
1 

 

 

 
 

 

 



2 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа предназначена для 1-4 классов МБОУ «Центр образования № 

40 с углубленным изучением отдельных предметов» (далее здесь – МБОУ «Центр № 40») 

и составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, с учётом концепции 

духовно-нравственного воспитания и планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

В соответствии с Учебным планом курс «Литературное чтение» рассчитан на 448 ч. В 1 

классе на изучение литературного чтения отводится 4 ч в неделю, , во 2—4 классах по 102 

ч (3ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

В соответствии с Календарным учебным графиком МБОУ «Центр № 40» 

предусмотрены уроки повторения и обобщения, контрольные уроки. При возникновении 

необходимости материал уроков может быть объединен, уплотнен. 

Организация образовательной деятельности по данной программе основана на 

дифференциации содержания, обеспечивающего углубленное изучение отдельных 

предметов, предметных областей основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся. 

Реализация программы «Литературное чтение» (осуществляется в очной форме. 

Реализация данной программы возможна в форме семейного образования. Реализация 

данной программы возможна по индивидуальному учебному плану.  

При возникновении необходимости возможна реализация данной программы в 

дистанционной форме, с применением электронного обучения и использованием 

дистанционных образовательных технологий. Для организации дистанционного обучения 

применяются следующие электронные информационные образовательные ресурсы:  

1. Российская электронная школа» (https://resh.edu.ru/)  

2. Он-лайн уроки  

3. Zoom.us 

4. издательство «Просвещение» (https://media.prosv.ru/)  

5.  «Учи.ру» (https://uchi.ru/) и другие. 

6. Мультимедийные обучающие программы по литературному чтению. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов образовательный процесс организуется по данной общеобразовательной 

программе с учетом особенностей психофизического развития указанных категорий 

обучающихся на основании рекомендаций ПМПК и с письменного согласия родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Для реализации данной программы используется следующая книгопечатная 

продукция: 

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

Просвещение, 2011г 

2. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А. Литературное чтение 1 -4 класс. 

Учебники. – М.: Просвещение, 2011 

3. Климанова Л.Ф. Чтение. Рабочая тетрадь. 1-4 класс. – М.: Просвещение, 2011 
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4. Климанова Л.Ф. Читалочка. – М.: Просвещение, 2011 

5. Климанова Л.Ф. Уроки литературного чтения. Поурочные разработки. 1-4 класс. – М.: 

Просвещение, 2011 

Планируемые результаты 

 

    Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 

многонационального российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир 

в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

художественной литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;  

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими 

собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый 

образ жизни. 

 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о 

книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами; 
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8) 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; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 

10) 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; 

11) 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; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) 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; 

3) 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; 

4) 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; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, 

составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

6) 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; 

7) 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; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный 

текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по 

иллюстрациям, на основе личного опыта. 

              

 

Планируемые предметные результаты на конец 1 класса 

Учащиеся должны уметь: 

1. слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

2. читать плавно слогами и целыми словами вслух небольшие тексты; 
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3. пересказывать содержание прочитанного по вопросам учителя, а на более высоком 

уровне   пересказывать по готовому плану; 

4. знать наизусть 2-3 стихотворения, 1-2 отрывка из прозаического произведения; 

5. самостоятельно читать небольшие по объему произведения (сказки, стихи, рассказы). 

Более высокий уровень самостоятельное чтение доступных детских книг (о детях, о 

животных, о природе); 

6. работать с доступными книгами — справочниками и словарями. 

Читательские умения: 

1. различать стихотворение, сказку, рассказ, загадку, пословицу, потешку; 

2. определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям; 

3. узнавать изученные произведения по отрывкам из них; 

4. находить в тексте слова, подтверждающие характеристики героев и их поступки; 

5. знать элементы книги: обложка, иллюстрация, оглавление; 

6. различать книги по темам детского чтения. 

