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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету литературное  чтение разработана на основе  ООП 

НОО Семибратовской СОШ и авторской программой Литературное чтение. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы «Школа России». 1—4 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / Л.Ф. Климанова, М.В.Бойкина.—М.: Просвещение,  2014 

 

УМК 

Литературное чтение. 4 класс. Учебник для общеобразовательных организаций в 2 частях/ Л.Ф. 

Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова, Л.А.Виноградская, М. В. Бойкина – М.: Просвещение, 

2019 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В 4 классе на изучение литературного чтения отводится 102 ч - 3 ч в неделю  (34 учебные 

недели). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Выпускники начальной школы осознáют 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. 

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 высказывания 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; устанавливать 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) 

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). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ 

ЧТЕНИЮ 

 

Личностные  

Учащиеся научатся: 

- понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой родине, находить 

примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев прочитанных произведений;  

- собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам своей Родины, 

местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, доносить эту информацию до слушателей, 

используя художественные формы изложения (литературный журнал, уроки-концерты, уроки-

праздники, уроки-конкурсы и пр.);  

- составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и произведения собственного 

сочинения;  

- принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях великих художников, 

поэтов и музыкантов».  

Учащиеся получат возможность научиться:  

- познавать национальные традиции своего народа, сохранять их;  

- рассказывать о своей Родине, об авторах и их произведениях о Родине, о памятных местах 

своей малой родины;  

- находить в Интернете, в библиотеке произведения о Родине, о людях, совершивших подвиг во 

имя своей Родины;  

- создавать свои собственные проекты о Родине, писать собственные произведения о Родине.  

Метапредметные  

Регулятивные  

Учащиеся научатся:  

- формулировать учебную задачу урока коллективно, в минигруппе или паре; 

- читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искажений, выразительно, 

выборочно и пр.);  

- осмыслять коллективно составленный план работы на уроке и план, выработанный группой 

сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный план работы (возможно, альтернативный) 

или некоторые пункты плана, приводить аргументы в пользу своего плана работы; 

- принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана;  

- выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов изучения темы 

урока; если план одобрен, следовать его пунктам, проверять и контролировать их выполнение;  

- оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и выбранными 

формами оценивания;  

- определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно;  

- фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность своей 

работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «−», «?», накопительной системы баллов); 

 - фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей тетради или в 

пособии «Портфель достижений».  

Учащиеся получат возможность научиться:  



- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную задачу, понимать конечный 

результат, выбирать возможный путь для достижения данного результата;  

- свободно пользоваться выбранными критериями для оценки своих достижений;  

- самостоятельно интерпретировать полученную информацию в процессе работы на уроке и 

преобразовывать еѐ из одного вида в другой;  

- владеть приѐмами осмысленного чтения, использовать различные виды чтения;  

- пользоваться компьютерными технологиями как инструментом для достижения своих 

учебных целей.  

Познавательные  

Учащиеся научатся:  

- находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, фиксировать 

полученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц;  

- анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), выявлять 

основную мысль произведения, обсуждать еѐ в парной и групповой работе; 

- находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, использовать авторские 

сравнения, эпитеты и олицетворения в своих творческих работах;  

- сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ, волшебную 

сказку и фантастическое произведение; находить в них сходства и различия;  

- сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки, кинофильмом, 

диафильмом или мультфильмом;  

- находить пословицы и поговорки, озаглавливать темы раздела, темы урока или давать название 

выставке книг;  

- сравнивать мотивы поступков героев из разных литературных произведений, выявлять 

особенности их поведения в зависимости от мотива;  

- создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 9—10 

предложений; 

- понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов, рассказов и 

стихотворений великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, 

Горького и др.) для русской и мировой литературы; 

- проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, небольших 

стихотворений, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и выполнении проектных 

заданий;  

- предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих нравственных установок и 

ценностей и учитывая условия, в которых действовал герой произведения, его мотивы и замысел 

автора;  

- определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, былины, жития, 

сказки, рассказа, фантастического рассказа, лирического стихотворения), осознавать смысл 

изобразительно-выразительных средств языка произведения, выявлять отношение автора к 

описываемым событиям и героям произведения.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

- самостоятельно анализировать художественные произведения разных жанров, определять 

мотивы поведения героя и смысл его поступков; соотносить их с нравственными нормами; 

делать свой осознанный выбор поведения в такой же ситуации; 

- определять развитие настроения; выразительно читать, отражая при чтении развитие 

чувств;  

- создавать свои собственные произведения с учѐтом специ фики жанра и с возможностью 

использования различных выразительных средств. 

