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Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования, на основе примерной основной 

образовательной программы начального общего образования, с учетом авторской 

программы (Авторы: Л.Ф. Климанова, В.Г.Горецкий, В.М.Голованова «Литературное 

чтение»). 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ (в ред. от 03.08.2018); 

 Закон РФ от 25.10.1991 № 1807-1 "О языках народов Российской Федерации" 

(ред. от 12.03.2014); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30.08.2013 г. № 1015 г. Москва "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования" (ред. от 01.03.2019 № 95); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

г. № 373 «Об утверждении и введении в действие Федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования» (ред. от 31.12.2015); 

 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (ред. от 05.07.2017, от 28.12.2018); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"» (ред. от 24.11.2015); 

 Методические рекомендации органам исполнительной власти субъектов РФ, 

осуществляющим государственное управление в сфере образования, по вопросу изучения 

государственных языков республик, находящихся в составе РФ от 06.12.2017 № 08-2595;  

 Закон Республики Коми от 06.10.2006 г. № 92-РЗ «Об образовании» (в ред. от 

27.12.2017); 

 Закон Республики Коми "О государственных языках Республики Коми" от 

28.05.1992 № 76-РЗ (ред. от 20.06.2016); 

 Концепция развития этнокультурного образования в Республике Коми на 2016-

2021 годы, утвержденная приказом Министерства образования Республики Коми от 

23.11.2015 № 255; 

 Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ 

«СОШ № 24». 

Данный учебный предмет входит в предметную область «Русский язык на родном 

(русском) языке и литературное чтение на родном (русском) языке».  

Программа учебного предмета «Родной русский язык» разработана для 

функционирующих в субъектах Российской Федерации образовательных организаций, 

реализующих наряду с обязательным курсом русского языка‚ изучение русского языка как 

родного языка обучающихся. Содержание программы ориентировано на сопровождение и 

поддержку основного курса русского языка, обязательного для изучения во всех школах 

Российской Федерации, и направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования по русскому языку, 

заданных соответствующим федеральным государственным образовательным стандартом. 



В то же время цели курса русского языка в рамках образовательной области «Родной язык 

и литературное чтение на родном языке» имеют свою специфику, обусловленную 

дополнительным, по сути дела, характером курса, а также особенностями 

функционирования русского языка в разных регионах Российской Федерации. 

Изучение учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) 

языке». способствует: 

1) формированию первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

2) пониманию обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

3) сформированности позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладению первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладению учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

6) воспитанию ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального самосознания; 

7) обогащению активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; 

8) формированию первоначальных научных знаний о родном языке как системе и 

как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного 

языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

9) овладению первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных 

языковых средств для успешного решения коммуникативных задач; 

10) овладению учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

В соответствии с этим в курсе русского родного языка актуализируются следующие 

цели: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, любви, 

уважительного отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре; 

воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка, 

воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение 

культурой межнационального общения; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 



развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности к речевому самосовершенствованию; 

 углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и 

категориях современного русского литературного языка, которые обеспечивают его 

нормативное, уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; 

об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

 совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и 

сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

 развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 

практического опыта проектно-исследовательской работы по русскому языку, воспитание 

самостоятельности в приобретении знаний. 

 

Уровень: начальное общее образование. 

Общая характеристика учебного предмета 
Предметом обучения является современный литературный язык в его реальном 

функционировании. С учѐтом общих требований Стандарта и специфики предмета цели 

учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» в начальной школе 

состоят в том, чтобы формировать первоначальные представления о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. Развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи на родном языке (русском), коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке (русском). 

          В соответствии с этими целями и требованиями Стандарта начального общего 

образования определены следующие задачи учебного предмета «Литературное чтение на 

родном (русском) языке»: 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления 

национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных 

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

потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и 

мира; обеспечение культурной самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой 

чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение 

самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

 



Приоритетной задачей обучения литературному чтению на родном (русском) языке 

на уровне начального общего образования является формирование читательской 

компетентности, осознание себя как грамотного читателя, способного к использованию 

читательской деятельности как средства самообразования. Читательская компетентность 

определяется владением техникой чтения, приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, знанием книг и умением их самостоятельно выбирать; 

сформированностью духовной потребности в книге и чтении. 

Учебный предмет «Литературное чтение на (родном) русском языке»  предусмот-

рен обязательной части учебного плана, изучается учащимися, родители (законные пред-

ставители) которых выбрали для изучения данный учебный предмет на основании пись-

менного заявления. 

Место учебного предмета в учебном плане 
Предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке» входит в предметную 

область «Русский язык и литературное чтение» 

Класс 1 2 3 4 

Всего часов в неделю 0,5 0,5 0,5 0,5 

Количество учебных недель 33 34 34 34 

Всего часов за год 16 17 17 17 

 

Предлагаемая рабочая программа рассчитана на 67 часов. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
Литературное чтение на родном языке как учебный предмет в начальной школе 

имеет большое значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. На этих 

уроках учащиеся знакомятся с художественными произведениями, нравственный потен-

циал которых очень высок. В процессе полноценного восприятия художественного произ-

ведения формируется духовно-нравственное воспитание и развитие учащихся начальных 

классов. Литературное чтение на родном языке как вид искусства знакомит учащихся с 

нравственно-эстетическими ценностями своего народа и человечества и способствует 

формированию личностных качеств, соответствующих национальным и общечеловече-

ским ценностям. Одним из результатов обучения литературному чтению является осмыс-

ление и интериоризация (присвоение) учащимися системы ценностей. Ценность жизни – 

признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в отношении к 

другим людям и к природе. Ценность добра – направленность на развитие и сохранение 

жизни через сострадание и милосердие как проявление любви, осознание постулатов 

нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступили с 

тобой). Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и 

правил межличностных отношений. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осозна-

нии себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней 

как среде обитания человека, и переживание чувства еѐ красоты, гармонии, совершенства. 

Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и на-

учно-популярных произведений литературы. Ценность красоты и гармонии – основа эсте-

тического воспитания через приобщение ребѐнка к литературе как виду искусства. Это 

ценность стремления к гармонии, к идеалу. Ценность истины – это ценность научного по-

знания как части культуры человечества, проникновения в суть явлений, понимания зако-

номерностей, лежащих в основе социальных явлений. Приоритетность знания, установле-

ния истины, само познание как ценность – одна из задач образования, в том числе литера-

турного. Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и об-

разовательная среда. Содержание литературного образования способствует формирова-



нию эмоционально позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, благодарно-

сти, взаимной ответственности. Ценность труда и творчества. Труд – естественное усло-

вие человеческой жизни, состояние нормального человеческого существования. Особую 

роль в развитии трудолюбия ребѐнка играет его учебная деятельность. В процессе еѐ ор-

ганизации средствами учебного предмета у ребѐнка развиваются организованность, целе-

устремлѐнность, ответственность, самостоятельность, формируется ценностное отноше-

ние к труду в целом и к литературному труду в частности. Ценность гражданственности – 

осознание себя как члена общества, народа, представителя страны, государства; чувство 

ответственности за настоящее и будущее своей страны. Привитие через содержание пред-

мета интереса к своей стране: еѐ истории, языку, культуре, еѐ жизни и еѐ народу. Ценность 

патриотизма. Любовь к России, активный интерес к еѐ прошлому и настоящему, готов-

ность служить ей. Ценность человечества. Осознание ребѐнком себя не только граждани-

ном России, но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого 

необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных куль-

тур. Ценность общения - понимание важности общения как значимой составляющей жиз-

ни общества, как одного из основополагающих элементов культуры. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 
освоения учебного предмета 

В результате изучения учебного предмета «Литературное чтение на 

родном(русском)языке» при получении начального общего образования у выпускников 

будут сформированыличностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

 

Личностные результаты 
– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

–способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

–ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

такпоступков окружающих людей; 

–знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

–установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 



– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

–выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

–устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

–адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерияуспешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках 

идеятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне,способности к решению мо-

ральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы 

и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требова-

ниям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и по-

ступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусствокак 

значимую сферу человеческой жизни; 

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им,выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их бла-

гополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия  

–принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

–учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

–осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

–различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

–в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

–преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

–проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новомучебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату ипо 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 



– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необхо-

димые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем ми-ре 

и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

–проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

–строить сообщения в устной и письменной форме; 

–ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

–осуществлять синтез как составление целого из частей; 

–проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

–устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

–устанавливать аналогии; 

–владеть рядом общих приемов решения задач. 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– записывать,фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

–создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

–осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей,самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение,сериацию и классификацию,самостоятельно 

выбираяоснования и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение,включающее установление причинно-

следственных связей; 

–произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия  
– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 



формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

–формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

–задавать вопросы; 

–контролировать действия партнера; 

–использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей,отличныеот 

собственной; 

–учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

–понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов 

ипозиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно,последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы,необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимуювзаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Содержание учебного предмета 
Раздел №1. 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 вслух и про себя. 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. 

Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объѐму 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. 

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 объѐма 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 учѐтом 

специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. Передача 

впечатлений (на основе событий повседневной жизни, прочтения художественного 

произведения, работы с произведениями изобразительного искусства) в рассказе 

(описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) с учѐтом 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. 

 

Раздел №2. Виды читательской деятельности.  

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 еѐ 

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, еѐ 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) мотивов 

поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 

Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, 

имѐн 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 приѐмами 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). 

 

Раздел №3. Круг детского чтения. 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX – ХХ вв., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной (с учѐтом 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. 

 

Устное народное творчество. Пословицы и поговорки о качествах человека, о 

природе. Народные приметы погоде, загадки о временах года. Русские народные сказки: 



«Заячья избушка», «Лисичка-сестричка и серый волк», «Зимовье зверей», «У страха глаза 

велики». Собиратели русских народных сказок: А.Н.Афанасьев, В.И.Даль. 

Проза. В.Осеева «Волшебное слово», В.Катаев «Дудочка и кувшинчик», «Цветик-

семицветик», М.Зощенко «Не надо врать», Н.Носов «Фантазѐры», «Т.Крюкова «Человек 

нового типа», Е.Шварц «Сказка о потерянном времени», А.Гайдар «Чук и Гек», «Тимур и 

его команда», А.Алексин «Самый счастливый день», А.Куприн «Сапсан», Саша Чѐрный 

«Дневник Фокса Микки», О.Тихомиров «На страже Руси», А.Пантелеев «Честное слово», 

Л.Соболев «Рассказы о войне», К.Паустовский «Прощание с летом», «Мой дом», 

С.Баруздин «Я люблю нашу улицу…», «Простуженный ѐжик», «Страшный клад», 

П.Бажов «Уральские сказы», Е.Пермяк «Пичугин мост», М.Пришвин «Остро спасения», 

А.Ишимова «История России в рассказах для детей», К.Булычев «Приключение Алисы», 

Е.Велтистов «Приключение Электроника», И.Крылов «Басни», Л.Толстой «Басни» 

Поэзия. И.Токмакова «Сказочка о счастье», Д.Кедрин «Родина», И.Уткин 

«Затишье», «Пейзаж», «Сестра», «Ты пишешь мне письмо», М.Матусовский «С чего 

начинается Родина?», К.Ибряев «С чего начинается Родина?», С.Есенин «Гой, ты, Русь 

моя родная…», А.Пушкин «Царское село», «Деревня», И.Бунин «Родина», Н.Рубцов 

«Привет, Россия», А.Сурков «Человек склонился над водой…», «Бьѐтся в тесной печурке 

огонь…», «Видно, выписал мне писарь дальний билет…» 

 

Раздел №4. 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. 

 

Раздел №5. 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. 

 
  



Распределение часов по разделам, годам обучения. 

 

№ Раздел Количество часов по годам обучения 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. Итого 

1 Виды речевой деятельности 6 6 5 4 21 

2 Виды читательской деятельности 8 8 8 8 32 

3 Круг детского чтения изучается параллельно с каждым 

разделом 

4 Литературоведческая пропедевтика  2 2 2 3 9 

5 Творческая деятельность учащихся  0 1 2 2 5 

 Итого 16 17 17 17 67 

 

Тематическое планирование с определением основных ви-
дов учебной деятельности. 

1 класс (16 часа) 

Название раздела Кол-

во 

часов 

Контр. 

работы 

Основное 

содержание 

Виды деятельности 

Раздел №1. Виды 

речевой 

деятельности. 

 

Аудирование 

(слушание). 

 

Чтение вслух и про 

себя. 

 

Говорение (культура 

речевого общения). 

7 0 Аудирование 

(слушание). 

Чтение вслух и про 

себя. 

Говорение 

(культура речевого 

общения). 

Восприятие на слух 

фольклорные 

произведения, 

поэтические и 

прозаические 

произведения. Отвечать 

на вопросы по 

содержание текста. 

Восприятие учебного 

текста. Характеристика 

особенностей 

прослушанного 

произведения. Сравнение 

своих ответов с ответами 

окружающих, 

оценивание своего и 

чужого мнений. 

Различение на слух 

родного и иностранного 

языков. Чтение вслух 

слоги, слова, 

предложения. Плавное 

чтение целыми словами. 