Планируемые предметные результаты на конец 2 класса 

Учащиеся должны знать: 

1.  наизусть 5—6 стихотворений русских и зарубежных классиков; 

2.  5—6 русских народных пословиц, считалок, загадок; 

3. имена и фамилии 5—6 отечественных писателей. 

Учащиеся должны уметь: 

1. читать текст вслух целыми словами в темпе не менее 60 слов в минуту без искажений 

слов; 

2. читать текст про себя с воспроизведением его содержания по вопросам; 

3. читать небольшой художественный текст выразительно, соблюдая интонацию 

предложений различного типа; 

4. практически различать сказку, рассказ и стихотворение; 

5. объяснять заглавие прочитанного произведения; 

6. высказывать свое отношение к содержанию прочитанного, к поступкам героев; 

7. устно рисовать словесную картину к отдельным эпизодам текста; 

8. пересказывать небольшое произведение с отчетливо выраженным сюжетом, сообщая 

последовательность изложения событий; 

9. делить текст на части в соответствии с предложенным планом; 

10. отгадывать загадки; 

11. находить в тексте слова, характеризующие поступки героя; 

12. различать слова автора и героев; 

13. определять тему произведения по заглавию; 

14. различать и называть сказки о животных и бытовые сказки; 

15. находить в тексте сравнения (простейшее средство художественной выразительности) 

с опорой на слова точно, как, словно; 

16. ориентироваться в учебной книге: уметь пользоваться оглавлением, методическим 

аппаратом учебника; 

17. составлять рассказ по предложенным опорным словам или картинному плану. 

Планируемые предметные результаты на конец 3 класса 

1. Развитие навыков осознанного, правильного чтения целыми словами 
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2. Выразительность чтения и речи, орфоэпически правильное чтение 

3. Совершенствование звуковой культуры речи, развитие четкой дикции 

4. Темп незнакомого текста не менее 80 - 90 слов в минуту 

5. Использование правильной интонации и темпа чтения 

6. Ответы на вопросы по содержанию текста 

7. Воспроизведение содержания по вопросам и картинному плану 

8. Подробный пересказ небольшого произведения 

9. Раскрытие содержания иллюстраций к произведению 

10. Деление текста на части и  озаглавливание 

11. Сопоставление слов синонимов 

12. Различение простейших случаев многозначности слов 

13. Отыскивание в тексте слов и выражений, характеризующих события, действующих 

лиц, картины природы 

14. Ориентировка в книге (знакомство с содержанием, нахождение нужного произведения, 

умение пользоваться заданиями и вопросами, помещенными в книге) 

Планируемые предметные результаты на конец 4 класса 

 

 1. владеть навыком сознательного, беглого, правильного и выразительного чтения 

целыми словами при темпе громкого чтения не менее 90-100 слов в минуту; 

     2. понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему (о чем оно), 

уметь устанавливать смысловые связи между частями прочитанного текста, определять 

главную мысль прочитанного и выражать ее своими словами; 

     3. передавать содержание прочитанного в виде краткого, полного, выборочного, 

творческого (с изменением лица рассказчика, от имени одного из персонажей) пересказа; 

придумывать начало повествования или его возможное продолжение и завершение; 

     4. составлять план к прочитанному (полный, краткий, картинный); 

     5. вводить в пересказы-повествования элементы описания, рассуждения и цитирования; 

     6. выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые описания; 

      7.самостоятельно или с помощью учителя давать простейшую характеристику 

основным действующим лицам произведения; 

     8. знать названия, темы и сюжеты 2—3 произведений больших фольклорных жанров, а 

также литературных произведений писателей-классиков; 

     9. знать наизусть не менее 15 стихотворений классиков отечественной и зарубежной 

литературы; 

      10.знать не менее 6—7 народных сказок, уметь их пересказывать; 

     11. знать более 10 пословиц, 2—3 крылатых выражения, понимать их смысл и 

объяснять, в какой жизненной ситуации можно употребить каждую из них; 

     12. уметь полноценно слушать; осознанно и полно воспринимать содержание 

читаемого учителем или одноклассником произведения, устного ответа товарища, т. е. 

