
Программа содержит: 

1) пояснительную записку;  

2) общую характеристику учебного предмета;  

3) описание места учебного предмета в учебном плане;  

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета;  

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета; 

6) содержание учебного предмета; 

7) формы и средства контроля;  

8) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся; 

9) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературному чтению (1-4 класс) составлена на основе: 

 Примерной программы по учебным предметам. Начальная школа. – М.: Просвещение, 2011 г.;  

 программы «Литературное чтение» (Ефросинина Л.А., Оморокова М.И. Литературное чтение: программа: 1-4 классы / Л.А. 

Ефросинина, М.И. Оморокова. - М.:  Вентана-Граф, 2012. – 224 с.);   

в соответствии: 

 с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (2009 г.); 

 с возможностями учебно-методического комплекта, разработанного на основе авторской издательской программы курса 

«Литературное чтение» автора Л.А. Ефросининой, согласующейся с концепцией образовательной модели «Начальная школа ХХI 

века», с образовательными потребностями и запросами обучающихся  и их родителей.  

 

Программа по литературному чтению рассчитана на 540 часов: в 1 классе на 132 часа (4 ч в неделю, 33 учебные недели), во 2-4 классах – на 

136 часов (34 учебные недели по 4 часа в неделю в каждом классе).  

В авторскую программу изменения не внесены. 



Курс литературного чтения является одним из основных предметов в системе начального общего образования, закладывающим основы 

интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно-нравственного развития младших школьников, их умения пользоваться устным и 

письменным литературным языком. Данный курс обеспечивает достижение необходимых личностных, предметных и метапредметных 

результатов освоения программы литературного чтения, а также успешность изучения других предметов в начальной школе. 

Общая характеристика учебного предмета  

Данный курс литературного чтения построен с учетом следующих концептуальных положений: 

 изучение должно обеспечивать развитие личности ребенка, формирование его интеллекта и основных видов речевой деятельности 

(слушания, говорения, чтения и письма); 

 в результате обучения формируется читательская деятельность школьников, компоненты учебной деятельности, а также 

универсальные учебные действия; 

 дифференцированное обучение и учет индивидуальных возможностей каждого ребенка. 

Характерной чертой данной программы является «нерасчлененность» и «переплетенность» обучения работе с произведением и 

книгой. При изучении произведений постоянно идет обучение работе с учебной, художественной и справочной детской книгой, развивается 

интерес к самостоятельному чтению. В программе не выделяются отдельно уроки обучения чтению и работе с книгой, а есть уроки 

литературного чтения, на которых комплексно решаются все задачи литературного образования младших школьников: формируются 

читательские умения, решаются задачи эмоционального, эстетического и литературного развития, а также нравственно-этического 

воспитания, так как чтение для ребенка — и труд, и творчество, и новые открытия, и удовольствие, и самовоспитание. 

Использование системно-деятельностного подхода предполагает преемственность с дошкольными образовательными учреждениями, 

постепенное формирование у детей основных видов речевой деятельности (слушание, говорение, чтение и письмо). 

В основу построения курса были положены следующие принципы: 

 системности – обеспечивает комплексное решение задач обучения, воспитания и развития младшего школьника, а так же создание 

литературного пространства на основе взаимодействия и интеграции различных форм дополнительного образования (библиотечные 

часы, самостоятельная работа в группах продлённого дня); 

 эстетический – обуславливает требование к произведениям, вошедшим в курс литературного чтения. Постоянное общение младших 

школьников с лучшими образцами детской литературы создаёт условия для формирования их эстетического вкуса и читательских 

предпочтений; 



 эмоциональности – учитывает воздействие художественного произведения на эмоционально-чувственную сферу начинающего 

читателя, развитие эмоциональной отзывчивости, сопереживания чувствам героев, способности воспринимать художественный мир 

автора; 

 преемственности – обеспечивает связь разных уровней (этапов) литературного образования и уроков литературного чтения с 

уроками русского языка, окружающего мира, музыки и изобразительного искусства.  

При конструировании курса литературного чтения с учётом принципа системности были сформулированы следующие требования к 

его содержанию: 

 содержание учебников представлено блоками (разделами), построенными по жанрово-тематическому, жанровому и авторскому 

принципам. Объём и содержание произведений каждого блока отобраны с учётом возрастных и психологических особенностей 

учащихся начальной школы, произведения способствуют приобщению младших школьников к культурному опыту своего и других 

народов; 

 развитие основных видов речевой деятельности (слушание, чтение, устная и письменная литературная речь) входит содержательной 

линией в каждый изучаемый раздел и носит практико-ориентированный характер; 

 введение в каждый раздел и последовательное знакомство с литературоведческими понятиями на пропедевтическом уровне служит 

литературному развитию и формированию читательской компетентности; 

 системная работа по формированию самостоятельной читательской деятельности проходит в каждом разделе каждого класса и 

усложняется от класса к классу; 

 система творческих заданий, представленная в каждом блоке (разделе), позволяет учитывать уровень обученности и индивидуальные 

возможности обучающихся; 

 умение работать с информацией (находить информацию в тексте произведения, в справочниках, энциклопедиях и доступных 

интернет-ресурсах) формируется последовательно во всех классах начальной школы. 

Специфические особенности курса литературного чтения в начальной школе: 

 сочетание работы над собственно чтением: техническими навыками и читательскими умениями; 

 работа с текстом как речеведческой единицей, а с литературным произведением как искусством слова, с учетом специфики его 

структуры и жанровых особенностей; 

 одновременная работа над языком произведения и речью детей; 

 сочетание работы над художественным произведением и детской книгой как особым объектом изучения; 

 различение художественных и научно-популярных произведений; 

 формирование литературоведческих понятий, обеспечивающих полноценное восприятие произведения; 

 освоение литературных произведений в сочетании с творческой деятельностью учащихся, развитием их эмоциональной сферы, 

обогащением духовного мира ученика. 



Основная цель курса литературного чтения — помочь ребенку стать читателем: подвести к осознанию богатого мира отечественной и 

зарубежной детской литературы, обогатить читательский опыт. Развитие читателя предполагает овладение основными видами устной и 

письменной литературной речи: способностью воспринимать текст произведения, слушать и слышать художественное слово, читать вслух и 

молча, понимать читаемое не только на уровне фактов, но и смысла (иметь свои суждения, выражать эмоциональное отношение); 

воссоздавать в своем воображении прочитанное (представлять мысленно героев, события) и уметь рассказывать текст произведения в 

разных вариантах — подробно, выборочно, сжато, творчески с изменением ситуации. 

Задачи курса «Литературное чтение»: 

 обеспечивать полноценное восприятие учащимися литературного произведения, понимание текста и специфики его литературной 

формы; 

 научить учащихся понимать точку зрения писателя, формулировать и выражать свою точку зрения (позицию читателя); 

 систематически отрабатывать умения читать вслух, молча, выразительно, пользоваться основными видами чтения (ознакомительным, 

изучающим, поисковым и просмотровым); 

 включать учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе чтения, учить работать в парах и группах; 

 формировать литературоведческие представления, необходимые для понимания литературы как искусства слова; 

 расширять круг чтения учащихся, создавать «литературное пространство», соответствующее возрастным особенностям и уровню 

подготовки учащихся и обеспечивающее условия для формирования универсальных учебных действий. Читательское пространство в 

программе формируется произведениями для изучения на уроке (даны в учебнике), для дополнительного чтения (в учебной хрестоматии), 

для самостоятельного чтения по изучаемой теме или разделу (в рубрике «Книжная полка» в конце изучаемого раздела или нескольких 

разделов). 

 

Место литературного чтения в учебном плане 

Изучение литературного чтения в 1 классе начинается в курсе «Обучение грамоте». Продолжительность курса - 21-21,5 учебных 

недели (до дополнительных каникул для обучающихся 1 классов). В этот период объединяются часы учебного плана по русскому языку и 

литературному чтению, всего 9 часов в неделю, из которых 1 час отводится на литературное слушание. После периода обучения грамоте 

идёт раздельное изучение литературного чтения и русского языка. 

Программа «Литературное чтение» в начальной школе соответствует предметной области «Филология» обязательного минимума 

содержания начального общего образования.  



В соответствии с учебным планом наизучение литературного чтения за 4 учебных года отводится 540 часов. 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

132 ч 136 ч 136 ч 136 ч 

  

Используемая образовательная система: «Начальная школа ХХI века» (научный руководитель Н.Ф. Виноградова). 

Учебно-методический комплекс: 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Для учащихся: 

Ефросинина Л.А. Книгочей: словарь-справочник по литературному чтению: 1-4 классы: для младших школьников /Л.А. Ефросинина. – М.: 

Вентана-Граф, 2011. – 144 с. 

Журова, Л. Е. Букварь: 1 класс: 

учебник для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч. Ч. 1, 2 / Л. Е. 

Журова, М. И. Евдокимова. – М.: 

Вентана-Граф, 2011. 

 

Литературное чтение: 2 класс: 

учебник для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч. Ч. 1, 2 / [авт.-

сост. Л. А. Ефросинина, М.И. 

Оморокова]. - 4-е изд.,дораб. – 

М.: Вентана-Граф, 2012. – 192 с.: 

ил.: вкл.  

Литературное чтение: 3 класс: 

учебник для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч. Ч. 1, 2 / [авт.-

сост. Л. А. Ефросинина, М.И. 

Оморокова]. - 4-е изд.,дораб. – 

М.: Вентана-Граф, 2013. – 192 с.: 

ил.: вкл.  

Литературное чтение: 4 класс: 

учебник для учащихся 

общеобразовательных 

организаций: в 2 ч. Ч. 1, 2 / [авт.-

сост. Л. А. Ефросинина, М.И. 

Оморокова]. - 3-е изд.,дораб. – 

М.: Вентана-Граф, 2014. – 192 с.: 

ил.:  

Ефросинина, Л. А. Литературное 

чтение: 1 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных 

учреждений / Л. А. Ефросинина. 

– М.: Вентана-Граф, 2011. 

 

Литературное чтение: 2 класс: 

учебная хрестоматия для 

учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч. Ч. 1, 2 / [авт.-

сост. Л. А. Ефросинина]. - 3-е 

изд., дораб.  – М.: Вентана-Граф, 

2012. – 192 с.: ил. 

Литературное чтение: 3 класс: 

учебная хрестоматия для 

учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч. Ч. 1, 2 / [авт.-

сост. Л. А. Ефросинина]. - 3-е 

изд., дораб.  – М.: Вентана-Граф, 

2013. – 192 с.: ил. 

Литературное чтение: 4 класс: 

учебная хрестоматия для 

учащихся общеобразовательных 

организаций: в 2 ч. Ч. 1, 2 / [авт.-

сост. Л. А. Ефросинина]. - 3-е 

изд., дораб.  – М.: Вентана-Граф, 

2014. – 208 с. 



 

Ефросинина, Л. А. Литературное 

чтение: Уроки слушания: 1 класс: 

учебная хрестоматия для 

учащихся общеобразовательных 

учреждений / авт.-сост. Л. А. 

Ефросинина. – М.: Вентана-Граф, 

2011. 

Ефросинина Л.А. Литературное 

чтение: 2 класс: рабочая тетрадь 

№1, 2 для учащихся 

общеобразовательных 

организаций / Л.А. Ефросинина. 

– 3-е изд.,дораб. – М.: Вентана-

Граф, 2014. – 96 с.: ил. 

Ефросинина Л.А. Литературное 

чтение: 3 класс: рабочая тетрадь 

№1, 2 для учащихся 

общеобразовательных 

организаций / Л.А. Ефросинина. 

– 3-е изд.,дораб. – М.: Вентана-

Граф, 2014. – 112 с.: ил. 

Ефросинина Л.А. Литературное 

чтение: 4 класс: рабочая тетрадь 

№1, 2 для учащихся 

общеобразовательных 

организаций / Л.А. Ефросинина. 

– 4-е изд.,испр. – М.: Вентана-

Граф, 2014. – 96 с.: ил. 

Ефросинина Л.А. Литературное 

чтение: 1 класс: рабочая тетрадь 

для учащихся 

общеобразовательных 

организаций / Л.А. Ефросинина. 

– 3-е изд.,дораб. – М.: Вентана-

Граф, 2014. – 80 с.: ил. 

   

Ефросинина Л.А. Литературное 

чтение: уроки слушания: 1 класс: 

рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразовательных 

организаций / Л.А. Ефросинина. 

– 3-е изд.,дораб. – М.: Вентана-

Граф, 2014. – 48 с.: ил. 