Постепенное увеличение 

скорости чтения в 

соответствии с 

индивидуальными 

возможностями детей. 

Выразительное чтение 

литературных 

произведений, используя 

интонацию, паузы, темп 



в соответствии с 

особенностями 

художественного текста. 

Чтение про себя с 

осознанием 

прочитанного текста. 

Раздел №2. Виды 

читательской 

деятельности. 

 

7 0 Библиографическая 

культура. 

Работа с текстом 

художественного 

произведения.  

Работа с учебными, 

научно-

популярными и 

другими текстами. 

Характеристика текста: 

представлять, 

предполагать текст по 

заголовку, теме, 

иллюстрации. 

Определение темы, 

главной мысли 

произведения. 

Нахождение в тексте 

доказательства 

отражения мыслей и 

чувств автора. 

Сравнение текстов 

(учебный, 

художественный, научно-

популярный). Сравнение 

произведений разных 

жанров. Объяснение 

смысла заглавия 

произведения. Выбор 

заголовка из 

предложенных учителем, 

учащимися класса. 

Раздел №3. Круг 

детского чтения. 

 

---  Произведения 

устного народного 

творчества разных 

народов России, 

летописи, жития. 

Произведения 

классиков 

отечественной 

литературы XIX–

ХХ вв. 

Произведения 

классиков детской 

литературы. 

Произведения 

современной 

отечественной 

литературы. 

Произведения 

зарубежной 

литературы. 

Знакомство с 

произведениями разных 

жанров, с авторами и 

писателями различных 

эпох. Выделение 

особенностей 

произведений 

зарубежных и 

отечественных авторов. 

Раздел №4. 

Литературоведческая 

пропедевтика. 

2 0 Нахождение в 

тексте, 

определение 

Сравнение малых 

фольклорных жанров, 

жанров художественных 



. значения в 

художественной 

речи (с помощью 

учителя) средств 

выразительности. 

Ориентировка в 

литературных 

понятиях. 

Общее 

представление о 

композиционных 

особенностях 

построения разных 

видов 

рассказывания. 

Прозаическая и 

стихотворная речь. 

Фольклор и 

авторские 

художественные 

произведения. 

Жанровое 

разнообразие 

произведений 

произведений. 

Перечисление различных 

жанров, характеризовать 

их особенности. 

Сравнение сказок разных 

народов по теме, 

жанровым особенностям, 

языку. Ориентировка в 

литературоведческих 

понятиях и терминах (в 

рамках изученного). 

Наблюдение за 

особенностями разных 

жанров художественных 

произведений. Поиск в 

тексте сравнений, 

олицетворений, метафор, 

гипербол. 

ИТОГО 16 0   

 

2 класс (17 часов) 

Название темы, 

раздела 

Кол-

во 

часов 

Контр. 

работы 

Основное 

содержание 

Виды деятельности 

Раздел №1. Виды 

речевой 

деятельности. 

 

 

6 0 Аудирование 

(слушание). 

 

Чтение вслух и про 

себя.  

 

Говорение (культура 

речевого общения). 

 

Письмо (культура 

письменной речи). 

Восприятие на слух 

фольклорные 

произведения, 

поэтические и 

прозаические 

произведения. Отвечать 

на вопросы по 

содержание текста. 

Восприятие учебного 

текста. Характеристика 

особенностей 

прослушанного 

произведения. 

Сравнение своих 

ответов с ответами 

окружающих, 

оценивание своего и 

чужого мнений. 

Различение на слух 

родного и иностранного 

языков. Чтение вслух 

слоги, слова, 



предложения. Плавное 

чтение целыми 

словами. Постепенное 

увеличение скорости 

чтения в соответствии с 

индивидуальными 

возможностями детей. 

Выразительное чтение 

литературных 

произведений, 

используя интонацию, 

паузы, темп в 

соответствии с 

особенностями 

художественного 

текста. Чтение про себя 

с осознанием 

прочитанного текста. 

Раздел №2. Виды 

читательской 

деятельности. 

 

8 1 Библиографическая 

культура.  

Работа с текстом 

художественного 

произведения.  

Работа с учебными, 

научно-

популярными и 

другими текстами. 

Характеристика текста: 

представлять, 

предполагать текст по 

заголовку, теме, 

иллюстрации. 

Определение темы, 

главной мысли 

произведения. 

Нахождение в тексте 

доказательства 

отражения мыслей и 

чувств автора. 

Сравнение текстов 

(учебный, 

художественный, 

научно-популярный). 

Сравнение 

произведений разных 

жанров. Объяснение 

смысла заглавия 

произведения. Выбор 

заголовка из 

предложенных 

учителем, учащимися 

класса. 

Раздел №3. Круг 

детского чтения 

. 

---  Произведения 

устного народного 

творчества разных 

народов России, 

летописи, жития. 

Произведения 

классиков 

отечественной 

литературы XIX–ХХ 

Знакомство с 

произведениями разных 

жанров, с авторами и 

писателями различных 

эпох. Выделение 

особенностей 

произведений 

зарубежных и 

отечественных авторов. 



вв. 

Произведения 

классиков детской 

литературы. 

Произведения 

современной 

отечественной 

литературы. 

Произведения 

зарубежной 

литературы 

Раздел №4. 

Литературоведческая 

пропедевтика. 

. 

2 1 Нахождение в 

тексте, определение 

значения в 

художественной 

речи (с помощью 

учителя) средств 

выразительности. 

Ориентировка в 

литературных 

понятиях 

Общее 

представление о 

композиционных 

особенностях 

построения разных 

видов рассказывания 

Прозаическая и 

стихотворная речь 

Фольклор и 

авторские 

художественные 

произведения. 

Жанровое 

разнообразие 

произведений 

Сравнение малых 

фольклорных жанров, 

жанров 

художественных 

произведений. 

Перечисление 

различных жанров, 

характеризовать их 

особенности. Сравнение 

сказок разных народов 

по теме, жанровым 

особенностям, языку. 

Ориентировка в 

литературоведческих 

понятиях и терминах (в 

рамках изученного). 

Наблюдение за 

особенностями разных 

жанров 

художественных 

произведений. Поиск в 

тексте сравнений, 

олицетворений, 

метафор, гипербол. 

Раздел №5. 

Творческая 

деятельность 

учащихся (на основе 

литературных 

произведений). 

 

1 1 Интерпретация 

текста 

литературного 

произведения в 

творческой 

деятельности 

учащихся.  

Устное словесное 

рисование. 

Знакомство с 

различными 

способами работы с 

деформированным 

текстом и 

использование их. 

