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Планируемые результаты изучения учебного предмета «Литературное чтение» 
Личностными результатами обучения в начальной школе являются: осознание значимости 

чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения, формирование потребности в  

систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя, знакомство с культурно- 

историческим наследием России, общечеловеческими ценностями, восприятие литературного 

произведения как особого вида искусства, полноценное восприятие художественной литературы, 

эмоциональная отзывчивость на прочитанное, высказывание своей точки зрения и уважение 

мнения собеседника. 

Метапредметными  результатами обучения в начальной школе являются: освоение приёмов 

поиска нужной информации, овладение алгоритмами основных учебных действий, нахождение 

средств художественной выразительности, умением высказывать и пояснять свою точку зрения, 

освоение правил и способов взаимодействия с окружающим миром, формирование представления 

о правилах и нормах поведения, принятых в обществе, овладение основами коммуникативной 

деятельности, на практическом уровне, осознание значимости работы в группе и освоение правил 

групповой работы. 

Предметными  результатами обучения в начальной школе являются: формирование 

необходимого уровня читательской компетентности, овладение техникой чтения, приёмами 

понимания прочитанного и прослушанного, элементарными приёмами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов, умение самостоятельно 

выбирать интересующую ученика литературу, умение работать со словарями и справочниками, 

осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности, умение 

составлять несложные монологические высказывания о произведении, о героях, о событиях, устно 

передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты повествовательного 

характера с элементами рассуждения и описания; умение декламировать (читать наизусть), 

выступать перед знакомой аудиторией с небольшим сообщением. 

Основное содержание обучения 

 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 
Виды речевой деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи; адекватное понимание содержания звучащего текста, 

умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения; определение 

последовательности развития сюжетного действия (основных сюжетных линий); особенностей 

поведения и описания героев автором; определение жанра художественных произведений. 

Чтение 

Навык чтения 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; орфоэпически и интонационно верное прочтение предложений при 

смысловом понимании разных по виду и по типу текстов; интонирование простого предложения 

на основе знаков препинания. Чтение художественного произведения с переходом на постепенное 

выразительное исполнение: чтение с выделением смысловых пауз, интонации. 

Работа с разными видами текста 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений; выделение способов 

организации текста: заголовок, абзац, автор. Прогнозирование содержания книги по её названию и 

оформлению. 

 Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его характером (ответ на 

вопрос: «Почему автор так назвал свое произведение?»). Участие в коллективном обсуждении: 

умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступление товарищей, дополнять 

ответы по ходу беседы, используя художественный тексты 

Привлечение   иллюстративно-изобразительных материалов. 

 Характеристика героя произведения   данного текста.  Анализ (с помощью учителя) причины 
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поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 

Характеристика героя по предложенному плану. Оценивание поступка героя  с  опорой  на личный 

опыт.   

 Виды текстов: художественные,  Практическое сравнение различных видов текста. 

Подробный пересказ художественного текста   (передача основных мыслей текста) 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник,   Виды информации:  

художественная (с опорой на внешние показатели книги, её иллюстративный материал). 

Выходные данные, структура книги: автор, заглавие, иллюстрации.    

Выбор книг на основе открытого доступа к детским книгам в библиотеке. 

Культура речевого общения 

Диалог, особенности диалогического общения: понимать, отвечать выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению. 

Нормы  и формы речевого общения. 

 Для создания собственного устного высказывания; воплощение своих жизненных 

впечатлений в словесном  образе; 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам, на заданную тему. 

Культура письменной речи 

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

действия, характера героев, жанра произведения), использование в письменной речи 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение)  в мини-сочинениях типа текст-

повествование, текст-описание, текст-рассуждение, рассказ на заданную тему, отзыв.     

  

Тематическое планирование  

№ 

п/п 

Тема урока кол-

во 

часов 

1.  
Вводный урок по курсу литературного чтения. Знакомство с учебником 

по литературному чтению. Система условных обозначений. Содержание 

учебника. Словарь 

1 

2.  
Выставка книг по теме. Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои 
любимых книг. Творчество читателя, талант читателя. Проект: «О чём 
может рассказать школьная библиотека». 

