


Пояснительная записка 

Рабочая программа является составной частью Основной образовательной программы начального общего образования МОУ 

«ВССОШ №2» 

1. Рабочая программа составлена в соответствии с  

 Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" (п. 22 ст. 2; ч. 1, 5 ст. 12; ч. 7 ст. 28; ст. 30; п. 5 ч. 3 ст. 47; п. 1 ч. 1 

ст. 48); 

  

 • федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010 № 1897 (п. 18.2.2); 

 • примерной основной образовательной программы начального общего образования, одобренной решением федерального 
учебно – методического объединения по общему образованию( протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

 • основной образовательной программы начального общего образования МОУ «ВССОШ №2» 

 • локальных актов МОУ «ВССОШ №2» 

 

2. Общая характеристика учебного предмета литературное чтение  

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и 

умение работать с текстом, пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, его 

духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по другим предметам начальной школы.  

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе образования младших 

школьников; совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие 

интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской 

деятельности; 

развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных 

произведений; формирование эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 



обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной литературы; формирование нравственных 

представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов 

многонациональной России и других стран.  

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в решении задач не только обучения, но и 

воспитания. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и других видов речевой деятельности учащихся. 

Они овладевают осознанным и выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать её для 

расширения своих знаний об окружающем мире. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуникативной культуры: формируются умения 

составлять диалоги, высказывать собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами 

текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая младшему школьнику осознать себя 

грамотным читателем, способным к использованию читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает 

потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с текстом, пониманием прочитанного и 

прослушанного произведения, знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить. 

Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных произведений. Внимание начинающего 

читателя обращается на словесно-образную природу художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, 

на нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность 

словесного искусства. 

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач начального обучения и готовит младшего школьника 

к успешному обучению в средней школе.  

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе 

образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые 

установки системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

– чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности человека за благосостояние 

общества; 



– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; уважения истории и 

культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается; 

– уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать право каждого на собственное мнение и 

принимать решения с учетом позиций всех участников; 

 развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развития 

этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, отечественной и мировой 

художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать 

свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты; 

– формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей, жизненного 

оптимизма; 



– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности 

личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и 

результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспитания, познавательного и личностного развития 

обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает высокую эффективность 

решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся.  

 

3. Место предмета литературное чтение в учебном плане.  

Учебным планом на изучение предмета литературное чтение в 1-3 классе начальной школы отводится по  4 часа в неделю, в 4  

классе по 3 часа в неделю, всего 506 часов. Предмет изучается: в 1 классе -132ч в год, во 2-3 классах -136ч в год, в 4 классах - 102 ч в 

год. 

 

4. Личностные,  метапредметные и предметные результаты освоения предмета литературное чтение.  

Личностные результаты: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, ее историю, российский народ, становление гуманистических и 

демократических ценностей ориентации многонационального российского общества;  

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и 

заучивания наизусть произведения художественной литературы ; 

4) развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов, выработка умения терпимо 

относиться к другим людям иной национальной принадлежности;  

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

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

смысла учения; 



8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлении о нравственных нормах 

общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умение избегать конфликтов 

и находить выходы из спорных ситуаций, умение сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными 

поступками, осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным ценностям, формирование 

установки на безопасный, здоровый образ жизни.  

 

Метапредметные результаты: 

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

2) освоение способами разрешения 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) использование знаково-символических средств представления информации о книге; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач;  

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях,  энциклопедиях и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами;  

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, осознанного построения речевого 

высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

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

установление причинно-следственных связей, построение рассуждения; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право каждого иметь и излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, общей цели и путей ее достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих;  

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества.  

 



Предметные результаты: 

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

ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине и ее людях, окружающем мире, 

культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и  зле, дружбе и честности; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

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

овладение чтением вслух и про себя, элементарными приемами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий;  

4) использование различных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное. поисковое); умение осознанно воспринимать и 

оценивать содержание и специфику различных видов текстов, участвовать в  их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

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

получения дополнительной информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию;  

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-следственные связи и определять 

главную мысль произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 

пересказывать произведения; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-познавательных, учебных и 

художественных произведений. На практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование-создание текста 

по аналогии, рассуждение – письменный ответ на вопрос, описание – характеристика героев). Умение написать отзыв на прочитанное 

произведение. 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на основе художественного 

произведения, репродукции картин художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта.  

 

5. Содержание предмета литературное чтение  

Виды речевой и читательской деятельности.  

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания 

звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 



осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведению.  

