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Пояснительная записка 

       Рабочая программа по литературному чтению разработана на основе 

Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального общего 

образования, Примерной программы начального общего образования по литературному 

чтению для образовательных учреждений с русским языком  обучения, авторской 

программы В.Г. Горецкого, В.А.Кирюшкина, А.Ф. Шанько «Обучения грамоте» и авторской 

программы Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого, М.В. Головановой «Литературное чтение»: 

Сборник рабочих программ «Школа России» «Литературное чтение». 1-4 классы. Пособие 

для учителей общеобразовательных учреждений – М.: «Просвещение», 2014.   

    Литературное чтение – один из основных предметов в обучении младших 

школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, 

пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему развитию 

ребенка. Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность 

по другим предметам начальной школы. 

     Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей:  

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников;  

- совершенствование всех видов речевой деятельности обеспечивающих умение 

работать с разными видами текстов, развитие интереса к чтению и книге; формирование 

читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной 

читательской деятельности; 

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтение художественных произведений; формирование 

эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

- обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы; формирование нравственных представлений о добре и дружбе, правде и 

ответственности, 

- воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов 

России и других стран. 

   Литературное чтение в особой мере влияет на решение следующих задач: 

- освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста, воспитания интереса 

к чтению; 

- овладение речевой и коммуникативной культурой; 

- воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в 

художественной литературе; 

- формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника: 

понимание духовной сущности произведения. 

     На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, 

помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к 

использованию читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель 

обладает потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приемами 

работы с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, 

умением их самостоятельно выбирать и оценить.  

Курс литературного чтения учит чувствовать красоту поэтического слова, ценить 

образность словесного искусства. 

     Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач 

начального обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней 

школе. 

В соответствии с требованиями ФГОС, структура и содержание программы 

«Литературное чтение» направлены на достижение планируемых результатов освоения 

программы. Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя текущий 

контроль, тематический контроль, итоговый контроль. Текущий контроль по чтению 
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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 изученных 

произведений. Возможны небольшие по объему письменные работы. Тематический контроль 

проводится после изучения определенной темы и может походить в устной или письменной 

форме. Письменная работа может быть проведена в виде тестовых заданий, построенных с 

учетом предмета чтения. Итоговый контроль при проверке навыков чтения проводится 

индивидуально. Для проверки подбираются доступные по лексике и незнакомые по 

содержанию тексты. Способами оценивания результативности чтения являются замер 

скорости чтения в  скрытой форме, ответы обучающихся на вопросы по содержанию, 

структуре, языковому оформлению и жанровой принадлежности литературных 

произведений, выразительность чтения, выполнение заданий по составлению плана 

пересказа, собственного высказывания, выполнение заданий по ориентировке в книге, 

наблюдение учителя за читательской деятельностью учащихся, анализ творческих работ 

учащихся. 

  

2. Общая характеристика учебного предмета 

«Литературное чтение» 

 

       Рабочая программа по литературному чтению разработана на основе 

Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального общего 

образования, Примерной программы начального общего образования по литературному 

чтению для образовательных учреждений с русским языком  обучения, авторской 

программы В.Г. Горецкого, В.А.Кирюшкина, А.Ф. Шанько «Обучения грамоте» и авторской 

программы Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого, М.В. Головановой «Литературное чтение»: 

Сборник рабочих программ «Школа России» «Литературное чтение». 1-4 классы. Пособие 

для учителей общеобразовательных учреждений – М.: «Просвещение», 2014. 

    Курс литературного чтения начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте 

направлено на формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка. 

Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трех периодов: 

добукварного, букварного, послебукварного.  

      Добукварный период является введением в систему языкового и литературного 

образования. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности. У 

первоклассников формируются первоначальные представления о предложении, развивается 

фонематический слух.    

     Содержание букварного периода охватывает изучение согласных звуков и их 

буквенных обозначений. Первоклассники осваивают два вида чтения: орфографическое и 

орфоэпическое, осваивают письмо всех букв, слогов, предложений и текстов. 