1 

3.  
Старинные и современные книги. Сравнение книг. Подготовка 
сообщения на темы «Старинные книги Древней Руси», «О чём может 
рассказать старинная книга». 

1 

4.  
Устное народное творчество. Малые и большие жанры устного 
народного творчества. Пословицы и поговорки. Пословицы русского 
народа. В. Даль — собиратель пословиц русского народа. Сочинение по 
пословице. 

1 

5.  
Русские народные песни. Образ деревьев в русских народных песнях. 
Рифма. Выразительное чтение русских песен. 

1 

6.  
Потешки и прибаутки — малые жанры устного народного творчества. 

Отличия прибаутки от потешки. Слово как средство создания образа. 
1 

7.  
Считалки и небылицы — малые жанры устного народного творчества. 

Ритм — основа считалки. Сравнение считалки и небылицы. 
1 

8.  
Загадки — малые жанры устного народного творчества. Распределение 
загадок по тематическим группам. 

1 

9.  
Сказки. Тема заботы об окружающих в сказке «Петушок и бобовое 
зёрнышко».  

1 
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10.  
Русские народные сказки. Тема быта людей в сказке «У страха глаза 
велики». 

1 

11.  
«Лиса и тетерев». Творческий пересказ: рассказывание сказки от лица её 
героев. Использование приёма звукописи при создании кумулятивной 
сказки  

1 

12.  
Нравоучительный характер сказки «Лиса и журавль». Рассказывание 

сказки по рисункам. 
1 

13.  
Нравоучительный характер сказки «Каша из топора». 

1 

14.  
Победа добра над злом в сказке «Гуси-лебеди». Рассказывание сказки по 

плану. 
1 

15.  
Поступки героев русской народной сказки «Гуси-лебеди» Соотнесение 

смысла пословицы со сказочным текстом. 
1 

16.  
Урок – обобщение по теме «Устное народное творчество.  

Проект «Мои любимые сказки»  
1 

17.  
Лирические стихотворения Ф. Тютчева «Есть в осени 

первоначальной…», К. Бальмонта «Поспевает брусника» Настроение при 

чтениии. 

1 

18.  
Интонация стихотворения. Осенние картины природы. В стихотворениях 

А. Плещеева, А. Фета об осени  
1 

19.  
Средства художественной выразительности. Сравнение в 

стихотворениях А. Толстого, С. Есенина. 
1 

20.  
Приём звукописи как средство выразительности в стихотворении 

И.Бунина «Сегодня так светло кругом…. 
1 

21.  
Сравнение художественного и научно- популярного текстов. М.Пришвин 

«Осеннее утро» 
1 

22.  
Сравнение лирического поэтического и прозаического текстов 

Б.Берестов «Хитрые грибы», «Грибы» 
1 

23.  
Урок обобщение по теме «Люблю природу русскую. Осень»  Проект «В 

гости к осени» 

 

1 

24.  
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания 
раздела.А. С. Пушкин — великий русский писатель. Вступление к поэме 
«Руслан и Людмила». Сказочные чудеса.  

1 

25.  
Лирические стихотворения А. С. Пушкина «Вот север тучи нагоняя…» 
Средства художественной выразительности. Эпитет. Сравнение. 
Олицетворение. 

1 

26.  
Картины природы в стихотворении А.С. Пушкина «Зима» Настроение 
стихотворения. 

1 

27.  
Народная мораль в сказке А.С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке». 

1 

28.  
Сравнение литературной и народной сказок по сказке А.С. Пушкина 
«Сказка о рыбаке и рыбке». 

1 

29.  
Картины моря в сказке «Сказка о рыбаке и рыбке». Характеристика 
героев произведения. 
Победа добра над злом в сказке А.С.Пушкина «Сказка о рыбаке и 
рыбке». 

1 

30.  
И. А. Крылов. Басни. Нравственный смысл басен И. А. Крылова. 
«Лебедь, щука и рак».  Соотнесение смысла басни с пословицей. 