быстро схватывать, о чем идет речь в его ответе, с чего он начал отвечать, чем продолжил 

ответ, какими фактами и другими доказательствами оперирует, как и чем завершил свой 

ответ; 

     13. давать реальную самооценку выполнения любой проделанной работы, учебного 

задания. 

 

Содержание учебного курса 

 

«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после 

обучения грамоте и представлен следующими разделами (содержательными линиями). 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов 

России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной 
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литературы и современных писателей России и других стран (художественные и научно-

познавательные). Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, 

рассказы, басни, драматические произведения. 

Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые 

книги пополняют  знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении 

друг к другу, труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социально-нравственный 

и эстетический опыт ребёнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность. 

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида 

информации и формирование библиографических умений. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой 

и читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с 

разными видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, 

на совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых является навык 

чтения. 

Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы овладения 

навыком чтения: сначала идёт освоение целостных (синтетических) приёмов чтения в 

пределах слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приёмы 

интонационного объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения 

(беглое чтение), постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением содержания 

прочитанного. Учащиеся постепенно овладевают рациональными приёмами чтения и 

понимания прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов и 

предложений, осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, 

изучающее) и используют их в соответствии с конкретной речевой задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся 

целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и 

выделять главное. Учащиеся овладевают приёмами выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится 

параллельно с обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух 

высказывание или чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать 

вопросы по услышанному или прочитанному произведению, высказывать свою точку 

зрения. Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в условиях 

учебного и внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета и 

общения людей проводится на основе литературных (фольклорных и классических) 

произведений. Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой на авторский 

текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), целенаправленно 

пополняется активный словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и 

полный пересказ прочитанного или услышанного произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного 

произведения. На уроках литературного чтения совершенствуется представление о текстах 

(описание, рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые 

(учебные) и научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием 

текста (его темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление 

текста на части, озаглавливание, составление плана, различение главной и 

дополнительной информации текста. 

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся 

получают первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) 

читаемого литературного произведения, об основных жанрах литературных произведений 

(рассказ, стихотворение, сказка), особенностях малых фольклорных жанров (загадка, 

пословица, считалка, прибаутка). Дети учатся использовать  изобразительные и 

выразительные средства словесного искусства («живописание словом», сравнение, 

олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной речи). 
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При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный 

образ (без термина). Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, 

учащиеся осознают, что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а 

именно произведения словесного искусства. Слово становится объектом внимания 

читателя и осмысливается как средство создания словесно-художественного образа, через 

который автор выражает свои мысли и чувства. 

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который 

позволяет детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно 

воспринять героя произведения и сопереживать ему. 

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с 

использованием образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных 

мыслей). 

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, 

характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения 

героя, соотнося их с нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл 

прочитанного произведения. 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы 

деятельности, которые помогут учащимся адекватно воспринимать художественное 

произведение и проявлять собственные творческие способности. При работе с 

художественным текстом (со словом) используется жизненный, конкретно-чувственный 

опыт ребёнка и активизируются образные представления, возникающие у него в процессе 

чтения, развивается умение воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским 

текстом. Такой подход обеспечивает полноценное восприятие литературного 

произведения, формирование нравственно-эстетического отношения к действительности. 

Учащиеся выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по ролям, словесного 

рисования, инсценирования и декламации, выступают в роли актёров, режиссёров и 

художников. Они пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них 

развивается интерес к литературному творчеству писателей, создателей произведений 

словесного искусства. 

 

Тематическое планирование 

 

Добукварный период(19ч.) 

Знакомство с видами речи, звуками, составом предложения, пословицами, некоторыми 

гласными буквами и звуками. 

Букварный период (62 ч) 

Изучение букв русского алфавита, видов звуков. Развитие навыков чтения слов, слогов, 

текстов с паузами и интонацией. 

