
 

Аннотация 

1 класс 

Рабочая программа составлена на основе:  «Положения о рабочей программе» ГБОУ  

школа № 452, протокол №5 от 21.06.2017 г. Федерального государственного образовательного 

стандарта Начального Общего Образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, 

примерной программы начального  общего образования по литературному чтению и авторской 

программы    Л.А.Ефросинина, Литературное чтение Класс:1–М: Вентана-Граф,  

2011 г.   

Цели, задачи, актуальность. 

Основная цель курса литературного чтения - помочь ребенку стать читателем: ввести его в мир 

литературы, помочь овладеть читательскими умениями, подвести к осознанию богатого мира 

отечественной и зарубежной детской литературы, обогатить читательский опыт. Развитие читателя 

предполагает овладение основными видами речевой деятельности: слушание, чтение, говорение 

(устная литературная речь) и письмо (письменная литературная речь). Каждый ученик должен 

научиться 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. Эти компоненты необходимы для 

формирования правильной читательской деятельности. Чтобы ребенок стал полноценным читателем, 

важно создать условия для формирования 

читательской деятельности. 

Задачи курса «Литературное чтение»: 

 обеспечивать полноценное восприятие литературного произведения, понимание учащимся 

произведения; 

 научить учащихся понимать точку зрения писателя, формировать и выражать точку зрения 

читателя; 

 постоянно работать над овладением каждым учеником умениями читать вслух, молча, 

выразительно, а также 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 и понятия в процессе изучения 

литературного произведения; 

расширять и обогащать от класса к классу круг чтения учащихся, создавать «литературное 

пространство», соответствующее возрастным особенностям и уровню подготовки учащихся и 

обеспечивающее условия для формирования универсальных учебных действий (личностных, 

метапредметных и предметных). Читательское пространство в нашей программе обеспечивается 

тремпластами доступной литературы: произведения для изучения на уроке (в учебнике), 

произведения для дополнительного чтения (в учебной хрестоматии), произведения и книги для 

самостоятельного чтения в рубрике «Книжная полка» в конце каждого изучаемого раздела или 

нескольких разделов 

Специфика курса.   

 сочетание работы над собственно чтением: техническими навыками и читательскими 

умениям; 

 работа с текстом как речеведческой единицей, а с литературным произведением как с 

искусством слова, учитывая специфику его структуры и жанровые особенности; 

 одновременная работа над языком произведения и речью детей; 

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

 различение художественных и научно-познавательных произведений; 

 формирование литературоведческих представлений, обеспечивающих полноценное 

восприятие произведения; 



 освоение литературных произведений в сочетании с творческой деятельностью учащихся, 

развитием их эмоциональной сферы, обогащением духовного мира ученика. 

Особенность обучения  

В 1 классе расширяется круг детского чтения. Учащиеся знакомятся с новыми жанрами, 

новыми именами писателей и поэтов.  

Место предмета в учебном плане 

Количество часов: всего-132 часа, в неделю-4 часа. На изучение литературного чтения с 1 по 4 класс 

отводится по 4 часа еженедельно. Изучение литературного чтения в 1 классе начинается 

интегрированным курсом «Обучение грамоте», продолжительность которого зависит от уровня 

готовности класса, темпа обучения, профессиональной подготовки учителя и средств обучения, 

соответствующих программе. В этот период объединяются часы учебного плана по русскому языку и 

литературному чтению, всего 9 часов в  неделю. На обучение грамоте отводится 4 часа, на письмо – 

5 часов и 1 час на литературное слушание. После периода обучения грамоте идет раздельное 

изучение литературного чтения и русского языка, которые входят в образовательную область « 

Филология». 

Планируемые результаты обучения 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 
Ученик научится: 

- осознанно воспринимать и различать произведения фольклора (скороговорки, загадки, песни, 

сказки); 

-читать вслух произведения разных жанров (рассказ, стихотворение, сказка) и отвечать на вопросы 

по содержанию; 

-правильно называть произведение (фамилию 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 таблицы. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Ученик научится: 

-определять 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 и выделять особенности фольклорных и авторских сказок. 

Ученик получит возможность 

- сравнивать тексты сказок и стихотворений, загадок и пословиц; 

-находить в текс те 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 изученным произведениям или отдельным эпизодам; 

-придумывать истории с героями изученных произведений; 

-пересказывать эпизоды от лица героя или от своего лица. 

Ученик получит возможность научиться: 

-иллюстрировать отдельные эпизоды произведения; 

-инсценировать отдельные эпизоды произведения в парах или группах; 

-создавать устно небольшие произведения (истории, комиксы). 

Раздел «Чтение: работа с информацией» 

Ученик научится: 

-получать информацию о героях, произведении или книге; 



-работать с несложными таблицами, схемами, моделями; 

-дополнять таблицы, схемы, модели; 

-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 произведения. 

Учебный комплект для учащихся: 

Л.Е. Журова, А.О. Евдокимова Букварь: 1 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч. Ч. 2. - М.: Вентана-Граф, 2015. 

Л.А.Ефросинина Литературное чтение: 1 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений:  - М.: Вентана-Граф, 2018 г. 

Л.А.Ефросинина «Литературное чтение. Уроки слушания».1класс, М.: Вентана-Граф, 2017 г. 

Методические пособия для учителя: 

Л.А.Ефросинина Литературное чтение. Технологические карты - М.: Вентана-Граф, 2016 

Электронный образовательный ресурс 1-4 класс Литературное чтение - М.: Вентана-Граф, 2014 

Перечень электронных образовательных ресурсов 

http://pedsovet.su - база разработок для учителей начальных классов 

http://musabiqe.edu.az - сайт для учителей начальных классов 

http://www.4stupeni.ru - клуб учителей начальной школы 

http://trudovik.ucoz.ua - материалы для уроков учителю начальных классов 

http://www.uroki.net - бесплатное поурочное планирование, сценарии, разработки уроков, внеклассные 

мероприятия и др. 

http://www.solnet.ee - Детский портал Солнышко. Сценарии для маленьких учеников. 

http://www.rusedu.ru - Раздел начальная школа: Архив учебных программ. 

http://www.proshkolu.ru - Бесплатный школьный портал – все школы России. 