1 

31.  
Сравнение басни и сказки. Структура басни, модель басни. «Стрекоза и 
муравей» 

1 

32.  
Герой басенного текста. Характеристика героев басни. «Лебедь, щука и 
рак», «Стрекоза и муравей» 

1 
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33.  
Л. Н. Толстой. Басни Л. Н. Толстого. Нравственный смысл басен. 
Соотнесение пословицы со смыслом басни. 

1 

34.  
Рассказы Л. Н. Толстого. Особенности сюжета рассказа «Филипок»  

1 

35.  
Л.Н.Толстой «Филипок». Составление плана. 

1 

36.  
 Характеристика героев произведения 
 Л. Н. Толстого «Котёнок». Подробный пересказ. 

1 

37.  
Оценка достижений. Урок обобщение по теме «Русские писатели» 

1 

38.  
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 
Весёлые стихи о животных А. Шибаева Рифма.  

1 

39.  
И. Пивоварова «Жила – была собака». Приёмы сказочного текста в 
стихотворении. В. Берестов «Кошкин щенок». 

1 

40.  
Забота о животных в рассказе М. Пришвина «Ребята и утята» 

1 

41.  
Забота о животных в рассказе Е. Чарушина «Страшный рассказ», 

1 

42.  
Забота о животных в рассказе Б. Житкова «Храбрый утёнок», 
Подробный пересказ на основе плана, вопросов, рисунков. 

1 

43.  
Точность и объективность создания картины природы в рассказе В. 
Бианки «Музыкант» 

1 

44.  
В. Бианки «Сова». Нравственный смысл поступков. 

1 

45.  
Урок – обобщение по теме «О братьях наших меньших» Оценка 
планируемых достижений 

1 

46.  
Прогнозирование содержания раздела. 
Придумывание своих вопросов по содержанию, сравнение их с 
необычными вопросами из детских журналов. Произведения из детских 
журналов. 

1 

47.  
Игра в стихи. Д. Хармс. Ритм и рифма в произведениях поэта. 

1 

48.  
Д. Хармс « Вы знаете?» Юмор в произведения стихотворного жанра. 

1 

49.  
Тема дружбы и заботы в произведении Д.Хармс, С.Маршак «Весёлые 
чижи».  

1 

50.  
Весёлые поучительные истории в произведениях  Ю.Владимирова 

«Чудаки», А.Введенского  «Учёный Петя»  
1 

51.  
Заголовок. Подбор заголовка в соответствии с содержанием, главной 

мыслью.  
1 

52.  
Проверим себя и оценим свои достижения по теме «Из детских 

журналов» 
1 

53.  
Проект: «Мой любимый детский журнал». 

1 

54.  
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 
Зимние загадки. Соотнесение загадки с отгадкой. 

1 

55.  
Лирические стихотворения И. Бунина 

1 

56.  
К. Бальмонт. Настроение стихотворения 

1 

57.  
Рифма и ритм в стихотворении Я. Акима «Первый снег» 

1 

58.  
Ф. Тютчев «Чародейкою зимою» Слова, которые помогают представить 
зимние картины. 

1 
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59.  
Авторское отношение к зиме С. Есенин «Поёт зима, аукает…»  

1 

60.  
Авторское отношение к зиме С. Есенин «Берёза», красота родной 
природы  

1 

61.  
Русская народная сказка. Два Мороза. 
Главная мысль произведения. Соотнесение пословицы с главной мыслью 
произведения. 

1 

62.  
Русские народные сказки о зиме. 
Главная мысль произведений.  

1 

63.  
Урок – обобщение по теме «Люблю природу русскую. Зима». Оценка 
достижений 

1 

64.  
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 
К. Чуковский. «Путаница» Авторское отношение к изображаемому. 
Чтение по ролям. 

1 

65.  
К. Чуковский «Радость». Настроение стихотворения. Рифма. 

1 

66.  
К. Чуковский «Федорино горе». Приём звукописи как средство создания 
образа. 