   

Для учителя: 

Литературное чтение: программа: 1-4 классы / Л.А.  Ефросинина, М.И. Оморокова. – М.: Вентана – Граф, 2012. – 224 с. 

Журова, Л. Е. Букварь: 1 класс: 

учебник для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч. Ч. 1, 2 / Л. Е. 

Журова, М. И. Евдокимова. – М.: 

Вентана-Граф, 2011. 

 

Литературное чтение: 2 класс: 

учебник для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч. Ч. 1, 2 / [авт.-

сост. Л. А. Ефросинина, М.И. 

Оморокова]. - 4-е изд.,дораб. – 

М.: Вентана-Граф, 2012. – 192 с.: 

ил.: вкл.  

Литературное чтение: 3 класс: 

учебник для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч. Ч. 1, 2 / [авт.-

сост. Л. А. Ефросинина, М.И. 

Оморокова]. - 4-е изд.,дораб. – 

М.: Вентана-Граф, 2013. – 192 с.: 

ил.: вкл.  

Литературное чтение: 4 класс: 

учебник для учащихся 

общеобразовательных 

организаций: в 2 ч. Ч. 1, 2 / [авт.-

сост. Л. А. Ефросинина, М.И. 

Оморокова]. - 3-е изд.,дораб. – 

М.: Вентана-Граф, 2014. – 192 с.: 

ил.:  

Ефросинина, Л. А. Литературное Литературное чтение: 2 класс: Литературное чтение: 3 класс: Литературное чтение: 4 класс: 



чтение: 1 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных 

учреждений / Л. А. Ефросинина. 

– М.: Вентана-Граф, 2011. 

 

учебная хрестоматия для 

учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч. Ч. 1, 2 / [авт.-

сост. Л. А. Ефросинина]. - 3-е 

изд., дораб.  – М.: Вентана-Граф, 

2012. – 192 с.: ил. 

учебная хрестоматия для 

учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч. Ч. 1, 2 / [авт.-

сост. Л. А. Ефросинина]. - 3-е 

изд., дораб.  – М.: Вентана-Граф, 

2013. – 192 с.: ил. 

учебная хрестоматия для 

учащихся общеобразовательных 

организаций: в 2 ч. Ч. 1, 2 / [авт.-

сост. Л. А. Ефросинина]. - 3-е 

изд., дораб.  – М.: Вентана-Граф, 

2014. – 208 с. 

 

Ефросинина, Л. А. Литературное 

чтение: Уроки слушания: 1 класс: 

учебная хрестоматия для 

учащихся общеобразовательных 

учреждений / авт.-сост. Л. А. 

Ефросинина. – М.: Вентана-Граф, 

2011. 

Ефросинина Л.А. Литературное 

чтение: 2 класс: рабочая тетрадь 

№1, 2 для учащихся 

общеобразовательных 

организаций / Л.А. Ефросинина. 

– 3-е изд.,дораб. – М.: Вентана-

Граф, 2014. – 96 с.: ил. 

Ефросинина Л.А. Литературное 

чтение: 3 класс: рабочая тетрадь 

№1, 2 для учащихся 

общеобразовательных 

организаций / Л.А. Ефросинина. 

– 3-е изд.,дораб. – М.: Вентана-

Граф, 2014. – 112 с.: ил. 

Ефросинина Л.А. Литературное 

чтение: 4 класс: рабочая тетрадь 

№1, 2 для учащихся 

общеобразовательных 

организаций / Л.А. Ефросинина. 

– 4-е изд.,испр. – М.: Вентана-

Граф, 2014. – 96 с.: ил. 

Ефросинина Л.А. Литературное 

чтение: 1 класс: рабочая тетрадь 

для учащихся 

общеобразовательных 

организаций / Л.А. Ефросинина. 

– 3-е изд.,дораб. – М.: Вентана-

Граф, 2014. – 80 с.: ил. 

   

Ефросинина Л.А. Литературное 

чтение: уроки слушания: 1 класс: 

рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразовательных 

организаций / Л.А. Ефросинина. 

– 3-е изд.,дораб. – М.: Вентана-

Граф, 2014. – 48 с.: ил. 

   

 

Дополнительная литература: 



Ефросинина Л.А. Литературное чтение в начальной школе: контрольные работы,  тесты, литературные диктанты, тексты для проверки 

навыков чтения, диагностические задания: в 2 ч. Ч. 1 / Л.А.  Ефросинина. – М.: Вентана – Граф, 2012. – 208 с. – (Оценка знаний). 

Ефросинина Л.А. Литературное чтение в начальной школе: контрольные работы,  тесты, литературные диктанты, тексты для проверки 

навыков чтения, диагностические задания: в 2 ч. Ч. 2 / Л.А.  Ефросинина. – М.: Вентана – Граф, 2013. – 416 с. – (Оценка знаний). 

Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От действия к мысли: пособие для учителя /[А.Г. Асмолов, Г.В. 

Бурменская, И.А. Володарская и др.]; под ред. А.Г. Асмолова. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 152 с.: ил. 

Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч. 1. – 5-е изд., перераб. – М., Просвещение, 2011. – 400 с. – 

(Стандарты второго поколения). 

Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система заданий. В 3 ч. Ч. 3 /[С.В. Анащенкова, М.В. Бойкина, Л.А. 

Виноградская и др.]; под ред. Г.С. Ковалёвой, О.Б. Логиновой. – М.: Просвещение, 2012. – 273 с. – (Стандарты второго поколения). 

Интернет-ресурсы: 

http://www.vgf.ru/  – издательский центр «Вентана-Граф»; 

http://www.openclass.ru/node/141821 - электронные образовательные ресурсы по УМК «Начальная школа ХХI века»; 

http://beginnerschool.ru/ - сайт для детей и их родителей «Начальная школа»; 

http://shopedu.ru/shop/magnitnyieposobiya - таблицы издательства «Образование»; 

http://www.openclass.ru/ - конспекты и презентации уроков, дидактический материал; 

http://easyen.ru/ - конспекты и презентации уроков, дидактический материал; 

http://pedsovet.org/ - конспекты и презентации уроков, дидактический материал; 

http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/mezhdistsiplinarnoe-obobshchenie/itogovaya-proverochnaya-rabota-dlya-3-go-klassa - комплексная 

контрольная работа на межпредметной основе. 

http://www.vgf.ru/
http://www.openclass.ru/node/141821
http://beginnerschool.ru/
http://shopedu.ru/shop/magnitnyieposobiya
http://www.openclass.ru/
http://easyen.ru/
http://pedsovet.org/
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/mezhdistsiplinarnoe-obobshchenie/itogovaya-proverochnaya-rabota-dlya-3-go-klassa


 

Форма промежуточной аттестации обучающихся: контрольная работа. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Специфика литературного чтения заключается в том, что предметом изучения является художественная литература, которая благодаря своей 

нравственной сущности, оказывает огромное влияние на становление личности учащегося: духовно-нравственное развитие, формирование 

основ гражданской идентичности, понимание и усвоение моральных норм и нравственных ценностей, принятых в семье, в народе, в 

обществе (любви к семье, к своему народу, Родине, уважительное отношение к другой культуре и мнению и т.п.). 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Курс литературного чтения в начальной школе закладывает фундамент всего последующего образования, в котором чтение является 

важным элементом всех учебных действий, носит универсальный метапредметный характер. Данная программа обеспечивает достижение 

необходимых личностных, метапредметных, предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования должны отражать: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

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

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 



представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов 

и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования должны 

отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее 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) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-

, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 



10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными 

моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования с учетом специфики 

содержания предметной области «филология», включающей в себя предмет «литературное чтение» должны отражать: 

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 мире, российской истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение 

осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. 

овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации». 



Достижение вышеперечисленных результатов освоения образовательной программы характеризуется сформированностью у 

выпускника начальной школы умения учиться – овладение им универсальными учебными действиями (УУД), которые необходимы для 

постановки и решения любой учебной задачи. 

 Планируемые результаты обучения 

  

1 класс 

 

К концу обучения в 1 классе ученик достигнет следующих результатов. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Ученик научится: 

- понимать содержание прослушанных произведений; 

- осознанно воспринимать и различать произведения фольклора (скороговорки, загадки, песни, сказки) и художественной литературы 

(рассказ, сказка, стихотворение); 

- читать вслух произведения разных жанров и отвечать на вопросы по содержанию; 

- правильно называть произведение (фамилия автора и заглавие); 

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

Ученик получит возможность научиться: 

- понимать нравственное содержание прочитанного произведения; 

- высказывать суждения о произведении и поступках героев; 

- узнавать изученные произведения по отрывкам из них; 

- оформлять информацию о произведении или книге в виде модели. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»  

Ученик научится: 

- определять на практическом уровне и называть жанры и темы изучаемых произведений; 

- использовать в речи литературоведческие понятия (произведение, заголовок, фамилия автора, название произведения); 

- различать стихотворение, сказку, рассказ, загадку, пословицу; 

- сравнивать фольклорные и авторские сказки и выделять из особенности. 

Ученик получит возможность научиться: 

- сравнивать тексты сказок и стихотворений, загадок и пословиц; 

- находить в тексте произведения сравнения, обращения; 



- находить в тексте и читать диалоги героев; 

- определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям. 

Раздел «Творческая деятельность» 

Ученик научится: 

- читать по ролям небольшие произведения в диалогической форме; 

- моделировать «живые картины» к отдельным эпизодам; 

- придумывать истории с героями изученных произведений. 

Ученик получит возможность научиться:  

- иллюстрировать отдельные эпизоды произведения; 

- инсценировать отдельные эпизоды произведения в парах или группах; 

- создавать устно небольшие произведения (истории, комиксы); 

- пересказывать эпизоды от лица героя или от своего лица. 

Раздел «Чтение: работа с информацией» 

Ученик научится: 

- понимать содержание прослушанных и самостоятельно прочитанных произведений; 

- находить в тексте информацию о героях, произведении или книге, заданную в явном виде; 

- определять тему текста; 

- работать с несложными таблицами, схемами, моделями; 

- сравнивать произведения по таблице. 

Ученик получит возможность научиться:  

- находить информацию о произведении и книге (фамилия автора, жанр, тема); 

- дополнять недостающими данными готовую таблицу, схему, модель; 

- находить в тексте информацию о героях произведений. 

 

2 класс 

 

К концу обучения во 2 классе ученик достигнет следующих результатов. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Ученик научится: 

- читать вслух целыми словами в темпе, соответствующем возможностям второклассника и позволяющем понять прочитанное (не менее 55-

60 слов в минуту); 

- читать молча (про себя) небольшие произведения под контролем учителя; 



- читать выразительно подготовленные тексты, соблюдая знаки препинания и выбирая тон, темп, соответствующие читаемому 

произведению; 

- отвечать на вопросы по содержанию произведения и вести диалог л произведении, героях и поступках; 

- определять тему, жанр и авторскую принадлежность произведения и книги, используя условно-символическое моделирование; 

- понимать и объяснять нравственное содержание прочитанного, соотносить поступки героев произведения с нравственными нормами; 

- находить в текстах произведений пословицы, сравнения и обращения; 

- пересказывать тексты изученных произведений по готовому плану и овладевать алгоритмом подготовки пересказов; 

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

Ученик может научиться: 

- понимать и объяснять нравственное содержание прочитанного, высказывать свое мнение о поступках героев, ориентируясь на 

общепринятые моральные ценности; 

- пользоваться умением читать молча (про себя) произведения и книги по собственному выбору по изучаемому разделу (теме); 

- пользоваться первичным, изучающим и поисковым видами чтения в зависимости от цели чтения; 

- читать доступные периодические издания (детские журналы) и находить в них произведения к изучаемым разделам или темам. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»  

Ученик научится: 

- различать стихотворный и прозаический тексты; 

- определять особенности сказок, рассказов, стихотворений, загадок, выделяя существенный признак; 

- различать пословицы и загадки по темам; 

- использовать в речи литературоведческие понятия (сказка, рассказ, стихотворение, обращение, диалог, произведение, автор произведения, 

герой произведения). 

Ученик может научиться: 

- осознавать нравственные и этические ценности произведения; 

- выражать свою точку зрения о произведении, героях и их поступках; 

- находить в тексте произведения сравнения, эпитеты, образные выражения. 

Раздел «Творческая деятельность» 

Ученик научится: 

- понимать особенности образов героев произведения и читать по ролям; 

- инсценировать небольшие произведения (сказки, басни) или отдельные эпизоды; 

- моделировать «живые картины» к изученным произведениям или отдельным эпизодам; 

- рассказывать сказки с присказками; 

- создавать истории о героях произведений или придумывать продолжение истории. 