Коммуникативные  

Учащиеся научатся:  

- высказывать свою точку зрения (9—10 предложений) на прочитанное произведение, проявлять 

активность и стремление высказываться, задавать вопросы;  

- формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: «Мне хотелось бы 

сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», «Мне хотелось бы объяснить, привести пример...» и 

пр.;  

- пользоваться элементарными приѐмами убеждения, приѐмами воздействия на эмоциональную 



сферу слушателей;  

- участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том числе неожиданные и 

оригинальные, по прочитанному произведению;  

- создавать 5—10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 

высказывания;  

- способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участниками диалога 

(полилога);  

- демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога);  

- предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации;  

- определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов героев, фразы 

и целые абзацы рассуждений автора, доказывающие его отношение к описываемым событиям;  

- использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных высказываниях и 

рассуждениях;  

- отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера, по прочитанному 

произведению;  

- определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), распределять 

функции в группе (паре) при выполнении заданий, при чтении по ролям, при подготовке 

инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и творческих заданий;  

- определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения); оценивать свои достижения по выработанным критериям;  

- оценивать своѐ поведение по критериям, выработанным на основе нравственных норм, 

принятых в обществе;  

- искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, самостоятельно 

разрешать конфликтные ситуации;  

- обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых отражены схожие 

конфликтные ситуации;  

- находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале способы 

разрешения конфликтных ситуаций;  

- находить все источники информации, отбирать из них нужный материал, перерабатывать, 

систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей цели;  

- самостоятельно готовить презентацию из 9—10 слайдов, обращаясь за помощью к взрослым 

только в случае серьѐзных затруднений;  

- использовать в презентации не только текст, но и изображения, видеофайлы;  

- озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель и план 

выступления.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

- участвовать в диалоге, полилоге, свободно высказывать свою точку зрения, не обижая других;  

- договариваться друг с другом, аргументировать свою позицию с помощью собственного 

жизненного и учебного опыта, на основе прочитанных литературных произведений;  

- интерпретировать литературное произведение в соответствии с поставленными задачами, 

оценивать самостоятельно по созданным критериям уровень выполненной работы.  

Предметные  

Виды речевой и читательской деятельности  

Учащиеся научатся:  

- понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушкина, Толстого, 

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

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

предложения в тексте, выражая своѐ отношение к содержанию и героям произведения;  

- выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, 

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

сатирическими нотками и пр.);  

- пользоваться элементарными приѐмами анализа текста с целью его изучения и осмысливания; 

осознавать через произведения великих мастеров слова нравственные и эстетические ценности 

(добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия); эстетически воспринимать произведения 

литературы, замечать образные выражения в поэтическом тексте, понимать, что точно 



подобранное автором слово способно создавать яркий образ;  

- участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных 

произведений;   

- формулировать вопросы (один-два) проблемного характера к изучаемому тексту; находить 

эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие собственный взгляд на 

проблему;  

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

продумывать связки для соединения частей;  

- находить в произведениях средства художественной выразительности;  

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

пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в городской библиотеке.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

- осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по другим предметам;  

- приобрести потребность в систематическом просматривании, чтении и изучении справочной, 

научно-познавательной, учебной и художественной литературы;  

- воспринимать художественную литературу как вид искусства;  

 - осмысливать нравственное преображение героя, раскрываемое автором в произведении, 

давать ему нравственноэстетическую оценку.  

- соотносить нравственно-эстетические идеалы автора, раскрытые в произведении, со своими 

эстетическими представлениями и представлениями о добре и зле;  

- на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование - 

создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — 

характеристика героя); 

 - работать с детской периодикой.  

Творческая деятельность  

Учащиеся научатся:  

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

самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую последовательность и 

точность изложения событий; составлять план, озаглавливать текст; пересказывать текст, 

включающий элементы описания (природы, внешнего вида героя, обстановки) или рассуждения; 

пересказывать текст от 3-го лица;  

- составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на основе 

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

- подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые мысли известных 

писателей, учѐных по данной теме, делать подборку наиболее понравившихся, осмыслять их, 

переводить в принципы жизни; готовить проекты на тему праздника («Русские национальные 

праздники», «Русские традиции и обряды», «Православные праздники на Руси» и др.); 

участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов, литературных праздниках, 

посвящѐнных великим русским поэтам; участвовать в читательских конференциях;  

- писать отзыв на прочитанную книгу.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

- создавать собственные произведения, интерпретируя возможными способами произведения 

авторские (создание кинофильма, диафильма, драматизация, постановка живых картин и т. д.).  

Литературоведческая пропедевтика  

Учащиеся научатся: 

- 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). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- определять позиции героев и позицию автора художественного текста;  

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

используя средства художественной выразительности. 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА, ПРЕДМЕТА С УЧЕТОМ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЫ   

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. Сопоставление 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 каждой 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 

ситуаций, 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 

текста. 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 XIX–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. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ  ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

Летописи, былины, жития   

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержaния раздела. Из летописи: «И повесил 

Олег щит свой на вратах Царьграда». События летописи – основные события Древней Руси. 

Сравнение текста летописи и исторических источников. Из летописи: «И вспомнил Олег коня 

своего». Летопись - источник исторических фактов, Сравнение текста летописи с текстом 

произведения А.С.Пушкина «Песнь о вещем Олеге». Поэтический текст былины. «Ильины три 

поездочки». Сказочный характер былины. Прозаический текст былины в пересказе Н.Карнауховой. 

Сравнение поэтическою и прозаического текстов. Герой былины - защитник государства 

Российского. Картина В. Васнецова «Богатыри». Сергий Радонежский - святой земли русской. В. 

Клыков. Памятник Сергию Радонежскому.  Житие Сергия Радонежского. Детство Варфоломея. 