1 

67.  
К. Чуковский «Федорино горе». Настроение стихотворения. Рифма. 

1 

68.  
Герои произведений С. Маршака. «Кот и лодыри». Мудрость истории. 

1 

69.  
Соотнесение смысла пословицы с содержанием стихотворения. С. В. 
Михалков «Мой секрет», 

1 

70.  
Юмор в стихах С.В.Михалкова  «Сила воли» 

1 

71.  
С. В. Михалков «Мой щенок». Содержание произведения. 

1 

72.  
Деление текста на части. Герой стихотворения. С. В. Михалкова «Мой 
щенок». 

 

73.  
Характеристика героев произведений С.Я.Маршака. С.В. Михалкова с 
опорой на его поступки. 

1 

74.  
A. JI. Барто. «Верёвочка» Настроение стихотворения. Звукопись как 
средство создания образа. Выразительное чтение стихотворения.  

1 

75.  
А. Л. Барто «Мы не заметили жука» Настроение стихотворения. 

1 

76.  
Юмор в стихотворениях А. Л. Барто «В школу» 

1 

77.  
Юмор в стихотворениях А. Л. Барто «Вовка добрая душа»  

1 

78.  
Н. Н. Носов. Юмористические рассказы для детей. «Затейники» 

1 

79.  
Герои юмористического рассказа Н.Н.Носова «Живая шляпа». Авторское 
отношение к ним. 

1 

80.  
Составление плана текста. Подробный пересказ на основе 
самостоятельно составленного плана. Н.Н.Носова «Живая шляпа». 

1 

81.  
Подробный пересказ на основе картинного плана. Н.Н.Носова «На 
горке» 

1 

82.  
Урок обобщение по теме «Писатели детям» Оценка достижений 

1 

83.  
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 
Стихи о дружбе и друзьях В. Берестова «За игрой», «Гляжу с высоты» Э. 
Мошковская « Я ушёл в свои обиды», 

1 

84.  
В. Лунин «Я и Вовка» Соотнесение пословиц и смысла стихотворения. 

1 
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85.  
Нравственно-этические представления 
в стихотворениях о дружбе 

1 

86.  
Рассказы Н. Булгакова «Анна не грусти» 

1 

87.  
Главная мысль произведения «Анна не грусти» 

1 

88.  
Ю. Ермолаев «Два пирожных» 

1 

89.  
В. Осеева «Волшебное слово». Смысл названия рассказа. 

1 

90.  
Соотнесение названия рассказа с пословицей. В. Осеева «Волшебное 
слово». 

1 

91.  
В. Осеева «Хорошее» Смысл произведения  

1 

92.  
Составление плана рассказа В.Осеевой «Почему?» 

1 

93.  
Характеристика героев в произведении В.Осеевой «Почему?» Оценка 
достижений. Проект «Мой друг» 

1 

94.  
Знакомство с названием раздела. Весенние загадки. Соотнесение загадки 
с отгадкой. Сочинение весенних загадок. 

1 

95.  
Лирические стихотворения Ф. Тютчева, Приём контраста в создании 
картин зимы и весны. «Зима не даром злится» 

1 

96.  
Лирические стихотворения Ф. Тютчева. Образные выражения в 
произведении «Весенние воды» 

1 

97.  
А. Плещеев. Настроение стихотворения «Весна» 

1 

98.  
А. Плещеев. Приметы весны в стихотворении  «Сельская песенка» 

1 

99.  
А. Блок. « На лугу» , С. Маршак.  Слово как средство создания весенней 
картины природы. 

1 

100.  
Отношение к матери в стихотворении И.Бунина «Матери» 

1 

101.  
Чувство матери к детям в стихотворении А.Плещеева «В бурю»   

1 

102.  
Способы изображения характера героев в произведениях Е. Благининой 

1 

103.  
Способы изображения характера героев в произведениях Э. 
Мошковской. 

1 

104.  
Образ родины в стихотворении С.Васильева «Белая берёза» 

1 

105.  
Разноцветные страницы. Обобщение по теме «Люблю природу русскую. 
Весна.» 