    Послебукварный период – повторительно-обобщающий. На данном этапе 

осуществляется переход к чтению целым словом, формируется умение читать про себя. 

Обучение элементам фонетики. Лексики и грамматики идет параллельно с формированием 

коммуникативно-речевых умений. 

     На уроках обучения чтению ведется работа по развитию фонематического слуха 

детей; обучению их первоначальному чтению и письму; расширению и уточнению представ-

лений детей об окружающей действительности в ходе чтения, организации экскурсий, 

наблюдений; обогащению словаря учащихся и развитию устных (слушание и говорение) и 

отчасти письменных (письмо) видов речи.  

      Обучение первоначальному чтению и письму осуществляется на основе 

современного варианта аналитико-синтетического метода, который учитывает новейшие 

данные лингвистической, педагогической и методической науки, носит воспитывающий и 
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развивающий характер, обеспечивает интенсивное речевое развитие детей и высокий 

уровень сознательности чтения, речи. На уроках дети учатся делить предложения на слова, 

слова на слоги, слоги на звуки, устанавливать порядок следования звуков в слове, связь 

между звуками. Они учатся обозначать звуки буквами, составлять и читать слоги и слова, 

овладевают процессом сознательного, правильного и плавного слогового и частично целым 

словом чтения предложений и связных текстов.  

      В период обучения грамоте уделяется большое внимание умению различать и 

выделять отдельные звуки в слове и слоге, устанавливать их взаимосвязи и 

последовательность; обращаться к помощи звукобуквенных и слоговых схем, схематической 

записи предложений; совершенствованию речевого аппарата учащихся и выработке 

отчетливого и достаточно громкого правильного произношения слов, слогов, звуков.  

     На уроках обучения грамоте развивается умение слушать, осмысленно и полно 

воспринимать речь окружающих. Дети учатся говорить перед классом - отвечать на вопросы 

учителя, пересказывать прочитанное, рассказывать о своих наблюдениях, о содержании 

детских книг, отдельных иллюстраций, репродукций картин и т.п.  

      В процессе проведения занятий у школьников формируется первоначальный 

навык чтения как один из важнейших видов речевой и мыслительной деятельности. В 1 

классе дети овладевают сознательным, правильным, плавным слоговым чтением, с час-

тичным переходом на чтение целыми словами, элементарными умениями и навыками 

работы с текстом и книгой.  

      В период обучения грамоте получает дальнейшее развитие связная речь учащихся, 

повышается культура их речевого общения.  

Совершенствованию звуковой, произносительной речи детей, устранению недочетов 

произношения уделяется постоянное внимание как на уроках обучения грамоте, так и на 

других занятиях в процессе общения с детьми.  

Знания и умения, полученные учащимися на уроках обучения грамоте, применяются 

ими в процессе коллективного чтения-рассматривания детских книг на специальных 

занятиях внеклассным чтением.  

     На уроках обучения чтению учитель стремится к разнообразию видов деятельности 

с учетом психофизиологических особенностей первоклассников, использует занимательный 

материал, включает в урок игровые ситуации, направленные на то, чтобы снять напряжение, 

переключить внимание детей с одного учебного задания на другое. Учитывая разный уро-

вень дошкольной подготовки первоклассников, особое значение приобретает 

индивидуализация обучения и дифференцированный подход в проведении занятий по 

формированию первоначальных умений и навыков чтения и письма.  

     В период обучения грамоте особое значение приобретают согласованные действия 

и единство требований к учащимся семьи и школы, воспитание у них положительного 

отношения к учебе.  

     По истечении 23 недель в первом классе начинается систематический курс 

«Литературное чтение».  

Основными задачами курса являются: 

 - развивать у учащихся способность воспринимать художественное произведение , 

сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

 - учить школьников чувствовать и понимать образный язык художественного 

произведения, выразительные средства языка, развивать образное мышление; 

 - формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся и особенно 

ассоциативное мышление; 

 - развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 

произведений, воспитывать художественный вкус; 
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 - формировать нравственные представления, суждения и оценки через анализ 

произведения, осмысление мотивов поступков героев, идентификацию себя с героями 

литературных произведений; 

 - обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем 

мире и природе; 

 - формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к чтению 

художественной литературы; 

 - формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к 

самостоятельному литературному творчеству; 

 - создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений, формировать читательскую самостоятельность; 

 - расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 

содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт 

ребенка;  

- обеспечивать развитие речи школьников, формировать навык чтения и речевые 

умения; 

- работать с различными типами текстов, в том числе научно-познавательным.  

     Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного народного 

творчества народов России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и 

зарубежной литературы, современных писателей России и других стран (художественные и 

научно-познавательные). Программа включает все жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, 

драматические произведения. 

     Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые 

книги пополняют знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг к 

другу, к Родине. В процессе обучения обогащается социально-нравственный опыт и 

эстетический опыт ребенка, формируя у школьников читательскую самостоятельность. 

    Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида 

информации и формирование библиографических умений. 

     Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включают все её виды: 

умение читать, слушать, говорить и писать; а также работу с разными видами текстов. Раздел 

направлен на формирование речевой культуры учащихся, совершенствование 

коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения. 

    Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведется работа 

по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщат и выделят главное. Учащиеся 

овладевают приемами выразительного чтения.  

      Совершенствование устной речи проводится параллельно с обучением чтению. 

Совершенствуются умения воспринимать на слух высказывания или чтение собеседника, 

понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы по услышанному (прочитанному) 

произведению высказывать свою точку зрения. Усваиваются продуктивные формы диалога, 

формулы речевого этикета. Совершенствуется монологическая речь учащихся, 

целенаправленно пополняется словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и 

полный пересказ почитанного или услышанного произведения. 

     Особое место в программе отводится работе с текстом художественного 

произведения. Совершенствуются представления о текстах. Учащиеся сравнивают 

художественные, деловые и научно-познавательные тексты, соотнося заглавие с 

содержанием, темой, главной мыслью; учатся делить текст на части, озаглавливать их, 

составлять план.  

     Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся 

получают первоначальные представления об основных жанрах литературных произведений 

(рассказ, сказка, стихотворение), особенностях малых фольклорных жанров(загадка, 

пословица, считалка, прибаутка). Учатся использовать изобразительные и выразительные 
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средства словесного искусства (сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность, 

музыкальность стихотворной речи). 

     При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный 

образ. Слово становится объектом внимания и осмысливается как средство создания 

словесно-художественного образа. 

   На основе чтения и анализа прочитанного учащиеся осмысливают поступки, 

характер, речь героев, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения героя, 

осознают духовно-нравственный смысл почитанного произведения. 

     Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приемы и способы 

деятельности, которые помогут адекватно воспринимать художественное произведение, 

проявлять собственные творческие способности. При этом используется словесное 

рисование,, чтение по ролям, инсценирование, декламация. Ученики сами выбирают 

произведения (отрывки), выступают в роли актеров, режиссеров и художников. Такой 

подход обеспечивает полноценное восприятие литературного произведения. 

     Система работы по литературному чтению предусматривает специальное обучение 

деятельности с книгами, что формирует ученика как читателя, обладающего читательской 

самостоятельностью. Одним из ее направлений является обучение младших школьников 

работе со словарями, справочниками, энциклопедиями разных видов, каталогами 

библиотеки, что способствует логической связи «Литературного чтения» с остальными 

предметами учебного плана начального обучения. 

3. Описание места учебного предмета «Литературное чтение» в учебном плане 

Во 2-3 классах на уроки литературного чтения отводится по 136 часов (4 часа в 

неделю, 34 учебные недели в каждом классе). В 4 классе на уроки литературного чтения 

отводится 102 часа (3 часа в неделю, 34 учебных недели). 

         

4. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение» 

Реализация рабочей программы обеспечивает достижение выпускниками  

начальной школы следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Одним из результатов обучения литературного чтения является осмысление 

учащимися системы ценностей. 

Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены 

бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; осознание постулатов нравственной 

жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой). 

Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей 

жизни общества, как одного из основополагающих элементов культуры. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

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

ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, 

совершенства. Воспитание  любви и бережного отношения к природе через тексты 

художественных и научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского 

языка, его выразительных возможностей. 

Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры 

человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в 

основе социальных явлений; приоритетности знания, установления истины, самого познания 

как ценности. 

Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих 

корней; формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, взаимной 

ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам. 
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Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие 

организованности, целеустремлённости, ответственности, самостоятельности, ценностного 

отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству. 

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, 

народа, представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и 

будущее своего языка; интерес к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её 

народу. 

Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и 

частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков. 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» являются 

следующие умения: 

2 класс 

 оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей;  

 оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

1. Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», «настоящий друг». 

2. Уважение к своему народу, к своей родине.   

3. Освоение личностного смысла учения, желания учиться.  

4. Оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных текстов с точки 

зрения общечеловеческих норм. 

Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений, 

вопросы и задания к ним, авторские тексты – диалоги постоянно действующих героев; 

технология продуктивного чтения. 

Метапредметные результаты: 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 

Класс Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

2 

класс 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5.  Соотносить 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания.  

2. Отвечать на простые  и 

сложные вопросы учителя, 

самим задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в учебнике. 

3. Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  составлять 

простой план. 

4. Определять,  в каких 

источниках  можно  найти  

необходимую информацию 

1.Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать свою 

точку зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи 

с учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в совместном 

решении проблемы 
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Класс Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

выполненное задание  с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении.  

для  выполнения задания.  

5. Находить необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  словарях. 

6. Наблюдать и делать 

самостоятельные   простые 

выводы 

 

(задачи). 

 

 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного 

чтения. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности 

(первичных навыков работы с информацией). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного 

чтения и организация работы в парах и малых группах. 

Реализация рабочей программы обеспечивает достижение выпускниками начальной 

школы следующих метапредметных результатов: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата; 

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

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о 

книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки 

зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения 

и
 
оценку событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её 

достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 
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12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты: 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является 

сформированность следующих умений: 

2 класс 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, обучающихся; 

 осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

 понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее подходящее заглавие из 

данных; самостоятельно озаглавливать текст; 

 делить текст на части, озаглавливать части; 

 выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных; 

 подробно и выборочно пересказывать текст; 

 составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану; 

 размышлять о характере и поступках героя; 

 относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, песенка, 

скороговорка; различать народную и литературную (авторскую) сказку; 

находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные приметы; 

 относить сказочных героев к одной из групп (положительные, отрицательные, 

герои-помощники, нейтральные персонажи); 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих предметных результатов: 

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

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений 

о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических 

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

систематическом чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

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

оценку поступков героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, 

составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на 

части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 

пересказывать произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 

научно-познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне 

овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по 

аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев). 

Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный 

текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по 

иллюстрациям, на основе личного опыта. 
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5. Содержание учебного предмета «Литературное чтение».  
Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание 

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

познавательному и художественному произведению. 

Чтение 
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на 

нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и 

типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных 

по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание 

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

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественных, учебных, научно-популярных — и их сравнение.  Определение целей 

создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её 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 представле-

ние). 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, её справочно-иллюстративный 

материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии, 

компьютерные издания). 

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 
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примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного 

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

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою 

на основе анализа текста, авторских помет, имён 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, и 

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 и научно-популярными 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 приёмами анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление 

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

деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые 

слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного 

в содержании текста). 

 

Говорение (культура речевого общения) 

       Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 

выслушивать,  не перебивая,  собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку 

зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, 

художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или 

собственный опыт. Использование норм речевого этикета  в условиях внеучебного общения. 

Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

     Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объёма 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 учётом специфики научно-популярного, 

учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, 

рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. 



14 

 

Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с 

учётом особенностей монологического высказывания.  

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.  

 

Письмо (культура письменной речи) 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

      Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, произведе-

ния современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и 

зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские 

периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

     Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 

гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: 

его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение 

(монолог героя, диалог героев). 

     Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение 

основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные 

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

     Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

 

 

 

 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений) 

     Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование 

их (установление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение 

этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 
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репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта. 

