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Пояснительная записка 
 

Данная рабочая программа составлена с целью планирования, организации, коррекции и 

управления учебным процессом по изучению учебного предмета «Литературное чтение» в 4 «В» 

классе Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицей №395 Красно-

сельского района Санкт-Петербурга (далее – ГБОУ лицей №395) в 2021-2022 учебном году. 

 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая про-

грамма: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 

от 06.10.2009 (с изменениями на 11.12.2020, далее – ФГОС НОО);  

2. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 N 254 (с изменениями и дополнениями от 
23.12.2020 приказ Минпросвещения России №766) «Об утверждении федерального перечня 
учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную ак-
кредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

3. Приказ Минобрнауки РФ от 9 июня 2016 года №699 «Об утверждении перечня организа-
ций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ»; 

4. Постановление главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 го-

да №28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздо-

ровления детей и молодежи»; 

5. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 №2 «Гигиенические нор-

мативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека фак-
торов среды обитания»; 

6. Авторская учебная программа по литературному чтению для начальной школы (автор: 

Климанова Л. Ф., Бойкина М. В. 1 - 4 классы «Школа России», издательство «Просвеще-
ние», 2014) 

7. ООП НОО ГБОУ лицей №395 Санкт-Петербурга;  

8. Учебный план ГБОУ лицея № 395 Санкт-Петербурга на 2021-2022 годы; 

9. Программа воспитания и социализации обучающихся «Воспитать петербуржца» на 2021-

2025 годы ГБОУ лицей №395 Санкт-Петербурга; 

 

Цели изучения предмета в контексте основного общего образования 

Изучение учебного предмета «Литературное чтение» на ступени начального общего обра-
зования согласно ФГОС НОО охарактеризовано следующими целями: 

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

вым 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 от-
зывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического от-
ношения к искусству слова; 

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

литературы; обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование пред-
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ставлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов мно-

гонациональной России. 

Реализация данной образовательной программы может осуществляться с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Воспитательный потенциал предмета 

Составной частью Основной образовательной программы НОО является программа воспи-

тания и социализации обучающихся «Воспитать петербуржца». В ней определяются базовые под-

ходы к ценностям, целям, содержанию и нормам воспитательной деятельности в лицее. 
В воспитании детей младшего школьного возраста целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основ-
ных норм и традиций того общества, в котором они живут. 

Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми 

именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития соци-

ально значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально зна-
чимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. 
 

Место предмета в учебном плане ГБОУ лицей №395 на 2021-20221 учебный год 

Учебный предмет «Литературное чтение» является составной частью предметной области 

«Русский язык и литературное чтение», входит в обязательную часть учебного плана.  
Общий объем времени, отводимого на изучение литературного чтения в 1-4 классах, со-

ставляет 506 часов. Программа данного учебного предмета для 4 класса рассчитана по учебному 
плану на 102 часа в год, на 3 часа в неделю. 

 

Учебно-методический комплект (УМК) 

Для учителя: 

1. Литературное чтение. Методические рекомендации. 4 класс / Горелова Е.А., Стефаненко 

Н.А., – М.: Просвещение, 2019; 

2. Литературное чтение. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Школа России». 

1-4 классы / Канакина В.П., Горецкий В.Г., Бойкина М.В. – М.: Просвещение, 2017; 

3. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 4 класс: учебное пособие для общеобразовательных 

учреждений / Стефаненко Н.А. - М.: Просвещение, 2018; 

4. Литературное чтение: 4 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1, 2 

/ Климанова Л.Ф -  М.: Просвещение, 2017.  

Для обучающихся: 

1. Литературное чтение: 4 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1, 2 

/ Климанова Л.Ф -  М.: Просвещение, 2017.  

 

 Дополнительные пособия: 

1. Круглова Т.А. Литературное чтение. 4 класс. Проверка навыка чтения и уровня начитанно-

сти – М.: МФОинфо, 2015 

Электронное сопровождение УМК: 

1. Электронное приложение к учебнику «Литературное чтение», 4 класс. (Диск CD-ROM), ав-
торы Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М. В., Виноградская Л.А., Бойкина М.В., М.: 

Просвещение, 2019; 

2. Официальный сайт издательства «Просвещение» - http://1-4-old.prosv.ru/  

Дистанционное обучение 

− Сайт лицея «Школа дома» 

− Телешкола на сайте ИМЦ Красносельского района 
− Платформы «Яндекс-учебник», «Учи.ру», ZOOM 

− Блог учителя «Сентябрь+сентябрь» - http://malnadezhda1b395.blogspot.com/ 
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Общая характеристика комплекта (специфика УМК) 

«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 ребёнка, его духовно-

нравственному и эстетическому воспитанию. 