1 

106.  
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания 
раздела.Весёлые стихи Б. Заходера «Товарищам детям», «Что красивей 
всего» 

1 

107.  
Весёлые и смешные герои Б.Заходера «Песенки Винни- Пуха»  

1 

108.  
Э. Успенский «Чебурашка» Образы сказочных героев 

1 

109.  
Юмор в стихотворении Э.Успенского «Если был бы я девчонкой» 

1 

110.  
Юмор в стихотворении Э.Успенского «Над нашей квартирой», «Память» 

1 
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111.  
Юмор в стихотворении В. Берестова «Знакомый», «Путешественники» 

1 

112.  
И. Токмакова «Плим» Ритм стихотворения. Чтение стихотворения на 
основе ритма.  

1 

113.  
Способы общения героев в произведении Г. Остера «Будем знакомы» 

1 

114.  
Восстановление событий  в произведении В. Драгунского «Тайное 
становится явным» 

1 

115.  
Герои юмористических рассказов. Особое отношение к героям юмори-
стического текста.  Обобщение по теме. 
Оценка планируемых достижений 

1 

116.  
Промежуточная аттестация (работа с текстом) 

1 

117.  
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 
Выставки книг. Американские, английские, французские, немецкие 
народные песенки в переводе С. Маршака, В. Викторова, JI. Яхнина. 
Сравнение русских и зарубежных песенок. 
Литература зарубежных стран. Английские народные песенки и загадки 

1 

118.  
Сходство русского фольклора с американской песенкой. Американская 

народная песенка «Бульдог по кличке Дог» 
 

119.  
Сходство русского фольклора с английским. Английская народная  

песенка «Перчатки» 
1 

120.  
Сходство русского фольклора с английским. Английская народная 

песенка «Храбрецы» 
1 

121.  
Особенность народного французского фольклора. Французская народная 

песенка «Сюзон и мотылёк»  
1 

122.  
Особенность немецкого народного фольклора. Немецкая народная 

песенка «Знают мамы, знают дети» 
1 

123.  
Фантастические события в сказке Шарля Перро «Кот в сапогах» 

1 

124.  
Хитрости героя сказки. Ш. Перро «Кот в сапогах» 

1 

125.  
Реальность и фантастика в сказке. Ш. Перро «Красная шапочка» 

1 

126.  
Воспитание мудрости и смекалки.  

Г. Х. Андерсен «Принцесса на горошине» 
1 

127.  
Противопо-ставление красоты внешней внутренней. Эни Хогарт «Мафин 

и паук» 
1 

128.  
Комплексная работа по литературному чтению за 2 класс 

1 

129.  
Оценка достижений  

1 

130.  
Проект «Мой любимый писатель- сказочник  

1 
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Приложение 1 

 

Количество контрольных мероприятий по оценке достижения планируемых 

результатов учащихся по темам 
№п\п Наименование 

разделов 

Количество 

часов 

Количество 

уроков по 

оценке 

достижений 

проекты Проверка 

техники 

чтения 

1.  Самое великое чудо на 

свете  

3 ч   Входная  

2.  Устное народное 

творчество 

14 ч  «Мои 

любимые 

сказки» 

 

3.  Люблю природу 

русскую .Осень 

8 ч  «В гости к 

осени» 

 

4.  Русские писатели  13 ч 1  За 1 

четверть 

5.  О братьях наших 

меньших 

8 1   

6.  Из детских журналов  8 ч 1  «Мой 

любимый 

детский 

журнал» 

 

7.  Люблю природу 

русскую. Зима. 

9 ч 1 «Зимние 

страницы» 

За 2 

четверть 

8.  Писатели детям  19 ч 1   

9.  Я и мои друзья  14 ч 1  «Мой друг»  

10.  Люблю природу 

русскую. Весна. 

9  «Весна, 

весна…, и 

всё ей радо.» 

