащиеся научатся: 

 - правила подготовки к выразительному чтению: обдумать содержание, представить себе 

изображённую картину, услышать звучание строки, фразы и уловить их мелодичность; 

 - средства художественной выразительности (эпитеты, сравнения); 

 - различать на слух произведения я различных жанров; 

 - знать наизусть 10 произведений классиков отечественной литературы.  

К концу 2 класса учащиеся получат возможность научиться: 



 - правильно, сознательно и выразительно читать целыми словами; 

 - темп чтения незнакомого текста 40 - 50 слов в минуту (в зависимости от индивидуальных 

особенностей ребёнка); 

 - читать художественные произведения по ролям; 

 - отвечать на вопросы по содержанию текста, находить в нём предложения, 

подтверждающие устное высказывание; 

 - пересказывать небольшой по объёму текст с опорой на картинный план или вопросы; 

 - орфоэпически правильное произношение слов в предложенном для чтения тексте; 

 - ориентироваться в учебной книге с помощью содержания, уметь пользоваться вопросами 

и заданиями, помещёнными в учебнике; 

 - передавать впечатления от общения с природой с помощью высказываний и рисунков. 

 

 

3 класс 
К концу изучения в третьем классе курса «Литературное чтение» будет сформирована 

готовность обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их 

читательской компетентности, литературного и речевого развития. 

Третьеклассники научатся: 

 осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения другим 

предметам и в дальнейшей жизни; 

 бегло, выразительно читать текст; 

 выработать умение ускоренно читать произведение за счёт отработки приёмов целостного и 

точного восприятия слова, быстроты понимания прочитанного (скорость чтения не менее 80-

90 слов в минуту); 

 улавливать главную мысль произведения, логику повествования, смысловые и интонационные 

связи в тексте; 

 описывать устно содержание репродукций картин известных художников и сопоставлять их с 

прочитанными художественными текстами; 

 самостоятельно делить тексты на законченные по смыслу части и выделять в них главное, 

определять с помощью учителя тему и смысл произведения в целом; 

 составлять план прочитанного и краткий пересказ его содержания; 

 устно рисовать картины к прочитанным произведениям; 

 ориентироваться в учебной книге: самостоятельное нахождение произведения по его 

названию в содержании, отыскивание в учебной книге произведений, близких по тематике; 

 научиться ориентироваться в мире книг по предложенному учителем списку; 

 оценивать выполнение любой проделанной работы, учебного задания. 

Третьеклассники получат возможность научиться: 

 осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества; 

 воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии; 

 применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном возрасте 

личностные и регулятивные универсальные учебные действия; 

 испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю; 

 уважать культуру народов многонациональной России и других стран; 

 бережно и ответственно относиться к окружающей природе; 

 развивать способность к эмпатии, эмоционально-нравственной отзывчивости (на ос- э 

сопереживания литературным героям); 

 определять сходство и различие произведений разных жанров; 



 использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного текста информацию в 

практической деятельности; 

 высказывать и пояснять свою точку зрения; 

 применять правила сотрудничества; 

 выделять в тексте опорные (ключевые) слова; 

 делать устную презентацию книги (произведения); 

 пользоваться тематическим (систематическим) каталогом; 

 работать с детской периодикой; 

 расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт самостоятельной 

читательской деятельности. 

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных, сметных 

результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО. 

У третьеклассника продолжится формирование личностных результатов обучения: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству 

прошлому и настоящему многонационального народа России; 

 формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир листве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностной и 

чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественой 

литературы; 

 развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

 осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития; 

 восприятие литературного произведения как особого вида искусства; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, :к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

  готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания. 

У третьеклассника продолжится формирование метапредметных результатов обучения: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности поиска 

средств её осуществления; 

 овладение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

активные способы достижения результата; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами : 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации 

составления текстов в устной и письменной формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, построения 

рассуждений; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения право 

каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий. 

У третьеклассника продолжится формирование предметных результатов обучения: 

 овладение техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения; 



 осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлении  о Родине и 

её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 

добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом чтении; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

 использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое) умение 

осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 

источниками; 

 умение использовать простейшие виды анализа различных текстов; 

 умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности на учно- 

познавательных, учебных и художественных произведений; 

 умение создавать собственный текст на основе художественного произведения, ре продукции 

картин художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта; 

 умение декламировать (читать стихи наизусть) стихотворные произведения, выступать перед 

знакомой аудиторией с небольшими сообщениями. 

 

 

4 класс 

 
К концу изучения в третьем классе курса «Литературное чтение» будет сформирована 

готовность обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их 

читательской компетентности, литературного и речевого развития. 

Виды речевой и читательской деятельности. 

У ч а щ и е с я  н а у ч а т с я :  

 осознавать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и 

школы, осмысленно готовиться к национальным праздникам; составлять высказывания о 

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 учебных диалогах и высказываниях на заданную 

тему; 

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая свое отношение к 

прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы между 

предложениями и частями текста; 

 понимать и осознавать, почему поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом 

испытывает, как это характеризует самого поэта; 

 рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «безобразно», употреблять данные 

понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать свои 

варианты разрешения конфликтных ситуаций и нравственных дилемм; 

 пользоваться элементарными приемами анализа текста по вопросам учителя (учебника). 