Юность Варфоломея. Рассказ о битве на Куликовом поле на основе опорных слов и репродукций 

известных картин 

Чудесный мир классики   

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. П.П.Ершов «Конѐк-

горбунок». Сравнение литературной и народной сказок. Мотивы народной сказки в литературной. 

События литературной сказки. Герои сказки. Младший брат Иван - настоящий герой сказки. 

Характеристика героя. Сравнение словесного и изобразительного искусства. А. С. Пушкин. Стихи. 

«Няне». «Туча». «Унылая пора! очей очарованье...». Авторское отношение к изображаемому. 

Интонация стихотворения. Сравнение произведений словесного и изобразительного искусства. 

Заучивание наизусть. «Сказка о мѐртвой царевне и о семи богатырях» - мотивы народной сказки в 

литературной. Герои эстонской сказки. Характеристика героев сказки, отношение к ним. Деление 

сказки на части. Составление плана. Пересказ основных эпизодов сказки. М.Ю. Лермонтов «Дары 



Терека». Картины природы в стихотворении. Выразительное чтение. «Ашик-Кериб». Турецкая 

сказка. Сравнение мотивов русской и турецкой сказки. Герои турецкой сказки. Характеристика 

героев, отношение к ним. Л.Н.Толстой «Детство». События рассказа. Характер главного героя 

рассказа Л. Толстого «Ивины». Особенности басни. Главная мысль. А. П. Чехов «Мальчики». Смысл 

названия рассказа. Главные герои рассказа - герои своего времени. Характер героев 

художественного текста. Оценка достижений. 

Поэтическая тетрадь   

Ушинский К. «Четыре желания». Ф. И. Тютчев «Еще земли печален вид», «Как неожиданно и ярко» 

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

сладкий шепот» А. Н. Плещеев «Дети и птичка» И. С. Никитин «В синем небе плывут над полями». 

Н.А. Некрасов «Саша» (отрывок) И. А. Бунин  «Листопад» 

Литературные сказки   

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. В.Ф.Одоевский «Городок в 

табакерке». Особенности данного литературного жанра. Заглавие и главные герои литературной 

сказки. Деление текста на части. Составление плана сказки. Подробный пересказ. П.П.Бажов 

«Серебряное копытце». Мотивы народных сказок в авторском тексте. Заглавие. Герои 

художественного произведения. Авторское отношение к героям произведения. С.Т.Аксаков 

«Аленький цветочек». Мотивы народных сказок в литературном тексте. Заглавие. Герои 

художественного текста. Деление текста на части. Составление плана. Выборочный пересказ сказки. 

Словесное иллюстрирование 

Делу время - потехе час   

Л.Шварц «Сказка о потерянном времени». Нравственный смысл произведения. Инсценирование 

произведения. В.Ю.Драгунский «Главные реки». В.В. Голявкин «Никакой я горчицы не ел». Смысл 

заголовка. Герои произведения. Инсценирование произведения. Оценка достижений. 

Страна детства   

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Б.С.Житков «Как я ловил 

человечков». Особенности развития сюжета. Герой произведения. К.Г.Паустовский «Корзина с 

еловыми шишками». Особенности развития событий: выстраивание их в тексте. Герои 

произведения. Музыкальное сопровождение произведения. М. М. Зощенко «Ёлка». Герои 

произведения. Составление плана. Пересказ. Оценка достижений. 

С.А. Есенин «Бабушкины сказки». М. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка…». «Наши царства». 

 

Природа и мы   

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Д.Н.Мамин-Сибиряк 

«Приѐмыш». Анализ заголовка. Подготовка выборочного пересказа. Отношение человека к природе. 

А.И.Куприн «Барбос и Жулькa». Герои произведения о животных. Поступок как характеристика 

героя произведения. М.М.Пришвин «Выскочка». Анализ заголовка, герои произведения. 

Характеристика героя на основе поступка. В.П.Астафьев «Стрижонок Скрип». Герои рассказа. 

Деление текста на части Составление плана. Выборочный пересказ. 

Родина   

Знакомство с названием раздела. Подбирать книги по теме. И.С.Никитин «Русь». Образ Родины в 

поэтическом тексте. Воспринимать на слух художественное произведение. Ритм стихотворения. 

С.Д.Дрожжин «Родине». Авторское отношение к изображаемому. А. В. Жигулин «О, Родина! В 

неярком блеске...». Тема стихотворения. Авторское отношение к изображаемому. Песня защитников 

Брестской крепости. 

Страна Фантазия   

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержaния раздела. Е.С.Велтистов 

«Приключения Электроника». Особенности фантастического жанра. Необычные герои 

фантастического рассказа. Кир Булычѐв «Путешествие Алисы». Особенности фантастического 

жанра. Сравнение героев фантастических рассказов.  

Зарубежная литература   

Д. Свифт «Путешествие Гулливера». Г. Х. Андерсен «Русалочка». М. Твен «Приключения Тома 

Сойера»      

 

 



Формы организации учебных занятий: 

 урок развития речи,  

 урок контроля, 

 урок творчества, 

 урок – наблюдение, 

 урок – проект. 