Перечень рекомендуемой литературы и электронных образовательных ресурсов для учащихся 

 М.И Безруких.,М.И. Кузнецова Прописи № 1, №2, №3 к учебнику «Букварь»: Для учащихся 

общеобразовательных учреждений, - М.: Вентана-Граф, 2016 г. 

Л.А.Ефросинина Литературное чтение: 1 класс: рабочая тетрадь; - М.: Вентана-Граф, 2016 г. 

Л.А.Ефросинина «Литературное чтение. Уроки слушания».1класс, рабочая тетрадь; - М.: Вентана-

Граф, 2016 г. 

http://suhin.narod.ru - Загадки и кроссворды для детей. 

     http://hallenna.narod.ru/index.html - Портреты, автобиография, произведения писателей сайте     

     Литература для школьников  

     http://www.karusel-tv.ru/ - Детские передачи, мультики “Союзмультфильма” 

     interneturok.ru - учебный портал, содержащий коллекцию видео уроков в бесплатном, откры  

     том доступе для детей школьного возраста с 1 по 11 классы.  

 

2 класс 

 

Пояснительная записка  

Пояснительная записка к рабочей программе по литературному чтению составлена на основе 

следующих нормативно-правовых документов: 

«Положение о рабочей программе» ГБОУ школа № 452, протокол №1 от 17.06.2016г. 

Авторская программа «Литературное чтение» Ефросинина Л.А. (УМК  «Начальная  школа XXI века»  

под  редакцией  Н.Ф.  Виноградовой).     

Цели, задачи и актуальность программы 

Основная цель урока литературного чтения в начальных классах - помочь ребёнку стать 

читателем: подвести к осознанию богатого мира отечественной и зарубежной детской литературы 

как искусства художественного слова; обогатить читательский опыт. 

Задачи курса «Литературное чтение»: 

- обеспечивать полноценное восприятие учащимися литературного произведения, понимание текста 

и специфики его литературной формы; 

http://pedsovet.su/
http://musabiqe.edu.az/
http://www.4stupeni.ru/
http://trudovik.ucoz.ua/
http://www.uroki.net/
http://www.solnet.ee/
http://www.rusedu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://suhin.narod.ru/
http://hallenna.narod.ru/index.html
http://www.karusel-tv.ru/


- научить 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. 

Развитие читателя предполагает формирование такой деятельности, когда он способен 

воспринимать текст (слушать и слышать художественное слово, читать вслух и молча изучать текст 

или только знакомиться с ним); понимать читаемое не только на уровне фактов, но и смысла (иметь 

свои суждения, выражать эмоциональные отношения и т.д.); воссоздавать в своём воображении 

прочитанное (представлять мысленно героев, события) и, наконец, воспроизводить текст, т.е. уметь 

рассказывать его в разных вариантах - подробно, выборочно, сжато, творчески, с изменением 

ситуации. Эти компоненты необходимы для осуществления правильной читательской деятельности.   

Развитие читателя предполагает формирование такой деятельности, когда он способен 

воспринимать текст (слушать и слышать художественное слово, читать вслух и молча изучать текст 

или только знакомиться с ним); понимать читаемое не только на уровне фактов, но и смысла (иметь 

свои суждения, выражать эмоциональные отношения и т. д.); воссоздавать в своем воображении 

прочитанное (представлять мысленно героев, события) и, наконец, воспроизводить текст, т. е. уметь 

рассказывать его в разных вариантах — подробно, выборочно, сжато, творчески с изменением 

ситуации. Эти компоненты необходимы для осуществления правильной читательской деятельности. 

Чтобы ребенок стал полноценным читателем, важно создать условия для формирования 

читательской деятельности. Главное — организация читательского пространства, подбор материала 

для чтения. 

     Важнейшим условием литературного образования второклассников является освоение 

культуры речи, что достигается их участием в основных видах речевой деятельности: слушании, 

чтении, говорении, письме. 

     Основными образовательными линиями курса «Литературное чтение» во 2 классе являются 

следующие: 

1. Обеспечение полноценного восприятия литературного произведения, глубины понимания 

учащимся текста и специфики его литературной формы. Выявление точки зрения писателя, 

формирование позиции читателя. 

2. Система работы над навыками чтения. 

3. Включение учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе чтения. 

4. Формирование литературоведческих представлений, которые необходимы школьнику для 

освоения литературы как искусства слова. 

5. Расширение круга чтения учащихся, создание «литературного пространства», 

соответствующего возрастным особенностям и уровню подготовки учащихся. 

 Характерной чертой программы является «нерасчлененность» и «переплетенность» чтения 

произведения и работы с книгой. При изучении произведений одного жанра или темы постоянно 

идет обучение работе с учебной, художественной и справочной детской книгой, развивается интерес 

к самостоятельному чтению и книге. В программе не выделяются уроки обучения чтению и работе с 

книгой, а есть уроки литературного чтения, на которых решаются комплексно все задачи 

литературного образования младших школьников. 

Специфика курса  
Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в 

решении задач не только обучения, но и воспитания. На этих уроках учащиеся знакомятся с 

художественными произведениями, нравственный потенциал которых очень высок. В процессе 

полноценного восприятия художественного произведения формируется духовно-нравственное 

воспитание и развитие учащихся начальных классов. 



Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с нравственно-эстетическими 

ценностями своего народа и человечества и способствует формированию личностных качеств, 

соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. 

На уроках литературного чтения продолжается развитие техники чтения, совершенствование 

качества чтения, особенно осмысленности. Большую роль играет эмоциональное восприятие 

произведения, которое формирует эмоциональную грамотность. Система духовно-нравственного 

воспитания и развития, реализуемая в рамках урока литературного чтения, формирует личностные 

качества человека, характеризующие его отношение к другим людям, к Родине. 