За 3 

четверть 

11.  И в шутку и всерьёз  10 ч    

12.  Литература 

зарубежных стран 

21 ч 1 «Мой 

любимый 

сказочник» 

За год 

 

В 4 четверти на второй неделе мая проводится комплексная работа. 
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Приложение 2 

Аннотация к рабочей программе по литературному чтению для 2 класса 
1.  Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального образования, планируемыми результатами по 

литературному чтению на основе образовательной программы начального общего 

образования МКОУ СОШ № 9 п. Известковый, примерной программы начального общего 

образования по литературному чтению (авторы: Л.Ф.Климанова, М.В.Бойкина) 

2. Изучение литературного чтения в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; формирование читательского 

кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

совершенствование всех видов речевой деятельности; приобретения умения работать с 

разными видами информации; 

 развитие художественно творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического 

отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками работы с учебными и 

научно познавательными текстами; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о 

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

многонациональной России и других стран. 

3. Срок реализации программы – 1 год.  

В соответствии с учебным планом школы и годовым учебным графиком программа по 

литературному чтению 2 класс рассчитана на 136 учебных часов (4 часа в неделю) 

4. Содержание программы представлено следующими темами: 

Самое великое чудо на свете  3 ч 

Устное народное творчество 14 ч 

Люблю природу русскую. Осень 8 ч 

Русские писатели  13 ч 

О братьях наших меньших 8 

Из детских журналов  8 ч 

Люблю природу русскую. Зима. 9 ч 

Писатели детям  19 ч 

Я и мои друзья  14 ч 

Люблю природу русскую. Весна. 9 

И в шутку и всерьёз  10 ч 

Литература зарубежных стран 21  

5. Текущий контроль осуществляется в следующих формах: 

в форме стартовой диагностики в сентябре; устного контроля: пересказы, чтение наизусть. 

Письменные тестовые работы по произведениям 

Форма годовой промежуточной аттестации: работа с текстом.  

1 час для проведения урока по работе с текстом взят из темы «И в шутку и всерьёз», урока 

по закреплению пройденного материала. 

6.Список учебников, используемых для реализации программы: 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника Литературное чтение 2 

класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений Л.Ф.Климанова М. 

В.Голованова В. Г. Горецкий — М.: Просвещение, 2012 г. учебник входит в систему 

«Школа России» 
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Приложение 3 

  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета 

Контроль и оценка планируемых результатов 

В соответствии с требованиями ФГОС, структура и содержание программы «Литературное 

чтение» направлены на достижение личностных результатов освоения программы. Формируется 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результатов. Данный метапредметный результат достигается посредством системы 

заданий, направленных на осознание ребёнком необходимости понимать смысл поставленной 

задачи для её успешного выполнения; на формирование умения планировать учебную работу, 

используя различные справочные материалы (таблицы, схемы, алгоритмы, словари и т.д.); на 

развитие способности к самооценке и к самоконтролю. 

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 

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 

подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При выборе текста 

осуществляется подсчет количества слов (слово «средней» длины равно шести знакам, к знакам 

относят как букву, так и пробел между словами).  

Для проверки понимания текста проводится комплексная работа. 

Критерии оценивания 

 

Обязательные формы  

и методы контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая аттестация итоговая  

(промежуточная) 

аттестация 

урочная  

деятельность 

внеурочная  

деятельность 

- устный опрос; 

-  тестовые задания 

- творческая работа 

 

-диагностическая  

работа с текстом;  

 

-анализ динамики 

текущей 

успеваемости 

 

- участие  в выставках, 

конкурсах, соревнованиях 

- активность в проектах и 

программах внеурочной 

деятельности 

- творческий отчет 

- портфолио  

- анализ психолого-педагогических 

исследований 

 
№ 

п/п 

Вид  контрольно -

оценочной 

деятельности 

Время 

проведения 

Содержание Форма оценивания и 

фиксирование  

результатов 

1. Проверочная  

работа 

Проводится  

после 

Проверяется уровень 

освоения учащимися 

Все задания  

обязательны для 
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изучения 

темы 

предметных 

культурных 

способов/средств 

действия. 