 

Основные формы работы на уроках: 

 фронтальная работа; 

 групповая работа; 

 парная работа; 

 индивидуальная работа; 

 коллективная работа; 

 беседа; 

 работа с учебником; 

 работа с информацией. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Разделы Кол-во 

часов 

 

Внеклассное 

чтение 

Творческие 

работы 

Проекты Форма контроля ЦОР 

Проверочные 

работы 

Итоговые 

контрольные 

работы 

Летописи, 

былины, 

жития 

10 Вн. чт. Самые 

интересные 

книги, 

прочитанные 

летом. Отзыв о 

прочитанном 

произведении. 

Р.р. Сочинение 

«Илья 

Муромец» 

Презентация 

проекта 

«Создание 

календаря 

исторических 

событий» 

Проверочная 

работа по теме 

«Былины, 

сказания, жития». 

 1.https://infourok.ru/prez

entaciya-po-

literaturnomu-chteniyu-

ilini-tri-poezdochki-umk-

shkola-rossii-klass-

3216788.html   

2.https://nsportal.ru/nach

alnaya-

shkola/chtenie/2019/08/3

1/prezentatsiya-k-uroku-

literaturnogo-chteniya-

po-teme-letopisi  

3.http://www.myshared.r

u/slide/543050/  

Чудесный 

мир классики 

17 Вн. чт. 

Знакомство с 

книгами 

справочниками 

  Проверочная 

работа  по теме 

«Чудесный мир 

классики». 

Итоговая 

контрольная 

работа за 1 

четверть. 

1.https://infourok.ru/prez

entaciya-po-

literaturnomu-chteniyu-

na-temu-aspushkin-

nyane-klass-shkola-

rossii-2651675.html  

2.https://infourok.ru/prez

entaciya_i_konspekt_uro

ka_po_literaturnomu_cht

eniyu_a.s._pushkin_skaz

ka_o_mertvoy_carevne_i

-130802.htm  

3.https://nsportal.ru/nach

alnaya-

shkola/chtenie/2017/01/1

6/prezentatsiya-k-uroku-

literaturnogo-chteniya-

https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-ilini-tri-poezdochki-umk-shkola-rossii-klass-3216788.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-ilini-tri-poezdochki-umk-shkola-rossii-klass-3216788.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-ilini-tri-poezdochki-umk-shkola-rossii-klass-3216788.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-ilini-tri-poezdochki-umk-shkola-rossii-klass-3216788.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-ilini-tri-poezdochki-umk-shkola-rossii-klass-3216788.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-ilini-tri-poezdochki-umk-shkola-rossii-klass-3216788.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2019/08/31/prezentatsiya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-po-teme-letopisi
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2019/08/31/prezentatsiya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-po-teme-letopisi
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2019/08/31/prezentatsiya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-po-teme-letopisi
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2019/08/31/prezentatsiya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-po-teme-letopisi
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2019/08/31/prezentatsiya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-po-teme-letopisi
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2019/08/31/prezentatsiya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-po-teme-letopisi
http://www.myshared.ru/slide/543050/
http://www.myshared.ru/slide/543050/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-aspushkin-nyane-klass-shkola-rossii-2651675.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-aspushkin-nyane-klass-shkola-rossii-2651675.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-aspushkin-nyane-klass-shkola-rossii-2651675.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-aspushkin-nyane-klass-shkola-rossii-2651675.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-aspushkin-nyane-klass-shkola-rossii-2651675.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-aspushkin-nyane-klass-shkola-rossii-2651675.html
https://infourok.ru/prezentaciya_i_konspekt_uroka_po_literaturnomu_chteniyu_a.s._pushkin_skazka_o_mertvoy_carevne_i-130802.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_i_konspekt_uroka_po_literaturnomu_chteniyu_a.s._pushkin_skazka_o_mertvoy_carevne_i-130802.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_i_konspekt_uroka_po_literaturnomu_chteniyu_a.s._pushkin_skazka_o_mertvoy_carevne_i-130802.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_i_konspekt_uroka_po_literaturnomu_chteniyu_a.s._pushkin_skazka_o_mertvoy_carevne_i-130802.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_i_konspekt_uroka_po_literaturnomu_chteniyu_a.s._pushkin_skazka_o_mertvoy_carevne_i-130802.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_i_konspekt_uroka_po_literaturnomu_chteniyu_a.s._pushkin_skazka_o_mertvoy_carevne_i-130802.htm
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/01/16/prezentatsiya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-ashik-kerib
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/01/16/prezentatsiya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-ashik-kerib
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/01/16/prezentatsiya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-ashik-kerib
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/01/16/prezentatsiya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-ashik-kerib
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/01/16/prezentatsiya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-ashik-kerib


ashik-kerib  

Поэтическая 

тетрадь 

9 Вн. чт. 

Стихотворения 

русских поэтов 

- классиков о 

Родине. 

Конкурс 

чтецов. 

Выразительное 

чтение 

понравившегос

я 

произведения,  

обоснование 

своего 

отношения. 

  Проверочная 

работа по разделу 

«Поэтическая 

тетрадь». 