Особенность обучения    
Во 2 классе ученики уже умеют читать вслух целыми словами, правильно воспринимают 

содержание и форму читаемого произведения и книги, различают доступные им жанры, знают имена 

детских писателей, авторов книг и отдельных произведений. 

          Программа включает следующие основные рубрики: круг чтения, примерная тематика, 

жанровое разнообразие произведений, ориентировка в литературоведческих терминах, навык чтения, 

восприятие литературного произведения, творческая деятельность. Кроме того, в программе 

определены основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся каждого класса, а также 

межпредметные связи. Особенностями литературного чтения во 2 классе являются следующие: 

1. Сочетание работы над собственно чтением, техническими навыками и читательскими умениями. 

2. Работа над текстом как речеведческой единицей и над литературным произведением как искусством 

слова с учетом его специфической структуры и жанровых особенностей. 

3. Одновременная работа над языком произведения и речью детей. 

4. Сочетание работы над произведением и детской книгой как особым объектом изучения. 

5. Использование знаний о тексте как особой единице, различение художественного и научно-

познавательного произведения. 

6. Формирование литературоведческих представлений, обеспечивающих полноценное восприятие 

произведения и книги, ориентировку в мире книг. 

7. Освоение литературных произведений в сочетании с творческой деятельностью учащихся, развитием 

их эмоциональной сферы, обогащением духовного мира ученика. 

 

Место курса литературного чтения в учебном плане 

Во втором классе, в соответствии с Образовательной программой школы, на изучение 

предмета «Литературное чтение» отводится 136 часов (4 часа в неделю). 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты освоения курса «Литературное чтение» 

У второклассника продолжится: 

- 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 ориентаций; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- 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 курса «Литературное чтение» 

У второклассника продолжится: 

- овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

- активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

- 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 позвательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить "экст 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; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; формирование умения осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной нормах; 

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

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- формирование готовности слушать собеседника и вести диалог; готовности признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; •злагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- 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; 

- формирование готовности конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

- 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; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами; 

- формирование умения 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 курса «Литературное чтение» 

У второклассника продолжится формирование: 

- понимания литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций; 

- осознания 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; 

- понимания роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); способности осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 



различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

- достижения 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, на- учно-популярных и 

учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

- способности самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Планируемые результаты освоения программы 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Ученик научится: 

- читать вслух целыми словами в темпе, соответствующем возможностям второклассника и 

позволяющем понять прочитанное (не менее 60 слов в минуту); 

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

- читать выразительно приготовленные тексты, соблюдая знаки препинания и выбирая тон, темп, 

соответствующие читаемому произведению; 

- отвечать на вопросы по содержанию произведения и вести диалог о 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 алгоритмами 

подготовки пересказов; 

- группировать книги по жанрам, темам и авторской принадлежности. 

Ученик может научиться: 

- понимать и объяснять нравственное содержание прочитанного, высказывать своё 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 первичными, изучающими и поисковыми видами чтения в зависимости от цели 

чтения; 

- читать доступные периодические издания 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 существенные 

признаки; 

- 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 научиться: 

- понимать особенности образов героев произведения и читать по ролям; 

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

- моделировать «живые картины» к изученным произведения или отрывкам из произведений; 

- 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 по группам 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 научиться: 

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

- определять тему и главную мысль текста; 

- работать с таблицами и схемами, используя информацию из них и моделей для характеристики 

произведения, книги, героев; 

- дополнять таблицы и схемы недостающей информацией. 

Ученик может научиться: 

- самостоятельно находить информацию в учебнике и справочнике; 

- находить информацию о книге в её аппарате; 

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

- высказывать оценочные суждения о прочитанном тексте. 

Система оценивания учащихся 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки результатов образования на 

ступени начального общего образования, её содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования.  

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения Образовательной программы 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 

достижения обучающимися трёх групп результатов образования: личностных достижений, 

метапредметных результатов и предметных. 

Оценка личностных достижений  представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии.  По окончании 2-го класса основным объектом 

оценки личностных результатов у учащихся служит сформированность универсальных учебных 

действий, включаемых в: 

- самоопределение – сформированность внутренней позиции школьника, принятие и освоение им 

новой социальной роли, которая находит отражение в эмоционально-положительном отношении 

обучающегося к образовательному учреждению в целом и изучаемому предмету в частности. 

Становление основ гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину. 

Развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, верить в успех; 

- смыслообразование -  понимание границ того «что я знаю» и «незнания», стремление к 

преодолению этого разрыва; 

- морально-этическая ориентация – освоение основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости. Развитие этических чувств – стыда, 

вины, совести, как регуляторов морального поведения. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения Образовательной программы в формировании универсальных учебных 

действий: регулятивных, коммуникативных, познавательных. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов во 2-ом классе служит сформированность 

у обучающихся указанных выше регулятивных, коммуникативных, познавательных универсальных 

учебных действий, к ним относятся: 

- способность обучающихся принимать и сохранять учебную цель и  задачи; учиться 

преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

- учиться оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 

характера ошибок; 

- учиться осуществлять информационный поиск, сбор  и выделение существенной информации; 

- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов;  

- развивать способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовым признакам; 



- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных задач; 

- воспринимать прочитанное или прослушанное произведение; 

- овладение навыками чтения, умение воспринимать и понимать прослушанное и прочитанное 

произведение; 

- понимать роль чтения и использовать умение читать для решения познавательных и 

коммуникативных задач; 

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

примере поступков героев литературных произведений); 

- уметь работать с текстами произведений разных жанров: определять тему, понимать главную 

мысль произведения, делить текст на смысловые части и составлять план, понимать авторский 

замысел, отвечать на вопросы по содержанию; 

- сравнивать произведения по жанру, теме, авторской принадлежности; 

- отвечать на вопросы (по содержанию произведения, выявляющие характер отношений между 

героями произведений, пробуждающие дать оценку  событиям, поступкам героев, требующие 

поставить себя на место героя произведения, выявляющие эмоциональное отношение ученика к 

событиям и героям произведений; 

- слушать ответы одноклассников на вопросы по изучаемым темам; дополнять и утонять ответы, 

подтверждать информацией из текста произведения; 

- выполнять практико-ориентированные задания: находить нужную информацию в тексте 

произведения, интерпретировать текст, давать оценку; 

- составлять модели, использовать готовые модели, дополнять и сравнивать модели обложек; 

усваивать при помощи моделирования литературоведческие понятия. 

             Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или 

фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, кратко, 

выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется на материале изучаемых 

программных произведений в основном в устной форме. Возможно проведение письменных работ - 

небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя или события), а также самостоятельных 

работ  с книгой, иллюстрациями и оглавлением. Для этого использовать и тестовые задания типа 

"закончи предложение", "найди правильный ответ", "найди ошибку" и т.п. 

          Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может проходить 

как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть проведена в виде 

тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения. 

          Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки 

подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При выборе текста 

осуществляется подсчет количества слов (слово "средней" длины равно 6 знакам, к знакам относят 

как букву, так и пробел между словами). Для проверки понимания текста учитель задает после 

чтения вопросы. Проверка навыка чтения "про себя" проводится фронтально или группами.  

 

Классификация сшибок 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. 

Оценка "5" ставится ученику, если он:  

- понимает содержание прочитанного, отчетливо произносит звуки, слова, не допускает искажений, 

замен, перестановок букв и слогов в словах; читает правильно, плавно по слогам с постепенным 

переходом на чтение целыми словами . 

- читает плавно целыми словами (трудные слова по слогам) во 2 полугодии; 

- верно ставит ударение в словах, соблюдает интонацию, соответствующую 

знакам препинания в конце предложения; 

- умеет правильно ответить на вопрос учителя и последовательно передать содержание сюжетного 

рассказа, сказки и иллюстрации к тексту; твердо знает наизусть текст стихотворения и читает его 

выразительно. 

Оценка "4" ставится ученику, если он: 

- понимает содержание прочитанного; читает плавно по слогам, отдельные слова прочитывает 

целиком; 

- допускает при чтении 1-2 ошибки в словах (повтор слов, слогов, замены и др.) при соблюдении 

интонации конца предложения; 

- правильно пересказывает текст и отвечает на вопросы учителя, но допускает речевые неточности, 

которые исправляет самостоятельно или с небольшой помощью учителя; 

- знает наизусть стихотворение, не допускает при чтении единичные ошибки, легко исправляет их 

сам. 

Оценка "3" ставится ученику, если он: 

- осваивает содержание прочитанного только с помощью вопросов учителя; 

- читает отрывисто по слогам, темп чтения - не менее 10 слов в минуту (1полугодие); 

- читает медленно по слогам, темп чтения - не менее 25 слов в минуту (2 полугодие);  

- допускает при чтении 3-5 ошибок на замену, пропуск, перестановку букв, слогов; не соблюдает 

паузы между словами и предложениями; 

- пересказывает текст, нарушая последовательность, допускает речевые ошибки и исправляет их 

только с помощью учителя; 

- знает наизусть стихотворение, но при чтении воспроизводит его неточно. 

Оценка "2" ставится ученику в том случае, если он: 

- читает по буквам, темп чтения - менее 25 слов в минуту; не понимает содержание прочитанного; не 

воспроизводит текст по вопросам учителя; 

- при чтении наизусть нарушает последовательность, не полностью воспроизводит текст 

прочитанного.  

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом 

Учебный комплект для учащихся: 

Учебник  Литературное чтение: 2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 

2 ч. авт.-сост. Л. А. Ефросинина, 6-е изд., дораб. – М.: Вентана-Граф, 2012; 

Ефросинина, Л. А. Литературное чтение: 2 класс: учебная хрестоматия для учащихся 

общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2012. 

Методические пособия для учителя: 

Ефросинина Л.А.  Литературное чтение во 2 классе: Методическое пособие. 3 – е изд., дораб. – М.: 

Вентана – Граф, 2015. 

Ефросинина Л.А.  Литературное чтение в начальной школе: Контрольные работы,  тесты, 

литературные диктанты, тексты для проверки навыков чтения, диагностические задания: в 2 ч. – М.: 

Вентане – Граф, 2014.  

Рекомендуемая литература для учащихся: 

Ефросинина, Л. А. Литературное чтение: 2 класс: Рабочие тетради в 2-х частях для учащихся 

общеобразовательных учреждений. – 4-е изд., дораб. – М.: Вентана-Граф, 2016 

 

 Перечень электронных образовательных ресурсов 

http://pedsovet.su - база разработок для учителей начальных классов 

http://pedsovet.su/


http://musabiqe.edu.az - сайт для учителей начальных классов 

http://www.4stupeni.ru - клуб учителей начальной школы 

http://trudovik.ucoz.ua - материалы для уроков учителю начальных классов 

http://www.uroki.net - бесплатное поурочное планирование, сценарии, разработки уроков, внеклассные 

мероприятия и др. 

http://www.solnet.ee - Детский портал Солнышко. Сценарии для маленьких учеников. 

http://www.rusedu.ru - Раздел начальная школа: Архив учебных программ. 

http://www.proshkolu.ru - Бесплатный школьный портал – все школы России. 

 

Перечень электронных образовательных ресурсов для учащихся 

http://suhin.narod.ru - Загадки и кроссворды для детей. 

     http://hallenna.narod.ru/index.html - Портреты, автобиография, произведения писателей сайте     

     Литература для школьников  

     http://www.karusel-tv.ru/ - Детские передачи, мультики “Союзмультфильма” 

     interneturok.ru - учебный портал, содержащий коллекцию видео уроков в бесплатном, откры  

     том доступе для детей школьного возраста с 1 по 11 класс 

 

3 класс 

 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа составлена на основе «Положения о рабочей программе» ГБОУ школа № 452, 

протокол №1 от 17.06.2016г. 