Содержание программы сориентировано на личностно-развивающее образование обучаю-

щихся.  Предпочтение отдается проблемно-поисковому подходу. Он предусматривает создание 
проблемных ситуаций, выдвижение предположений, поиск доказательств, формулирование выво-

дов, сопоставление результатов с эталоном. При этом подходе возникает естественная мотивация 
учения, успешно развивается способность ребенок понимать смысл поставленной задачи, плани-

ровать учебную работу, контролировать и оценивать ее результат. Проблемно-поисковый подход 

позволяет выстраивать гибкую методику обучения, хорошо адаптированную к специфике учебно-

го содержания и конкретной педагогической ситуации, учитывать индивидуальные особенности 

детей, их интересы и склонности. 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся определены Рекомендациями о системе оценки достижений планируе-
мых результатов освоения ООП НОО. 

Программой предусмотрено проведение мониторинговой части в количестве 4 часов: 
− Контрольные работы — 4 ч 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Литературное чтение» 

 
Данная программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных, 

предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО. 

Личностные результаты освоения курса «Литературное чтение»: 

У четвероклассника продолжится: 
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Ро-

дину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 
мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятель-
ности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (так и окружаю-

щих людей), в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах и социальной справедливости; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчиво-

сти, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных си-

туациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духов-
ным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

У четвероклассника продолжится: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, по-

иска средств ее осуществления; 
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соот-

ветствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффек-
тивные способы достижения результата; 

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

ности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 
технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познава-
тельными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с 
помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины 

и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, ви-
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део- и графическим сопровождением; соблюдение норм информационной избирательности, 

этики и этикета; 
9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответ-

ствии с целями и задачами; осознанного построения речевого высказывания в соответствии 

с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифика-
ции по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность суще-
ствования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и ар-

гументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совмест-
ной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и со-

трудничества; 
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и яв-

лений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соот-
ветствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими суще-
ственные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 
(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного 
предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе 
универсальных учебных действий. 

Общие предметные результаты освоения программы 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохране-
ния и передачи нравственных ценностей и традиций;  

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 
российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о доб-

ре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирова-
ние потребности в систематическом чтении;  

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучаю-

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

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нрав-
ственную оценку поступков героев;  

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетент-
ности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, эле-
ментарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих по-
нятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

 
Кодификатор предметных умений предмета «Литературное чтение» 

КОД 
Выпускник  

научится: 
КОД 

Выпускник    

получит возможность научиться: 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

ЛЧ-01 осознавать значимость чтения для даль-
нейшего обучения, саморазвития; вос-
принимать чтение как источник эстетиче-
ского, нравственного, познавательного 

ЛЧ-13 удовлетворять читательский интерес и приоб-

ретать опыт чтения, поиск фактов и суждений, 

аргументации, иной информации 
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опыта; прогнозировать содержание текста 
художественного произведения по заго-

ловку автору, жанру и осознавать цель 
ЛЧ-02 читать со скоростью, позволяющей пони-

мать смысл прочитанного  
ЛЧ-14 осознанно выбирать виды чтения (ознакоми-

тельное, изучающее, выборочное, поисковое) в 
зависимости от цели чтения  

 читать (вслух) выразительно доступные 
для данного возраста прозаические про-

изведения и декламировать стихотворные 
произведения после предварительной 

подготовки  

ЛЧ-15 различать на практическом уровне виды тек-
стов (художественный, учебный, справочный), 

опираясь на особенности каждого вида текста 
 

ЛЧ-03 использовать различные виды чтения: 
изучающее, выборочное ознакомитель-
ное, выборочное просмотровое, выбороч-

ное поисковое – в соответствии с целью 

чтения (для всех видов текстов)  

ЛЧ-16 осмысливать эстетические и нравственные 
ценности художественного текста и высказы-

вать собственное суждение 
    

ЛЧ-04 ориентироваться в содержании художе-
ственного, учебного и научно популярно-

го текста, понимать его смысл (при чте-
нии вслух и про себя, при прослушива-
нии):  
− определять главную мысль и героев 

произведения, воспроизводить в во-

ображении словесные художествен-

ные образы и картины жизни, изоб-

раженные автором;  
− этически оценивать поступки персо-

нажей, формировать свое отношение 
к героям произведения; 

− определять основные события и уста-
навливать их последовательность;  

− озаглавливать текст, передавая в заго-

ловке главную мысль текста;    
− находить в тексте требуемую инфор-

мацию (конкретные сведения, факты, 

описания), заданную в явном виде;  
− задавать вопросы по содержанию 

произведения и отвечать на них, под-

тверждая ответ примерами из текста;  
− объяснять значение слова с опорой на 

контекст, с использованием словарей 

и другой справочной литературы. 

ЛЧ-17 высказывать собственное суждение о прочи-

танном (прослушанном) произведении, доказы-

вать и подтверждать его фактами со ссылками 

на текст  
    

ЛЧ-05 для научно-популярных текстов: 
− определять основное содержание тек-

ста;  
− озаглавливать текст, в краткой форме 

отражая в названии основное содер-

жание текста;    
− находить в тексте требуемую инфор-

мацию (конкретные сведения, факты,

описания явлений, процессов), задан-

ную в явном виде;  
− задавать вопросы по содержанию тек-

ста и отвечать на них, подтверждая 
ответ примерами из текста;    

− объяснять значение слова с опорой на 

ЛЧ-18 составлять по аналогии устные рассказы (по-

вествование, рассуждение, описание)  
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контекст, с использованием словарей 

и другой справочной литературы. 