 1.https://infourok.ru/prez

entaciya-na-temu-kd-

ushinskiy-chetire-

zhelaniya-3569963.html  

2.https://ppt-

online.org/494124  

3.https://nsportal.ru/nach

alnaya-

shkola/chtenie/2016/02/0

4/prezentatsiya-

literaturnoe-chtenie-4-

klass-i-a-bunin-listopad  

Литературные 

сказки 

14 Вн. чт. Сказки 

любимых 

писателей. 

Урок – 

викторина 

«Там на 

неведомых 

дорожках…»  

 

  Проверочная 

работа по разделу: 

«Литературные 

сказки». 

Итоговая 

контрольная 

работа за 2 

четверть 

1.https://nsportal.ru/nach

alnaya-

shkola/chtenie/2018/01/1

2/v-f-odoevskiy-

gorodok-v-tabakerke  

2.https://nsportal.ru/nach

alnaya-

shkola/chtenie/2016/02/0

5/prezentatsiya-

literaturnoe-chtenie-4-

klass-v-m-garshin-

skazka-o  

3.https://nsportal.ru/nach

alnaya-

shkola/chtenie/2015/02/0

4/prezentatsiya-k-uroku-

p-p-bazhova-

serebryanoe-kopyttse  

4.https://nsportal.ru/nach

alnaya-

shkola/chtenie/2012/01/2

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2017/01/16/prezentatsiya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-ashik-kerib
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-kd-ushinskiy-chetire-zhelaniya-3569963.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-kd-ushinskiy-chetire-zhelaniya-3569963.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-kd-ushinskiy-chetire-zhelaniya-3569963.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-kd-ushinskiy-chetire-zhelaniya-3569963.html
https://ppt-online.org/494124
https://ppt-online.org/494124
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/02/04/prezentatsiya-literaturnoe-chtenie-4-klass-i-a-bunin-listopad
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/02/04/prezentatsiya-literaturnoe-chtenie-4-klass-i-a-bunin-listopad
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/02/04/prezentatsiya-literaturnoe-chtenie-4-klass-i-a-bunin-listopad
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/02/04/prezentatsiya-literaturnoe-chtenie-4-klass-i-a-bunin-listopad
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/02/04/prezentatsiya-literaturnoe-chtenie-4-klass-i-a-bunin-listopad
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/02/04/prezentatsiya-literaturnoe-chtenie-4-klass-i-a-bunin-listopad
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2018/01/12/v-f-odoevskiy-gorodok-v-tabakerke
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2018/01/12/v-f-odoevskiy-gorodok-v-tabakerke
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2018/01/12/v-f-odoevskiy-gorodok-v-tabakerke
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2018/01/12/v-f-odoevskiy-gorodok-v-tabakerke
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2018/01/12/v-f-odoevskiy-gorodok-v-tabakerke
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/02/05/prezentatsiya-literaturnoe-chtenie-4-klass-v-m-garshin-skazka-o
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/02/05/prezentatsiya-literaturnoe-chtenie-4-klass-v-m-garshin-skazka-o
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/02/05/prezentatsiya-literaturnoe-chtenie-4-klass-v-m-garshin-skazka-o
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/02/05/prezentatsiya-literaturnoe-chtenie-4-klass-v-m-garshin-skazka-o
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/02/05/prezentatsiya-literaturnoe-chtenie-4-klass-v-m-garshin-skazka-o
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/02/05/prezentatsiya-literaturnoe-chtenie-4-klass-v-m-garshin-skazka-o
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/02/05/prezentatsiya-literaturnoe-chtenie-4-klass-v-m-garshin-skazka-o
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2015/02/04/prezentatsiya-k-uroku-p-p-bazhova-serebryanoe-kopyttse
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2015/02/04/prezentatsiya-k-uroku-p-p-bazhova-serebryanoe-kopyttse
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2015/02/04/prezentatsiya-k-uroku-p-p-bazhova-serebryanoe-kopyttse
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2015/02/04/prezentatsiya-k-uroku-p-p-bazhova-serebryanoe-kopyttse
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2015/02/04/prezentatsiya-k-uroku-p-p-bazhova-serebryanoe-kopyttse
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2015/02/04/prezentatsiya-k-uroku-p-p-bazhova-serebryanoe-kopyttse
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2012/01/23/prezentatsiya-st-aksakov-alenkiy-tsvetochek
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2012/01/23/prezentatsiya-st-aksakov-alenkiy-tsvetochek
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2012/01/23/prezentatsiya-st-aksakov-alenkiy-tsvetochek


3/prezentatsiya-st-

aksakov-alenkiy-

tsvetochek  

Делу время – 

потехе час 

7  Р.р. Устное 

сочинение 

рассказа по 

выбранной 

пословице. 

 Обобщение 

знаний  и 

проверочная 

работа по разделу 

«Делу время – 

потехе час». 

 

 1.https://nsportal.ru/nach

alnaya-

shkola/chtenie/2018/01/3

1/prezentatsiya-po-

literaturnomu-chteniyu-

e-l-shvarts-skazka-o  

2.https://nsportal.ru/nach

alnaya-

shkola/chtenie/2015/01/0

3/v-yu-dragunskiy  

3.https://infourok.ru/prez

entaciya-po-

literaturnomu-chteniyu-

na-temu-poslovici-i-

pogovorki-klass-

3286699.html  

Страна 

детства 

10 Вн. чт. 