Ученик может научиться:  



- делать иллюстрации к изученным произведениям; 

- иллюстрировать словесно отдельные эпизоды произведений; 

- выполнять проекты индивидуально и в группе по темам «Народные сказки», «Книги о детях», «Сказки о животных»; 

- инсценировать произведения в парах и группах, участвовать в литературных конкурсах и играх. 

Раздел «Чтение: работа с информацией» 

Ученик научится: 

- находить в тексте информацию (конкретные сведения и факты) о героях произведений; 

- определять тему и главную мысль текста; 

- работать с таблицами и схемами, использовать информацию из таблиц и моделей для характеристики произведения, книги, героев; 

- дополнять таблицы и схемы недостающей информацией. 

Ученик может научиться:  

- находить информацию о книге в её аппарате; 

- сравнивать произведения по моделям: дополнять, исправлять, уточнять; 

- высказывать оценочные суждения о прочитанном тексте. 

 

3 класс 

 

К концу обучения в 3 классе ученик достигнет следующих результатов. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Ученик научится: 

- осознавать значимость чтения для расширения своего читательского кругозора; 

- понимать содержание прослушанных и самостоятельно прочитанных произведений, определять их главную мысль; 

- читать вслух целыми словами, соблюдая орфоэпические нормы, в темпе, соответствующем возможностям третьеклассника и позволяющем 

понять прочитанное (не менее 60–75 слов в минуту); 

- читать молча (про себя) небольшие произведения под контролем учителя и самостоятельно; 

- читать выразительно подготовленные тексты, соблюдая знаки препинания и выбирая тон, темп, соответствующие читаемому 

произведению; 

- читать наизусть заранее подготовленные произведения; 



- пользоваться первичным, изучающим и поисковым видами чтения по собственному желанию и в зависимости от цели чтения; 

- практически различать художественные, научно-популярные и справочные тексты, сравнивать по принципу сходство/различия; 

- отвечать на вопросы по содержанию произведения и вести диалог о произведении, героях и их поступках; 

- правильно называть произведение и книгу, объяснять заглавие произведения и его соответствие содержанию; 

- понимать и оценивать поведение героев произведения с морально-этических позиций, и обогащать свой эмоционально-духовный опыт; 

- классифицировать изученные произведения по темам, жанрам, авторской принадлежности, выделяя существенные признаки; 

- различать типы книг: книга-произведение и книга-сборник; книги-сборники по темам и жанрам. 

Ученик получит возможность научиться: 

- понимать нравственное содержание прочитанного, давать оценку поступкам героев, высказывать свое мнение о произведении; 

- понимать авторскую точку зрения, аргументировано соглашаться или не соглашаться с авторской позицией; 

- работать с книгами разного типа (книгами-произведениями, книгами-сборниками), находить нужный элемент структуры книги 

(содержание, предисловие, тему, автора, словарь); 

- уметь пользоваться фондом школьной библиотеки для выбора книги по теме, жанру или авторской принадлежности. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Ученик научится: 

- различать стихотворный и прозаический тексты, называть стихотворный и прозаический жанры; 

- определять особенности жанров произведений (сказок, рассказов, стихотворений, загадок), выделяя 2-3 существенных признака; 

- подбирать синонимы к словам из текста произведения и осознавать контекстное и прямое значение слов; 

- находить в текстах произведений эпитеты, сравнения и обращения, пословицы; 



- находить средства выразительности, использовать в речи названия жанров и литературоведческие понятия (сказка, рассказ, стихотворение, 

сказки о животных, бытовые и волшебные, обращение, диалог, произведение, автор произведения, герой произведения, сравнение, эпитет). 

Ученик может научиться: 

- подбирать к словам синонимы, понимать прямое и контекстное значения слов; 

- употреблять в речи изученные литературоведческие понятия при анализе произведений; 

- находить и читать диалоги и монологи героев. 

Раздел «Творческая деятельность» 

Ученик научится: 

- понимать особенности образов героев произведения, выбирать роль и читать реплики героя в соответствии с образом, созданным автором 

произведения; 

- инсценировать небольшие произведения (сказки, басни) или отдельные эпизоды; 

- моделировать «живые картины» к изученным произведениям; 

- создавать истории с героями произведений на основе интерпретации художественного произведения. 

Ученик получит возможность научиться: 

- иллюстрировать словесно отдельные эпизоды произведений; 

- выполнять различные творческие проекты коллективно или в группах по темам «Народные сказки», «Книги о детях», «Сказки о 

животных», «Животные — герои литературных произведений»; 

- творчески пересказывать произведение от лица героя; 

- создавать по образцу небольшие произведения (истории, комиксы). 

Раздел «Чтение: работа с информацией» 



Ученик научится: 

- определять и формулировать главную мысль текста; 

- находить в тексте произведения информацию о героях произведений, в структурных элементах книги – сведения об авторе, жанре; 

- работать с таблицами и схемами, использовать информацию таблицы для характеристики произведения, книги, героев; 

- делить текст на составные части, составлять план текста; 

- понимать информацию, представленную разными способами: в таблицах, схемах, моделях; дополнять, исправлять, уточнять ее; 

- сопоставлять и обобщать информацию, содержащуюся в разных частях текста. 

Ученик может научиться: 

- самостоятельно находить информацию в учебнике и справочнике; 

- находить информацию о книге, об авторе, пользуясь структурными элементами книги; 

- целенаправленно находить информацию о предметах, явлениях природы в текстах научно-популярных произведений и справочниках; 

- сравнивать полученную из текста информацию с информацией готовых таблиц и схем. 

 

4 класс 

 

К концу обучения в 4 классе ученик достигнет следующих результатов и научится: 

- понимать и оценивать духовные ценности, которые несёт в себе художественная литература; объяснять понятия 

«честность»,»отзывчивость», «ответственность», «добро», «зло»; 

- понимать значение отечественной и зарубежной литературы как части культуры, сохраняющей и передающей нравственные ценности, 

традиции, этические нормы общения; 

- осознавать себя гражданином России, понимать ценность многонациональной литературы своей страны и мира; 

- проявлять доброжелательность и отзывчивость к другим людям, уважительное отношение к культуре других народов; 



- работать с произведениями, книгами, проектами по темам и разделам индивидуально, в парах и группах, пользуясь коммуникативными 

универсальными умениями (умением слушать одноклассников и учителя, дискутировать с ними, грамотно выражая свою позицию и при 

этом уважая мнение и позицию собеседников); 

- пользоваться регулятивными универсальными учебными действиями в организации своей работы с литературными произведениями 

(понимать учебную задачу, составлять алгоритм учебных действий, выполнять учебные действия, контролировать свои действия, оценивать 

результат работы). 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Ученик научится: 

- проявлять интерес к чтению, использовать чтение как универсальное умение для работы с любым произведением и любым источником 

информации, для обогащения читательского опыта; 

- воспринимать умение читать как инструмент для своего интеллектуального, духовно-нравственного, эстетического развития, способ 

приобретения знаний и опыта; 

- пользоваться чтением для решения различных учебных задач и удовлетворения читательского интереса, поиска нужной информации на 

межпредметном уровне; 

- читать вслух и молча в темпе, позволяющем понимать и осознавать прочитанное (читать вслух не менее 80 слов в минуту, молча – не менее 

100 слов в соответствии с индивидуальными возможностями); 

- читать выразительно подготовленные или изученные произведения из круга чтения, определяя задачу чтения в соответствии с 

орфоэпическими нормами; 

- пользоваться разными видами чтения (ознакомительным, изучающим, поисковым, просмотровым (выборочным)), осознавать и объяснять 

выбор вида и формы чтения для той или иной работы; 

- различать художественную, научно-популярную, учебную и справочную литературу; 

- ориентироваться в содержании художественного произведения, прослушанного или прочитанного; самостоятельно определять тему, жанр, 

авторскую принадлежность и главную мысль; выделять сюжетную линию: устанавливать причинно-следственную связь в развитии событий 

и их последовательность, отвечать на вопросы, задавать вопросы и дополнять ответы одноклассников по сюжету произведения; 



- работать с учебным, научно-популярным и справочным текстами: понимать смысл, определять тему и выделять микротемы (подтемы), 

отвечать на вопросы и задавать вопросы и задавать вопросы по тексту, дополнять ответы и подтверждать их цитатами из текста; 

- понимать и объяснять поступки героев, высказывать своё мнение о них, соотносить с нравственными нормами и определять авторскую 

позицию; 

- пересказывать содержание произведения подробно, кратко или выборочно, устно или письменно; 

- выразительно декламировать подготовленные стихотворные произведения; 

- составлять по образцу краткую аннотацию и отзыв на литературное произведение или книгу; 

- пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно находить нужную книгу в библиотеке. 

Ученик получит возможность научиться: 

- воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

- определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к произведениям, героям и поступкам; 

- отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения художественного произведения; 

- сравнивать художественные и научно-популярные произведения, выделяя 2-3 отличительные особенности; 

- формулировать свою мысль в форме монологического высказывания небольшого объёма (повествование, рассуждение, описание) с опорой 

на авторский текст; 

- работать с детскими периодическими изданиями (журналы и газеты): находить нужную информацию, знакомиться с современной детской 

литературой. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Ученик научится: 



- различать тексты произведений: стихотворный и прозаический, учебный, художественный и научно-популярный, соотносить типы текста с 

жанром; 

- сопоставлять жанры произведений фольклора (сказка, былина, песня, пословица, загадка) по структуре; 

-использовать в речи литературоведческие понятия: произведение, тема и главная мысль произведения, жанр произведения, автор-герой 

произведения, автор-рассказчик, главный и второстепенные герои, положительные и отрицательные герои произведения; 

- практически находить в тексте произведения средства выразительности – эпитеты, сравнения, олицетворения, метафоры и объяснять их 

роль; 

- подбирать к словам синонимы и антонимы, ориентируясь на их контекстное значение. 

Ученик может научиться: 

- сравнивать и характеризовать тексты, используя литературоведческие понятия (прозаическая и стихотворная форма, фольклорное и 

авторское произведение); 

- находить в тексте диалоги и монологи героев произведений, описания (пейзажи и портреты героев), повествования и рассуждения; 

- различать понятия «произведение», «книга», «периодические издания» (газеты, журналы), использовать их для решения учебных задач. 

Раздел «Творческая деятельность» 

Ученик научится: 

- читать по ролям литературное произведение, инсценировать произведение, моделировать «живые картины» к эпизодам произведения или 

элементам сюжета (вступление, кульминация, заключение); 

- создавать по аналогии произведения разных жанров (загадки, сказки, рассказы, былины); 

- выполнять индивидуально, в парах или группах тематические проекты (собирать информацию, оформлять материал по проекту в виде 

рукописных книг, книг-самоделок; представлять результаты работы на конкурсах, предметных неделях, библиотечных уроках, школьных 

праздниках; 



- писать небольшие сочинения на заданную тему по иллюстрациям или репродукциям картин к произведению; отзывы о произведениях, о 

героях произведений. 

Ученик получит возможность научиться: 

- творчески пересказывать текст произведения от имени героя, от лица автора, от своего имени; 

- сочинять стихотворные тексты по заданным строфам и рифмам; 

- пересказывать текст с зачитыванием отдельных эпизодов, читать произведение с рассказыванием и чтением наизусть отдельных эпизодов; 

- создавать собственные тексты (повествование – по аналогии; рассуждение – развёрнутый ответ на вопрос; описание – характеристика героя 

или пейзаж). 

Раздел «Чтение: работа с информацией» 

Ученик научится: 

- находить и выделять главную и второстепенную информацию в тексте произведения; 

- прогнозировать содержание книги, исходя из названия (фамилия автора и заголовок) и анализа её структуры (оглавление (содержание), 

аннотация, титульный лист); 

- работать с моделями, таблицами, схемами: сравнивать, дополнять, составлять; использовать моделирование для решения учебных задач; 

- использовать информацию из текстов произведений для описания пейзажей, портретов героев; 

- пользоваться разными информации, печатными и электронными справочниками (словари, энциклопедии), соответствующими возрасту, 

сравнивать информацию из разных источников. 

Ученик может научиться: 

- находить явную и скрытую (контекстуальную) информацию в тексте; 

- находить необходимую информацию о книгах, об авторах книг и произведений в справочниках и энциклопедиях, в том числе электронных; 

- собирать информацию для выполнения проектов по темам и разделам, обобщать, развивая эрудицию и читательский кругозор; 



- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников, выявлять достоверную (противоречивую) информацию. 

 

Содержание учебного предмета 

В 1 и 2 классах используются тематический и жанрово-тематический принципы систематизации материала, информация об 

изучаемых произведениях (детском фольклоре, сказке, стихотворений и прозаической речи), об их авторах. 