Инсцинирование 

художественного 

произведения или его 

части: чтение по ролям, 

участие в драматизации, 

передача особенностей 

героев, использование 

различных 

выразительных средств 

(тон, темп, тембр, 

интонация речи, 

мимика, жесты). 

Конструирование 

устного сочинения: 

передача замысла 

автора, главной мысли 



произведения, 

выразительных средств 

языка. Презентация 

устного сочинения. 

ИТОГО 17 3   

 

3 класс (34 часа) 

Название темы, 

раздела 

Кол-

во 

часов 

Контр. 

работы 

Основное 

содержание 

Виды деятельности 

Раздел №1. Виды 

речевой деятельности. 

 

 

5 1 Аудирование 

(слушание). 

 

Чтение вслух и про 

себя. 

 

Говорение (культура 

речевого общения). 

 

Письмо (культура 

письменной речи). 

Восприятие на слух 

фольклорные 

произведения, 

поэтические и 

прозаические 

произведения. Отвечать 

на вопросы по 

содержание текста. 

Восприятие учебного 

текста. Характеристика 

особенностей 

прослушанного 

произведения. 

Сравнение своих 

ответов с ответами 

окружающих, 

оценивание своего и 

чужого мнений. 

Различение на слух 

родного и иностранного 

языков. Чтение вслух 

слоги, слова, 

предложения. Плавное 

чтение целыми словами. 

Постепенное 

увеличение скорости 

чтения в соответствии с 

индивидуальными 

возможностями детей. 

Выразительное чтение 

литературных 

произведений, 

используя интонацию, 

паузы, темп в 

соответствии с 

особенностями 

художественного 

текста. Чтение про себя 

с осознанием 

прочитанного текста. 

Раздел №2. Виды 

читательской 

8 1 Библиографическая 

культура.  

Характеристика текста: 

представлять, 



деятельности. 

 

Работа с текстом 

художественного 

произведения.  

Работа с учебными, 

научно-

популярными и 

другими текстами. 

предполагать текст по 

заголовку, теме, 

иллюстрации. 

Определение темы, 

главной мысли 

произведения. 

Нахождение в тексте 

доказательства 

отражения мыслей и 

чувств автора. 

Сравнение текстов 

(учебный, 

художественный, 

научно-популярный). 

Сравнение 

произведений разных 

жанров. Объяснение 

смысла заглавия 

произведения. Выбор 

заголовка из 

предложенных 

учителем, учащимися 

класса. 

Раздел №3. Круг 

детского чтения. 

 

---  Произведения 

устного народного 

творчества разных 

народов России, 

летописи, жития. 

Произведения 

классиков 

отечественной 

литературы XIX–ХХ 

вв. 

Произведения 

классиков детской 

литературы. 

Произведения 

современной 

отечественной 

литературы. 

Произведения 

зарубежной 

литературы. 

Знакомство с 

произведениями разных 

жанров, с авторами и 

писателями различных 

эпох. Выделение 

особенностей 

произведений 

зарубежных и 

отечественных авторов. 

Раздел №4. 

Литературоведческая 

пропедевтика. 

. 

2 1 Нахождение в 

тексте, определение 

значения в 

художественной 

речи (с помощью 

учителя) средств 

выразительности. 

Ориентировка в 

литературных 

Сравнение малых 

фольклорных жанров, 

жанров 

художественных 

произведений. 

Перечисление 

различных жанров, 

характеризовать их 

особенности. Сравнение 



понятиях. 

Общее 

представление о 

композиционных 

особенностях 

построения разных 

видов 

рассказывания. 

Прозаическая и 

стихотворная речь. 

Фольклор и 

авторские 

художественные 

произведения. 

Жанровое 

разнообразие 

произведений 

сказок разных народов 

по теме, жанровым 

особенностям, языку. 

Ориентировка в 

литературоведческих 

понятиях и терминах (в 

рамках изученного). 

Наблюдение за 

особенностями разных 

жанров 

художественных 

произведений. Поиск в 

тексте сравнений, 

олицетворений, 

метафор, гипербол. 

Раздел №5. 

Творческая 

деятельность 

учащихся (на основе 

литературных 

произведений). 

 

2 1 Интерпретация 

текста 

литературного 

произведения в 

творческой 

деятельности 

учащихся.  

Устное словесное 

рисование. 

Знакомство с 

различными 

способами работы с 

деформированным 

текстом и 

использование их. 

Инсцинирование 

художественного 

произведения или его 

части: чтение по ролям, 

участие в драматизации, 

передача особенностей 

героев, использование 

различных 

выразительных средств 

(тон, темп, тембр, 

интонация речи, 

мимика, жесты). 

Конструирование 

устного сочинения: 

передача замысла 

автора, главной мысли 

произведения, 

выразительных средств 

языка. Презентация 

устного сочинения. 

ИТОГО 17 4   

 

4 класс (17 часов) 

Название раздела, 

темы 

Кол-

во 

часов 

Контр. 

работы 

Основное 

содержание 

Виды деятельности 

Раздел №1. Виды 

речевой деятельности 

 

 

4 1 Аудирование 

(слушание). 

 

Чтение вслух и про 

себя. 

 

Говорение (культура 

речевого общения). 

 

Восприятие на слух 

фольклорные 

произведения, 

поэтические и 

прозаические 

произведения. Отвечать 

на вопросы по 

содержание текста. 

Восприятие учебного 



Письмо (культура 

письменной речи). 

текста. Характеристика 

особенностей 

прослушанного 

произведения. 

Сравнение своих 

ответов с ответами 

окружающих, 

оценивание своего и 

чужого мнений. 

Различение на слух 

родного и иностранного 

языков. Чтение вслух 

слоги, слова, 

предложения. Плавное 

чтение целыми словами. 

Постепенное 

увеличение скорости 

чтения в соответствии с 

индивидуальными 

возможностями детей. 

Выразительное чтение 

литературных 

произведений, 

используя интонацию, 

паузы, темп в 

соответствии с 

особенностями 

художественного 

текста. Чтение про себя 

с осознанием 

прочитанного текста. 

Раздел №2. Виды 

читательской 

деятельности 

 

8 2 Библиографическая 

культура.  

Работа с текстом 

художественного 

произведения.  

Работа с учебными, 

научно-

популярными и 

другими текстами. 

Характеристика текста: 

представлять, 

предполагать текст по 

заголовку, теме, 

иллюстрации. 

Определение темы, 

главной мысли 

произведения. 

Нахождение в тексте 

доказательства 

отражения мыслей и 

чувств автора. 

Сравнение текстов 

(учебный, 

художественный, 

научно-популярный). 

Сравнение 

произведений разных 

жанров. Объяснение 

смысла заглавия 

произведения. Выбор 



заголовка из 

предложенных 

учителем, учащимися 

класса. 