Авторская программа «Литературное чтение» Ефросинина Л.А. (УМК  «Начальная  школа XXI века»  

под  редакцией  Н.Ф.  Виноградовой).     

Цели, задачи и актуальность  

Основная цель курса литературного чтения – помочь ребёнку стать читателем: подвести к 

осознанию богатого мира отечественной и зарубежной детской литературы, обогатить читательский 

опыт. Развитие читательских умений предполагает овладение основными видами устной и 

письменной литературной речи: способностью воспринимать текст произведения, слушать и 

слышать художественное слово, читать вслух и молча, понимать читаемое на уровне не только 

фактов, но и смысла (иметь свои суждения, выражать эмоциональное отношение); воссоздавать в 

своём 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, 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; 

 расширить круг чтения учащихся, создавать «литературное пространство», соответствующее 

возрастным особенностям и уровню подготовки учащихся и обеспечивающее условия для 

овладения смысловым чтением и формирования универсальных учебных действий. 

Читательское пространство формируется произведениями для изучения на уроке (даны в 

учебнике), для дополнительного чтения (в учебной хрестоматии), для самостоятельного 

чтения по изучаемым теме или разделу (в рубрике  «Книжная полка» в конце изучаемого 

раздела или нескольких разделов). 

Литературное чтение - один из основных предметов в системе обучения младшего школьника. 

Наряду с русским языком этот предмет формирует функциональную грамотность, способствует 

общему развитию и воспитанию. Успешное освоение курса литературного чтения обеспечивает 

http://musabiqe.edu.az/
http://www.4stupeni.ru/
http://trudovik.ucoz.ua/
http://www.uroki.net/
http://www.solnet.ee/
http://www.rusedu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://suhin.narod.ru/
http://hallenna.narod.ru/index.html
http://www.karusel-tv.ru/


результативность обучения по другим предметам начальной школы.  Важнейшим условием 

литературного образования младших школьников является освоение культуры речи, что достигается 

их участием в основных видах речевой деятельности: слушании, чтении, говорении, письме. 

      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. 

 

Специфика предмета 

     Специфические особенности курса литературного чтения в 3 классе являются следующие: 

 сочетание работы над собственно чтением, техническими навыками и читательскими 

умениями; 

 работа над текстом как речеведческой единицей и над литературным произведением как 

искусством слова с учётом его специфической структуры и жанровых особенностей; 

 одновременная работа над языком произведения и речью детей; 

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

 использование знаний о тексте как особой единице, различение художественного и научно-

познавательного произведения; 

 формирование литературоведческих представлений, обеспечивающих полноценное 

восприятие произведения и книги, ориентировку в мире книг; 

 освоение литературных произведений в сочетании с творческой деятельностью учащихся, 

развитием их эмоциональной сферы, обогащением духовного мира ученика. 

Особенность обучения  

В 3 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. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно Федеральному базисному образовательному плану на изучение предмета «Литературное 

чтение» в 3 классе отводится 136 часов из расчета 4часа в неделю.    

Планируемые результаты освоения предмета 

     Личностные результаты освоения образовательной программы 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 ориентаций; 

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 развевающемся 

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 образовательной программы должны отражать: 

1. овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её 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 её реализации; определение наиболее 

эффективных способов достижения результата; 

4. формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуации 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 своё выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдение нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

9. овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; осознанное построение речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации и составление текстов 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; изложение своего 

мнения и аргументация своей точки зрения и оценки событий; 

12. определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществление взаимного контроля в 

совместной деятельности; адекватное оценивание собственного поведения и поведения 

окружающих; 

13. готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 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 образовательной программыпо литературному чтению с 

учётом специфики содержания предметной области «Филология», должны отражать: 

1. понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения 

и передачи нравственных ценностей и традиций; осознание значимости чтения для личного 

развития; 



2. формирование представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности 

в систематическом чтении и успешности обучения по всем учебным предметам; 

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 приёмами 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. 

Система оценивания учащихся 

Система контроля и оценки уровня знаний и умений учащихся реализует следующие функции: 

- социальную (позволяет установить соответствие личных достижений каждого ученика требованиям 

программы, познакомить учащихся и их родителей с направлениями и критериями оценивания 

успехов в учении, опираясь на результаты проверки; учесть все факторы, влияющие на учебно-

познавательный процесс и уровень обученности ученика, чтобы наметить перспективу развития его 

индивидуальных возможностей); 

- воспитательную (учитель отслеживает динамику продвижения каждого ученика в обучении и 

развитии, а также сформированность его личных качеств; система проверочных и контрольных работ 

выполняет не только контролирующую, но и обучающую роль; вовлечение учащихся в оценочную 

деятельность снимает у них страх и тревожность, побуждая к решению задач различных видов и 

поиску ответов даже на сложные вопросы); 

- образовательную (учитель определяет уровень усвоения материала, анализирует успехи и 

просчеты, вносит коррективы в содержание и планирование учебного материала; каждый ученик, 

зная результат своей работы, знакомится с допущенными ошибками, осознает, что он уже умеет, а 

что нужно еще повторить или доучить); 

- эмоционально-развивающую (эмоциональная реакция каждого ученика на полученный результат — 

радость, огорчение, безразличие — может укрепить его учебную мотивацию или породить 

неуверенность в себе и нежелание учиться дальше). 

Объектом оценки предметных результатов служит способность четвероклассников решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Необходимый для продолжения образования 

и реально достигаемый большинством учащихся опорный уровень интерпретируется как исполнение 

ребенком требований Стандарта и, соответственно, как безусловный учебный успех ребёнка. Оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором 

фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом итоговая оценка 

ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых четвероклассниками с 

предметным содержанием. В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей комплекса 

оценки достижений являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 

стандартизированных работ по литературному чтению. 

Остальные работы подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие 

успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных 

действий. 

Это: 

- 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 проверки навыка чтения молча (в конце 3 класса); 

- комплексные разноуровневые итоговые работы по проверке уровня начитанности и читательских 

умений (в конце каждого полугодия); 

- итоговые тесты (вид комплексных разноуровневых контрольных работ). 