Послебукварный период (11 ч) 

Чтение, анализ и пересказ текстов, рассказов, чтение с интонацией, паузами, чтение по 

ролям. 

 

Литературное чтение 1 класс 
 

Тема Часы Знания, умения, навыки 

Вводный урок 1ч Ориентировка в учебнике 

 

Нахождение нужной главы в содержании 
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Понимать условные обозначения 

Жили-были буквы 7ч Прогнозировать содержание раздела 

 

Расставлять книги в соответствии с темой раздела, 

сравнивать, рассказывать о книге 

 

Выбирать книгу по заданному параметру 

 

Отвечать на вопросы по содержанию произведения 

 

Читать вслух плавно по слогам и целыми словами 

 

Воспринимать на слух художественное произведение 

 

Проверять и оценивать свои достижения с помощью 

учителя 

Сказки, 

загадки,небылицы 

7ч  

Апрель, апрель. 

Звенит капель! 

5ч  

И в шутку и 

всерьёз 

 

6ч  

Я и мои друзья 5ч  

О братьях наших 

меньших 

5ч  

 

2 класс 

Тема Часы Знания, умения, навыки 

Вводный урок 1ч Ориентировка в учебнике 

 

Нахождение нужной главы в содержании 

 

Понимать условные обозначения 

Самое великое 

чудо на свете 

2ч Представлять книги, прочитанные летом 

 

Представлять любимую книгу и любимых героев 

Устное народное 

творчество 

13ч Объяснение смысла пословиц 

 

Соотношение смысла пословиц с содержанием книг и 

жизненного опыта 

 

Придумывать рассказ по пословице 

 

Анализировать загадки. 

 

Характеризовать геров сказок. 

 

Придумывать сказочные сюжеты. 
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Люблю природу 

русскую. Осень 

5ч Различать и сравнивать стихотворный и прозаический 

тексты 

 

Придумывать сравнения 

 

Находить средства художественной выразительности 

Русские писатели 12ч Сравнивать авторские и народные произведения 

 

Отличать басню от стихотворения и рассказа 

 

Знать особенности басенного текста 

 

Соотносить смысл пословицы с басенным текстом и 

прозаическим произведением 

 

Находить средства художественной выразительности 

 

Пересказывать текст подробно, выборочно 

 

Характеризовать героев рассказов и сказок 

О братьях наших 

меньших 

10ч Сравнивать художественный и научно-познавательные 

тексты 

 

Сравнивать сказки и рассказы о животных 

 

Составлять план 

 

Определять героев и характеризовать их 

Из детских 

журналов 

5ч Отличать журнал от книги 

 

Ориентироваться в журнале 

 

Находить информацию по заданной теме 

 

Создавать собственный журнал 

Люблю природу 

русскую. Зима 

6ч Читать выразительно, отражая настроение стихотворения 

 

Сравнивать произведения разных поэтов на одну тему 

 

Сравнивать и характеризовать героев 

Писатели детям 11ч Определять смысл произведения 

 

Соотносить смысл пословицы с содержанием 

произведения 

 

Составлять план 

 

Пересказывать произведение на основе плана 

Я и мои друзья 8ч Определять последовательность событий 

 

Придумывать продолжение рассказа 
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Объяснять нравственный смысл рассказов 

 

Составлять план 

 

Пересказывать по плану 

Люблю природу 

русскую. Весна 

6ч Читать выразительно, отражая настроение стихотворения 

 

Сравнивать произведения разных поэтов на одну тему 

 

Сравнивать и характеризовать героев 

И в шутку и 

всерьёз 

11ч Понимать особенности юмористического произведения 

 

Сравнивать и характеризовать героев 

 

Пересказывать и инсценировать рассказы 

 

Придумывать свои веселые истории 

Литература 

зарубежных стран 

10ч Сравнивать произведения разных народов с русскими, 

находить общее и различия 

 

Определять героев и характеризовать их 

 

Составлять план 

 

Пересказывать по плану 

Резерв 2ч  

 

3 класс 

 
Тема Часы Знания, умения, навыки 

Вводный урок 1ч Ориентировка в учебнике 

 

Нахождение нужной главы в содержании 

 

Понимать условные обозначения 

Самое великое 

чудо на свете 

3ч Знать:  различные произведения. 