Раздел №3. Круг 

детского чтения 

 

---  Произведения 

устного народного 

творчества разных 

народов России, 

летописи, жития. 

Произведения 

классиков 

отечественной 

литературы XIX–ХХ 

вв. 

Произведения 

классиков детской 

литературы. 

Произведения 

современной 

отечественной 

литературы. 

Произведения 

зарубежной 

литературы. 

Знакомство с 

произведениями разных 

жанров, с авторами и 

писателями различных 

эпох. Выделение 

особенностей 

произведений 

зарубежных и 

отечественных авторов. 

Раздел №4. 

Литературоведческая 

пропедевтика 

 

3 1 Нахождение в 

тексте, определение 

значения в 

художественной 

речи (с помощью 

учителя) средств 

выразительности. 

Ориентировка в 

литературных 

понятиях 

Общее 

представление о 

композиционных 

особенностях 

построения разных 

видов рассказывания 

Прозаическая и 

стихотворная речь 

Фольклор и 

авторские 

художественные 

произведения. 

Жанровое 

разнообразие 

произведений. 

Сравнение малых 

фольклорных жанров, 

жанров 

художественных 

произведений. 

Перечисление 

различных жанров, 

характеризовать их 

особенности. Сравнение 

сказок разных народов 

по теме, жанровым 

особенностям, языку. 

Ориентировка в 

литературоведческих 

понятиях и терминах (в 

рамках изученного). 

Наблюдение за 

особенностями разных 

жанров 

художественных 

произведений. Поиск в 

тексте сравнений, 

олицетворений, 

метафор, гипербол. 

Раздел №5. 

Творческая 

деятельность 

2 2 Интерпретация 

текста 

литературного 

Инсцинирование 

художественного 

произведения или его 



учащихся (на основе 

литературных 

произведений) 

 

произведения в 

творческой 

деятельности 

учащихся.  

Устное словесное 

рисование. 

Знакомство с 

различными 

способами работы с 

деформированным 

текстом и 

использование их. 

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. 

части: чтение по ролям, 

участие в драматизации, 

передача особенностей 

героев, использование 

различных 

выразительных средств 

(тон, темп, тембр, 

интонация речи, 

мимика, жесты). 

Конструирование 

устного сочинения: 

передача замысла 

автора, главной мысли 

произведения, 

выразительных средств 

языка. Презентация 

устного сочинения. 

ИТОГО 17 5   

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
В результате изучения учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» при получении начального общего образования у выпускников будут 

сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 

У учащегося будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно- познавательные и внешние мотивы; 

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 



сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровье 

сберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции учащегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебно- познавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебно- познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни; 

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Учащийся научится: 
– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

– различать способ и результат действия; 



– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

Учащийся получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия  

Учащийся научится: 
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и 

о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Учащийся получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 



– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащийся научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

Метапредметные результаты 

Чтение. Работа с текстом 



В результате изучения учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» при получении начального общего образования учащиеся приобретут 

первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 

соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, 

инструкций; научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного 

интереса, освоения и использования информации; овладеют элементарными навыками 

чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт 

работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У учащихся будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 

информации, их интерпретация и преобразование. Учащиеся смогут использовать 

полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных 

причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а 

также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Учащийся научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2— 3 

существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать 

явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

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

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Учащийся получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Учащийся научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 



– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос. 

Учащийся получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 

использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Учащийся научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Учащийся получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

Формирование ИКТ - компетентности учащихся 

В результате изучения учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» на уровне начального общего образования начинается формирование 

навыков, необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном 

обществе. Учащиеся приобретут опыт работы с информационными объектами, в которых 

объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, 

неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут 

передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или 

размещаться в Интернете. 

Учащиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные 

принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 

культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 

медиасообщения. 

Учащиеся научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для 

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у учащихся будут формироваться 

и развиваться необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 



Учащийся научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Учащийся научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, 

набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном 

языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Учащийся научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты 

ИКТ; 

– собирать числовые данные в наблюдениях и экспериментах, используя цифровые 

датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления 

текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе 

с использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Учащийся получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при 

поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 

найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Создание, представление и передача сообщений  

Учащийся научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, 

текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 



–создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

 – размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 

фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Учащийся получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать художественные произведения с использованием компьютера; 

Планирование деятельности, управление и организация 

Учащийся научится: 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного 

исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и 

повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Учащийся получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

Критерии оценивания различных видов деятельности 
В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с чита-

тельскойдеятельностью:навык осознанного чтения в определенном темпе;умения вы-

разительно читать 
и пересказывать текст, учить наизусть стихотворение, прозаическое 

произведение. 

При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание 

уделяется правильности передачи основного содержания текста, последовательности и 

полноте развития сюжета, выразительности при характеристике образов. 

Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно читательскую 

деятельность школьника: умение ориентироваться в книге, знание литературных 

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

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

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального 

или фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения 

(полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется 

на материале изучаемых программных произведений в основном в устной форме. 

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

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

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

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

 

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может 

проходитькак в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть 

проведена в виде тес-товых заданий, построенных с учетом предмета чтения. 

Проверка чтения вслух проводится два раза в год, комплексная проверочная работа 

проводится в конце учебного года. Итоговый контроль по проверке чтения вслух 

проводится индивидуально. Для проверки подбираются доступные по лексике и 

содержанию незнакомые тексты. При выборе текста осуществляется подсчет количества 



слов (слово «средней» длины равно 6 знакам, к знакам относят как букву, так и пробел 

между словами). Для проверки понимания текста учитель задает после чтения вопросы. 

Для учета результатов проверки навыка чтения учитель пользуется соответствующей 

схемой. 

Освоение рабочей программы учебного предмета «Литературное чтение на 

родном (русском) языке» завершается промежуточной аттестацией. 

В 1 и 2 (в первой четверти) классах: 
1.Учащиеся под руководством учителя и учатся различать словесную оценку любых 

действий и отметку − знак за решение учебной задачи (предметной или метапредметной). 

В первом классе и первом полугодии второго класса вместо балльных отметок 

используется только положительная и не различаемая по уровням фиксация: 

учитель у себя в таблице результатов ставит «+», 

ученик у себя в дневнике или тетради также ставит «+» или? 

2. Учащиеся в диалоге с учителем обучаются самостоятельно оценивать свои 

результаты по алгоритму. 

«Алгоритму самооценки». 
В первом классе алгоритм состоит из четырѐх вопросов: 

1. Какое было задание? (Учимся вспоминать цель работы.) 

2. Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью.) 

3. Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и признавать 

ошибки.) 

4. Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся оценивать 

процесс.) 