В3–4 классах произведения группируются по жанровому и авторскому принципу. В учебники включены произведения, вошедшие в 

золотой фонд классической детской литературы, а также произведения народного творчества, современных детских отечественных и 

зарубежных писателей. 

Использование жанрового и авторского принципов позволяет сравнить произведения одного жанра, но разных авторов; произведения 

разных жанров одного автора. Например, разделы, посвященные творчеству Л.Н. Толстого, помогут детям увидеть, насколько богата 

палитра писателя: художественные сюжетные рассказы, рассказы-описания природы, рассказы о животных, сказки, былины, басни, научно-

популярные произведения, а жанровый раздел «Басни» поможет понять особенности басен разных авторов, в том числе со схожим сюжетом. 

В программе заложены принципы эмоционально-эстетического восприятия произведения и духовно-нравственного воспитания. Они 

реализуются в том, что произведение (книга) воздействует на эмоционально-чувственную сферу начинающего читателя, развивает у него 

эмоциональную отзывчивость на литературное произведение (переживания, эмоции и чувства), формирует представления о нравственности. 

Кроме указанных принципов, учтены и общепедагогические принципы построения процесса обучения: системности, преемственности, 

перспективности. 

Как осуществляется процесс обучения литературному чтению в 1-4 классах? В первом полугодии 1 класса на уроках обучения 

грамоте дети учатся читать, на уроках литературного слушания – слушать и воспринимать художественные произведения. Во втором 

полугодии проводятся уроки литературного чтения и слушания. Первоклассники знакомятся с детскими книгами, получают начальные 

представления о литературоведческих понятиях (жанр, тема, фамилия автора, заголовок, сказка, рассказ, стихотворение, произведение).  

Во 2 классе ученики уже умеют читать вслух целыми словами, воспринимать содержание читаемого произведения, различают 

доступные им жанры, знают имена детских писателей, авторов книги и отдельных произведений. 



В 3 классе формирование читателя продолжается уже на более сложных (но доступных) текстах, углубляются литературные познания 

ученика, обогащается его читательский опыт. Читательское развитие школьника приобретает большую глубину, а чтение становится более 

самостоятельным. Между учеником, книгой, автором складываются определенные отношения, вызывающие у третьеклассников личные 

симпатии и предпочтения. Дети знакомятся с новыми литературоведческими понятиями (средства выразительности), выделяют особенности 

жанров. 

В 4 классе расширяется круг детского чтения. Учащиеся знакомятся с новыми жанрами, новыми именами писателей и поэтов. 

Продолжается работа над структурой художественного произведения (компонентами сюжета) и сравнением произведений разных жанров. 

Усложняются сами произведения и способы работы с ними. 

Особенностью данного курса являются уроки литературного слушания и условно-символическое моделирование. С первого по 

четвертый класс проводятся уроки литературного слушания и обучения работе с книгой (учебной, художественной, справочной) в рамках 

каждого изучаемого раздела. 

  

1 класс (132 ч) 

Обучение грамоте (чтение) (92 ч) 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление числа и последовательности 

звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твердых и мягких, звонких и глухих. Слог как 

минимальная произносительная единица. Деление ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы 

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

предшествующего согласного звука. Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  



Слово и предложение. Слово как объект изучения, материал для анализа. Значение слова. Активизация и расширение словарного 

запаса. Включение слов в предложение. Работа с предложениями: выделение слов, изменение их порядка. Коррекция предложений, 

содержащих смысловые ошибки. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. 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). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Развитие речи. Составление рассказов по серии сюжетных картинок. Использование прочитанных слов для построения связного 

рассказа. Работа над речевым этикетом. Сочинение небольших рассказов повествовательного характера по материалам собственных игр, 

занятий, наблюдений. 

 

В период обучения грамоте 1 ч в неделю проводится урок литературного слушания, после обучения грамоте – 4 ч в неделю уроки 

литературного чтения, включающие в себя уроки слушания и работы с детскими книгами.  

Систематический курс (16 уроков литературного слушания в первом полугодии и 40 ч литературного чтения и слушания во втором 

полугодии) 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Умение слушать и понимать фольклорные и литературные 

произведения. Обоснование суждений «нравится – не нравится». Элементарная оценка эмоционального состояния героев (весел, печален, 

удивлён и пр.), сравнение действий и поступков героев. Умение узнавать произведения разных жанров (стихи, рассказы, произведения 

малого фольклора). 

Чтение. Плавное чтение вслух по слогам и целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальным возможностям 

учащихся. Выразительное чтение с интонациями, соответствующими знакам препинания. Чтение наизусть небольших стихотворений, 

прозаических отрывков (2-3 предложения). 



Работа с текстом. Практическое отличие текста от набора предложений. Выделение абзаца, смысловых частей под руководством 

учителя. Знание структуры текста: начало текста, концовка, умение видеть последовательность событий. Озаглавливание текста (подбор 

заголовков). Составление схематического или картинного плана под руководством учителя. 

Универсальные учебные действия (УУД): 

 воспринимать прослушанные или прочитанные произведения разных жанров, слушать и слышать художественное слово, речь 

учителя и одноклассников; 

 читать осознанно и выразительно доступные по объему произведения; 

 понимать учебную задачу; 

 отвечать на вопросы (по содержанию произведения, выявляющие характер отношений между героями произведений, побуждающие 

давать оценку событиям и поступкам героев, требующие от обучающегося поставить себя на место героя произведения, выявляющие 

эмоциональное отношение ученика к событиям и героям произведений); 

 выделять положительных и отрицательных героев; 

 овладевать алгоритмом учебных действий (подготовка выразительного чтения, чтения наизусть, чтения по ролям, пересказа 

подробного и краткого, характеристики героя, произведения, книги); 

 строить высказывания, учитывающие различные коммуникативные задачи; 

 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, определять жанр и тему произведения; 

 осознавать героическое прошлое своей страны и народа, знакомясь с образцами доступных литературных произведений; 

 различать произведения разных жанров (стихотворение, сказку, рассказ, загадку, пословицу, потешку); 

 сравнивать произведения по жанру, теме, авторской принадлежности; 

 прогнозировать содержание произведения или книги до чтения (выделение фамилии автора, заголовка, подзаголовка; определение 

темы и жанра); 

 составлять модели (моделирование обложек к произведению). 

Круг чтения 

Произведения устного народного творчества русского и других народов: сказки, песни, малые жанры фольклора; сравнение тем 

произведений фольклора разных народов. Стихотворные произведения русских и зарубежных поэтов-классиков ХХ в., произведения 

детских поэтов и писателей, раскрывающие разнообразие тематики, жанров, национальные особенности литературы. Юмористические 

произведения. 



Примерная тематика. Произведения фольклора и авторские произведения о Родине, о природе, о детях, о человеке и его отношении 

к другим людям, к животным, к природе; о дружбе, правде, добре и зле. 

Жанровое разнообразие. Сказки (народные и авторские), рассказы, стихотворения, загадки, скороговорки, потешки, шутки, 

пословицы, считалки. 

Литературоведческая пропедевтика 

Ориентировка в литературоведческих понятиях: произведение, фольклор, сказка, загадка, пословица, поговорка, потешка, 

стихотворение, комикс, автор, заглавие, тема, литературный герой, абзац. 

Универсальные учебные действия (УУД): 

 распознавать произведения фольклора по жанрам; 

 усваивать с помощью моделирования литературоведческие понятия; 

 использовать в речи изученные литературоведческие понятия. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Проявление интереса к словесному творчеству, участие в коллективном сочинении небольших сказок и историй. Разыгрывание 

небольших литературных произведений, чтение текста по ролям, участие в театрализованных играх. Сочинение историй с литературными 

героями. Рассказывание небольших сказок и историй от лица героев. 

Универсальные учебные действия (УУД):  

 понимать и формулировать творческую задачу; 

 инсценировать сцены из сказок и рассказов; 

 создавать истории с героями изученных произведений. 

Чтение: работа с информацией 

Сбор информации о книге с опорой на внешние показатели и иллюстративный материал. 



Таблица и схема. Чтение данных в таблице, заполнение под руководством учителя несложных таблиц информацией о произведении и 

книге. 

Универсальные учебные действия (УУД): 

 находить информацию о героях произведения; 

 вычленять основные события в произведении и устанавливать их последовательность; 

 моделировать отношения между героями произведений. 

Межпредметные связи: 

 с уроками письма (русского языка): запись отдельных выражений, предложений, абзацев из текстов изучаемых произведений; 

 с уроками изобразительного искусства: иллюстрирование отдельных эпизодов и небольших произведений; рассматривание и 

сравнение иллюстраций разных художников к одной и той же книге; 

 с уроками технологии: изготовление книг-самоделок, групповые творческие работы («Сказочные домики», «В гостях у сказки» и 

т.д.). 

2 класс (136 ч) 

Виды речевой и читательской деятельности  

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Восприятие на слух произведений из круга чтения, умение 

слушать и слышать художественное слово. Создание условий для развития полноценного восприятия произведения. Эмоциональная реакция 

учащихся на прочитанное и понимание авторской точки зрения. Выражение своего отношения к произведению, к героям, их поступкам. 

Сравнение персонажей одного произведения, а также различных произведений (сказок разных народов, героев народных сказок, выявление 

их сходства и различий). Оценка эмоционального состояния героев, их нравственных позиций. Понимание отношения автора к героям 

произведения.  

Чтение. Осознанное правильное плавное чтение вслух с переходом на чтение целыми словами вслух небольших по объему текстов. 

Обучение чтению молча на небольших текстах или отрывках. Выразительное чтение небольших текстов или отрывков. Формирование 

умения самоконтроля и самооценки навыка чтения.  



Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Различие простейших случаев многозначности, 

выделение сравнений. Деление текста на части и составление простейшего плана под руководством учителя; определение основной мысли 

произведения с помощью учителя. Пересказ по готовому плану; самостоятельная работа по заданиям и вопросам к тексту произведения.  

Универсальные учебные действия (УУД):  

 воспринимать прослушанное или прочитанное произведение; 

 читать самостоятельно небольшие произведения и детские книги объёмом 1-2 страницы; 

 овладевать умениями читать вслух, молча, выразительно; 

 понимать роль чтения и использовать умение читать для решения познавательных и коммуникативных задач; 

 воспринимать духовно-нравственные, эстетические и морально-этические ценности и идеалы (на примерах поступков героев 

литературных произведений, входящих в круг чтения второклассников); 

 понимать учебную задачу, определять способы ее решения; 

 анализировать тексты произведений разных жанров (определять тему, понимать главную мысль произведения, делить текст на 

смысловые части и составлять план); 

 определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям; 

 выделять положительных и отрицательных героев, сравнивать героев произведений; 

 отвечать на вопросы по содержанию произведения, выявляющие характер отношений между героями произведений, побуждающие 

дать оценку событиям и поступкам героев, требующие от обучающегося поставить себя на место героя произведения, выявляющие 

эмоциональное отношение ученика к событиям и героям произведений); 

 формулировать высказывание (о произведении, о героях); 

 планировать действия в соответствии с поставленной учебной задачей (выразительное чтение, чтение наизусть и по ролям, 

подробный пересказ) и контролировать этапы выполнения задачи; 

 использовать знаково-символическое моделирование для решения читательских задач (определения темы, жанра и авторской 

принадлежности произведения и книги); 

 группировать книги по темам, жанрам, авторской принадлежности; 

 объяснять значения слов, подбирать синонимы к словам из произведения, сравнивать прямое и контекстное значения слова; 

 сравнивать произведения по жанру, теме, авторской принадлежности; 

 составлять модели, использовать готовые модели, дополнять и сравнивать модели (на примере моделирования обложек к 

произведению). 

Круг чтения  



Произведения фольклора русского народа и народов других стран: пословица, скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, 

сказка, былина. Сравнение произведений фольклора разных народов. Произведения русских и зарубежных писателей-классиков, 

произведения современных детских писателей. Произведения о жизни детей разных народов и стран. Приключенческая детская книга. 

Научно-популярные произведения; сказка, рассказ; справочная детская литература: книги-справочники, словари.  

Примерная тематика. Произведения о Родине, о родной природе, о человеке и его отношении к другим людям, к природе, к труду; о 

жизни детей, о дружбе и товариществе; о добре и зле, правде и лжи.  

Жанровое разнообразие. Сказки (народные и авторские), рассказы, басни, стихотворения, загадки, пословицы, считалки, потешки, 

былины.  

Работа с книгой. Элементы книги: обложка, переплет, титульный лист, оглавление, иллюстрация. Детские газеты и журналы. 