Знакомство с 

творчеством 

М.И. 

Цветаевой.  

Расширение 

«поэтического» 

кругозора. М. 

И. Цветаева 

«Наши 

царства», 

«Бежит 

тропинка с 

бугорка». 

  Обобщение 

знаний и 

проверочная 

работа по теме: 

«Страна детства». 

 

 1.https://nsportal.ru/nach

alnaya-

shkola/chtenie/2019/02/2

3/prezentatsiya-k-uroku-

chteniya-v-4-klasse-d-n-

mamin-sibiryak  

2.https://infourok.ru/prez

entaciya-po-

literaturnomu-chteniyu-

na-temu-m-m-prishvin-

viskochka-klass-

2662722.html  

3.https://infourok.ru/prez

entaciya-k-uroku-

literaturnogo-chteniya-

na-temu-vp-astafev-

strizhonok-skrip-klass-

1696393.html  

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2012/01/23/prezentatsiya-st-aksakov-alenkiy-tsvetochek
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2012/01/23/prezentatsiya-st-aksakov-alenkiy-tsvetochek
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2012/01/23/prezentatsiya-st-aksakov-alenkiy-tsvetochek
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2018/01/31/prezentatsiya-po-literaturnomu-chteniyu-e-l-shvarts-skazka-o
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2018/01/31/prezentatsiya-po-literaturnomu-chteniyu-e-l-shvarts-skazka-o
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2018/01/31/prezentatsiya-po-literaturnomu-chteniyu-e-l-shvarts-skazka-o
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2018/01/31/prezentatsiya-po-literaturnomu-chteniyu-e-l-shvarts-skazka-o
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2018/01/31/prezentatsiya-po-literaturnomu-chteniyu-e-l-shvarts-skazka-o
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2018/01/31/prezentatsiya-po-literaturnomu-chteniyu-e-l-shvarts-skazka-o
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2015/01/03/v-yu-dragunskiy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2015/01/03/v-yu-dragunskiy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2015/01/03/v-yu-dragunskiy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2015/01/03/v-yu-dragunskiy
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-poslovici-i-pogovorki-klass-3286699.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-poslovici-i-pogovorki-klass-3286699.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-poslovici-i-pogovorki-klass-3286699.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-poslovici-i-pogovorki-klass-3286699.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-poslovici-i-pogovorki-klass-3286699.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-poslovici-i-pogovorki-klass-3286699.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2019/02/23/prezentatsiya-k-uroku-chteniya-v-4-klasse-d-n-mamin-sibiryak
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2019/02/23/prezentatsiya-k-uroku-chteniya-v-4-klasse-d-n-mamin-sibiryak
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2019/02/23/prezentatsiya-k-uroku-chteniya-v-4-klasse-d-n-mamin-sibiryak
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2019/02/23/prezentatsiya-k-uroku-chteniya-v-4-klasse-d-n-mamin-sibiryak
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2019/02/23/prezentatsiya-k-uroku-chteniya-v-4-klasse-d-n-mamin-sibiryak
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2019/02/23/prezentatsiya-k-uroku-chteniya-v-4-klasse-d-n-mamin-sibiryak
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-m-m-prishvin-viskochka-klass-2662722.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-m-m-prishvin-viskochka-klass-2662722.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-m-m-prishvin-viskochka-klass-2662722.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-m-m-prishvin-viskochka-klass-2662722.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-m-m-prishvin-viskochka-klass-2662722.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-m-m-prishvin-viskochka-klass-2662722.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-na-temu-vp-astafev-strizhonok-skrip-klass-1696393.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-na-temu-vp-astafev-strizhonok-skrip-klass-1696393.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-na-temu-vp-astafev-strizhonok-skrip-klass-1696393.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-na-temu-vp-astafev-strizhonok-skrip-klass-1696393.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-na-temu-vp-astafev-strizhonok-skrip-klass-1696393.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-na-temu-vp-astafev-strizhonok-skrip-klass-1696393.html


Природа и мы 12    Проверочная 

работа по теме 

«Природа и мы». 

Итоговая 

контрольная 

работа за 3 

четверть. 

1.https://kopilkaurokov.r

u/literatura/presentacii/b_

s_zhitkov_kak_ia_lovil_

chieloviechkov_priezient

atsiia  

 

2.https://nsportal.ru/nach

alnaya-

shkola/chtenie/2018/03/2

7/prezentatsiya-k-uroku-

literaturnogo-chteniya-

po-proizvedeniyu-k  

3.https://www.youtube.c

om/watch?v=kmxE7utv

WSc  

Родина 5   Презентация 

проектов «Они 

защищали 

Родину!» 

  1.https://infourok.ru/prez

entaciya-po-

literaturnomu-chteniyu-

dlya-4-klassa-umk-

shkola-rossii-na-temu-i-

s-nikitin-rus-

5314934.html  

2.https://www.youtube.c

om/watch?v=SlBJs4P_0

Tk  

Страна 

Фантазия 

6    Проверочная 

работа по разделу  

«Страна 

Фантазия». 