 осуществлять переход с уровня событий восприятия произведения к пониманию главной 

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; нахо-

дить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или подтверждения 

собственного мнения; 

 делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на состав-

ленный под руководством учителя план; 

 находить книги для самостоятельного чтения в различных библиотеках (школьной, домаш-

ней, городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации опираться на 

информационный аппарат книги, ее элементы; получать удовольствие от самостоятельного 

чтения произведений различных жанров; делиться своими впечатлениями о прочитанных 

книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях о прочитанных книгах; 

 пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 

У ч а щ и е с я  п о л у ч а т  в о з м о ж н о с т ь  н а у ч и т ь с я :  

 понимать значимость великих русских писателей и поэтов .(А. Пушкина, Л. Толстого, А. 

Чехова, Ф. Тютчева, А. Фета, Н. Некрасова и др.) для русской культуры; 

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в предло-

жении и предложения в тексте, выражая свое отношение к содержанию и героям 

произведения; 

 пользоваться элементарными приемами анализа текста с целью его изучения и осмысления; 

осознавать через произведения великих мастеров слова их нравственные и этические цен-

ности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия), присущие практически всем 

российским гражданам; эстетически воспринимать произведения литературы, замечать 

красивое образное слово в поэтическом тексте, понимать, что точно подобранное автором 

слово способно создавать яркий и неожиданный образ; 

 участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных 

произведений, иллюстрирующие образец нравственного поведения; 

 формулировать вопросы проблемного характера к изучаемому тексту; находить эпизоды из 

разных частей прочитанного произведения, доказывающие собственный взгляд на 

проблему; 

 делить текст на части, подбирать заглавия к ним, самостоятельно составлять план для 

пересказа, продумывать связки для соединения частей; 

 домысливать образ, данный автором лишь намеком, набросанный некоторыми штрихами, 

создавать словесный портрет на основе авторского замысла; 

 выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, делать логические ударения, паузы, 

учитывая особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, 

басня читается с сатирическими нотками и пр.); 

 находить в произведениях средства художественной выразительности (сравнение, эпитет); 

 готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и вы-

ставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в городской библиотеке; 

пользоваться предметным и систематическим каталогом в школьной библиотеке. 

Творческая деятельность. 

У ч а щ и е с я  н а у ч а т с я :  

 сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества в соответствии с 

жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой; 

 писать небольшие по объему сочинения и изложения о значимости чтения в жизни челове-

ка, по пословице, по аналогии с прочитанным текстом-повествованием; 

 пересказывать содержание произведения выборочно и сжато; 



 рассказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие нравственные 

ценности русского человека, осознавать русские национальные традиции и праздники, 

описываемые в народных сказках. 

У ч а щ и е с я  п о л у ч а т  в о з м о ж н о с т ь  н а у ч и т ь с я :  

 пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на са-

мостоятельно 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; пересказывать текст от 3-го лица; 

 составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на основе 

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

 подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, высказывания муд-

рецов, известных писателей, артистов, ученых по данной теме, делать подборку наиболее 

понравившихся, осмыслять их, переводить в принципы жизни; готовить проекты на темы 

«Русские национальные праздники», «Русские традиции и обряды», «Православные 

праздники на Руси» и др.; участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов, 

литературных праздниках, посвящаемых великим русским поэтам; участвовать в 

читательских конференциях; 

 писать отзыв на прочитанную книгу. 

Литературоведческая пропедевтика. 

У ч а щ и е с я  н а у ч а т с я :  

 понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; 

 определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять ее своими 

словами; соотносить с пословицами и поговорками; 

 понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому дока-

зательства в тексте; 

 осмыслять специфику народной и литературной сказки, рассказа и басни, лирического сти-

хотворения; различать народную и литературную сказки, находить в тексте доказательства 

их различия и сходства; 

 находить в произведении средства художественной выразительности (сравнение, олицетво-

рение). 

У ч а щ и е с я  п о л у ч а т  в о з м о ж н о с т ь  н а у ч и т ь с я :  

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 

герой, автор; средства художественной выразительности - сравнение, олицетворение, мета-

фора); 

 определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 

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

используя средства художественной выразительности. 

 

9.Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся 
 

 Повышению качества обучения в значительной степени способствует правильная 

организация проверки, учета и контроля знаний и умений учащихся. Оценка и самооценка 

достижений учащихся в процессе обучения способствует формированию чувства успешности, 

повышению мотивации к учению и  развитию стремления демонстрировать свои способности. 



 Уровень сформированности компетенции учащихся 3-го класса  оценивают текущей, 

промежуточной и итоговой контрольной оценкой за четверть, полугодие, год.  

 Сформированность компетенции оценивается на основании устных ответов ученика, 

письменных и практических работ, практических действий, учитывая соответствие знаний и  

умений ученика требованиям, представленным в рабочей программе. 