Сведения об авторе, элементарные знания о времени написания произведения.  

Литературоведческая пропедевтика  

Ориентировка в литературоведческих понятиях: литературное произведение, фольклор, произведения фольклора, народная сказка, 

стихотворение, рассказ, история, быль, былина, бытовая сказка, сказка о животных, волшебная сказка, присказка, зачин, небылица, потешка, 

шутка, скороговорка, герой произведения, события реальные и вымышленные, название произведения (фамилия автора, заглавие), диалог, 

рифма, обращение, сравнение, информация.  

Универсальные учебные действия (УУД):  

 усваивать с помощью моделирования литературоведческие понятия; 

 группировать пословицы и загадки по темам и видам; 

 характеризовать жанры и тему изучаемых произведений; 

 использовать в речи литературоведческие понятия (жанр, тема, диалог, обращение, автор произведения, герой произведения). 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Проявление интереса к словесному творчеству, участие в сочинении небольших сказок и историй. Рассказывание сказок от лица 

одного из ее персонажей. Придумывание продолжения произведения (сказки, рассказа), изменение начала и продолжения произведения. 



Коллективные творческие работы («Мир сказок», «Сказочные герои», «Герои народных сказок», «Теремок для любимых героев» и т. д.). 

Подготовка и проведение уроков-сказок, уроков-утренников, уроков-конкурсов, уроков-игр. 

Универсальные учебные действия (УУД):  

 понимать позицию автора и выражать свою точку зрения (через выразительное чтение, творческий пересказ); 

 читать выразительно по ролям, инсценировать небольшие произведения или отдельные эпизоды; 

 создавать истории о героях произведений. 

Чтение: работа с информацией  

Информация: книга, произведение, автор произведения, жанр, тема.  

Сбор информации с опорой на аппарат книги (титульный лист, аннотация, предисловия «Об авторе», «От автора»). Составление 

таблиц (имена героев, действия, позиция автора, мнение читателя). Чтение данных в таблице и использование их для характеристики героев, 

произведений, книг. Заполнение и дополнение схем об авторах, жанрах, темах, типах книг.  

Универсальные учебные действия (УУД):  

 искать, находить и выделять нужную информацию о героях и их поступках, о произведении или книге; 

 слушать ответы одноклассников на вопросы по изучаемому произведению; дополнять и уточнять их ответы, подтверждая 

информацией из текста произведения; 

 понимать информацию, данную в тексте, и на ее основе дополнять таблицы и схемы недостающей информацией. 

Межпредметные связи:  

 с уроками русского языка: составление и запись предложений и мини-текстов (рассказов, сказок) о героях литературных 

произведений;  

 с уроками изобразительного искусства: иллюстрирование отдельных произведений, оформление творческих работ, участие в 

выставках рисунков по изученным произведениям;  

 с уроками музыки: слушание музыкальных произведений по теме изученных произведений (народные хороводные и колыбельные 

песни, авторские колыбельные песни);  

 с уроками технологии: изготовление книг-самоделок, ремонт книг, практическое знакомство с элементами книги, уроки 

коллективного творчества (аппликация, лепка, лего-конструкции к изученным произведениям или разделам).  



 

3 класс (136 ч) 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Восприятие произведений разных жанров из круга чтения; 

понимание главной мысли. 

Изучение произведений одного и того же жанра или произведений одного и того же автора в сравнении; особенности произведения 

(композиция текста, язык произведения, изображение героев). Сравнение героев разных произведений, анализ их поступков, выделение 

деталей для характеристики; определение времени и места событий, выделение описания пейзажа и портрета героя. Выявление авторской 

позиции и формирование своего отношения к произведению и героям. 

Чтение. Чтение вслух и молча (про себя) небольших произведений или глав из произведений целыми словами. Умение читать 

выразительно текст произведения, передавая отношение к событиям, героям, выбирая соответствующий содержанию и смыслу текста 

интонационный рисунок. 

Работа с текстом. Осознание последовательности и смысла событий. Вычленение главной мысли текста. Определение поступков 

героев и их мотивов; сопоставление поступков персонажей и их оценка. Нахождение в произведении слов и выражений, характеризующих 

героев и события; выявление авторской позиции и своего отношения к событиям и персонажам. 

Работа со структурой текста. Начало, развитие, концовка; деление текста на части и озаглавливание частей; составление плана под 

руководством учителя. Пересказ содержания текста (подробно и кратко) по готовому плану. Самостоятельное выполнение заданий к тексту. 

Универсальные учебные действия (УУД):  

 понимать роль чтения и использовать умение читать для решения познавательных и коммуникативных задач; 

 понимать и ставить учебную задачу, определять способы ее решения, проводить самоконтроль и самооценку, сравнивая результат 

своей работы с образцом, находить неточности и ошибки; корректировать – вносить исправления, дополнения и изменения по 

результатам оценки своей деятельности; 

 выбирать вид чтения (ознакомительное или первичное, изучающее, поисковое, просмотровое) в зависимости от учебной задачи; 



 воспринимать содержание различных видов текста при чтении (вслух и молча) и слушании (определять тему, понимать главную 

мысль произведения, делить текст на смысловые части и составлять план, понимать авторский замысел, отвечать на вопросы по 

содержанию); 

 выделять главную и дополнительную информацию (о произведении, героях и их поступках) при составлении плана; 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного текста с учетом его специфики, пользуясь равными видами пересказа; 

 объяснять значения слов, подбирать синонимы к словам из произведения, сравнивать прямое и контекстное значения слова; 

 воспринимать духовно-нравственные, эстетические и морально-этические ценности и идеалы (на примерах поступков героев 

литературных произведений), понимать позицию автора и выражать свою точку зрения (при анализе литературного произведения); 

 произвольно и аргументировано строить высказывания, полно и точно выражать свои мысли с учётом цели высказывания и 

особенностей слушателя; 

 участвовать в диалоге или дискуссии (о произведении, героях и их поступках), проявляя уважение к мнению собеседника; 

 выявлять мотивы поведения героев, формировать собственную позицию в отношении показанных в произведении норм морали и 

нравственности; давать оценку морального содержания и нравственного значения действий персонажей при изучении 

художественных произведений; 

 осознавать героическое прошлое своей страны и народа, знакомясь с образцами доступных литературных произведений; 

 читать самостоятельно произведения и книги по заданной теме, жанру или авторской принадлежности; 

 классифицировать произведения и книги по темам, жанрам и авторской принадлежности. 

Круг чтения 

Произведения устного народного творчества русского народа и других народов. Стихотворные и прозаические произведения 

отечественных и зарубежных писателей. Художественные и научно-популярные рассказы и очерки. Справочная литература: словари, 

детские энциклопедии, книги-справочники. 

Примерная тематика. Произведения о Родине, о героических подвигах во имя Родины, людях и их отношении к Родине, к труду, 

друг к другу, природе и жизни; о чувствах людей и нравственных основах взаимоотношений (добро, зло, честь, долг, совесть, любовь, 

ненависть, дружба, правда, ложь и т. д.). 

Жанровое разнообразие. Более сложные, чем изучаемые в 1 и 2 классах, по структуре сказки, рассказы, басни, былины, сказы, 

легенды, стихотворные произведения (наблюдение за ритмическим рисунком, рифмой, строкой, строфой). 



Народная сказка: замедленность действия за счет повторов, включения песенок и прибауток, наличие волшебных превращений, 

присказки, зачины и их варианты, особые концовки. Идея победы добра над злом, правды над кривдой. Реальность и нереальность событий. 

Герои положительные и отрицательные. 

Былина: особенности изображения персонажей (гиперболизация), особенности былинного стиха, повторы. 

Литературная (авторская) сказка: сходство с народной сказкой: сказочные герои, повторы, структурное сходство; особенности: 

особый поэтический язык писателя, лиричность и яркость образов, эмоциональные переживания. 

Художественные рассказы: изображение явлений и героев; наличие диалогической речи, эпитетов, сравнений, устойчивых 

выражений. 

Рассказы-описания (научно-художественные рассказы) — промежуточный жанр между художественными и научно-популярными 

рассказами. Особенности этого жанра: описание образов природы в художественной форме и наличие фактической информации. 

 

Литературоведческая пропедевтика 

Ориентировкав литературоведческих понятиях:литература, фольклор, литературное произведение. Литературные жанры: сказка, 

былина, сказ, пословица, загадка, рассказ, стихотворение, басня, пьеса-сказка, быль. 

Присказка, зачин, диалог, произведение (художественное произведение, научно-художественное, научно-популярное). Герой 

(персонаж), портрет героя, пейзаж. Стихотворение, рифма, строка, строфа. Средства выразительности: логическая пауза, темп, ритм. 

Универсальные учебные действия (УУД):  

 сравнивать фольклорные и авторские произведения с «бродячим» сюжетом, указывать их сходство и различия; 

 отличать прозаический текст от стихотворного, научно-популярный от художественного; 

 сравнивать тексты малых жанров фольклора по структуре; пользоваться изученными литературоведческими понятиями. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 



Развитие интереса к художественному слову. Сочинение (по аналогии с произведениями фольклора) загадок, потешек, небылиц, 

сказок, забавных историй с героями изученных произведений. «Дописывание», «досказывание» известных сюжетов. 

Коллективная творческая работа по изученным произведениям во внеурочное время (в группе продленного дня, в творческой 

мастерской, в литературном кружке или на факультативных занятиях): «Дорога сказок», «Город героев», «Сказочный дом» и т. д. 

Проведение литературных игр, конкурсов, утренников, уроков-отчетов. 

Универсальные учебные действия (УУД):  

 понимать и формулировать самостоятельно творческую учебную задачу; 

 распределять роли и функции участников при выполнении коллективных творческих проектов; 

 интерпретировать текст произведения (рассказывать от лица одного из героев произведения или от первого лица); восстанавливать 

деформированный план по тексту; 

 инсценировать художественные произведения, моделировать «живые картины»; 

 создавать по аналогии произведения разных жанров; сочинять стихотворные тексты по заданным строфам и рифмам. 

Чтение: работа с информацией 

Информация о книге, произведении, авторе произведения или книги. Получение информации с опорой на аппарат книги (титульный 

лист, оглавление, аннотация, предисловие/послесловие «Об авторе», «От автора»). Умение пользоваться справочниками и словарями, 

находить информацию о героях, произведениях и книгах. 

Оформление информации в виде моделей, схем, таблиц. 

Использование готовых таблиц с информацией для характеристики героев, книг, произведений. 

Универсальные учебные действия (УУД):  

 воспринимать чтение как средство получения информации и удовлетворения личных познавательных запросов; 

 выполнять практико-ориентированные задания: находить информацию в тексте изучаемого произведения, интерпретировать текст, 

оценивать содержание и языковые особенности; 

 устанавливать последовательность событий в тексте произведения и анализировать причинно-следственные связи; 

 синтезировать, выделять главную и дополнительную информацию (о произведении, героях и их поступках); 



 понимать информацию, данную в тексте, и на ее основе дополнять таблицы и схемы недостающей информацией, сравнивать 

информацию, представленную в текстовом и схематическом виде; 

 ориентироваться в книге (пользоваться содержанием (оглавлением), предисловием, послесловием); 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Межпредметные связи: 

 с уроками русского языка: аннотация к прочитанному произведению (2–3 предложения), запись описания пейзажа или портрета 

персонажа, проба пера (сочинение считалок, сказок, рассказов); 

 с уроками музыки: знакомство с музыкальными произведениями на тексты отдельных произведений, составление музыкального 

интонационного рисунка и сравнение его с интонационным рисунком произведения, музыкальные образы героев произведений; 

 с уроками изобразительного искусства: знакомство с художниками книг, иллюстрирование книг-самоделок, использование красок 

для передачи своего отношения к героям произведения, уроки коллективного творчества по темам чтения; 

 с уроками технологии: переплет книг, работа с элементами книг, ремонт книг в классной и школьной библиотеках. 

4 класс (136 ч) 

Виды речевой и читательской деятельности  

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Создание условий для полноценного восприятия произведений в 

единстве содержания и формы, в единстве образного, логического и эмоционального начал. Эмоциональная отзывчивость, понимание 

настроения литературного произведения, осознание схожести и различий настроений героев, авторской точки зрения. Общая оценка 

достоинств произведения. Оценка эмоционального состояния героев, анализ их действий и поступков. Сравнение персонажей разных 

произведений, выявление отношения к ним автора, высказывание собственной оценки, подтверждение собственных суждений текстом 

произведения.  

Умение на слух воспринимать разные по жанру произведения, запоминать слова, характеризующие персонажей, образные 

выражения, создающие картины природы, рисующие человека. Понимать роль описания природы, интерьера, портрета и речи героя.  