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению целыми словами вслух 

(скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на 

нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм 

чтения. чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и 

типу текстов, передача их с помощью интонирования.  

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему и жанру произведений). 

Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую 

информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др.  

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественных, учебных, научно-популярных 

- и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста.  

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по ее названию и 

оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение 

работать с разными видами информации. 

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

дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.  

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Первые книги на Руси 

и начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или 

оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 

показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал).  

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания 

(справочники, словари, энциклопедии).  

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный 

каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой.  

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с 

содержанием. Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). 



Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений.  

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки 

зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 

примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с 

использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для 

данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ.  

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств данного текста. Нахождение в 

тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставлени е 

поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, 

имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь.  

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, 

подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание ка ждой 

части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированного высказывания.  

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в 

тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 

данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаци й, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев.  

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с 

его содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, 

наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с 

простейшими приемами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли 

текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по 

воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ те кста. Краткий 

пересказ текста (выделение главного в содержании текста).  

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно 



задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения 

с опорой на текст или собственный опыт. 

Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на 

основе фольклорных произведений.  

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), целенаправленное пополнение активного 

словарного запаса. Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объема с опорой на  

авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. 

Передача содержания прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. 

Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, 

рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания.  

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам 

либо на заданную тему.  

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев), 

использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини -сочинениях (повествование, 

описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв.  

Круг детского чтения  

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков отечественной литературы Х1Х-ХХ 

вв., классиков детской литературы, произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и 

зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно-

энциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбору).  

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, 

добре и зле, юмористические произведения.  

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств выразительности: синонимов, 

антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол.  



Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ, искусство слова, автор 

(рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою.  

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: повествование (рассказ), 

описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев).  

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).  

Фольклор и авторские художественные произведения (различение).  

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки,  пословицы и поговорки, 

загадки) - узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные 

особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.  

Рассказ, стихотворение, басня - общее представление о жанре, особенностях построения и выразительных средствах.  

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений)  

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, 

драматизация; устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование 

их (установление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении действий); 

изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 

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

 

  



6. Планируемые результаты освоения предмета литературное чтение  

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по другим 

предметам на основе осознания и развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У 

обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие 

школьники будут с интересом читать художественные, научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать  

собственную позицию в жизни, расширят кругозор.  

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России и общечеловеческими ценностями 

для развития этических чувств и эмоционально-нравственной отзывчивости.  

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, воспроизводить в воображении 

словесные художественные образы, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение 

собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его с 

другими видами искусства как источниками формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми 

коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в художественных произведениях, научатся 

соотносить собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями.  

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и систематическому изучению литературы в 

средней школе, будет достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные 

действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы элементарной оценочной деятельности.  

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и систематическому изучению литературы в 

средней школе, будет достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные  

действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы элементарной оценочной деятельности.  

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, приближающимся к темпу нормальной речи), приемами 

понимания прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

словарями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного  к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в 

обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические высказыв ания о 

произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного 

характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения . 

Они получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими 



сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).  

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, будут 

находить и использовать информацию для практической работы.  

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознают значимость работы в группе 

и освоят правила групповой работы.  

Виды речевой и читательской деятельности.  

Выпускник научится: 

осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение как источник эстетического, 

нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, 

поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации;  

прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; читать 

со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида 

текста; читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и декламировать стихотворные 

произведения после предварительной подготовки; 

использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное 

просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов);  

ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и 

про себя, при прослушивании): 

для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить в воображении словесные 

художественные образы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, 

передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; 

объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;  

для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать текст, в краткой форме отражая в 

названии основное содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, 

процессов), заданную в явном виде; 

задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с 



опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; использовать простейшие приемы анализа различных 

видов текстов: 

для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), 

мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста; 

для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, 

процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его содержание; использовать различные формы интерпретации 

содержания текстов: 

для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста; составлять характеристику  

персонажа; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливат ь 

связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) 

поступки героев, опираясь на содержание текста; 

для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не 

высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием 

текста; 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами (только для художественных текстов);  

различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида 

текста (для всех видов текстов); 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) 

(для всех видов текстов); участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и 

обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный 

опыт (для всех видов текстов).  

Выпускник получит возможность научиться: 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать суждение; * осмысливать 

эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать собственное суждение; 

высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать и подтверждать его фактами со 

ссылками на текст; устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов искусства; составлять 

по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

  



Круг детского чтения (для всех видов текстов)  

*Курсивом в примерных программах учебных предметов выделены элементы содержания, относящиеся к результатам, которым 

учащиеся «получат возможность научиться». Данные элементы содержания используются для реализации индивидуального подхода в 

обучении. 

