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Пояснительная записка 

 

   Рабочая программа предмета «Литературное чтение» составлена на основе: 

Федерального государственного стандарта начального общего образования (2010 года), 

Примерной программы начального общего образования по литературному чтению для 

образовательных учреждений с русским языком обучения и программы 

общеобразовательных учреждений авторов Л. Ф. Климановой, В. Г. Горецкого, М. В. 

Головановой «Литературное чтение. 1 – 4 классы» (учебно – методический комплект 

«Школа России»). 

Федерального базисного учебного и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования (приказ 

министерства образования и науки РФ (№ 1312 от 09.03.2004 г.); 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию на 2016 /2017 

учебный год (приказ № 2080 от 24.12.10 г. Зарегистрирован Минюстом России 10 февраля 

2011 г., регистрационный № 19776). 

     

Общая характеристика учебного предмета 

      Курс литературного чтения призван продолжить обучение детей чтению, ввести в мир 

художественной литературы и помочь осмыслять образность словесного искусства, 

посредством которой художественное произведение раскрывается во всей своей полноте и 

многогранности. Литературное чтение пробуждает у детей интерес к словесному творчеству 

и к чтению художественных произведений. 

      Литературное чтение — это один из важных и ответственных этапов большого пути 

ребенка в литературу. От качества обучения в этот период во многом зависит полноцен-

ное приобщение ребенка к книге, развитие у него умения интуитивно чувствовать красоту 

поэтического слова, свойственную дошкольникам, формирование у него в дальнейшем 

потребности в систематическом чтении произведений подлинно художественной 

литературы. 

        Изучение литературного чтения на ступени начального общего образования в 

образовательных учреждениях с русским языком обучения направлено на достижение 

следующих целей: 

   - овладение навыком осознанного, правильного, беглого и выразительного чтения как 

базовым в системе образования младших школьников; формирование читательского 

кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

совершенствование всех видов речевой деятельности; 

  -развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического 

отношения к искусству слова; 

  -воспитание интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром художественной 

литературы; обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование 

представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов 

многонациональной России. 

Задачи      обучения: 

- развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, 

сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

- учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, 

выразительные средства, создающие художественный образ, развивать образное мышление 

учащихся; 



- формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, 

развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, ассоциативное мышление; 

- развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений 

изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 

- формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к литературному 

творчеству, творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства; 

- обогащать чувственный опыт ребёнка, его реальные представления об окружающем мире и 

природе; 

- формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни, приобщая его к классике 

художественной литературы; 

- обеспечить достаточно глубокое понимание содержания произведений различного уровня 

сложности; 

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

содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт 

ребёнка; 

- обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навыки чтения и речевые 

умения; 

- работать с различными типами текстов; 

- создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений. 

     Курс литературного чтения для 1—4 классов является первой ступенью единого 

непрерывного курса литературы средней общеобразовательной школы. 

    Важной особенностью начального этапа обучения является то, что ребенок переходит с 

позиции слушателя в категорию читателя, который начинает постепенно постигать 

огромный мир литературы — одного из сложнейших видов искусства.  

        Программа предполагает такое содержание учебных книг, их структуру и методику 

обучения, которые строятся на основе ведущих принципов: художественно-эстетического, 

литературоведческого и коммуникативно-речевого. 

     Художественно-эстетический принцип определяет стратегию отбора произведений для 

чтения, и поэтому в круг чтения младших школьников вошли преимущественно худо-

жественные тексты. Внимание детей привлекается к тому, что перед ними не просто 

познавательные интересные тексты, а именно произведения словесного искусства, которые 

раскрывают перед читателем богатство окружающего мира и человеческих отношений, 

рождают чувство гармонии, красоты, учат понимать прекрасное в жизни, формируют в 

ребенке собственное отношение к действительности. Этот принцип предполагает 

активное установление связей между всеми другими видами искусства. 

   Литературоведческий принцип с учетом особенностей начального этапа обучения 

реализуется при анализе литературного произведения, выдвигает на первый план художе-

ственный образ. Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается им как 

средство создания словесно-художественного образа, через который автор выражает свои 

мысли, чувства, идеи. 