 

2 КЛАСС (136 ч) 

Вводный урок (1 ч) 

Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, 

словарём. 

Самое великое чудо на свете (4 ч) 

Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои любимых книг. Творчество 

читателя. Талант читателя. 

Устное народное творчество (15 часов) 

Произведения устного народного творчества: пословицы, поговорки, народные песни, 

потешки, прибаутки, считалки, небылицы, загадки, сказки.  Русские народные сказки 

«Петушок и бобовое зёрнышко», « У страха глаза велики»,  «Лиса и тетерев», «Лиса и 

журавль», «Каша из топора», «Гуси-лебеди». 

Люблю природу русскую. Осень (8ч) 

Лирические стихотворения Ф.Тютчева, К.Бальмонта, А.Плещеева, А.Фета, 

А.Толстого, С.Есенина. 

Русские писатели (14ч) 

А.С.Пушкин. Лирические стихотворения, «Сказка о рыбаке и рыбке». И.А.Крылов. 

Басни. Л.Н.Толстой. Басни. Рассказы. 

О братьях наших меньших (12 ч) 

Весёлые стихи о животных А.Шибаева, Б.Заходера, И.Пивоваровой, В.Берестова. 

Научно-популярный текст Н.Сладкова. Рассказы о животных М.Пришвина, Е.Чарушина, 

Б.Житкова, В.Бианки. 

Из детских журналов (9 ч) 

Произведения из детских журналов. Д.Хармс, Ю.Владимиров, А.Введенский. 

Люблю природу русскую. Зима ( 9 ч) 

Лирические стихотворения И.Бунина, К.Бальмонта, Я.Акима, Ф.Тютчева, С.Есенина, 

С.Дрожжина. 

Русская народная сказка «Два Мороза». С.Михалков «Новогодняя быль», весёлые 

стихи о зиме А.Барто, А.Прокофьева. 

Писатели детям (17 ч) 

К.И.Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе». С.Маршак «Кот и 

лодыри». Стихотворения С.В.Михалкова, А.Л.Барто.          Юмористические рассказы 

Н.Н.Носова. 

Я и мои друзья (10 ч) 

Стихи о дружбе и друзьях В.Берестова, Э.Мошковской, В.Лунина. Рассказы 

Н.Булгакова, Ю.Ермолаева, В.Осеевой. 

Люблю природу русскую. Весна (9 ч) 

Весенние загадки. Лирические стихотворения Ф.Тютчева, А.Плещеева, А.Блока, 

И.Бунина, С.Маршака, Е.Благининой, Э.Мошковской. 

 

 

И в шутку и всерьёз (14 ч) 

Весёлые стихи Б.Заходера, Э.Успенского, И.Токмаковой.Герой авторских 

стихотворений. Ритм стихотворения. 

Литература зарубежных стран ( 12 ч) 

Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в переводе 

С.Маршака, В.Викторова, Л.Яхнина. 

Ш.Перро «Кот в сапогах», «Красная Шапочка».  

Г.С.Андерсен.»Принцесса на горошине».Эни Хогарт. «Мафин и паук».  
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              К концу обучения во 2  классе учащиеся должны уметь: 

 делить текст на части, озаглавливать части; 

 выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда 

данных; 

 подробно и выборочно пересказывать текст; 

 составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по 

плану; 

 размышлять о характере и поступках героя; 

 относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, 

загадка, песенка, скороговорка; различать народную и литературную ( 

авторскую) сказку; 

 находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие 

сказочные приметы; 

 относить сказочных героев к одной из групп ( положительные, 

отрицательные, герои-помощники, нейтральные персонажи); 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

 

6. Тематический план 

Тематическое планирование 2 класс 

Разделы тематического планирования 

        Тема Кол-во часов 

1 Вводный урок по курсу литературное чтение 1 

2 Самое великое чудо на свете 4 

3 Устное народное творчество 5 

4 Сказки 10 

5 Люблю природу русскую. Осень   8 

6 Русские писатели  14 

7 О братьях наших меньших                                                      12 

8 Из детских журналов  9 

9 Люблю природу русскую. Зима 9 

10 Писатели – детям  17 

11 Я и мои друзья  10 

12 Люблю природу русскую. Весна  9 

13 И в шутку и всерьез  14 

14 Литература зарубежных стран 12 

15 Резервные 2 

Итого 136 

 

 

 

7. Критерии оценивания 

В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с читательской 

деятельностью: 

• навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и про себя); 

• умение выразительно читать и пересказывать текст; 

• учить наизусть стихотворение, прозаическое произведение. 