Выпускник научится: 

осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной тематике или по собственному желанию; 

вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной деятельности, в том числе для планирования 

своего круга чтения; 

составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу.  

Выпускник получит возможность научиться: 

работать с тематическим каталогом;  

работать с детской периодикой; 

самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на примерах художественных образов и 

средств художественной выразительности); 

отличать на практическом уровне прозаический текст  

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов;  

различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих 

произведений; находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет).  

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления художественного вымысла в 

произведениях; сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий 

(фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, 

метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста. 

  



Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;  

восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его событиями; составлять устный рассказ по 

репродукциям картин художников и/или на основе личного опыта;  

составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов).  

Выпускник получит возможность научиться: 

вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, дополняя и/или изменяя его 

содержание, например, рассказывать известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного 

предмета; писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва;  

создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (прослушанного) произведения; 

создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и пояснениями;  

работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное самостоятельно) художественное 

произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма).  

 

7. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательной деятельности.  

 

1. Модуль: технические средства обучения  Для педагога Для обучающихся 

1.1. 
Персональный или мобильный компьютер (ноутбук) с предустановленным 
программным обеспечением 

6  

1.2.1. Интерактивная доска 1  

1.2.2. Проектор мультимедийный 4  

1.4 Визуализатор цифровой (документ-камера) 4  

1.5 Оборудование для тестирования качества знаний обучающихся (пульты)   13 



1.6 Копировально-множительная техника 2  

1.7 Фотоаппарат 1  

1.8 Видеокамера 1  

2. Модуль: лабораторное и демонстрационное оборудование  

2.1. 
Таблица демонстрационная «Алфавит. Печатные и рукописные буквы русского 

алфавита».   

2.2. Комплект таблиц демонстрационных «Обучение грамоте» (32 таблицы)  
 

 

2.3. Комплекты для обучения грамоте (набор букв, образцы письменных букв)  
 

 

2.4. Комплект портретов писателей демонстрационный   
 

 

2.5. Магнитная азбука (демонстрационная).  
 

 

2.6. Касса слогов (демонстрационная) 
 

 

2.7. Магнитная азбука «Буквы русского алфавита.  
 

 

2.9 Лента букв.  
 

3. Модуль: наглядные пособия по предметам 

3.1. 
Наборы сюжетных (и предметных) картинок, репродукции картин в соответствии 

с тематикой, определенной в стандарте начального образования по русскому 
языку и литературному чтению (в том числе в цифровой форме)  

  

3.2. Орфографические, толковые, этимологические словари   
 

4. Модуль: нормативное и учебно-методическое обеспечение 



4.1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 
2009 г. N 1897) 

  

4.2. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(Одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15).  
 

 

 

4.3. 

Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального 
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

 
 

4.4. 
Учебно-методические комплекты по литературному чтению для 1-4 классов 

Программа «Школа России»  
У всех обучающихся 

4.5. Учебники: 

 1.Любимые страницы. Учебник по литературному чтению для 2 класса. В 3ч. / 
О.В.Кубасова.   

2.Любимые страницы. Учебник по литературному чтению для 1 класса. В 2 ч. 
/О.В.Кубасова.    

3. Литературное чтение 3 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч./ 

Л.Ф. Климанова, Л.А. Виноградская, В.Г. Горецкий.  
4.Литературное чтение 4 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч./ 

Л.Ф. Климанова, Л.А. Виноградская, В.Г. Горецкий.  

 
У всех обучающихся 

5. Дополнительная литература для учителя 

5.1. Программы начального общего образования.     
 

 

5.2 

Словари: Зарубежная литература: научно-популярное издание для детей /Сост. 

О.Ю.Панова. – М.: ЗАО РОСМЭН-ПРЕСС, 2008 – 416 с. – (Современная школьная 
энциклопедия) 

 
Русская литература: научно-популярное издание для детей. – М.: ЗАО РОСМЭН-
ПРЕСС, 2008 – 416 с. – (Современная школьная энциклопедия) 

 

 
 



6 Электронные ресурсы 

6.1. 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://school- 

collection.edu.ru/  
 

6.2 
Компьютерные презентации: 
«Кирилл и Мефодий»  

 

6.3. Интернет - ресурсы: 

• www.openworld.ru/sch ool Официальный сайт журнала «Начальная школа» 