Целью оценивания  является: 

- дать обратную связь об успеваемости и поддержать развитие учащегося; 

- направить формирование самооценки учащегося, оказать поддержку в выборе дальнейшего пути 

образования; 

- вдохновить и ориентировать учащегося на целеустремленную учебу; 

- направить деятельность учителя для поддержки учебы и индивидуального развития учащегося. 

Оценивание проводится по пятибалльной шкале. 

 

Контроль и нормы оценок 

Итоговый контроль предполагается проводить в виде предметной и межпредметной 
(комплексной) проверочной работы. Предметная проверочная работа должна включать 
разноуровневые задания на ведущие предметные и метапредметные способы/средства действия. 
Особое внимание в такой работе будет уделено проверке освоения третьеклассниками умений 
контролировать и оценивать свою и чужую работу, использовать знаково-символические 
средства для представления информации. Комплексная проверочная работа контролирует также 

освоение базовых предметных и отдельных универсальных способов действия, прежде всего 
навыков чтения, умений работать с текстом, схемами, понимать и выполнять инструкции. В 
качестве итоговой оценочной процедуры предполагается использование портфолио ученика. С 
этой целью будет организована специальная работа по сбору информации для оформления 
странички читательского портфолио. 

Для текущего контроля и коррекции хода обучения будут использоваться тестовые методики 
проверки знаний, умений и навыков, специально разработанные разноуровневые задания, ре-
зультаты которых будут фиксироваться в специальных оценочных листах. 

Все контрольно-оценочные процедуры предусматривают приоритет самооценки учащегося. 
 

Контрольная проверка навыка чтения проводится ежемесячно у каждого учащегося, оценка 

выставляется в классный журнал по следующим критериям: 

 беглость, правильность, осознанность, выразительность. 

 Оценка "5" ставится, если выполнены все 4 требования. 

Оценка "4" ставится, если выполняется норма чтения по беглости (в каждом классе и в каждой 

четверти она разная), но не выполнено одно из остальных требований. 

Оценка "3" ставится, если выполняется норма по беглости, но не выполнено два других 

требования. 

Оценка "2" ставится, если выполняется норма беглости, но не выполнены остальные три 

требования  или  не выполнена норма беглости, а остальные требования выдержаны. В 

индивидуальном порядке, когда учащийся прочитал правильно, выразительно, понял 

прочитанное, но не уложился в норму по беглости на небольшое количество слов, 

ставится положительная отметка. 

 Чтение наизусть 

 Оценка "5"   -  твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно  читает. 

Оценка   "4"  - знает стихотворение  наизусть,  но допускает при  чтении  перестановку  слов,  

самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Оценка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста. 

Оценка "2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст 

 Выразительное чтение стихотворения 
Требования к выразительному чтению: 

1.    Правильная постановка логического ударения 

2.    Соблюдение пауз 



3.    Правильный выбор темпа 

4.    Соблюдение нужной интонации 

5.    Безошибочное чтение 

Оценка "5" - выполнены правильно все требования 

Оценка "4" - не соблюдены 1-2 требования 

Оценка "3" -допущены ошибки по трем требованиям 

Оценка "2" - допущены ошибки более, чем по трем требованиям 

 Подготовка к выразительному чтению — разметка текста.  

Логическое  ударение фразовое:  

первое - ударное слово подчеркивается пунктиром  

второе - одной чертой 

третье — двумя чертами                     

Пауза: короткая - расположенными по вертикали точками 

    средняя — одной вертикальной чертой  

    длинная - двумя вертикальными чертами   

Высота голоса: понижение, стрелка над словом с наклоном вправо вниз  

                            повышение, стрелка над словом с наклоном вправо вверх  

Темп: замедление - на полях словом - медл. или _ _ _ _ 

  убыстрение - на полях словом - быстро или ____ 

Отличительной чертой произнесения басни является бытовая интонация. 

 Чтение по ролям 
Требования к чтению по ролям: 

 Своевременно начинать читать свои слова 

 Подбирать правильную интонацию 

 Читать безошибочно 

 Читать выразительно 

Оценка "5" - выполнены все требования 

Оценка "4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию 

Оценка "3" - допущены ошибки по двум требованиям 

Оценка "2" -допущены ошибки по трем требованиям 

  

 Пересказ 
Оценка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не 

упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, умеет 

подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков. 

Оценка "4" -допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их 

Оценка  "3" - пересказывает при  помощи  наводящих вопросов учителя,  не умеет 

последовательно  передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки.  

Оценка "2" - не может передать содержание прочитанного. 

 

 Тест 

Задания уровня «А» оцениваются  1 баллом, уровня «В» - 2 баллами, уровня  «С» - 3 баллами 

(в задании этого уровня может быть как один ответ, так и несколько верных ответов).  

Оценка «5» - работа не содержит ошибок; 

Оценка «4» - выполнено 75% объема работы и выше; 

Оценка «3» - 50% объема работы и выше; 

Оценка «2» - менее 50% объема работы.  

 