Представляет  собой 

задания разного 

уровня сложности 

выполнения. Учитель 

оценивает все задания по 

уровням и диагностирует 

уровень овладения 

способами учебного 

действия 

2. Итоговая 

проверочная 

работа. 

 

Апрель - май Задания рассчитаны 

на проверку не только 

предметных, но и 

метапредметных 

результатов. Задания  

разного уровня 

сложности 

Оценивание 

многобалльное, отдельно 

по уровням. Сравнение 

результатов  стартовой и 

итоговой работы 

 

 
Чтение наизусть 

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

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

самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Оценка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста. 

Оценка "2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст 

 

Выразительное чтение стихотворения 

Требования к выразительному чтению: 

1.    Правильная постановка логического ударения 

2.    Соблюдение пауз 

3.    Правильный выбор темпа 

4.    Соблюдение нужной интонации 

5.    Безошибочное чтение 

Оценка "5" - выполнены правильно все требования 

Оценка "4" - не соблюдены 1-2 требования 

Оценка "3" -допущены ошибки по трем требованиям 

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

  

Чтение по ролям 
Требования к чтению по ролям: 

1.    Своевременно начинать читать свои слова 

2.   Подбирать правильную интонацию 

3.    Читать безошибочно 

4.    Читать выразительно 

Оценка "5" - выполнены все требования 

Оценка "4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию 

Оценка "3" - допущены ошибки по двум требованиям 

Оценка "2" -допущены ошибки по трем требованиям 

Пересказ 

Оценка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не 

упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, умеет 

подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков. 

Оценка "4" - допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их 
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Оценка  "3" - пересказывает при  помощи  наводящих вопросов учителя,  не умеет 

последовательно  передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки.  

Оценка "2" - не может передать содержание прочитанного. 

 

          При оценке домашнего чтения предъявляются более высокие требования, чем при 

чтении без предварительной подготовки. 

          Оценка за чтение должна выставляться на основе устного ответа и самостоятельного чтения 

ученика. Объем прочитанного на оценку должен быть не менее:  

в 1-м классе - 1/4 страницы,  

во 2-м классе -1/3 страницы,  

в 3-м классе -1/2 ,  

в 4-м классе 3/4 страницы учебной книги для чтения. 

           При выставлении оценки по чтению необходимо ее мотивировать и постоянно поощрять 

детей в овладении правильным навыком чтения и умением работать с текстом. 

          Итоговые проверки навыка чтения проводятся три раза в год; входной контроль, в конце I и 

II полугодий. 

 

Техника чтения 

 

классы 

   

   

Обязательный уровень   Возможный уровень   

1 чет. 2 чет. 3 

чет. 

4 

чет.  

1 

чет. 

2 

чет. 

3 чет.  4 чет. 

1 класс - 10-15 15-20 20-30 - 20-25 25-30 30-35 

2 класс 40 50 55 60 55 60 65 70 

3 класс 65 70 75 80 75 80 85 90 

4 класс 85 90 95 100 95 100 105 1 10 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

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

слов); 

-   неправильная постановка ударений (более 2); 

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

при чтении вслух; 

-   непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 

-   неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

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

выражения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного; 

-   нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

-   нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

-   монотонность чтения, отсутствие средств выразительности.  

Недочеты: 

-   не более двух неправильных ударений; 

-   отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при чтении 

вслух; 

осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 

-   неточности при формулировке основной мысли произведения; нецелесообразность 

использования средств выразительности, недостаточная выразительность при передаче характера 

персонажа. 

К итоговому контролю относятся и комплексные работы. Данные работы позволяют быстро 

проверить усвоение материала у большого количества учащихся, объективно оценить результаты 
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работы, повторить пройденный материал, углубить и систематизировать знания учащихся. На 

выполнение работы отводится 10-25 минут (в зависимости от уровня подготовленности класса). 