    Литературоведческий принцип идет на смену лингвистическому анализу текста, имевшему 

место в начале обучения, когда предметом рассмотрения становились лишь отдельные 

средства художественной выразительности, «выпадавшие» из образной ткани произведения.  

     Работа над художественным произведением не должна сводиться к разбору отдельных 

эпитетов, сравнений и других средств художественной выразительности. В начальной школе 

анализ образных средств языка должен помочь детям почувствовать целостность 

художественного образа и адекватно сопереживать герою. 

    Литературоведческий принцип находит свое выражение и в том, что программа 

охватывает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические 

произведения (в отрывках). При анализе произведения этот принцип нацеливает на 



обогащение учеников первыми представлениями о проблематике, нравственно-эстетической 

идее, художественной форме, композиции. 

     Коммуникативно-речевой принцип нацелен на развитие речевой культуры учащихся, на 

формирование и развитие у младших школьников речевых навыков, главным из которых 

является навык чтения. Задача уроков литературного чтения заключается в интенсивном 

развитии навыка чтения как вида речевой деятельности: от громкоречевой формы чтения 

до чтения про себя, осуществляемого как умственное действие, протекающее во внутреннем 

плане. 

    Развитие навыка чтения предполагает: на четвером году обучения — наращивание 

скорости чтения и овладение рациональными приемами чтения. 

         Литература относится к наиболее сложному, интеллектуальному виду искусства, 

восприятие произведений которого носит опосредованный характер: при чтении человек 

получает тем большее наслаждение художественными образами, чем ярче оказываются 

представления, которые возникают у него в процессе чтения. Характер и полнота 

восприятия литературного произведения во многом определяются конкретно-чувственным 

опытом и умением воссоздать словесные образы в соответствии с авторским текстом. 

             Неотъемлемой частью уроков литературного чтения  является внеклассное чтение. 

Урок внеклассного чтения в 4 классе — это основа педагогической организации 

самостоятельного детского чтения, это такой час занятий, в течение которого проводится 

беседа с детьми о прочитанных ими книгах. Хорошая книга - это окошко, через которое дети 

видят и познают окружающий мир. И очень важно ЧТО дети будут читать. Значение 

внеклассного чтения в начальной школе трудно переоценить. С помощью чтения книг 

решается одна из важнейших задач - социально-личностного развития ребёнка. Проживание 

вместе с героями любимых детских книг проблемных ситуаций, жизненных коллизий ведёт к 

самоформированию осознанной системы представлений об окружающих людях, о себе, о 

нравственно-этических нормах. На этой основе ребёнок строит взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми, близкими и чужими людьми. 

     Важной составляющей программ литературного чтения является самостоя-

тельное, дополнительное чтение и работа с детской книгой. Работа с детской 

книгой может быть включена отдельным фрагментом на любом уроке литера-

турного чтения. Кроме этого, постоянно проводятся специальные уроки, на ко-

торых идёт обучение работе с детскими книгами (художественными, научно-

познавательными, справочными), а также знакомство с детскими журналами и 

газетами. При шестидневной учебной неделе в рамках образовательной 

программы «Школа России»  проводится урок внеклассного чтения один  раз в  

две недели и фиксируется в классном журнале. Всего 17  часов. Тематика уроков 

внеклассного чтения составлена на основе печатного издания «Внеклассное 

чтение в начальной школе» Сост. Семененко Л.А., Курск: ООО «Учитель», 2008. 
 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

              Согласно учебного плана школы на изучение учебного предмета «Литературное 

чтение» в четвёртом классе отводится 102 часа в год, 3 часа в неделю. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 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. 

 Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правил 

межличностных отношений. 

 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 бережное отношение к природе через тексты художественных и 

научно-популярных произведений литературы. 

 Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приобщение ребёнка 

к литературе как виду искусства. Это ценность стремления к гармонии, к идеалу. 

 Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе социальных 

явлений. Приоритетность знания, установления истины, само -познание как ценность – одна 

из задач образования, в том числе литературного. 

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

образовательная среда. Содержание литературного образования способствует формированию 

эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, благодарности, 

взаимной ответственности. 

 Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, состояние 

нормального человеческого существования. Особую роль в развитии трудолюбия ребёнка 

играет его учебная деятельность. В процессе её организации средствами учебного предмета у 

ребёнка развиваются организованность, целеустремлённость, ответственность, 

самостоятельность, формируется 

ценностное отношение к труду в целом и к литературному труду в частности. 

 Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, страны, 

государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своей страны. Привитие через 

содержание предмета интереса к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её 

народу. 

 Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому и настоящему, 

готовность служить ей. 

 Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, но и 

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

сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур. 

 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

   К концу изучения в четвёртом классе курса «Литературное чтение» будет сформирована 

готовность обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень 

читательской компетентности, литературного и речевого развития.  

Четвероклассники научатся: 

- осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения другим 

предметам и в дальнейшей жизни;  

- бегло, выразительно читать текст; 

- ускоренно читать произведение за счёт отработки приёмов целостного и точного 

восприятия слова, быстроты понимания прочитанного (скорость чтения не менее 90 слов в 

минуту); 

- понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему, уметь 

устанавливать смысловые связи между частями прочитанного текста, определять главную 

мысль прочитанного и выражать её своими словами; 

- передавать содержание прочитанного в виде краткого, полного, выборочного, 

творческого пересказа; 

- придумывать начало повествования или его возможное продолжение и завершение; 

- составлять план к прочитанному; 



- вводить в пересказы – повествования элементы описания, рассуждения и цитаты из 

текста; 

- выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые описания; 

- самостоятельно или с помощью учителя давать простейшую характеристику основным 

действующим лицам произведения; 

- называть названия, темы и сюжеты 2 – 3 произведений больших фольклорных жанров, а 

также литературных произведений писателей – классиков; 

- читать наизусть не менее 15 стихотворений классиков отечественной и зарубежной 

литературы; 

- называть не менее 6 – 7 народных сказок, уметь их пересказывать); 

-  знать более 10 пословиц, 2 – 3 крылатых выражения (усвоить их смысл и уметь сказать, 

в какой жизненной ситуации можно, кстати, употребить их); 

- полноценно слушать; осознанно и полно воспринимать содержание читаемого учителем 

или одноклассником произведения, устного ответа товарища, т. е. быстро схватывать о чем 

идет речь в его ответе, с чего он начал отвечать, чем продолжил ответ, какими фактами и 

другими доказательствами оперирует, как и чем завершил свой ответ; 

- давать реальную самооценку выполнения любой проделанной работы, учебного задания;   

- самостоятельно делать подборку книг на заданную учителем тему;  

- оценивать выполнение любой проделанной работы, учебного задания. 

 

Четвероклассники получат возможность научиться: 

- осознавать основные духовно – нравственные ценности человечества; 

- воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии; 

- применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном возрасте 

личностные и регулятивные универсальные учебные действия; 

- испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю; 

- уважать культуру народов многонациональной России и других стран; 

- бережно и ответственно относиться к окружающей природе; 

 - развивать способность к эмпатии, эмоционально – нравственной отзывчивости (на 

основе сопереживания литературным героям); 

- определять сходство и различие произведений разных жанров; 

- использовать полученную при чтении научно – популярного и учебного текста 

информацию в практической деятельности; 

- высказывать и пояснять свою точку зрения; 

 - применять правила сотрудничества; 

- выделять в тексте опорные слова (ключевые) слова; 

- делать устную презентацию книги (произведения); 

- пользоваться тематическим (систематическим) каталогом; 

- работать с детской периодикой; 

- расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт 

самостоятельной читательской деятельности.  

    

Планируемые результаты освоения программы 

 

   Программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных, 

предметных результатов освоения курса. Заложенных в ФГОС НОО.  

    

У четвероклассника продолжится формирование личностных результатов обучения:  

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; 

- формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 



- воспитание художественно – эстетического вкуса, эстетических потребностей , ценностей и 

чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 

литературы; 

- развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально – нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

- осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития; 

- восприятие литературного произведения как особого вида искусства; 

- формирование осознанного , уважительного и доброжелательного отношенияк другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания.  

 

 

 У четвероклассника продолжится формирование метапредметных результатов обучения:  

    Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

 средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного 

чтения и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

 

Познавательные УУД: 

 вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять действия сравнения,  анализа и синтеза; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения; 

 средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

 

   Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи. 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы. 

 

   У четвероклассника продолжится формирование предметных  результатов обучения. 