• www.1september.ru Педагогический сайт методических разработок 

• www.4stupeni.ru Конспекты уроков для начальной школы  

•  www.edudic.ru Энциклопедический словарь "Начальная Школа". Толковые 
Словари и энциклопедии 
• www.abvgdeyka.ru Познавательный портал для учащихся 1-4 классов  

• Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. - Режим доступа: 

http://school-collection.edu.ru 

• Презентации уроков «Начальная школа». - Режим доступа: 

http://nachalka.info/about/193 
• Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). - Режим доступа: 

www.festival.1september.ru 

• Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий». - Режим доступа: 

www.km.ru/ education 

• Поурочные планы: методическая копилка, информационные технологии в 

школе. - Режим доступа: www.uroki.ru 

 
 

 

  

http://school-collection.edu.ru/
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http://www.1september.ru/
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http://www.abvgdeyka.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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http://www.uroki.ru/


8. Критерии и нормы оценивания 

Контрольная проверка навыка чтения проводится ежемесячно у каждого учащегося, оценка выставляется в классный журнал по 

следующим критериям:  беглость, правильность, осознанность, выразительность. 

Оценка "5" ставится, если выполнены все 4 требования 

Оценка "4" ставится, если выполняется норма чтения по беглости (в каждом классе и в каждой четверти она разная), но не выполнено 

одно из остальных требований.  

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

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

беглости, а остальные требования выдержаны. В индивидуальном порядке, когда учащийся прочитал правильно, выразительно, понял  
прочитанное, но не уложился в норму по беглости на небольшое количество слов, ставится положительная отметка.  

 

Темп чтения 

 

1 полугодие 

 обязательный уровень (слов в минуту) Возможный уровень (слов в минуту) 

 

 «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

1 класс не менее 10-15 не менее 20-25 

2 класс от 35 30-34 25-29 менее 25 от 55 49-54 40-48 менее 40 

3 класс от 60 50-59 40-49 40 от 70 65-69 55-64 менее 55 

4 класс от 85 75-84 65-74 65 от 115 100-114 85-89 менее 85 

 

2 полугодие 

 обязательный уровень (слов в минуту) Возможный уровень (слов в минуту) 

 

 «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

1 класс от 25 20-24 15-19 менее 15 от 41 35-40 25-34 менее 25 

2 класс от 50 45-49 40-44 менее 40 от 65 59-64 50-58 менее 50 

3 класс от 75 70-74 65-69 менее 65 от 85 80-84 70-79 менее 70 

4 класс от 95 89-94 85-99 менее 70 от 125 116-124 100-115 менее 100 

 



Чтение наизусть 

Оценка "5" - твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает.  
Оценка "4" - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку слов, самостоятельно исправляет допущенные 
неточности. 

Оценка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста.  
Оценка "2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью 
воспроизводит текст  

Выразительное чтение стихотворения  

Требования к выразительному чтению: 
1. Правильная постановка логического ударения 
2.  Соблюдение пауз 

3.  Правильный выбор темпа  
4.  Соблюдение нужной интонации 
5.  Безошибочное чтение 
Оценка "5" - выполнены правильно все требования 

Оценка "4" - не соблюдены 1-2 требования 
Оценка "3" -допущены ошибки по трем требованиям  
Оценка "2" - допущены ошибки более, чем по трем требованиям  
  

Чтение по ролям 

Требования к чтению по ролям: 
1.  Своевременно начинать читать свои слова  

2.  Подбирать правильную интонацию  
3.  Читать безошибочно  
4.  Читать выразительно  
Оценка "5" - выполнены все требования 

Оценка "4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию  
 Оценка "3" - допущены ошибки по двум требованиям  
Оценка "2" -допущены ошибки по трем требованиям  
 Пересказ 

Оценка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не упуская главного (подробно или кратко, 
или по плану), правильно отвечает на вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков.  
Оценка "4" - допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их 
Оценка "3" - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет последовательно передать содержание прочитанного, 



допускает речевые ошибки.  
Оценка "2" - не может передать содержание прочитанного.  
Тест 

Оценка "5" ставится за 100% правильно выполненных заданий  

Оценка "4" ставится за 80% правильно выполненных заданий  
Оценка "3" ставится за 60% правильно выполненных заданий  
Оценка "2" ставится, если правильно выполнено менее 50% заданий  

   
9. Календарно-тематическое планирование с указанием основного содержания и основных видов деятельности представлено 

в приложениях.  

• Приложение 1. Литературное чтение. 1 класс 

• Приложение 2. Литературное чтение 2 класс 

• Приложение 3. Литературное чтение 3 класс 

• Приложение 4. Литературное чтение 4 класс 

 