3. Качество усвоения знаний и умений фиксируется следующими видами 

оценочных 

суждений: 

«+» – знание или умение сформировано; 

«Ф» – знание, умение усвоено частично или находится на 

стадии формирования; «-» – знание или умение не сформировано. 

Во 2 (со второй четверти) - 4 классах: 

Оценивание устных ответов, письменных работ 
Устный опрос является одним их основных способов учета знаний учащихся. 

Развернутый ответученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему. При оценке ответа ученика 

надоруководствоваться следующими критериями: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

В качестве основной оценки, контроля и учета знаний учащихся в школе 

используется традиционная количественная 5-ти бальная шкала оценки. 

 

- Отметку«5» получает учащийся, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность в полном объеме соответствуют рабочей программе учебного 

предмета, допускается один недочет, объем результатов составляет 85-100% содержания 

(правильный полный ответ, представляющий собой связное, логически последовательное 

сообщение на определенную тему, умение применять определения, правила в конкретных 

случаях). Учащийся обосновывает свои суждения, применяет знания на практике, 

применяет знания в новой ситуации, приводит собственные примеры. 

- Отметку«4» получает учащийся, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятель-ность или еѐ результаты в общем соответствуют требованиям 

рабочей программы и объем результа-тов составляет 65-84% содержания (правильный, но 

не совсем точный ответ), учащийся применяет знания в стандартной ситуации. 



- Отметку«3» получает учащийся, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность и ее результаты в основном соответствуют требованиям 

рабочей программы, однако имеется определенный набор грубых и негрубых ошибок и 

недочетов. Учащийся показывает уровень результатов в объеме 50-64% содержания 

(правильный, но не полный ответ, допускаются неточности в определении понятий или 

формулировке правил, недостаточно глубоко и доказательно учащийся обосновывает свои 

суждения, не умеет приводить примеры, излагает материал непоследовательно). 

- Отметку«2» получает учащийся, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность и еѐ результаты частично соответствуют требованиям рабочей 

учебной программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объем 

результатов учащегося составляет ниже 50% содержания (неправильный ответ). 

1 – 2 класс (1 четверть) 

В течение 1-го года обучения проводится текущая проверка становления 

элементарного навыка чтения. Основными объектами проверки в 1 классе являются 

умение анализировать слого-звуковой состав слова, читать плавно, по слогам слова, 

предложения, короткие тексты с изученными буквами. Вконце 1- года обучения 

проверяется первоначальный навык в соответствии с требованиями программы: 

обучающиеся должны овладеть правильным и плавным слоговым чтением текстов. 

 

Во 2 классе (со второй четверти) - 4 классах: 

Оценивание устных ответов 
В начальной школе проверяются следующие предметные результаты, 

связанные читательской деятельностью: навык осознанного чтения; умения выразительно 

читать и пересказывать текст, учить наизусть стихотворение, прозаическое произведение. 

При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание уделяется 

правильности передачи основного содержания текста, последовательности и полноте 

развития сюжета, выразительности при характеристике образов. Кроме техники чтения 

учитель контролирует и собственно читательскую деятельность школьника: 

- умение ориентироваться в книге, знание литературных произведений, их жанров и 

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

сказки, стихи о природе и т.п.). 

2 класс (со второй четверти) 

 

Отметка«5»: 

- чтение плавное по слогам, чтение отдельными простыми словами отчетливо 

произносит звуки, не допускает искажений, замен;  

- правильно ставит ударение в словах, соблюдает при чтении паузы и интонации, 

соответствующие знакам препинания в конце предложения;  

- умеет правильно найти в тексте ответ на вопрос и последовательно передать 

содержание прочитанного;  

- твердо знает текст стихотворения для заучивания наизусть, умеет его выразительно 

читать. 

Отметка«4»: 

- чтение плавное целыми словами, допускает при чтении 1-2 ошибку в словах, в 

расстановке ударений и при соблюдении пауз и интонации конца предложения;  

- правильно пересказывает прочитанный текст и отвечает на вопросы учителя, не 

допускает речевые неточности, знает наизусть стихотворение, но допускает при чтении 

наизусть перестановку слов, самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Отметка«3»: 

- чтение отрывистое, по слогам, допускает при чтении 3-5 ошибок на замену, 

пропуск, перестановку слогов и слов, не соблюдает пауз между словами, предложениями;  



- пересказывает текс, нарушая последовательность, допускает речевые ошибки; 

знает наизусть стихотворение, но при воспроизведении обнаруживает нетвердое усвоение 

текста. 

Отметка«2»: 

- чтение по буквам, читает отрывисто, по слогам, с элементами побуквенного 

чтения;  

- допускает при чтении 6 ошибок и более на замену букв, пропуск, перестановку 

слогов;  

- не соблюдает пауз между словами и предложениями;  

- не воспроизводит содержания текста с помощью вопросов учителя;  

- при чтении наизусть нарушает последовательность, не полностью воспроизводит 

текст прочитанного. 

3 класс 
Отметка«5»: чтение целыми словами, без ошибок, читает текст выразительно, выде-

ляет важные по смыслу слова и соблюдает паузы; пересказывает содержание прочитанно-

го подробно и выборочно; самостоятельно делит небольшой текст на части и озаглавлива-

ет их, передает содержание прочитанного по простейшему плану; твердо знает наизусть 

стихотворение и читает его выразительно. 

Отметка«4»: чтение текста выразительное, целыми словами, при чтении допускается 

1-3 ошибки; при самостоятельном делении текста на части допускает 1-2 неточности, но 

сам устраняет их; знает наизусть стихотворение, выразительно читает его, но допускает 

при этом незначительные неточности. 

Отметка«3»:чтение целыми словами, при чтении допускается от 4 до 6 ошибок на 

замену, пропуск, искажение и перестановку букв, слогов, слов и ударений в словах;не 

умеет самостоятельно, без наводящих вопросов учителя, последовательно передавать 

содержание прочитанного, делить текст на части и озаглавливать их; воспроизводит 

наизусть стихотворение, но текст знает нетвердо. 

Отметка«2»: чтение монотонное, послоговое, при чтении допускает более 6 ошибок; 

искажает содержание прочитанного, не немеет разделить текст на части даже при помощи 

дополнительных вопросов учителя; при чтении наизусть не может полностью 

воспроизвести текст стихотворения. 

 

4 класс 
Отметка«5»:чтение целыми словами, используя основные средства выразительности; 

умеет самостоятельно подготовиться к выразительному чтению и передать с помощью 

интонации смысл прочитанного текста и свое отношение к его содержанию; умеет полно-

стью, кратко и выборочно передать текст, выявляет смысл прочитанного и формулирует 

его своими словами; самостоятельно находит в тексте слова и выражения, характеризую-

щие действующих лиц, события, картины природы; твердо знает и выразительно читает 

наизусть стихотворение. 