В процессе освоения предметного содержания литературного чтения обучающиеся 

должны приобрести общие учебные умения, навыки и способы деятельности:  

♦ правильно, осознанно, достаточно бегло читать целыми словами, соотносить интонации 

с содержанием читаемого текста; 

♦ строить диалогическое и монологическое высказывание на основе литературного 

произведения и личного опыта; 

♦ описывать и сопоставлять различные объекты; 

♦ самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника; 

♦ развивать умение от чтения вслух к чтению про себя; 

♦ совершенствовать звуковую культуру речи; 

♦ обучать правильному (орфоэпическому) произношению слов при чтении; 

♦ обучать чтению художественных произведений по ролям; 

♦ развивать умение планировать, а затем анализировать свое выступление, корректировать 

его в соответствии с целью высказывания; 

♦ уметь пересказывать подробно, выборочно с использованием приемов устного 

рисования и иллюстрации; самостоятельно делить текст на законченные по смыслу части и 

выделять в них главное;  

♦ самостоятельно находить в тексте слова и выражения, которые использует автор для 

изображения действующих лиц, природы и описания событий; сопоставлять и осмысливать 

поступки героев, мотивов их поведения, чувств и мыслей действующих лиц; 

♦ развивать умение воспринимать на слух произведения различных жанров, эмоционально 

откликаться на них и передавать свое настроение в рисунках, совместном обсуждении 

услышанного; 

♦ уметь узнавать и различать жанры литературных произведений: сказка и рассказ, 

стихотворение и басня, загадка, пословица, небылица, считалка, песня и прибаутка; 

♦ уметь выполнять творческие задания по придумыванию своего варианта развития 

сюжета, сказок, рассказов, переработка их по предложенному варианту, по составлению 

миниатюрных произведений в стиле какого-либо писателя; 

♦ развивать умение воссоздавать художественные образы во время чтения литературно- 

художественных произведения на основе постоянного сопоставления, реалистического и 

образного описания предметов или явлений; 

♦ развивать умение чувствовать настроение героя произведения, улавливать отношения 

автора к нему и к описываемым событиям; 

♦ размышлять над содержанием произведения, уметь выразить свое отношение к 

прослушиваемому, сравнивать стихотворные произведения, написанные на одну тему 

разными поэтами, и ряда стихотворений одного и того же автора; 

♦ коллективно или индивидуально создавать свой вариант сюжета известных сказок; 

♦ развивать умение сравнивать красоту природы в разное время года, эмоционально 

отзываться на ее красоту, формировать свое видение окружающего мира, уметь находить 

необычное в обычных предметах. 
 
 

 

Содержание учебного предмета 

4 класс – 102 часа 

 

Вводный урок по курсу литературного чтения (1 ч) 

Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных обозначений. 

Содержание учебника. Словарь. 

Летописи, былины, жития (9 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Из летописи: «И 

повесил Олег щит свой на вратах Царьграда» 



События летописи – основные события Древней Руси. Из летописи: «И  вспомнил Олег коня 

своего» 

Поэтический текст былины «Ильины три поездочки». 

Прозаический текст былины в пересказе Н. Карнауховой. Герой былины – защитник 

государства Российского 

Сергий Радонежский – святой земли русской 

Житие Сергия Радонежского 

Проект «Создание календаря исторических событий» 

Чудесный мир классики (19 ч) 

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

горбунок» 

 

А.С. Пушкин. Стихи.  «Няне» 

А.С. Пушкин. Стихи.  «Туча».  «Уныла пора! Очей очарованье…» 

А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» 

М.Ю. Лермонтов «Дары Терека» 

М.Ю. Лермонтов. Турецкая сказка «Ашик-Кериб» 

Л.Н. Толстой «Детство» 

Л.Н. Толстой. Басня «Как мужик камень убрал» 

А.П. Чехов «Мальчики» 

Поэтическая тетрадь (8 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Ф.И. Тютчев «Ещё 

земли печален вид». Ф.И. Тютчев «Как неожиданно и ярко» 

А.А. Фет «Весенний дождь». «Бабочка» 

Е.А. Баратынский. Передача настроения и чувства в стихотворении 

А.Н. Плещеев «Дети и птичка» 

И.С. Никитин «В синем небе плывут над полями…» 

Н.А. Некрасов «Школьник». «В зимние сумерки нянины сказки…» 

Литературные сказки (11 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке» 

В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе» 

П.П. Бажов «Серебряное копытце» 

С.Т. Аксаков «Аленький цветочек» 

Делу время – потехе час (6 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Е.Л. Шварц «Сказка 

о потерянном времени» 

Е.Л. Шварц «Сказка о потерянном времени» 

В.Ю. Драгунский «Главные реки» 

В.Ю. Драгунский «Что любит Мишка» 

В.В. Голявкин «Никакой горчицы я не ел». 