Уметь: приводить пример произведений. 

Устное народное 

творчество 

12ч Уметь: читать осознанно текст художественного 

произведения, пересказывать текст объемом не более 1,5 

страниц; делить текст на смысловые части; создавать 

небольшой устный текст на заданную тему;  выполнять 

словесное рисование картин природы; различать элементы 

книги; различать жанры; приводить примеры 

произведений фольклора; различать сказки народные и 

авторские; составлять простой план. 

Поэтическая 

тетрадь 1 

8ч Знать: названия, основное содержание изученных 

литературных произведений; имена, фамилии их авторов. 

 

Уметь: выразительно читать стихотворение; осознанно 

читать текст; использовать интонацию; анализировать 

поэтическое изображение осени в стихах; находить рифму 
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в произведении; использовать интонацию; читать 

стихотворные произведения наизусть; определять тему и 

главную мысль произведения. 

Великие русские 

писатели 

20ч Уметь: выразительно читать стихотворение и тексты 

художественного произведения;  анализировать 

поэтическое изображение в стихах; определять тему и 

главную мысль произведения; сравнивать авторские и 

народные сказки, оценивать события, героев 

произведения; давать характеристику главным героям. 

Учащиеся должны уметь использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни: читать вслух текст, построенный на 

изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию 

Поэтическая 

тетрадь 2 

4ч Знать: названия, основное содержание изученных 

литературных произведений; имена, фамилии их авторов. 

 

Уметь: выразительно читать стихотворение; осознанно 

читать текст; использовать интонацию; анализировать 

поэтическое изображение осени в стихах; находить рифму 

в произведении; использовать интонацию; читать 

стихотворные произведения наизусть; определять тему и 

главную мысль произведения; различать жанры 

художественной литературы (сказка, рассказ, басня), 

сказки народные и литературные. 

Литературные 

сказки 

6ч Знать: названия, основное содержание изученных 

литературных произведений; имена, фамилии их авторов. 

 

Уметь: читать осознанно текст художественного 

произведения, пересказывать текст объемом не более 1,5 

страниц; делить текст на смысловые части; создавать 

небольшой устный текст на заданную тему;  выполнять 

словесное рисование картин природы; различать элементы 

книги; различать жанры; приводить примеры 

произведений фольклора; различать сказки народные и 

авторские; составлять простой план. 

Были-небылицы 7ч Знать: названия, основное содержание изученных 

литературных произведений; имена, фамилии их авторов. 

 

Уметь: читать осознанно текст художественного 

произведения, пересказывать текст объемом не более 1,5 

страниц; делить текст на смысловые части; создавать 

небольшой устный текст на заданную тему;  различать 

жанры; приводить примеры произведений фольклора; 

различать сказки народные и авторские; 

Поэтическая 

тетрадь 1 

4ч Уметь: анализировать стихотворения; находить рифму в 

произведении; оценивать события, героев произведения; 

определять тему и главную мысль произведения. 

Учащиеся должны уметь использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни: читать вслух текст, построенный на 

изученном языковом материале, соблюдая правила 
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произношения и соответствующую интонацию 

Люби живое 12ч Знать: основное содержание текста. 

 

Уметь: подбирать эпизоды из текста к иллюстрациям; 

определять мотивы поведения героев путем выбора 

правильного ответа из ряда предложений; оценивать 

события, героев произведения; определять тему и главную 

мысль произведения;  делить текст на смысловые части; 

определять характер текста по заглавию. 

Поэтическая 

тетрадь 2 

6ч Знать: произведения русских поэтов о 

природе;  произведения о весне; понятие «рифма», 

«звукопись». 