Умение определять задачу чтения — что и с какой целью читается, рассказывается, сообщается. Умение находить средства 

выразительного чтения произведения: логические ударения, паузы, тон, темп речи в зависимости от задачи чтения.  

Умение сопоставлять два ряда представлений в произведении – реальных и фантастических.  



Чтение. Осознанное, правильное, выразительное чтение в соответствии с нормами литературного произношения вслух, чтение молча. 

Выразительное чтение подготовленного произведения или отрывка из него; использование выразительных средств чтения (темп, тон, 

логические ударения, паузы, мелодика речи). Использование сведений об авторе книги. Чтение наизусть стихов, отрывков из прозаических 

произведений (к концу обучения в 4 классе — не менее 20 стихотворений, 6 отрывков из прозы).  

Работа с текстом. Установление смысловых связей между частями текста. Определение мотивов поведения героев и оценивание их 

поступков; сопоставление поступков героев.  

Понимание и различение значений слов в тексте; нахождение в произведении слов и выражений, изображающих поступки героев, 

картины и явления природы; выделение в тексте эпитетов, сравнений.  

Составление простого плана к рассказу, сказке; подробный, краткий и выборочный пересказ текста по плану.  

Составление творческого пересказа (изменение лица рассказчика, продолжение рассказа о судьбе героев на основании собственных 

предположений, воссоздание содержания произведения в форме словесной картины). Выявление авторского и своего отношения к 

событиям, героям, фактам.  

Универсальные учебные действия (УУД):  

 использовать умение читать для решения познавательных и коммуникативных задач; 

 понимать и ставить учебную задачу, определять способы ее решения и выбирать наиболее продуктивные; 

 овладевать алгоритмом выполнения типовых учебных задач (чтение по ролям, выразительное чтение, чтение наизусть, пересказ 

полный или выборочный), контролировать выполнение задания по алгоритму, составлять алгоритмы для новых задач; 

 выбирать вид чтения (ознакомительное или первичное, изучающее, поисковое, просмотровое, выразительное) в зависимости от 

поставленной цели; 

 уметь работать с текстами произведений разных жанров: определять тему, понимать главную мысль произведения, делить текст на 

смысловые части, составлять план, понимать авторский замысел, отвечать на вопросы по содержанию; 

 составлять план, устанавливать последовательность событий и причинно-следственные связи между ними; 

 овладевать устной и письменной коммуникативной культурой (вести диалог и строить монологическое высказывание; высказывать 

мнение о прочитанных или прослушанных произведениях и книгах, слушать мнение собеседников, уважительно относиться к иной 

точке зрения, формулировать письменные ответы на вопросы, писать отзывы о произведении); 

 производить контроль и самооценку, сравнивать свою работу с образцом, находить неточности и ошибки; корректировать – вносить 

исправления, дополнения и изменения, оценивать свою деятельность; 



 произвольно и аргументировано строить высказывания, полно и точно выражать свои мысли в соответствии с учебной задачей; 

 прогнозировать содержание произведения или книги до чтения (выделение фамилии автора, заголовка, подзаголовка; определение 

темы и жанра); 

 понимать позицию автора текста и выражать свою точку зрения (на примере анализа литературного произведения); 

 уметь воспринимать художественное произведение как искусство слова: выделять особенности художественных произведений, 

находить (на доступном уровне) средства выразительности и использовать их в речи, понимать эстетические ценности и на их основе 

вырабатывать свои эстетические критерии; 

 читать вслух и молча в темпе, позволяющем понимать прочитанное и определять главную мысль произведения; пользоваться 

разными видами чтения (ознакомительным, изучающим, поисковым и просмотровым) для решения учебных задач; 

 осознавать героическое прошлое своей страны и народа, знакомясь с образцами доступных литературных произведений; 

 овладевать морально-этическими нормами поведения через анализ и оценку поступков литературных героев; 

 ориентироваться в нравственной содержании произведения: осознавать сущность поступков героев, соотносить их с нравственными 

нормами; давать оценку морального содержания и нравственного значения действий персонажей при изучении художественных 

произведений; 

 стремиться к самоопределению и самопознанию путём сравнения себя с героями литературных произведений. 

Круг чтения 

Произведения устного народного творчества русского народа и народов мира: сказки, загадки, пословицы, былины, легенды, сказы. 

Ведущие идеи, объединяющие произведения фольклора разных народов, специфика художественной формы разных произведений 

словесного творчества. Отрывки из Библии, из летописи.  

Стихотворные и прозаические произведения отечественных и зарубежных писателей-классиков, детских писателей. Произведения о 

жизни детей разных народов и стран. Приключенческая детская книга. Научно-познавательная книга: о природе, путешествиях, истории, 

научных открытиях. Юмористическая и сатирическая книга. Очерки и воспоминания.  

Справочная детская литература (детские энциклопедии, словари).  

Примерная тематика. Художественные произведения о жизни детей-сверстников, о Родине и других странах, о труде и творчестве, о 

путешествиях и приключениях. Научно-познавательные произведения: о растениях и животных, вещах и предметах, изобретениях и 

изобретателях.  



Жанровое разнообразие. Расширение знаний в области жанровых особенностей сказки (народной и литературной), рассказов, басен 

(стихотворных и прозаических), былин и сказок, очерковых произведений. Сравнение художественных и научно-художественных 

произведений, авторских произведений, разнообразных по жанрам и темам.  

Народные сказки: плавный ритм чтения, фантастические превращения, волшебные предметы, повторы слов («жили-были», «день-

деньской»), постоянные эпитеты («добрый молодец», «красна девица»), устойчивые выражения («день и ночь — сутки прочь»), зачины и их 

варианты, присказки, особые концовки. Борьба добра и зла, отражение мечты народа.  

Былины: плавный, напевный ритм чтения, повторы, постоянные эпитеты («сыра земля», «богатырский конь» и т. д.), гиперболы 

(преувеличения), яркость описания героев, порядок действий (рассказов о былинном богатыре).  

Литературная сказка. Сходство с народной сказкой (сказочные герои, структурное сходство, превращения, победа добрых сил). 

Особенность авторского языка, образов, эмоциональных переживаний.  

Рассказы: художественные, научно-популярные. Особенности художественного рассказа: эмоционально-образное описание героев, 

интересных случаев из их жизни, возбуждающее воображение читателя. Отношение автора к своим героям.  

Стихотворное произведение: ритмический рисунок, строка, строфа, рифма, средства выразительности.  

Научно-популярные рассказы. Особенности: отличие образа от понятия, термин; развитие логических связей, «язык фактов», главная 

мысль, вывод, умозаключение.  

Очерк — повествование о реальных событиях, о людях и их делах, происходящих в действительности. Знакомство с 

действительными событиями жизни страны, отношением человека к Родине, к людям, к природе.  

Библиографические сведения о книге. Элементы книги: обложка, титульный лист, оглавление, предисловие, послесловие, аннотация, 

иллюстрация. Каталог. Каталожная карточка. Периодика (наименования детских газет и журналов). Сведения об авторе. Элементарные 

знания о времени создания произведения.  

Литературоведческая пропедевтика  

Ориентировка в литературоведческих понятиях: литература, фольклор, литературное произведение, литературное творчество.  



Литературные жанры: сказка, былина, пословица, загадка, поговорка, сказ, легенда, миф, рассказ, повесть, стихотворение, баллада, 

пьеса-сказка, очерк, научно-популярное и научно-художественное произведения. 

Тема, идея произведения; литературный герой, портрет, авторская характеристика, сюжет, композиция. 

Изобразительно-выразительные средства языка: эпитет, сравнение, олицетворение, гипербола.  

Юмор и сатира как средства выражения авторского замысла.  

Фантастическое и реальное.  

Универсальные учебные действия (УУД):  

 использовать в речи литературоведческие понятия: находить в произведении средства выразительности (эпитеты, сравнения, 

олицетворения, антонимы, гиперболы, метафоры; 

 различать тексты художественные и научно-популярные; различать тексты в стихотворной и прозаической форме, стихотворные и 

прозаические жанры; 

 ориентироваться в структуре текста и аппарате книги, определять тип книги (книга-произведение, книга-сборник). 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений)  

Умение написать изложение, небольшое сочинение по текстам литературных произведений. «Дописывание», «досказывание» 

известного сюжета. Сочинение (по аналогии с произведением устного народного творчества) загадок, потешек, сказок, поговорок.  

Умение писать отзывы о прочитанных книгах, аннотацию на книгу, составить на нее каталожную карточку.  

Умение воспроизводить сценические действия (по сюжетам небольших произведений) в играх-драматизациях, игровых диалогах, 

театральных играх.  

Универсальные учебные действия (УУД):  

 интерпретировать текст (рассказывать от лица одного из героев произведения или от лица автора); 

 самостоятельно формулировать творческую учебную задачу; выбирать способы и формы решения учебной задачи (индивидуальный 

проект, работа в парах и группах; подготовка и проведение конкурсов, библиотечных уроков, литературных уроков в музеях и т.д.); 



 создавать по аналогии произведения разных жанров; сочинять стихотворные тексты по заданным строфам и рифмам, оформлять и 

делать презентации творческих работ и проектов; 

 понимать и формулировать самостоятельно творческую учебную задачу; 

 распределять роли и функции участников при выполнении коллективных творческих проектов; 

 интерпретировать текст произведения: рассказывать от имени одного из героев произведения, от имени автора, от своего имени; 

восстанавливать деформированный план по тексту; 

 инсценировать художественные произведения, готовить театрализованные постановки, моделировать «живые картины»; 

 создавать по аналогии произведения разных жанров; сочинять стихотворные тексты по заданным строфам и рифмам. 

Чтение: работа с информацией  

Работас информацией, полученной из выходных сведений, аннотации, содержания. Информация о произведении до чтения (фамилия 

автора, заголовок, подзаголовок); прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению.  

Сбор информации о произведении после чтения (жанр, тема, структура).  

Использование информации из готовых таблиц для характеристики героев. Работа с таблицами, схемами, моделями.  

Использование поискового, ознакомительного, изучающего и просмотрового видов чтения для получения информации.  

Нахождение информации, применение ее для решения учебных задач. Определение порядка учебных действий, составление 

алгоритма (памятки) решения учебной задачи.  

Оценка полученной информации о книге и литературных героях. 

Универсальные учебные действия (УУД):  

 воспринимать чтение как средство получения информации и удовлетворения личных познавательных и эстетических запросов; 

 находить в произведении необходимую информацию, заданную в явной и скрытой форме; преобразовывать текстовую информацию в 

табличную; 

 работать с моделями, таблицами, схемами: сравнивать, дополнять, пользоваться их данными для решения различных учебных задач; 

 синтезировать, выделять главную и дополнительную информацию о произведении, героях и их поступках при составлении плана; 

 ориентироваться в мире книг, находить книгу по заданной теме и авторской принадлежности; уметь находить и выбирать книгу в 

открытом фонде библиотеки или по каталогу; 



 пользоваться информацией о книге, содержащейся в ее аппарате; 

 пользоваться разными источниками информации (словари, справочники, ИКТ). 

Межпредметные связи:  

 с уроками русского языка: устные и письменные рассказы о героях литературных произведений, отзывы о прочитанной книге, умение 

пользоваться основными формами речи (описание, рассуждение, повествование), первые опыты пробы пера (сочинение сказок, 

рассказов, былей, забавных историй и т. д.);  

 с уроками музыки: иметь представление о предусмотренных программой произведениях русской музыки на тексты или по мотивам 

изученных литературных произведений, о взаимообогащении музыки и литературы;  

 с уроками изобразительного искусства: иметь представление о близости произведений словесного и изобразительного искусства, 

изученных по программе, об искусстве книжной иллюстрации; уметь сопоставлять текст и иллюстрацию, размышлять о том, как 

художник понял и передал свое понимание прочитанного.  

 

Тематическое распределение  количества часов 

 

 

Формы и 

средства 

контроля: 

Обобщенные 

показатели 

обученности 

(учебные 

компетенции) 

по 

литературном

у чтению, 

Разделы, темы Количество часов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обучение грамоте (чтение) 92 - - - 

Фонетика 20    

Графика 31    

Слово и предложение 18    

Чтение 14    

Развитие речи 9    

Систематический курс 40 136 136 136 

Аудирование (слушание)   6 8 8 8 

Чтение 14 60 62 62 

Культура речевого общения 3 30 31 37 

Культура письменной речи - 8 6 6 

Литературоведческая пропедевтика 3 4 4 4 

Круг детского чтения 12 24 24 18 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 2 2 1 1 

Итого 132 136 136 136 



подлежащие проверке и оцениванию:  

 навык чтения (вслух и молча); 

 начитанность (знание изученных произведений, представление о литературоведческих понятиях, знание книг и произведений из 

круга детского чтения); 

 умения работать с книгой (определение и выбор книг по жанрам, авторам, темам и т.д.); 

 навыки и умения собственно читательской деятельности, обеспечивающие восприятие, интерпретацию (истолкование) и оценку 

художественного произведения как искусства слова, т.е. по законам этого искусства (на доступном школьникам каждого года 

обучения уровне). 