Задания по работе с детской книгой входят в текущую и итоговую проверку начитанности и 

знания изученных произведений. 

Продвижение учащихся в их начальном литературном образовании и развитии можно определить 

триадой «знаю, понимаю, могу». 

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. 

Для индивидуализации проверки и оценки текущие и контрольные работы даны в трех вариантах, 

различающихся тремя уровнями сложности. Первый вариант заданий соответствует обязательному 

минимуму содержания программы и, следовательно, первому уровню подготовки. Второй и третий 

варианты включают задания повышенной сложности и соответствуют второму и третьему уровням 

подготовки. 

Работы с заданиями приблизительно одинаковой сложности можно оценивать по сумме верных 

ответов: 

«5» — если все задания выполнены, верно; 

«4» — если выполнено не менее 1/4 всех заданий; 

«3» — если выполнено не менее 1/2 всех заданий; 

«2» — если выполнено менее 1/2 всех заданий. 

Формой проверки литературной эрудиции являются литературные диктанты трех видов: 

Лексические диктанты предлагают слова и выражения из словарей, которые сопровождают тексты 

произведений в учебниках. 

Литературоведческие диктанты содержат литературоведческие и общекультурные понятия. 

Информационные диктанты содержат имена, отчества и фамилии писателей, имена героев 

произведений. 

Количество слов в третьем классе - 10-12. Проверка диктантов проводится учащимися 

самостоятельно, с использованием учебника и учебной хрестоматии. 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. 

В третьем классе проверяются: овладение синтетическим способом чтения (словосочетаниями 

и синтагмами), темп чтения вслух (не менее 60 слов в минуту) и молча (не менее 80 слов в минуту), 

осознанная и интонационно правильная передача смысла, умение правильно и выразительно 

пересказывать прочитанный текст, выразительное чтение подготовленного текста с листа и наизусть 

- стихотворений, басен, отрывков из прозаических произведений. О замере времени учащимся не 

сообщается. 

Отметка «5» — ученик читает целыми словами, со скоростью не меньше 60 слов в минуту вслух и 

более 80 слов молча; умеет формулировать главную мысль прочитанного, сопоставлять факты и 

сделать выводы; может составить рассказ о герое по плану, выбрав для этого необходимые части 

прочитанного текста. 

Отметка «4» — ученик читает текст целыми словами, со скоростью не меньше 55 слов в минуту и 

больше 70 слов молча; при формулировке основной мысли произведения прибегает к помощи 

учителя, может составить рассказ о герое; умеет высказать свое мнение. 



Отметка «3» — ученик читает целыми словами со скоростью не менее 45 слов в минуту и не 

меньше 60 слов молча; определяет основную мысль произведения и 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, установленных для отметки «3». 

«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. 

Третьеклассники должны знать наизусть стихотворения и отрывки из произведений классической 

художественной литературы. В третьем классе - 12 стихотворений, 3-4 отрывка из прозы. Навык 

сформирован, если ученик читает правильно, понимает прочитанный текст, умеет выразительно 

читать подготовленное произведение. 

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом 

Учебный комплект для учащихся: 

1. Ефросинина Л. А. Литературное чтение: 3 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: 

в 2 ч.– М.: Вентана-Граф, 2013.  

2. Ефросинина Л. А. Хрестоматия по литературному чтению. 3кл. в 2 ч. – М.: Вентана-Граф, 2014. 

Методические пособия для учителя: 

1. Технологические карты уроков по учебнику Л.А. Ефросининой.  В.: «Учитель», 2015 (Начальная 

школа XXI века) 

2. Ефросинина Л.А. Литературное чтение в начальной школе: Контрольные работы, тесты, 

литературные диктанты, тексты для проверки навыков чтения, диагностические задания: в 2 ч. – М.: 

Вентана-Граф, 2013. 

3. Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века» (руководитель проекта – 

член-корреспондент РАО проф. Н. Ф. Виноградова). – 3-е изд., дораб. и доп. – М.: Вентана-Граф, 

2015. 

 

Перечень электронных образовательных ресурсов 

http://pedsovet.su - база разработок для учителей начальных классов 

http://musabiqe.edu.az - сайт для учителей начальных классов 

http://www.4stupeni.ru - клуб учителей начальной школы 

http://trudovik.ucoz.ua - материалы для уроков учителю начальных классов 

http://www.uroki.net - бесплатное поурочное планирование, сценарии, разработки уроков, внеклассные 

мероприятия и др. 

http://www.solnet.ee - Детский портал Солнышко. Сценарии для маленьких учеников. 

http://www.rusedu.ru - Раздел начальная школа: Архив учебных программ. 

http://pedsovet.su/
http://musabiqe.edu.az/
http://www.4stupeni.ru/
http://trudovik.ucoz.ua/
http://www.uroki.net/
http://www.solnet.ee/
http://www.rusedu.ru/


http://www.proshkolu.ru - Бесплатный школьный портал – все школы России. 

Перечень электронных образовательных ресурсов для учащихся 

Ефросинина Л. А. Рабочие тетради «Литературное чтение»: 3 класс: Рабочие тетради № 1, 2 для 

учащихся общеобразовательных учреждений.– М.: Вентана-Граф, 2016. 

http://suhin.narod.ru - Загадки и кроссворды для детей. 

http://hallenna.narod.ru/index.html - Портреты, автобиография, произведения писателей сайте     

     Литература для школьников  

http://www.karusel-tv.ru/ - Детские передачи, мультики “Союзмультфильма” 

interneturok.ru - учебный портал, содержащий коллекцию видео уроков в бесплатном, открытом 

доступе для детей школьного возраста с 1 по 11 классы.  

 

 

4 класс 

 

Пояснительная записка 
Пояснительная записка к рабочей программе по литературному чтению составлена на основе 

следующих нормативно-правовых документов: 

«Положение о рабочей программе» ГБОУ школа № 452, протокол №1 от 17.06.2016г. 