 

Уметь: выразительно читать стихотворение; использовать 

интонацию; анализировать поэтическое изображение зимы 

в стихах; находить рифму в произведении; оценивать 

события, героев произведения; определять тему и главную 

мысль произведения.  Учащиеся должны уметь 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и в повседневной жизни: 

читать вслух текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию 

Собирай по ягодке 

– наберешь 

кузовок 

9ч Знать: основное содержание изученных литературных 

произведений, их авторов. 

 

Уметь: читать орфоэпически; читать по ролям; находить 

рифму в произведении; оценивать события, героев 

произведения; определять тему и главную мысль 

произведения; анализировать юмористические 

произведения; участвовать в обсуждении темы урока; 

давать характеристику героям. Прогнозировать 

эмоциональный тон произведения по названию и 

иллюстрациям. 

По страницам 

детских журналов 

4ч Учащиеся должны уметь читать вслух текст, построенный 

на изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонации. 

Зарубежная 

литература 

6ч Знать: творчество и произведения писателей зарубежных 

стран. 

 

Уметь:  читать по ролям; находить рифму в 

произведении; оценивать события, героев произведения; 

определять тему и главную мысль произведения; 

анализировать юмористические произведения; 

участвовать в обсуждении темы урока; давать 

характеристику героям. Прогнозировать эмоциональный 

тон произведения по названию и 

иллюстрациям;  различать элементы книги (обложка, 

оглавление, титульный лист, иллюстрация, аннотация). 

Учащиеся должны проявлять артистичность, 

эмоциональность, выразительность при чтении, 

инсценирование произведений зарубежной литературы. 
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4 класс 

 
Тема Часы Знания, умения, навыки 

Вводный урок 1ч Ориентировка в учебнике 

 

Нахождение нужной главы в содержании 

 

Понимать условные обозначения 

Летописи, 

былины, жития 

 

12ч Знать жанр «летопись», «былина»,  произведение «Житие 

Сергия Радонежского». 

 

Уметь проводить сравнительный анализ летописи и 

стихотворения А. С. Пушкина; читать осознанно 

текст художественного произведения; высказывать 

оценочные суждения о прочитанном произведении, 

определять тему и главную мысль 

произведения, пересказывать текст, использовать 

приобретенные умения для самостоятельного чтения 

книг, анализировать язык произведения, оценивать 

мотивы поведения героев, пересказывать доступный по 

объему текст, делить текст на смысловые части, составлять 

его простой план. 

Чудесный мир 

классики 

12ч Знать творчество П. Ершова, А.Пушкина, М.Лермонтова, 

А.Чехова,  Л.Толстого; название и основное 

содержание изученного произведения 

 

Уметь составлять небольшое монологическое 

высказывание с опорой на авторский текст, оценивать 

события, героев произведения, отвечать на вопросы по 

тексту, читать осознанно вслух 

тексты художественных произведений целыми словами, 

соблюдая орфоэпические нормы русского литературного 

языка. 

Поэтическая 

тетрадь 

 

8ч 

 

 

 

Знать произведения Ф. Тютчева, А. Фета, Е. 

Баратынского, Н. Некрасова, И.Никитина, И. 

Бунина; названия, основное содержание изученных 

литературных произведений о ребятах-сверстниках.. 

 

Уметь выразительно читать, участвовать в обсуждении 

текста. выразительно читать стихотворение; использовать 

интонацию; анализировать поэтическое изображение зимы 

в стихах; находить рифму в произведении; оценивать 

события, героев произведения; определять тему и главную 

мысль произведения. Учащиеся должны уметь 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и в повседневной жизни: 

читать вслух текст. 

Литературные 

сказки 

12ч Знать творчество В.Одоевского, П.Бажова, С.Аксакова, 

названия, основное содержание изученных литературных 

произведений; имена, фамилии их авторов. 
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Уметь: читать осознанно текст художественного 

произведения, пересказывать текст объемом не более 1,5 

страниц; делить текст на смысловые части; создавать 

небольшой устный текст на заданную тему;  выполнять 

словесное рисование картин природы; различать элементы 

книги; различать жанры; приводить примеры 

произведений фольклора; различать сказки народные и 

авторские; составлять простой план. 