Таким образом, продвижение учащихся в их начальном литературном образовании и развитии можно определить триадой: знаю, понимаю, 

могу. 

 

Виды проверочных и контрольных заданий 

Для организации текущей и итоговой проверки и оценки результатов обучения предлагаются задания разных видов: 

 комплексные разноуровневые работы (для текущей проверки); 

 литературные диктанты (для проверки литературной эрудиции и грамотности); 

 тесты по изученному произведению, теме, разделу; 

 тексты для фронтальной проверки навыка чтения вслух и молча с вопросами и заданиями на понимание прочитанного; 

 диагностические задания и тесты для проверки сформированности учебной и читательской деятельности; 

 тексты и задания для индивидуальной проверки навыка чтения вслух (в конце каждого полугодия); 

 тексты и задания для индивидуальной проверки навыка чтения молча (в конце 3 и 4 классов); 

 комплексные разноуровневые итоговые работы по проверке уровня начитанности и читательских умений (в конце каждого 

полугодия); 

 итоговые тесты (вид комплексных разноуровневых контрольных работ); 

 контрольные работы для проверки умений работать с книгой (в конце первого и второго полугодий в 1 классе, в конце первого 

полугодия во 2 классе). Начиная со второго полугодия, во 2 классе задания по работе с детской книгой входят в текущую и итоговую 

проверку начитанности и знания изученных произведений. 

 

Тесты (вид проверочных и контрольных работ) 



Тесты как форма проверки и контроля требуют от учащихся хорошей подготовки, самостоятельности, знания изученных 

произведений и предполагают выбор одного ответа из ряда предложенных. Каждый тест состоит из заданий разной сложности: около 

60% заданий доступны большинству учащихся класса (первый уровень подготовки), 20% заданий повышенной сложности доступны 

учащимся второго уровня подготовки и 20% заданий — учащимся третьего уровня подготовки. Таким образом, дифференциация при 

составлении теста позволяет выполнить задания каждому ребенку на уровне его возможностей. Тест имеет два эквивалентных 

варианта для 1 класса и для первого полугодия 2 класса. Начиная со второго полугодия 2 класса, предлагается три варианта теста. 

Каждый вариант состоит из пяти заданий в 1 классе и 10 заданий во 2-4 классах. Из предложенных вариантов ответов нужно 

выбрать верный и отметить его косым крестиком (х). На проведение теста отводится один урок. Задание считается выполненным, если 

ученик отметил правильный ответ. Выполненное задание оценивается 1 баллом, невыполненное — 0 баллов. 

Отметки за выполнение тестовых заданий (если ученик набрал более шести баллов, работа считается выполненной): 

«5» - ученик набрал 9-10 баллов; 

«4» - ученик набрал 7-8 баллов; 

«3» - ученик набрал 5-6 баллов; 

«2» - ученик набрал менее 5 баллов. 

 

Литературные диктанты 

Литературные диктанты — это форма проверки литературной эрудиции. Последняя предполагает знание заголовков изученных 

произведений, литературоведческих понятий, сведений об авторах и словаря авторов, используемого в произведениях. Диктанты 

позволяют также проверить и повысить грамотность учащихся. Условно диктанты можно разбить на три вида: лексические, информаци-

онные, литературоведческие. 

Лексические диктанты предлагают слова и выражения из словарей, которые сопровождают тексты произведений в учебниках; 

литературоведческие диктанты содержат литературоведческие и общекультурные понятия, а информационные — имена, отчества и 

фамилии писателей, имена героев произведений. 



Вводятся литературные диктанты со 2 класса, время их проведения определяет учитель. Количество слов во 2 классе 5-10, в 3 классе – 

10-12, в 4 классе – 12-15. Проверка диктантов проводится учащимися самостоятельно, с использованием учебника и учебной хрестоматии. 

Учащиеся проверяют и оценивают свою работу, например, так: «У меня всё верно», «У меня одна ошибка, но я её нашёл» и т. д. Учитель 

может выборочно оценивать диктанты, выставляя отметки: 

«5» — если в работе нет ошибок; 

«4» — если в работе одна ошибка; 

«3» — если в работе две ошибки; 

«2» — если в работе более двух ошибок. 

 

Диагностические задания 

Эта форма проверки позволяет выявить не только уровень усвоения учебного материала, но и сформированность учебной и 

читательской деятельности (умение учащихся самостоятельно находить способ решения учебной задачи, составлять алгоритмы учебных 

действий, осуществлять самоконтроль и самооценку и т.д.) 

Результаты диагностических заданий не оцениваются отметкой. К каждому заданию даны 3-5 ответов, среди которых один верный. 

Работа включает набор заданий, устанавливающих сформированность основных элементов умственной деятельности: осведомленность, 

аналогия, классификация, обобщение. 

Для 1 класса составлен тест из пяти заданий, для 2 класса – из 10 заданий, для 3 и 4 классов даются по два теста на каждый год (первое 

полугодие – 10 заданий, второе полугодие – 15 заданий). 

Диагностические задания выполняются каждым учеником на бланках-карточках и оцениваются в баллах: 

0 баллов – задание не выполнено; 

1 балл – выполнена часть задания или допущены ошибки; 



2 балла – задание выполнено верно. 

Результаты диагностических работ позволяют определить уровни учебной подготовки каждого ученика (а также группы и класса): 

высокий – ученик по большинству заданий получает 2 балла; 

средний – ученик по большинству заданий получает 1 балл; 

низкий - ученик по большинству заданий получает 0 баллов. 

 

Проверка навыков чтения и понимания прочитанного 

Чтение и деятельность, связанная с чтением, у младших школьников каждого класса имеет специфические особенности. Если в 1 

классе чтение является предметом обучения, то во 2 классе оно постепенно становится средством обучения и формируется как 

общеучебное умение. Этими особенностями определяются цели и содержание контроля за овладением навыком чтения. Так, меняется 

соотношение чтения молча и вслух. Учитывая уровень сформированности навыка чтения, учитель ставит конкретные задачи контроля.  

В 3 классе проверяются умение читать целые слова, словосочетания и фразы, понимание содержания текста при чтении молча, 

выразительное чтение подготовленного текста и чтение наизусть стихотворений (темп чтения не менее 60 слов вслух и не менее 80 слов 

молча). 

При выборе контрольных текстов, предлагаемых для проверки навыка чтения в каждом классе, учитываются следующие параметры: 

1) объем (количество слов); 2) сложность содержания; 3) язык и строение фраз; 4) размер букв и их начертание (шрифт). 

Для определения темпа (скорости) чтения используются тексты, состоящие из слов «средней длины» (в среднем 6,4 буквы). Технология 

подсчета: сосчитать количество букв и пропусков в каждой строке, разделить на 6,4 и в конце каждой строки записать количество слов «средней 

длины» от начала текста до конца данной строки. Таким образом готовится текст для проверки чтения вслух и молча. Скорость чтения обычно 

соответствует скорости речи, т. е. темп чтения человека строго индивидуален. Время проверки не менее трех минут. О замере времени 

учащимся не сообщается. 



«Технические» ошибки: замена и искажение читаемых слов; замена и перестановка букв, слогов, слов; пропуски или добавления слов; 

ошибки ударения. 

Понимание слова включает верное объяснение его прямого и переносного значения, значения в данном предложении, тексте. 

Понимание текста проверяется с помощью ответов на вопросы, пересказа, выразительного чтения (показатель целостного восприятия 

и осмысления текста). 

Ошибки понимания: тон и темп чтения не соответствуют содержанию произведения; интонация не соответствует знакам препинания. 

Текущая проверка навыка чтения вслух (фронтальная или индивидуальная) осуществляется на каждом уроке. Учащиеся по очереди 

читают текст по частям в течение 3-5 минут, а учитель по своему экземпляру текста определяет количество слов, прочитываемых каждым 

учеником за одну минуту. Определяются способ чтения, темп чтения (количество слов), правильность (количество ошибок) и понимание 

(объяснение слов). 

Текущая проверка выразительности чтения включает чтение подготовленного дома текста (отрывка) и выразительное чтение наизусть  

изученных программных произведений. 

Контрольная проверка выразительности чтения проводится в конце четверти,  а итоговая – в конце полугодия и года индивидуально. 

Для проверки подбирается доступный по лексике и содержанию незнакомый текст. 

Проверка навыка чтения молча (полное исключение речедвижения) проводится фронтально, индивидуально или с группой учащихся. По 

команде учителя дети начинают читать предложенный им текст и через две минуты отмечают слово, до которого они дочитали. 

 

Оценка навыков чтения (темп, способ, правильность, понимание) 

1 класс 

 



В 1 классе используются словесные оценки: «читаешь хорошо»; «читаешь хорошо, но есть ошибки»; «читаешь пока медленно и с 

ошибками, поэтому надо больше читать». 

Оценка «читаешь хорошо» - ученик читает целыми словами, слова из более чем трёх слогов читает по слогам, отчётливо произносит 

звуки и слова, соблюдает ударение в словах, не допускает ошибок, темп чтения – 25-30 слов в минуту. 

Оценка «читаешь хорошо, но есть ошибки» - ученик читает целыми словами и слогами, отчётливо произносит звуки с слова, но 

допускает 1-2 ошибки, темп чтения – 20-25 слов в минуту. 

Оценка «читаешь пока медленно и с ошибками…» - ученик читает по слогам, допускает более трёх ошибок, темп чтения - 15-20 слов в 

минуту или ниже. 

 

 

2 класс 

Отметка «5» - ученик читает целыми словами, отчётливо произносит читаемые слова; темп чтения – не менее 50 слов в минуту в минуту, 

соблюдает правильную интонацию в зависимости от знака препинания, даёт полные ответы на вопросы по содержанию прочитанного текста. 

Отметка «4» - ученик читает более 40 слов в минуту целыми словами, соблюдает нужную интонацию и паузы, верно передаёт 

содержание прочитанного (частично при помощи вопросов учителя), не допускает грубых речевых ошибок. 

Отметка «3» - ученик правильно читает по слогам со скоростью не менее 40 слов в минуту; передаёт содержание прочитанного с 

помощью вопросов учителя. 

Отметка «2» - ученик не выполняет требований, установленных для отметки «3». 

 

3 класс 

 



Отметка «5» - ученик читает целыми словами, со скоростью 60 и более слов в минуту вслух и более 80 слов в минуту молча, с 

правильной интонацией; умеет подробно и кратко передать содержание прочитанного и высказывать о нем собственное обоснованное 

суждение. 

Отметка «4» - ученик читает текст вслух целыми словами, со скоростью не меньше 55 слов в минуту, интонационно правильно; умеет 

передать содержание прочитанного; темп чтения  молча не меньше 70 слов в минуту. 

Отметка «3» - ученик читает целыми словами со скоростью не менее 45слов в минуту, в отдельных случаях переходит на слоговое 

чтение; делает не более пяти ошибок; в ответах на вопросы по тексту допускает 1-2 ошибки; темп чтения молча не меньше 60 слов в минуту. 

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

 

4 класс 

 

Отметка «5» - ученик читает целыми словами со скоростью не меньше 90 и более слов в минуту вслух и больше 110 слов молча; умеет 

формулировать главную мысль прочитанного, сопоставить факты и сделать выводы; может составить рассказ о герое по плану, выбрав для 

этого необходимые части прочитанного текста. 

Отметка «4» - ученик читает целыми словами со скоростью не меньше 70 слов в минуту вслух и больше 90 слов молча; при 

формулировке основной мысли произведения прибегает к помощи учителя; может составить рассказ о герое; понимает главную мысль; умеет 

высказывать свое мнение о прочитанном. 

Отметка «3» - ученик читает целыми словами со скоростью не меньше 60 слов в минуту вслух и не меньше 80 слов молча; определяет 

основную мысль произведения с помощью учителя; затрудняется в кратком пересказе прочитанного; рассказ о герое составляет по плану, 

предложенному учителем; понимает содержание произведения и может ответить на вопросы (иногда с помощью учителя). 