Кроме техники чтения, контролируется и собственно читательская деятельность школьника: 

умение ориентироваться в книге, знание литературных произведений, их жанров и особенностей, знание 
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имен детских писателей и поэтов и их жанровые приоритеты (писал сказки, стихи о природе и т. 

п.). 

Учитывая особенности уровня сформированности навыка чтения, ставятся следующие задачи 

контролирующей деятельности: 

• в 1 классе - проверяется сформированность слогового способа чтения; осознание 

общего смысла читаемого текста при темпе чтения не менее 25-30 слов в минуту (на конец 

года); понимание значения отдельных слов и предложений; 

• во 2 классе - проверяется сформированность умения читать целыми словами и 

словосочетаниями; осознание общего смысла и содержания прочитанного текста при темпе 

чтения вслух не менее 45-50 слов в минуту (на конец года); 

• в 3 классе - наряду с проверкой сформированности умения читать целыми словами 

основными задачами контроля являются: достижение осмысления прочитанного текста при 

темпе чтения не менее 65-70 слов в минуту (вслух) и 85-90 слов в минуту (про себя); 

проверка выразительности чтения подготовленного текста прозаических произведений и 

стихотворений; 

       •   в 4 классе - проверяется сформированность умения читать целыми словосочетаниями и           

предложениями; достижение осмысления текста, прочитанного при ориентировочном темпе 80-90 

слов минуту (вслух) и 115-120 слов в минуту (про себя); выразительность чтения по книге и 

наизусть как подготовленного, так и неподготовленного текста, самостоятельный выбор элементарных 

средств выразительности в зависимости от характера произведения. 

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 и с листа. 

Текущий контроль 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 использовать и тестовые задания. 

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может проходить 

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

тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения. 

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки 

выбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При выборе текста осуще-

ствляется подсчет количества слов (предлоги считаются). Для проверки понимания текста после 

чтения учитель задает вопросы. 

Проверка навыка чтения про себя проводится фронтально или группами. Для проверки 

понимания текста заготавливаются индивидуальные карточки, которые получает каждый ученик. 

Задания на карточках могут быть общими и дифференцированными. 

Разработана система контроля и оценка планируемых результатов: 

Для отслеживания результатов  предусматриваются в следующие формы контроля: 

Текущий. 

o Беседа по вопросам. 

o Составление плана. 

o Озаглавливание частей рассказа. 

o Выборочное чтение. 

o Выразительное чтение. 

o Чтение по ролям. 

o Рассказ по ключевым словам. 

o Рассказ от лица героя. 

o Чтение наизусть. 

o Пересказ текста по частям. 

o Тематический. 

o Чтение наизусть стихотворений 
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o Самостоятельные работы по страницам учебника «Проверим себя и оценим 

свои достижения» 

o Итоговый 

o Проверка техники чтения без учета темпа 

Для достижения результатов используется следующая технология оценивания 

образовательных достижений. 

Цель  –  развивать контрольно- оценочную самостоятельность. 

Задачи – развивать у ученика умения самостоятельно оценивать результат своих 

действий, контролировать самого себя, находить и исправлять собственные ошибки; 

– мотивировать ученика на успех, избавить его от страха перед школьным контролем 

и оцениванием, создать комфортную обстановку, сберечь психологическое здоровье детей. 

Все контрольно- оценочные процедуры предусматривают приоритет самоконтроля и 

самооценки учащегося. 

Ученики в диалоге с учителем обучаются самостоятельно оценивать свои результаты 

по алгоритму самооценки. Содержательный контроль и оценка  результатов  учащихся 

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета 

ребёнком и не допускает  сравнения его с другими детьми. Результат оценивается по 5-

балльной шкале. 