Отметка«4»: чтение целыми словами, используя основные средства 

выразительности; самостоятельно выделяет основную мысль прочитанного, но при ее 

формулировке допускает речевые неточности; при составлении полного, краткого и 

выборочного пересказа допускает незначительные неточности; знает наизусть 

стихотворение, но при чтении допускает 1-2 ошибки, которые исправляет самостоятельно. 

Отметка«3»: чтение монотонное, целыми словами, чтение невыразительно, целыми 

словами, при чтении допускается от 4 до 6 ошибок; передает краткое содержание 

основной смысл прочитанного только с помощью вопросов учителя; воспроизводит 

наизусть стихотворение, но при этом допускает ошибки, которые исправляет только с 

помощью учителя. 

Отметка«2»: чтение текста в основном по слогам, допускает большое 

количествоошибок на замену, пропуск, искажение слогов и т. д., 



 

Объем прочитанного текста на оценку должен быть не менее: 

2 класс – 1/4 страницы 

3 класс - 1/3 страницы 

4 класс – 1/2 страницы учебной книги. 

Учитывать умение работать с текстом. 

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: 

 

Оценки 
Допустимое количество ошибок 

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 по ролям 
Требования к чтению по ролям: 

1. Своевременно начинать читать свои слова; 

2. Подбирать правильную интонацию; 

3. Читать безошибочно; 

4. Читать выразительно. 

 

Отметки  

Допустимое количество ошибок 

5- выполнены все требования 

4 -допущены ошибки по одному какому-то требованию 

3 - допущены ошибки по двум требованиям 

2- допущены ошибки по трем требованиям 

 

Работа творческого характера. 
За проектно-исследовательские работы выставляются только отметки «5» и «4». 

Критерии оценивания проектов учащихся 

Критерии оценки 

проекта 

Содержание критерия оценки Кол-во 

баллов 

Актуальность 

поставленной 

проблемы 

Насколько работа интересна в практическом или 

теоретическом плане? 

От 0 до 1 

Насколько работа является новой? Обращается ли 

автор к проблеме, для комплексного решения 

которой нет готовых ответов? 

От 0 до 1 

Верно ли определил автор актуальность работы? От 0 до 1 

Верно ли определены цели, задачи работы? От 0 до 2 

Теоретическая и / 

или практическая 

Результаты исследования доведены до идеи 

(потенциальной возможности) применения на 

От 0 до 2 



ценность практике. 

Проделанная работа решает или детально 

прорабатывает на материале проблемные 

теоретические вопросы в определенной научной 

области 

От 0 до 2 

Автор в работе указал теоретическую и / или 

практическую значимость 

От 0 до 1 

Соответствие 

методов работы 

типу проекта 

Целесообразность применяемых метода От 0 до 1 

Соблюдение технологии использования методов От 0 до 1 

Качество 

содержания 

проектной 

работы 

выводы работы соответствуют поставленной цели От 0 до 2 

оригинальность проекта От 0 до 2 

в проекте есть разделение на логические части, 

компоненты, в каждом из которых освещается 

отдельная сторона работы 

От 0 до 2 

есть ли исследовательский аспект в работе От 0 до 2 

есть ли у работы перспектива развития От 0 до 1 

Качество 

продукта проекта  

интересная форма продукта проекта От 0 до 2 

завершенность замысла продукта От 0 до 2 

легко в использовании От 0 до 1 

эстетическая составляющая продукта От 0 до 1 

Компетентность 

участника при 

защите работы 

(презентации, 

сайта, 

информационного 

плаката и т.д.)* 

Четкие представления о целях работы, о 

направлениях ее развития, критическая оценка 

работы и полученных результатов 

От 0 до 2 

Докладчик изъясняется ясно, четко, понятно, умеет 

заинтересовать аудиторию, обращает внимание на 

главные моменты в работе 

От 0 до 2 

Докладчик опирается на краткие тезисы, выводы, 

оформленные в презентации, и распространяет, 

объясняет их аудитории. 

От 0 до 2 

Докладчик выдержал временные рамки 

выступления  

От 0 до 1 

Презентационный материал оформлен аккуратно, в 

логической последовательности, без 

орфографических и пунктуационных ошибок 

От 0 до 1 

Докладчик смог аргументировано ответить на 

заданные вопросы либо определить возможные пути 

поиска ответа на вопрос (если вопрос не касается 

непосредственно проделанной работы). Если проект 

групповой – то вопросы задаются не только 

докладчику, но и остальным авторам проекта. 

От 0 до 2 

ИТОГО СУММА БАЛЛОВ МАКСИМУМ 

37 БАЛЛОВ 

*при условии проведения защиты проекта. 



Общая оценка за проект выставляется при выполнении вышеуказанных требований 

на: 

 71-85%  (26-33 балла) - отметка ―4‖ 

 86-100%  (34-37 баллов) - отметка ―5‖ 

 

Чтение наизусть 
Отметка «5» - твѐрдо,без подсказок,знает наизусть,выразительно читает. 

Отметка «4» - знает стихотворение наизусть,но допускает при чтении перестановку 

слов,самостоя-тельно исправляют допущенные неточности. 

Отметка «3» - читает наизусть,но при чтении обнаруживает усвоение текста. 

Отметка»2» - нарушает последовательность при чтении,не полностью 

воспроизводит текст. 

 

Выразительное чтение стихотворения 

Требования к выразительному чтению: 

- правильная постановка логического ударения 

- соблюдение пауз 

- правильный выбор темпа 

- соблюдение нужной интонации 

- безошибочное чтение 

 

Отметка «5» - выполнены правильно все требования. 

Отметка»4» - не соблюдены1 – 2требования. 

Отметка»3» - допущены ошибки по трем требованиям. 

Отметка»2» - допущены ошибки более чем по трем требованиям. 

Чтение по ролям 
Требования к чтению по ролям: 

3 своевременно начинать читать свои слова 

4 подбирать правильную интонацию 

5 читать безошибочно 

6 читать выразительно 

Отметка»5» - выполнены правильно все требования. 

Отметка»4» - допущены ошибки по одному из требований 

Отметка»3» - допущены ошибки по двум требованиям. 

Отметка «2» - допущены ошибки по трем требованиям. 

Пересказ 
Отметка «5» - пересказывает содержание прочитанного 

самостоятельно,последовательно,не упуская главного (подробно или кратко, или по 

плану), правильно отвечает на вопросы, умеет подкрепить ответ на вопрос чтением 

соответствующих отрывков. 