 1.https://www.youtube.c

om/watch?v=4AWUQVu

1-Pg  

2.https://infourok.ru/prez

entaciya-po-

literaturnomu-chteniyu-

k-bulichev-puteshestvie-

alisi-klass-2979154.html  

Зарубежная 

литература 

12 Вн. чт. «В путь, 

друзья!» (книги 

о путешествиях 

и 

Р.р. Написание 

отзыва о 

произведении. 

М. Твен 

  Итоговая 

контрольная 

работа за год. 

1.https://infourok.ru/prez

entaciya-po-

literaturnomu-chteniyu-

na-temu-g-h-andersen-

https://kopilkaurokov.ru/literatura/presentacii/b_s_zhitkov_kak_ia_lovil_chieloviechkov_priezientatsiia
https://kopilkaurokov.ru/literatura/presentacii/b_s_zhitkov_kak_ia_lovil_chieloviechkov_priezientatsiia
https://kopilkaurokov.ru/literatura/presentacii/b_s_zhitkov_kak_ia_lovil_chieloviechkov_priezientatsiia
https://kopilkaurokov.ru/literatura/presentacii/b_s_zhitkov_kak_ia_lovil_chieloviechkov_priezientatsiia
https://kopilkaurokov.ru/literatura/presentacii/b_s_zhitkov_kak_ia_lovil_chieloviechkov_priezientatsiia
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2018/03/27/prezentatsiya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-po-proizvedeniyu-k
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2018/03/27/prezentatsiya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-po-proizvedeniyu-k
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2018/03/27/prezentatsiya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-po-proizvedeniyu-k
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2018/03/27/prezentatsiya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-po-proizvedeniyu-k
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2018/03/27/prezentatsiya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-po-proizvedeniyu-k
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2018/03/27/prezentatsiya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-po-proizvedeniyu-k
https://www.youtube.com/watch?v=kmxE7utvWSc
https://www.youtube.com/watch?v=kmxE7utvWSc
https://www.youtube.com/watch?v=kmxE7utvWSc
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-dlya-4-klassa-umk-shkola-rossii-na-temu-i-s-nikitin-rus-5314934.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-dlya-4-klassa-umk-shkola-rossii-na-temu-i-s-nikitin-rus-5314934.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-dlya-4-klassa-umk-shkola-rossii-na-temu-i-s-nikitin-rus-5314934.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-dlya-4-klassa-umk-shkola-rossii-na-temu-i-s-nikitin-rus-5314934.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-dlya-4-klassa-umk-shkola-rossii-na-temu-i-s-nikitin-rus-5314934.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-dlya-4-klassa-umk-shkola-rossii-na-temu-i-s-nikitin-rus-5314934.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-dlya-4-klassa-umk-shkola-rossii-na-temu-i-s-nikitin-rus-5314934.html
https://www.youtube.com/watch?v=SlBJs4P_0Tk
https://www.youtube.com/watch?v=SlBJs4P_0Tk
https://www.youtube.com/watch?v=SlBJs4P_0Tk
https://www.youtube.com/watch?v=4AWUQVu1-Pg
https://www.youtube.com/watch?v=4AWUQVu1-Pg
https://www.youtube.com/watch?v=4AWUQVu1-Pg
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-k-bulichev-puteshestvie-alisi-klass-2979154.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-k-bulichev-puteshestvie-alisi-klass-2979154.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-k-bulichev-puteshestvie-alisi-klass-2979154.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-k-bulichev-puteshestvie-alisi-klass-2979154.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-k-bulichev-puteshestvie-alisi-klass-2979154.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-g-h-andersen-rusalochka-4-klass-4287693.html
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путешественни

ках, настоящих 

и 

вымышленных)

. 

«Приключения 

Тома Сойера» 

rusalochka-4-klass-

4287693.html 

2.https://infourok.ru/prez

entaciya-po-

literaturnomu-chteniyu-

na-temu-dzh-svift-

puteshestvie-gullivera-4-

klass-4287681.html  

Итого: 102 6 3 2 Проверочная 

работа – 8 

 

Итоговая 

контрольная 

работа - 4 
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Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 
Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта 

форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов его учебной 

деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью словесной оценки 

являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация успешных результатов и 

раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик 

учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу 

работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также пути 

устранения недочетов и ошибок. 

4-й класс 

Беглое, осознанное, правильное, выразительное чтение с соблюдением всех необходимых 

норм, с использованием средств выразительности устной речи. Самостоятельная подготовка к 

выразительному чтению. Осознанное чтение про себя любого по объему и жанру текста. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

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

 неправильная постановка ударений (более 2); 

 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. 

 (В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования) 

 

Формы контроля уровня достижений и критерии оценки 
В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с читательской 

деятельностью: навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и «про себя»); 

умения выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть стихотворение, прозаическое 

произведение. 

При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание уделяется 

правильности передачи основного содержания текста, последовательности и полноте развития 

сюжета, выразительности при характеристике образов. 

Кроме навыка чтения учитель контролирует и собственно читательскую 

деятельность школьника: умение ориентироваться в книге, знание литературных произведений, их 

жанров и особенностей, знание имен детских писателей и поэтов и их жанровые приоритеты (писал 

сказки, стихи о природе и т.п.). 

Критерии при оценке устных ответов:  
Отметка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого 

произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев, роль 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; привлекать 



текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с эпохой; свободно владеть 

монологической речью.  