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

 



Оценка выразительности чтения 

Выразительность чтения во всех классах проверяется по подготовленному тексту. Контроль может быть текущим (при подготовке 

домашнего задания), периодическим (проверка при изучении отдельных произведений овладения интонационным рисунком, темпом, 

логическим ударением, паузами). Итоговый контроль следует проводить 1-2 раза в год как конкурс выразительного чтения 

подготовленного произведения по тексту или наизусть. Текст подбирается эмоционально ярко окрашенный, но небольшой по объёму (1/2 

страницы). Это может быть абзац или отрывок из произведения. 

Отметка «5» - ученик читает четко, соблюдает смысловые паузы, выделяет логические ударения, выражает свое отношение к читаемому; 

темп чтения и интонационный рисунок соответствуют содержанию произведения. 

Отметка «4» - ученик читаетчетко, соблюдает смысловые паузы, выделяет логические ударения, но не выражает собственного отношения 

к читаемому; интонационный рисунок нарушен. 

Отметка «3» - ученик читает тихо, выделяет смысловые паузы и логические ударения, но темп чтения и тон чтения не соответствуют 

содержанию произведения. 

Отметка «2» - ученик не выполняет требования, предъявляемые к отметке «3». 

 

Оценка умений работать с книгой 

Умение работать с книгой: различать тип книги, пользоваться выходными данными (автор, заглавие, подзаголовок и др.), оглавлением, 

предисловием, послесловием, аннотацией для самостоятельного выбора и чтения книг. 

Начиная со второго полугодия 2 класса, задания по работе с книгой входят в текущие и итоговые контрольные работы, предлагаемые для 

проверки уровня начитанности, знания изученных произведений и читательских умений. По результатам текущих и итоговых работ учитель 

может, выявив сформированность читательской самостоятельности и читательских умений, скорректировать работу с детской книгой так, 

чтобы повысить уровень подготовки начинающего читателя. 

 



Проверка уровня начитанности и читательских умений работать с текстом художественного произведения 

Цель текущих и итоговых работ данного типа – проверить знание учащимися произведений из обязательного круга чтения, выявить 

глубину усвоения изученных произведений, знание литературоведческих понятий, вошедших в программу курса. Работы данного типа носят 

комплексный характер. Количество заданий определяется объёмом изученного произведения. Для индивидуализации проверки и оценки даны 

в трех вариантах, различаются тремя уровнями сложности. Первый вариант заданий соответствует обязательному минимуму содержания 

программы и первому уровню подготовки (составлен на основе произведений, включенных в учебник). Второй и третий варианты включают 

задания повышенной сложности и соответствуют второму и третьему уровням подготовки (второй вариант составлен на основе произведений, 

вошедших в учебник и учебную хрестоматию, третий – на основе произведений учебника, учебной хрестоматии и детских книг по изучаемой 

теме). 

Работы с заданиями приблизительно одинаковой сложности можно оценивать по сумме верных ответов: 

«5» - если все задания выполнены верно; 

«4» - если выполнено не менее ¾ всех заданий; 

«3» - если выполнено не менее ½  всех заданий; 

«2» - если выполнено менее ½  всех заданий. 

Каждый вариант контрольной работы состоит из основных заданий и дополнительных (обозначены *). Дополнительные задания 

выполняются по желанию и оцениваются отдельной отметкой. Исправления и оформление работы не учитываются при выставлении отметки 

за знания. 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

"5" ("отлично") - уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: отсутствие ошибок, как по текущему, так и по 

предыдущему учебному материалу; не более одного недочета (два недочета приравниваются к одной ошибке); логичность и полнота 

изложения. 



"4" ("хорошо") - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота и 

логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 

4-6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения 

логики изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении 

материала; 

"3" ("удовлетворительно") - достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 

4-6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному 

материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса; 

"2" ("плохо") - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более б ошибок или 10 недочетов по текущему 

материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого 

вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

Сущность оценки "за общее впечатление от письменной работы"состоит в определении отношения учителя к внешнему виду работы 

(аккуратность, эстетическая привлекательность, чистота, оформленность и др.). Эта отметка ставится как дополнительная, в журнал не 

вносится. 

Таким образом, в тетрадь (и в дневник) учитель выставляет две отметки (например, 5/3): за правильность выполнения учебной задачи 

(отметка в числителе) и за общее впечатление от работы (отметка в знаменателе). Снижение отметки "за общее впечатление от работы" 

допускается, если: 

-в работе имеется не менее 2 неаккуратных исправлений, 

-работа оформлена небрежно, плохо читаема, в тексте много зачеркиваний, клякс, неоправданных сокращений слов, отсутствуют поля и 

красные строки. 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 



 искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, слогов, слов);  

 неправильная постановка ударений (более двух); 

 чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения слов при чтении вслух; 

 непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 

 неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

 неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и выражения, подтверждающие понимание 

основного содержания прочитанного; 

 нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

 нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

 монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

Недочеты: 

 не более двух неправильных ударений; 

 отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при чтении вслух; 

 осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 

 неточности при формулировке основной мысли произведения; 

 нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная выразительность при передаче характера персонажа. 

 

Количество контрольных работ 

 

  

Предмет 

Число контрольных работ по классам 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Контрольная  работа  4 4 4 

Итого  4 4 4 

Комплексная контрольная работа на межпредметной основе 1 1 1 1 

 



Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения Количество 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Литературное чтение: программа: 1-4 классы / Л.А.  Ефросинина, М.И. Оморокова. – М.: Вентана – Граф, 2012. – 224 с. Д 

Литературное чтение: 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций: в 2 ч. Ч. 1, 2 / [авт.-сост. Л. А. Ефросинина, М.И. 

Оморокова]. - 3-е изд.,дораб. – М.: Вентана-Граф, 2014. – 192 с.: ил.  

К 

Литературное чтение: 4 класс: учебная хрестоматия для учащихся общеобразовательных организаций: в 2 ч. Ч. 1, 2 / [авт.-сост. Л. А. 

Ефросинина]. - 3-е изд., дораб.  – М.: Вентана-Граф, 2014. – 208 с. 

К 

Ефросинина Л.А. Литературное чтение: 4 класс: рабочая тетрадь №1, 2 для учащихся общеобразовательных организаций / Л.А. Ефросинина. – 4-е 

изд.,испр. – М.: Вентана-Граф, 2014. – 96 с.: ил. 

К 

Ефросинина Л.А. Книгочей: словарь-справочник по литературному чтению: 1-4 классы: для младших школьников /Л.А. Ефросинина. – М.: 

Вентана-Граф, 2011. – 144 с. 

К 

Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система заданий. В 3 ч. Ч. 3 /[С.В. Анащенкова, М.В. Бойкина, Л.А. 

Виноградская и др.]; под ред. Г.С. Ковалёвой, О.Б. Логиновой. – М.: Просвещение, 2012. – 273 с. – (Стандарты второго поколения). 

Д 

Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От действия к мысли: пособие для учителя /[А.Г. Асмолов, Г.В. 

Бурменская, И.А. Володарская и др.]; под ред. А.Г. Асмолова. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 152 с.: ил. 

Д 

Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч. 1. – 5-е изд., перераб. – М., Просвещение, 2011. – 400 с. – (Стандарты 

второго поколения). 

Д 

Ефросинина Л.А. Литературное чтение в начальной школе: контрольные работы,  тесты, литературные диктанты, тексты для проверки навыков 

чтения, диагностические задания: в 2 ч. Ч. 2 / Л.А.  Ефросинина. – М.: Вентана – Граф, 2013. – 416 с. – (Оценка знаний). 

Д 

Оморокова М.И. Учимся читать выразительно: 2-4 классы: учебное пособие для учащихся общеобразовательных учреждений /М.И. оморокова. – 

3-е изд., дораб. – М.: Вентана-Граф, 2013. – 48 с.: ил. – (Начальная школа ХХI века). 

Д 

Рабочие программы. Начальная школа. 3 класс. УМК «Начальная школа ХХI века» / Авт.-сост. Е.С. Галанжина. М.: Планета, 2013. – 256 с. – 

(Образовательный стандарт). 

Д 

Вербицкая М.В., Волошина О.И. Чтение. Тесты: Начальная школа. 1-4 кл. 1-3 кл.: Учебно-метод. пособие. – 4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 

2001. – 192 с.: ил. 

Д 

Русский язык. Литературное чтение: карточки-задания для интегрированных уроков. 2-4 классы /авт.-сост. Н.Б. Полянина. – Волгоград: Учитель, 

2009. – 106 с.: ил. 

Д 

Матвеева Е.И. Литературное чтение (1-4 классы): учим младших школьников понимать художественный текст: Методические разработки 

занятий. – М.: Эксмо, 2006. – 288 с. – (Мастер-класс для учителя). 

Д 

Шестипалова К.П. Изучение поэтического произведения в начальных классах: Поурочные разработки. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. 

– 208 с. – (Б-ка учителя начальной школы). 

Д 



Королева Г.В. Технология эффективного чтения /Г.В. Королева. – Ростов н/Д: Феникс, 2009. – 307 с.: ил. – (Большая перемена). Д 

Печатные пособия 

Новейший школьный словарь иностранных слов/Сост. Асланова Л.А.. – М.: ООО «Дом Славянской книги», 2012. – 640 с. Д 

Орфографический словарь русского языка для учащихся. Грамматический справочник /Сост. Непийвода Н.Ф., Скотникова Т.В., Алексеенко В.В. 

– М.: Издательство ООО «ИП ЛОГОС-М», 2009. 

Д 

Ткач, Т.Г. Орфоэпический словарик русского языка. Произношу правильно: пособие для учащихся начальной школы /Т.Г. Ткач. – М.: Дрофа, 

2010. – 174, [2] с. – (Мой первый словарик русского языка). 

Д 

7 иллюстрированных словарей русского языка для детей в одной книге /Авт.-сост. Д.В. Недогонов. – М.: Астрель, 2012. – 207, [1] с.: ил. Д 

Словарь синонимов и антонимов для школьников/Сост. Е.Л. Бутенко. – СПб.: Издательский Дом «Литера», 2011. – 512 с. Д 

Федорова Т.Л. Словарь трудностей русского языка. –М.: «ЛадКом», 2010. – 224 с. Д 

Словарь трудностей русского языка /Сост. А.А. Медведева. – М.: Центрполиграф, 2009. – 687, [1] с. Д 

Федорова Т.Л., Щеглова О.А. Словообразовательный словарь русского языка. – М.: «ЛадКом», 2012. – 768 с. Д 

Универсальный словарь по русскому языку. – СПб.: ИГ «Весь» 2009. – 1184 с. Д 

Чернец Л.В. Школьный словарь литературоведческих терминов: мир художественного произведения. Стилистика. Стиховедение. Литературный 

процесс /Л.В. Чернец, В.Б. Семенов, В.А. Скиба. – 4-е изд., доп. – М.: Просвещение, 2013. – 558 с. 

Д 

Шинкарчук С.А. Великие русские картины: Справочник школьника. – СПб: Издательский Дом «Литера», 2007. – 96 с.: ил. – (Серия «Моя Родина 

– Россия»). 

Д 

Портреты детских писателей (30 имён). Д 

Технические средства обучения 

Классная доска с пятью рабочими поверхностями  Д 

Компьютер Д 

Мультимедийный проектор Д 

Экспозиционный экран Д 

МФУ Д 

Экранно-звуковые пособия 

Электронное пособие. Тематическое планирование. Начальная школа. Программа «Начальная школа ХХIвека». – Волгоград: Учитель, 2010. Д 

Электронное пособие. Начальная школа. Олимпиадные задания. 2-4 классы. – Волгоград: Учитель, 2013. Д 

Литературное чтение. 1-4 классы. Электронное учебное пособие. Словарь-справочник «Книгочей». – М.: Вентана-Граф, 2012. Д 

Презентация «Самуил Яковлевич Маршак» Д 

Презентация «Ершов «Конёк-горбунок» Д 

Презентация «В.М. Васнецов «Сказки» Д 

Презентация «Добрый волшебник из Дании»  

Презентация «Писатель Н. Носов» Д 

Презентация «Путешествие Гулливера» Д 

Презентация «Шер «Картины-сказки» Д 



Презентация «Александр Сергеевич Пушкин» Д 

Презентация «Произведения Л.Н. Толстого» Д 

Презентация «Бунин «Листопад» Д 

Презентация «Крылов «Стрекоза и муравей» Д 

Презентация «Есенин» Д 

Оборудование класса 

Ученические столы одно- идвухместные К 

Стул ученический К 

Конторка (регулируемая) Ф 

Коврик массажный для ног (реализация методики В.Ф. Базарного) Ф 

Стол учительский Д 

Стул учительский Д 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. Д 

 