Делу время – 

потехе час 

7ч Уметь различать сказки народные и литературные, 

отвечать на вопросы, высказывать оценочные суждения о 

прочитанном, изученные литературные произведения и их 

авторов, основное содержание изученных литературных 

произведений. 

 

Уметь составлять небольшое монологическое 

высказывание с опорой на авторский текст, оценивать 

события, героев произведения, создавать небольшой 

устный текст на заданную тему, анализировать образные 

языковые средства, определять тему и главную мысль 

произведения, отвечать на вопросы по 

прочитанному, работать с иллюстрациями, читать 

выразительно художественный текст; определять тему и 

главную мысль произведения; пересказывать доступный 

по объему текст. 

Страна детства 7ч Уметь составлять небольшое монологическое 

высказывание с опорой на авторский текст; оценивать 

события, героев произведения; определять тему и 

главную мысль произведения; отвечать на вопросы по 

прочитанному; пересказывать доступный по объему текст. 

Поэтическая 

тетрадь 

4ч См. выше 

Природа и мы 

 

10ч Уметь: анализировать стихотворения; находить рифму в 

произведении; оценивать события, героев произведения; 

определять тему и главную мысль произведения. 

Учащиеся должны уметь использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни: читать вслух текст, построенный на 

изученном языковом материале. 

Поэтическая 

тетрадь 

6ч См. выше 

Родина 6ч Знать: основное содержание текста. 

 

Уметь: подбирать эпизоды из текста к иллюстрациям; 

определять мотивы поведения героев путем выбора 

правильного ответа из ряда предложений; оценивать 

события, героев произведения; определять тему и главную 

мысль произведения;  делить текст на смысловые части; 

определять характер текста по заглавию 

Страна 

«Фантазия» 

 

5ч Уметь:  читать по ролям; находить рифму в произведении; 

оценивать события, героев произведения; определять тему 

и главную мысль произведения; анализировать 
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юмористические произведения; участвовать в обсуждении 

темы урока; давать характеристику героям. 

Литература 

зарубежных стран. 

 

12ч Знать: творчество и произведения писателей зарубежных 

стран. 

 

Уметь:  читать по ролям; находить рифму в произведении; 

оценивать события, героев произведения; определять тему 

и главную мысль произведения; анализировать 

юмористические произведения; участвовать в обсуждении 

темы урока; давать характеристику героям. 

Прогнозировать эмоциональный тон произведения по 

названию и иллюстрациям;  различать элементы книги 

(обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация, 

аннотация). Учащиеся должны проявлять артистичность, 

эмоциональность, выразительность при чтении, 

инсценирование произведений зарубежной литературы. 

 

Система оценивания 

 

         Основной функцией контроля и оценки является определением учеником границ 

своего знания-незнания, своих потенциальных возможностей, а так же осознание проблем, 

возникших в учебной деятельности, и способов их преодоления. 

     Основными принципами оценивания являются: 

1. Критериальность 

2. Приоритет самооценки 

3. Гибкость и вариативность 

4. Естественность процесса контроля и оценки 

В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные 

с читательской деятельностью: навык осознанного чтения в определенном темпе 

(вслух и «про себя»); умения выразительно читать и пересказывать текст, 

учить наизусть стихотворение, прозаическое произведение. 

При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание 

уделяется правильности передачи основного содержания текста, последовательности и 

полноте развития сюжета, выразительности при характеристике образов. 

Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно читательскую 

деятельность школьника: умение ориентироваться в книге, знание литературных 

произведений, их жанров и особенностей, знание имен детских писателей и поэтов и их 

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

         Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений учащихся используются 

следующие виды контроля: 

  

             Стартовая работа (проводится в начале сентября) позволяет оценить 

расхождение между реальным уровнем знаний у учащихся и актуальным уровнем, 

необходимым для продолжения обучения, и спланировать коррекционную работу с целью 

устранения этого расхождения, а также наметить «зону ближайшего 

развития». Результаты стартовой работы фиксируются учителем в школьном сетевом 

окружении в папке «Мониторинг ЗУН», в школьном журнале и в дневнике учащихся 

исходя из соотношения. 