Авторская программа «Литературное чтение» Ефросинина Л.А. (УМК  «Начальная  школа XXI века»  

под  редакцией  Н.Ф.  Виноградовой).     

Цели, задачи и актуальность программы 

Цель курса «Литературное чтение». 

Помочь ребёнку стать читателем: подвести к осознанию богатого мира отечественной и зарубежной 

детской литературы как искусства художественного слова; обогатить читательский опыт.    

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 нашей 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). 

     Литературное чтение - один из основных предметов в системе обучения младшего школьника. 

Наряду с русским языком этот предмет формирует функциональную грамотность, способствует 

общему развитию и воспитанию. Успешное освоение курса литературного чтения обеспечивает 

результативность обучения по другим предметам начальной школы.  Важнейшим условием 

литературного образования младших школьников является освоение культуры речи, что достигается 

их участием в основных видах речевой деятельности: слушании, чтении, говорении, письме. 

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

самовоспитание. 

 

Специфика курса 

   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.). 

Программа решает вопросы эмоционального, творческого, литературного и читательского 

развития ребёнка, а также нравственно-этического воспитания, так как чтение для ребёнка — и труд, 

и творчество, и новые открытия, и удовольствие, и самовоспитание. С учётом особенностей 

художественной литературы, её нравственной сущности, влияния на становление личности 

маленького читателя решение этой задачи приобретает особое качение. В процессе работы с 

художественным произведением младший школьник осваивает основные нравственно-этические 

ценности взаимодействия с окружающим миром, получает навык анализа положительных и 

отрицательных действий героев, событий. Понимание значения эмоциональной окрашенности всех 

сюжетных линий произведения способствует воспитанию адекватного эмоционального состояния 

как предпосылки собственного поведения в жизни. 

 

Особенность обучения  

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. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Согласно Федеральному базисному образовательному плану на изучение предмета 

«Литературное чтение» в 4 классе отводится 102 часа из расчета 3 час в неделю.    

  

Планируемые результаты освоения программы 

Данная программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных, 

предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО. 

Личностные результаты освоения курса «Литературное чтение» 

У четвероклассника продолжится: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознания своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических 

и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 



- 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 курса «Литературное чтение» 

У четвероклассника продолжится: 

- овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия з соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

- активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

- 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; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; формирование умения осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

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

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- формирование готовности слушать собеседника и вести диалог; готовности признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- 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; 

- формирование готовности конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

- 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; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами; 

- формирование умения 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 курса «Литературное чтение» 

У четвероклассника продолжится формирование: 

- понимания литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций; 

- осознания 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; 



- понимания роли чтения, использования разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); способности осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

- достижения 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; 

- способности самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

 

Система оценивания учащихся 

 Система контроля и оценки уровня знаний и умений учащихся реализует следующие функции: 

- социальную (позволяет установить соответствие личных достижений каждого ученика 

требованиям программы, познакомить учащихся и их родителей с направлениями и критериями 

оценивания успехов в учении, опираясь на результаты проверки; учесть все факторы, влияющие на 

учебно-познавательный процесс и уровень обученности ученика, чтобы наметить перспективу 

развития его индивидуальных возможностей); 

- воспитательную (учитель отслеживает динамику продвижения каждого ученика в обучении и 

развитии, а также сформированность его личных качеств; система проверочных и контрольных работ 

выполняет не только контролирующую, но и обучающую роль; вовлечение учащихся в оценочную 

деятельность снимает у них страх и тревожность, побуждая к решению задач различных видов и 

поиску ответов даже на сложные вопросы); 

- образовательную (учитель определяет уровень усвоения материала, анализирует успехи и 

просчеты, вносит коррективы в содержание и планирование учебного материала; каждый ученик, 

зная результат своей работы, знакомится с допущенными ошибками, осознает, что он уже умеет, а 

что нужно еще повторить или доучить); 

- эмоционально-развивающую (эмоциональная реакция каждого ученика на полученный результат 

— радость, огорчение, безразличие — может укрепить его учебную мотивацию или породить 

неуверенность в себе и нежелание учиться дальше). 

Объектом оценки предметных результатов служит способность четвероклассников решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Необходимый для продолжения образования 

и реально достигаемый большинством учащихся опорный уровень интерпретируется как исполнение 

ребенком требований Стандарта и, соответственно, как безусловный учебный успех ребёнка. Оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором 

фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом итоговая оценка 

ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых четвероклассниками с 

предметным содержанием. В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей комплекса 

оценки достижений являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 

стандартизированных работ по литературному чтению. 

Остальные работы подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие 

успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных 

действий. 

Это: 

- 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 проверки навыка чтения молча; 

- комплексные разноуровневые итоговые работы по проверке уровня начитанности и 

читательских умений (в конце каждого полугодия); 

- итоговые тесты (вид комплексных разноуровневых контрольных работ). 

Задания по работе с детской книгой входят в текущую и итоговую проверку начитанности и 

знания изученных произведений. 

Продвижение учащихся в их начальном литературном образовании и развитии можно определить 

триадой «знаю, понимаю, могу». 

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. 

Для индивидуализации проверки и оценки текущие и контрольные работы даны в трех вариантах, 

различающихся тремя уровнями сложности. Первый вариант заданий соответствует обязательному 

минимуму содержания программы и, следовательно, первому уровню подготовки. Второй и третий 

варианты включают задания повышенной сложности и соответствуют второму и третьему уровням 

подготовки. 

Работы с заданиями приблизительно одинаковой сложности можно оценивать по сумме верных 

ответов: 

«5» — если все задания выполнены, верно; 

«4» — если выполнено не менее 1/4 всех заданий; 

«3» — если выполнено не менее 1/2 всех заданий; 

«2» — если выполнено менее 1/2 всех заданий. 

Формой проверки литературной эрудиции являются литературные диктанты трех видов: 

Лексические диктанты предлагают слова и выражения из словарей, которые сопровождают 

тексты произведений в учебниках. 

Литературоведческие диктанты содержат литературоведческие и общекультурные понятия. 