Страна детства (6 ч) 

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

ловил человечков» 

Б.С. Житков «Как я ловил человечков» 

К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками» 

М.М. Зощенко «Ёлка» 

Поэтическая тетрадь (4 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. В.Я. Брюсов «Опять 

сон», «Детская» 

С.А. Есенин «Бабушкины сказки» 

М.И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка», «Наши царства» 



Природа и мы (8 ч) 

Знакомство с разделом. Прогнозирование содержания. Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш» 

Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш» 

А.И. Куприн «Барбос и Жулька» 

М.М. Пришвин «Выскочка» 

Е.И. Чарушин «Кабан» 

В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип» 

Поэтическая тетрадь (5 ч) 

Знакомство с разделом. Прогнозирование содержания. Б.Л. Пастернак «Золотая осень». 

С.К. Клычков «Весна в лесу 

Д.Б. Кедрин «Бабье лето». Н.М. Рубцов «Сентябрь» 

С.А. Есенин «Лебёдушка» 

Родина 8 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания. И.С. Никитин «Русь» 

С.Д. Дрожжин «Родине» 

А.В. Жигулин «О, Родина! В неярком блеске…» 

Страна Фантазия (6 ч) 

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

«Приключения Электроника» 

К. Булычёв «Путешествие Алисы» 

Зарубежная литература (11 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания. Дж. Свифт «Путешествие 

Гулливера» 

Г.Х. Андерсен «Русалочка» 

М. Твен «Приключения  Тома Сойера» 

Сельма Лагерлёф. «Святая ночь» 

Сельма Лагерлёф. В Назарете 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся 

по литературному чтению 

Оценка «5» ставится ученику, если он: читает осознанно, бегло, правильно, с 

использованием основных средств выразительности, с соблюдением основных норм 

литературного произношения, передает с помощью интонации смысл прочитанного и свое 

отношение к его содержанию; 

полно, кратко и выборочно пересказывает текст, самостоятельно составляет простейший 

план, выявляет основной смысл прочитанного; 

самостоятельно находит в тексте слова, выражения и эпизоды для составления рассказа на 

определенную тему (о природе событий, герое); 

знает и выразительно читает наизусть стихотворение. 

 

Оценка «4» ставится ученику, если он: читает текст бегло целыми словами, использует 

логические ударения и паузы; 

делает 1-2 ошибки в словах при чтении и в определении логических ударений и пауз; 

составляет план прочитанного, пересказывает текст полно (кратко, выборочно); 

самостоятельно выделяет главную мысль прочитанного, но допускает отдельные речевые 

ошибки и устраняет их самостоятельно; 

читает выразительно стихотворение наизусть, но допускает незначительные неточности. 

 

Оценка «3» ставится ученику, если он: читает осознанно, целыми словами (единичные слова 

по слогам), недостаточно выразительно, допускает от 3 до 5 ошибок; 

передает полное и краткое содержание текста, основную мысль прочитанного, составляет 

план с помощью наводящих вопросов учителя; воспроизводит наизусть текст стихотворения, 



но допускает ошибки и исправляет их только с помощью учителя. 

 

Оценка «2» ставится ученику, если он: читает текст по слогам и только отдельные слова 

прочитывает целиком, допускает большое количество ошибок на замену, пропуск слогов, 

слов и др., слабо понимает прочитанное, допускает более 6 ошибок; 

пересказывает текст непоследовательно, искажает содержание прочитанного, допускает 

множество речевых ошибок; 

не может кратко и выборочно пересказать текст, составить план и выделить главную мысль 

прочитанного с помощью наводящих вопросов учителя; 

при чтении наизусть не может полностью воспроизвести текст стихотворения. 
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