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального 

или фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения 
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(полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется 

на материале изучаемых программных произведений в основном в устной форме. 

Возможны и письменные работы - небольшие по объему (ответы на вопросы, описание 

героя или события), а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и 

оглавлением. Целесообразно для этого использовать и тестовые задания типа «закончи 

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

Тематическая (модульная) контрольная работа – проводится в конце изучения 

каждой темы, направлена на проверку овладения учащимися знаний по изученной 

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

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

чтения. Результаты данной работы фиксируются в школьном журнале и дневнике. 

Рубежная диагностическая работа  включает в себя задания, направленные на 

проверку овладения учащимися знаний за 1 полугодие. Результаты данной работы 

фиксируются в школьном сетевом окружении в папке «Мониторинг ЗУН», а также в 

школьном журнале и дневнике. 

Контрольно-диагностическая работа по выявлению динамики развития 

комплекса умений, составляющих читательскую компетентность. Данная 

работа проводится ежемесячно. Для определения уровня развития читательской 

компетентности у младших школьников, их готовности к осуществлению 

самостоятельной активной познавательной деятельности, к продуктивному творческому 

чтению проводится диагностика трех групп умений – работа с информацией, поисково-

исследовательские и творческие умения. Систему заданий в рамках тестирования 

составляет один художественный текст и 10 заданий к данному тексту. Диагностика 

занимает один урок. Результаты проверки фиксируются в школьном сетевом окружении в 

папке «Мониторинг ЗУН», в школьном журнале и в дневнике учащихся. Проверка 

читательский умений проводится по пособию Алексеевой М.Ю., Матвеевой Е.И. 

«Измерители качества обучения по литературному чтению. 2 класс.», издательство ВИТА-

ПРЕСС, г. Москва, 2012г. В данном пособии разработаны тексты для проверки 

перечисленных групп умений. Так же разработана четкая критериальная система 

оценивания данной работы. 

Итоговая контрольная работа - проводится в конце каждого триместра и года 

и включает в себя основные темы, пройденные за учебный период. Задания рассчитаны на 

проверку не только знаний, но и развивающего эффекта обучения. Работа может 

проводиться в несколько этапов. Результаты проверки фиксируются в школьном сетевом 

окружении в папке «Мониторинг ЗУН», в школьном журнале и в дневнике учащихся. 

      А так же демонстрация достижений учащихся с предъявлением накопленного в 

течение года материала, в том числе в форме портфеля достижений учащегося. 

Для учета результатов проверки навыка чтения учитель пользуется 

соответствующей схемой. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

1. искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, 

слогов, слов); 

2. неправильная постановка ударений (более 2); 

3. чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения 

слов при чтении вслух; 

4. непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 

5. неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

6. неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и 

выражения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного; 

7. нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 
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8. нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

9. монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

Недочеты: 

1. не более двух неправильных ударений; 

2. отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при 

чтении вслух; 

3. осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 

4. неточности при формулировке основной мысли произведения; 

5. нецелесообразность использования средств 

выразительности,  недостаточная  выразительность при передаче характера персонажа. 

При проведении стартовых, тематических, рубежных, итоговых контрольных работ 

фиксируется процент выполнения каждого задания и всей работы в целом. Это дает 

возможность иметь достаточное представление о том, какое предметное умение 

сформировано и в какой мере. Также это позволяет отследить динамику 

сформированности конкретного умения у каждого учащегося и по классу в целом. 

Можно выделить следующие критерии определения уровня овладения знаниями и 

умениями: 

Качество усвоения 

предмета, % 

Уровень Оценка по 5-бальной 

системе 

95-100 Высокий 5 

75-94 Выше среднего 4 

50-74 Средний 3 

49-30 Ниже среднего 2 

Менее 30 Низкий 2 

 