Отметка "5" ставится ученику, если он: 

- понимает смысл прочитанного; 

- читает текст выразительно, соблюдает логические ударения и паузы; 

- самостоятельно делит небольшой текст на части, выделяет главное, передает 

содержание прочитанного, грамматически правильно строит свою речь; 

- понимает смысл слов в контексте, самостоятельно находит в тексте слова и 

выражения, используемые автором для изображения действующих лиц и описания природы; 

-твердо знает наизусть стихотворение и читает его выразительно. 

Отметка "4" ставится ученику, если он: 

- читает текст осознанно, выразительно, допускает 1-2 ошибки в словах, в соблюдении 

пауз и логических ударений; 

-допускает 1-2 негрубые ошибки при передаче прочитанного, при делении текста на 

части, нахождении нужных эпизодов рассказа по заданию учителя; 

- правильно понимает основной смысл прочитанного, но выражает его неточно; 

- знает наизусть стихотворение, выразительно читает его, но допускает 

незначительные ошибки (повторы, длительные паузы и др.). 

Отметка "3" ставится ученику, если он: 

- допускает 3-5 ошибок - замена, пропуск, перестановка букв, слогов, слов и 

постановка ударений в словах; 

- последовательно передает содержание прочитанного, выделяет главную мысль, 

делит текст на части с помощью наводящих вопросов учителя, при пересказе нарушает 

последовательность изложения, допускает речевые ошибки, исправляет их только с 

помощью учителя,  

 - воспроизводит наизусть стихотворение, но знает его нетвердо, читает монотонно. 

 

 

Отметка "2" ставится ученику, если он: 

- читает монотонно, по слогам; 

- допускает более 6 ошибок; 

- искажает содержание прочитанного, не может выделить основную мысль 

прочитанного и разделить текст на части с помощью дополнительных вопросов; 

- при чтении наизусть не полностью воспроизводит текст стихотворения. 

 

Ошибкой считается: 
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- искажение читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, 

слогов, слов); 

-неправильная постановка ударений (более двух); 

- чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения 

слов при чтении вслух; 

- непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 

-неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

- неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и 

выражения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного; 

- нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

-нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

-монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

Недочеты: 
- не более двух неправильных ударений; 

- отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения 

слов при чтении вслух; 

-  осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 

- неточности при формулировке основной мысли произведения;  

-  нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная 

выразительность при передаче характера персонажа. 

 

Система оценки достижений учащихся 
Проверка техники чтения. Контрольная проверка навыка чтения проводится 1 раз в 

четверть у каждого учащегося. Оценка выставляется в соответствии с «Положением о 

системе, критериях контроля и нормах оценки результативности обучения в начальной 

школе». 

Чтение наизусть 
Отметка "5" - твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает. 

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

слов, самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

 Отметка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение 

текста. Оценка "2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью 

воспроизводит текст. 

Выразительное чтение стихотворения 
Требования к выразительному чтению:  

1. Правильная постановка логического ударения  

2. Соблюдение пауз  

3. Правильный выбор темпа  

4. Соблюдение нужной интонации  

5. Безошибочное чтение  

Отметка "5" - выполнены правильно все требования  

Отметка "4" - не соблюдены 1-2 требования  

Отметка "3" -допущены ошибки по трем требованиям  

Отметка "2" - допущены ошибки более, чем по трем требованиям  

 

 

Требования к чтению по ролям: 
1. Своевременно начинать читать свои слова, подбирать правильную интонацию   

2. Читать безошибочно 

 3. Читать выразительно  

Отметка "5" - выполнены все требования  

Отметка "4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию  
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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 вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков.  

Отметка "4" -допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их  

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

последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки.  

Отметка "2" - не может передать содержание прочитанного.  

Тест 
Отметка "5" ставится за 100% правильно выполненных заданий  

Отметка "4" ставится за 80% правильно выполненных заданий  

Отметка "3" ставится за 60% правильно выполненных заданий  

Отметка "2" ставится, если правильно выполнено менее 60% заданий 

 

 

 