Отметка «4» - допускает1 – 2ошибки,неточности,сам их исправляет 

Отметка «3» - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя,не умеет 

последовательнопредать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки.  

Отметка «2» - не может передать содержание прочитанного. 

Устные ответы 
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета учащихся 

по литературному чтению. Развернутый ответ ученика должен представлять собой 

связное, логически последователь-ное сообщение на определенную тему, показывать его 

умение применять определения, правила в конкретных случаях. При оценке ответа 

ученика надо руководствоваться следующими критериями: 

1.Полнота и правильность ответа; 



2.Степень осознанности, понимания изученного; 

3.Языковое оформление ответа. 

 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1.Полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых 

понятий (ученик мо-жет допустить 1-2 ошибки, которые сам же исправляет и 1-2 недочѐта 

в последовательности и язы-ковом оформлении излагаемого); 

2.Обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 3.Излагает материал последовательно и правильно с точки 

зрения норм литературного языка.  

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки 5, но допускает 1-2 ошибки и 1-2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 

1.Излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий 

или формулировке правил; 

2.Не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 

свои примеры; 

3.Излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого.  

Оценка «2» ставится, если 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. 

Оценка («5», «4», «3») может 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. 

Правила выставления оценок при аттестации. 

1. Текущая аттестация: выставление поурочных оценок за различные виды 

деятельности обучающихся в результате контроля, проводимом учителем, с учетом веса 

вида деятельности.  

2. Тематическая аттестация: оценка за контрольную или проверочную работу по 

теме курса в соответствии с предложенными критериями.  

3. Четвертная/полугодовая аттестация. Выставляется на основании оценок, 

полученных обучающимся при тематической аттестации, и текущих оценок за четверть 

(полугодие) в соответствии со средневзвешенным показателем.  

4. Промежуточная аттестация. Определяющее значение имеет оценка усвоения 

программного материала обучающимся при его комплексной проверке в конце учебного 

года. 

5. Годовая аттестация. Определяется из фактических знаний и умений, которыми 

владеет обучающийся к моменту еѐ выставления. Определяется как среднее 

арифметическое четвертных (полугодовых) отметок и промежуточной аттестации.  

При выполнении тестовых диагностических работ 

«5» - выполнено 85% - 100% заданий  

«4» - выполнено 65% - 84% заданий  

«3» - выполнено 50% до 64% заданий  



«2» - выполнено менее 50% заданий 

Диагностические работы, проверочные работы, тесты: 

        Проверочные работы, тесты проводятся после изучения каждой темы. Каждая 

проверочная работа, тест состоит из основной и дополнительной части. Все задания 

позволяют установить уровень овладения учениками общеучебными умениями после 

изучения конкретной темы курса: навыками осознанного чтения, умение работать с 

художественным текстом, понимать и выполнять инструкции, которые помогают успешно 

учиться и формироваться как «грамотные читатели». Использование конкретной 

диагностической работы после освоения определенной темы позволяет проследить 

динамику формирования предметных и метапредметных навыков, необходимых для всего 

процесса обучения по предмету «Литературное чтение на родном (русском) языке». 

      Техника и навыки чтения: скорость чтения про себя отрывка из художественного 

текста; умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в задании; 

сформированность навыка поискового, выборочного чтения. Навыки работы с 

художественным текстом и информацией: умение вычленять ключевую информацию и 

интерпретировать еѐ; умение выявлять и анализировать средства выразительности; 

различать последовательность событий и последовательность их изложения; выделять 

смысловые части текста, озаглавливать их, формулировать вопросы к отдельным частям 

текста. 

    Навыки понимания художественного текста: умение выявлять авторскую позицию 

в художественном произведении; сформированность начальных представлений о 

литературном жанре; умение соотносить поступки героев с нравственными нормами, 

способность к самооценке; сформированность коммуникативных навыков: умение в 

письменной форме кратко и связно ответить на поставленный вопрос; пересказать текст. 

     В диагностической работе 2 части: основная и дополнительная. Основная 

часть проверяет базовый уровень сформированных навыков. Дополнительная часть имеет 

более высокую степень сложности. Они соотносятся с планируемыми результатами 

учащихся каждого класса. Все умения, проверяемые в основной и дополнительной части 

работы, оцениваются по диагностической шкале, которая есть после каждой части любого 

варианта работы. Выполнение каждого задания фиксируется учителем в процентном 

отношении, потом общее число суммируется и делится на количество заданий. Таким 

образом, учитель получает итоговый результат, который переводит в оценку: 

Оценка «5» - ученик   набрал 90 -100%;  

Оценка «4» - ученик набрал 89 – 70%;  

Оценка «3» - ученик набрал 69 – 50%;  

Оценка «2» - ученик набрал 49 – 30%; 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспе-
чение образовательного процесса 

1. Учебно- методические комплекты (программы, учебники, рабочие 

тетради и хрестоматии и т. п.).Учебники 

Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч. 1/(сост. Л. Ф. Климанова, В. Г. 

Горецкий, Л. А. Виноградская) 2014 

Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч. 2/(сост. Л. Ф. Климанова, В. Г. 

Горецкий, М. В. Голованова, Л. А. Виноградская) 2014 

Хрестоматия «Внеклассное чтение (для 2-го класса)» Москва «Самовар» 

2. Печатные пособия 

3. Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы: 

«Литературное чтение 1-4 класс» 



Интерактивное учебное пособие Литературное чтение 4 класс: Книги Древней Руси, 

страницы Старины Седой, писатели и поэты 19 века.; Писатели и поэты ХХ в., 

поэтические страницы, зарубежные писатели, словари, справочники, энциклопедии. 

4. Детские книги разных типов из круга детского чтения. Портреты 

поэтов и писателей. 

5. Технические средства обучения 

 Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, 

постеров и картинок. 

 Аудиоцентр/магнитофон. 

 Мультимедийный проектор. 

 Экспозиционный экран. 

 Компьютер. 

 Экранно-звуковые пособия 

 Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых 

произведений. 

 Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения. 

 Слайды, соответствующие содержанию обучения. 

 Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие 

содержанию обучения. 

6. Электронно-образовательные ресурсы 

Детям о писателях, CD, videouroki.net 

7. Аудиоприложение к учебнику «Литературное чтение» сост. Л. Ф. 

Климанова, В. Г. Горецкий, Л. А. Виноградская) М.Просвещение 2013 

8. Интернет – ресурсы: 

http://school-collection.edu.ru- единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://www.openclass.ru Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества. 

http://nsc.1september.ru/ - журнал Начальная школа 

http://festival.1september.ru – Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

www.nachalka.com - Официальный ресурс для учителей, детей и родителей 

 

Приложение 
Промежуточная аттестация в форме комбинированной тестовой работы 

 