При выставлении оценки следует ориентироваться на следующую шкалу: 

«3» - если сделано не менее 50% объёма работы; 

«4» - если сделано не менее 75% объёма работы; 

«5» - если работа не содержит ошибок. 
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Приложение 4 

Контрольно-измерительные материалы 
Демонстрационный вариант промежуточной аттестации 

Работа с текстом  

ВЕНИК 

Жил один старик, и было у него трое сыновей. Братья часто ссорились друг с другом. 

Старик думает: «Как только умру, сыновья разделятся и разойдутся, и всем будет худо». 

Пришло время старику умирать. Позвал он сыновей и велел принести веник. Сыновья подали отцу 

веник. 

Старик говорит: 

– Переломите веник. 

Сыновья сказали: 

– Разве можно веник переломить? 

Старик развязал поясок на венике, и прутья рассыпались. 

– Ломайте прутья! – сказал старик. 

Сыновья все прутья переломали. 

Старик говорит: 

– Вот и с вами будет то же, что с этим веником. Если вы будете вместе дружно жить, никакая беда 

вас не одолеет. А как разойдётесь по одному, тогда все пропадёте.  

(103 слова) 

(Л.Н. Толстой) 

Вопросы и задания 

Прочитай текст «Веник» Л.Н. Толстого. Выполни задания. Отметь утверждения, 

соответствующие содержанию прочитанного текста. 

         1. Определи персонажей басни. 

А) Старик, трое сыновей;  

Б) старик, один сын;  

В) старик, двое сыновей. 

         2. Как жили братья между собой? 

А) Часто ссорились;  

Б) жили дружно;  

В) во всём поддерживали друг друга. 

         3. Чем был озабочен их отец? Восстанови последовательность его мыслей. 

А) Всем будет худо;  

Б) все разделятся;  

В) все разойдутся. 

         4. Какое значение, на твой взгляд, автор вкладывает в слово худо? 

А) Скучно;  

Б) плохо;  

В) весело. 

          5. С какой целью старик попросил сыновей принести ему веник? 

А) На примере прутьев в венике показать необходимость взаимной поддержки; 

Б) переломить веник; 

В) подмести пол в избе. 

         6. Подумай, какие два выражения лучше других помогают понять главную мысль басни? 

А) С кем поведёшься, от того и наберёшься; 

Б) Где мир и лад, не нужен и клад; 

В) Дружно – не грузно, а врозь – хоть брось; 

Г) Добрый пример лучше ста слов. 

7. Какой наказ дал старик сыновьям?  

 

8. Как называют обобщённую главную мысль в этом жанре?  
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9. Какое важное человеческое качество обсуждается в произведении?  

10. Понравилось ли тебе произведение и чем?  

 
Текст контрольной работы по чтению 

____________________________________ 

В лесу на высокой сосне устроила белка гнездо. Всё круглое, 

закрытое, а с одной стороны лазейка оставлена, чтобы внутрь можно 

было забраться. Белка — зверёк ловкий. Весь день с сучка на сучок, с 

дерева на дерево прыгает, - где ягоду сорвёт, где еловую шишку. А 

наступит осень — тут белка на зиму запасы примется готовить. То грибы 

повесит сушиться, то орехи в дупло запрячет. Холодно, голодно зимой, 

вот и пригодятся белке припасы.                                                                                                                                    
                                                                                                                      (70 слов)  

 

 

1.Озаглавь текст 

 

2.В каком месте белка устроила гнездо? 

____________________________________________________________________________ 

3.Как выглядит гнездо белки? 

_____________________________________________________________________________ 

4.Что делает белка, когда наступает осень? 

___________________________________________________________________________ 

5.Шишки, каких деревьев срывает белка? 

1.сосны                                   2. ели                                 3.кедра 

6.Что белка прячет в дупло? 

1.грибы                                  2.орехи                                    3.ягоды 

7. Объясни значение слова «ловкий»? 

_____________________________________________________________________________ 

 

8.Для чего нужны белке зимой припасы? 

_____________________________________________________________________________ 

 

9.Определи тип текста 

1.повествование        2.описание           3. рассуждение 

 

11.Восстанови последовательность действий белки. 

а)повесит                  б)прыгает                в)устроила                  г)запрячет       

 

 

 

 

 

 