Информационные диктанты содержат имена, отчества и фамилии писателей, имена героев 

произведений. 

Количество слов в четвертом классе - 12-15. Проверка диктантов проводится учащимися 

самостоятельно, с использованием учебника и учебной хрестоматии. 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. 

В четвертом классе проверяются: овладение синтетическим способом чтения (словосочетаниями 

и синтагмами), темп чтения вслух (не менее 90 слов в минуту) и молча (не менее 110 слов в минуту), 

осознанная и интонационно правильная передача смысла, умение правильно и выразительно 

пересказывать прочитанный текст, выразительное чтение подготовленного текста с листа и наизусть 

- стихотворений, басен, отрывков из прозаических произведений. О замере времени учащимся не 

сообщается. 

Отметка «5» — ученик читает целыми словами, со скоростью не меньше 90 слов в минуту вслух 

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

сделать выводы; может составить рассказ о герое по плану, выбрав для этого необходимые части 

прочитанного текста. 

Отметка «4» — ученик читает текст целыми словами, со скоростью не меньше 70 слов в минуту 

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

учителя, может составить рассказ о герое; умеет высказать свое мнение. 

Отметка «3» — ученик читает целыми словами со скоростью не менее 60 слов в минуту и не 

меньше 80 слов молча; определяет основную мысль произведения и 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, установленных для отметки «3». 

«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. 

Четвероклассники должны знать наизусть стихотворения и отрывки из произведений 

классической художественной литературы. В четвертом классе - 20 стихотворений, 6 отрывков из 

прозы (из них 15 произведений - контрольное чтение наизусть). Навык сформирован, если ученик 

читает правильно, понимает прочитанный текст, умеет выразительно читать подготовленное 

произведение. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности». 

Выпускник научится: 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения (удовлетворение 

читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной 

информации); 

- осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содержание различных 

видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-популярный, учебный, 

справочный), определять главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по 

содержанию произведения, определять последовательность событий, задавать вопросы по 

услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и художественному тексту; 

- оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объема 

(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной теме или 

отвечая на вопрос; 

- вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила речевого 

этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного произведения; 

- работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его многозначность), 

целенаправленно пополнять свой активный словарный запас; 

- читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл прочитанного; 

- читать осознанно и выразительно доступные по объему произведения; 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность поведения 

героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

- ориентироваться в специфике научно-популярного и учебного текста и использовать полученную 

информацию в 

- практической деятельности; 



- использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: устанавливать причинно-

следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст на части, озаглавливать 

их; составлять простой план; находить различные средства выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к герою, событию; 

- использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать содержащиеся в 

разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую; 

объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием текста; формулировать, 

основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем 

информацию, но и на жанр, структуру, язык; 

- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в виде пересказа 

(полного или выборочного); 

-коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст или 

собственный опыт; 

- самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

собственное суждение; 

- осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в 

зависимости от цели чтения; 

- определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и его поступкам; 

- доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

- писать отзыв о прочитанной книге. 

Раздел «Творческая деятельность»  

Выпускник научится: 

- читать по ролям литературное произведение; 

- использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать причинно-

следственные связи, последовательность событий, этапность в выполнении действий; давать 

характеристику героя; составлять текст на основе плана); 

- создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций картин 

художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

- создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

- работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»  

Выпускник научится: 

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два-три 

существенных признака; 

- отличать прозаический текст от поэтического; 

- распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) 

и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

- определять позиции героев и автора художественного текста; 

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

средства художественной выразительности (в том числе из текста).  

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом 

Учебный комплект для учащихся: 

1. Ефросинина Л. А. Литературное чтение: 4 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: 

в 2 ч.– М.: Вентана-Граф, 2014.  

Методические пособия для учителя: 



1. Технологические карты уроков по учебнику Л.А. Ефросининой.  В.: «Учитель», 2015 (Начальная 

школа XXI века) 

2. Ефросинина Л.А. Литературное чтение в начальной школе: Контрольные работы, тесты, 

литературные диктанты, тексты для проверки навыков чтения, диагностические задания: в 2 ч. – М.: 

Вентана-Граф, 2013. 

3. Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века» (руководитель проекта – 

член-корреспондент РАО проф. Н. Ф. Виноградова). – 3-е изд., дораб. и доп. – М.: Вентана-Граф, 

2015. 

 

Перечень электронных образовательных ресурсов 

http://pedsovet.su - база разработок для учителей начальных классов 

http://musabiqe.edu.az - сайт для учителей начальных классов 

http://www.4stupeni.ru - клуб учителей начальной школы 

http://trudovik.ucoz.ua - материалы для уроков учителю начальных классов 

http://www.uroki.net - бесплатное поурочное планирование, сценарии, разработки уроков, внеклассные 

мероприятия и др. 

http://www.solnet.ee - Детский портал Солнышко. Сценарии для маленьких учеников. 

http://www.rusedu.ru - Раздел начальная школа: Архив учебных программ. 

http://www.proshkolu.ru - Бесплатный школьный портал – все школы России. 

 

Перечень рекомендуемой литературы и электронных образовательных ресурсов для учащихся 

Ефросинина Л. А. Рабочие тетради «Литературное чтение»: 4 класс: Рабочие тетради № 1, 2 для 

учащихся общеобразовательных учреждений.– М.: Вентана-Граф, 2016. 

Ефросинина Л. А. Хрестоматия по литературному чтению. 4 кл. в 2 ч. – М.: Вентана-Граф, 2015. 

http://suhin.narod.ru - Загадки и кроссворды для детей. 

     http://hallenna.narod.ru/index.html - Портреты, автобиография, произведения писателей сайте     

     Литература для школьников  

     http://www.karusel-tv.ru/ - Детские передачи, мультики “Союзмультфильма” 

     interneturok.ru - учебный портал, содержащий коллекцию видео уроков в бесплатном, откры  

     том доступе для детей школьного возраста с 1 по 11 классы.  
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