Отметка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь событий, характеры и 

поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения; умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; 

хорошо владеть монологической литературной речью; однако допускают 2-3 неточности в ответе.  

Отметка «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание текста 

изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных средств в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения, но недостаточное умение пользоваться этими знаниями 

при анализе произведения. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно 

свободное владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, 

несоответствие уровня чтения установленным нормам для данного класса.  

Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания произведения; 

неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль важнейших художественных 

средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, слабое владение 

монологической речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка.  

 

Оценка выразительности чтения 

Выразительность чтения проверяется по подготовленному тексту. Контроль может быть 

текущим (при проверке домашнего задания), периодическим (проверка при изучении отдельных 

произведений овладения интонационным рисунком, темпом, логическим ударением, паузами).  

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. 

Итоговый контроль следует проводить один-два раза в год как конкурс выразительного чтения 

подготовленного произведения по тексту или наизусть. Форма конкурса способствует 

формированию самооценки у каждого учащегося, отработке навыка выразительности чтения (в 

сравнении с чтением одноклассников). Текст подбирается эмоционально ярко окрашенный, но 

небольшой по объему (полстраницы). Это может быть абзац или отрывок из произведения. 

 

Отметка Норма выполнения 

«5» Ученик читает четко, соблюдает смысловые паузы, выделяет логические ударения, 

выражает свое отношение к читаемому; темп чтения и интонационный рисунок 

соответствуют содержанию произведения. 

«4» Ученик читает четко, соблюдает смысловые паузы, выделяет логические ударения, 

но не выражает собственного отношения к читаемому; интонационный рисунок 

нарушен. 

«3» Ученик читает тихо, выделяет смысловые паузы и логические ударения, но темп и 

тон чтения не соответствуют содержанию произведения. 

«2» Ученик не выполняет требований, отвечающих отметке «3». 

 

Выразительное чтение стихотворения 

Требования к выразительному чтению Отметка Норма выполнения 

 Правильная постановка логического 

ударения 

 Соблюдение пауз 

 Правильный выбор темпа 

 Соблюдение нужной интонации 

 Безошибочное чтение 

«5» Выполнены правильно все требования. 

«4» Не соблюдены 1-2 требования. 

 

«3» Допущены ошибки по трем 

требованиям. 

«2» Допущены ошибки более, чем по трем 

требованиям. 

 

Чтение наизусть 



Отметка Норма выполнения 

«5» Твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно  читает. 

«4» Знает стихотворение  наизусть,  но допускает при  чтении  перестановку  слов,  

самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

«3» Читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста. 

«2» Нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст. 

 

Чтение по ролям 

Требования к чтению по ролям Отметка Норма выполнения 

 Своевременно начинать читать свои 

слова 

 Подбирать правильную интонацию 

 Читать безошибочно 

 Читать выразительно 

«5» Выполнены все требования. 

«4» Допущены ошибки по одному какому-

то требованию. 

«3» Допущены ошибки по двум 

требованиям. 

«2» Допущены ошибки по трем 

требованиям. 

 

Пересказ 

Отметка Норма выполнения 

«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. 

«4» Допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их. 

«3» Пересказывает при  помощи  наводящих вопросов учителя,  не умеет 

последовательно  передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки. 

«2» Не может передать содержание прочитанного. 

 

Тесты  

Отметка Норма выполнения 

«5» Ученик  набрал  9 - 10  баллов  (90 - 100%). 

«4» Ученик  набрал  7 - 8  баллов (89 - 70%). 

«3» Ученик  набрал  5 - 6  баллов (69 - 50%). 

«2» Ученик  набрал  3 - 4  балла (49 - 30%). 

 

 

 

 

 

Проверка уровня начитанности и читательских умений работать с текстом художественного 

произведения 

Работы с заданиями приблизительно одинаковой сложности можно оценить  по сумме верных  

ответов. 

Отметка Норма выполнения 

«5» Если все задания выполнены верно. 

«4» Если выполнено не менее ¾ всех заданий. 

«3» Если выполнено не менее ½ всех заданий. 

«2» Если выполнено менее   ½ всех заданий. 

 

Устные ответы 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета учащихся по 

литературному чтению. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 



 полнота и правильность ответа; 

 степень осознанности, понимания изученного; 

 языковое оформление ответа. 

 

Отметка Норма выполнения 

«5» Ученик  полно излагает изученный материал, дает правильное определение 

языковых понятий; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только 

по учебнику, но и самостоятельно составленные; излагает материал последовательно 

и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

«4» Ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки 5, но 

допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

«3» Ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но  

излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

«2» Ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела 

изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал; оценка «2» 

отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

 

Отметки («5», «4», «3») могут ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку 

подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, то есть 

за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, 

если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка 

его умения применять знания на практике. 

 

Тесты  

Отметка Норма выполнения 

«5» Ученик  набрал  9 - 10  баллов  (90 - 100%). 

«4» Ученик  набрал  7 - 8  баллов (89 - 70%). 

«3» Ученик  набрал  5 - 6  баллов (69 - 50%). 

«2» Ученик  набрал  3 - 4  балла (49 - 30%). 

 