ЛЧ-06 использовать простейшие приёмы анализа 
художественных текстов:      
− делить текст на части, озаглавливать 

их;  
− составлять простой план;     
− устанавливать взаимосвязь между со-

бытиями, фактами, поступками, мыс-
лями, чувствами героев, опираясь на 
содержание текста.  

ЛЧ-07 использовать простейшие приёмы анализа 
научно-популярных текстов:  
− делить текст на части, озаглавливать их;   
− составлять простой план;    
− устанавливать взаимосвязь между отдель-

ными фактами, событиями, явлениями, 

описаниями, процессами и между отдель-
ными частями текста, опираясь на его со-

держание  
ЛЧ-08 использовать различные формы интер-

претации содержания художественных 

текстов:    
− формулировать простые выводы, ос-

новываясь на содержании текста;    
− интерпретировать текст, опираясь на 

некоторые его жанровые, структур-

ные, языковые особенности;      

− устанавливать связи, отношения, не 
высказанные в тексте напрямую, 

например, соотносить ситуацию и по-

ступки героев, объяснять (пояснять) 
поступки героев, опираясь на содер-

жание текста;  

ЛЧ-09 использовать различные формы интерпретации 

содержания научно-популярных текстов:    
− формулировать простые выводы, основы-

ваясь на тексте;    
− устанавливать связи, отношения, не выска-

занные в тексте напрямую, например, объ-

яснять явления природы, пояснять описы-

ваемые события, соотнося их с содержани-

ем текста. 

ЛЧ-10 ориентироваться в нравственном содер-

жании прочитанного, самостоятельно де-
лать выводы, соотносить поступки героев 
с нравственными нормами (только  

для художественных   текстов) 

ЛЧ-11 передавать содержание прочитанного или про-

слушанного с учётом специфики текста в виде 
пересказа (полного или краткого) (для всех ви-

дов текстов) 

ЛЧ-12 участвовать в обсуждении прослушанно-

го/прочитанного текста (задавать вопро-

сы, высказывать и обосновывать соб-

ственное мнение, соблюдая правила рече-
вого этикета и правила работы в группе), 
опираясь на текст или собственный опыт  
(для всех видов текстов) 

  

Раздел «Круг детского чтения (для всех видов текстов)» 
ЛЧ-19 осуществлять выбор книги в библиотеке 

(или в контролируемом Интернете) по 

заданной тематике или по собственному 
желанию 

ЛЧ-22 работать с тематическим каталогом 
 

ЛЧ-20 вести список прочитанных книг с целью 

использования его в учебной и внеучеб-

ной деятельности, в том числе для плани-

рования своего круга чтения 

ЛЧ-23 работать с детской периодикой  
 

ЛЧ-21 составлять аннотацию и краткий отзыв на 
прочитанное произведение по заданному 
образцу 

ЛЧ-24 самостоятельно писать отзыв о прочитанной 

книге (в свободной форме) 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)» 

ЛЧ-25 распознавать некоторые отличительные 
особенности художественных произведе-
ний (на примерах художественных обра-
зов и средств художественной вырази-

тельности) 

ЛЧ-28 воспринимать художественную литературу как 
вид искусства, приводить примеры проявления 
художественного вымысла в произведениях  

ЛЧ-26 отличать на практическом уровне прозаи- ЛЧ-29 находить средства художественной вырази-
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ческий текст от стихотворного, приводить 
примеры прозаических и стихотворных 
текстов  

тельности (метафора, олицетворение, эпитет) 
    

ЛЧ-27 различать художественные произведения 
разных жанров (рассказ, басня, сказка, 
загадка, пословица), приводить примеры 

этих произведений  

 

ЛЧ-30 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный 

анализ различных текстов, используя ряд лите-
ратуроведческих понятий (фольклорная и ав-
торская литература, структура текста, герой, 

автор) и средств художественной выразитель-
ности (сравнение, олицетворение, метафора, 
эпитет) 

  ЛЧ-31 определять позиции героев художественного 
текста, позицию автора художественного тек-
ста  

Раздел «Творческая деятельность (только для художественных текстов)» 

ЛЧ-32 создавать по аналогии собственный текст 
в жанре сказки и загадки 
    

ЛЧ-36 вести рассказ (или повествование) на основе 
сюжета известного литературного произведе-
ния, дополняя и/или изменяя его содержание, 
например, рассказывать известное литератур-

ное произведение от имени одного из действу-

ющих лиц или неодушевлённого предмета  
ЛЧ-33 восстанавливать текст, дополняя его 

начало или окончание, или пополняя его 
событиями   

ЛЧ-37 создавать серии иллюстраций с короткими тек-
стами по содержанию прочитанного (прослу-

шанного) произведения 
ЛЧ-34 составлять устный рассказ по репродук-

циям картин художников и/или на основе 
личного опыта  

ЛЧ-38 работать в группе, создавая сценарии и инсце-
нируя прочитанное (прослушанное, созданное 
самостоятельно) художественное произведение 

ЛЧ-35 составлять устный рассказ на основе про-

читанных произведений с учётом комму-

никативной задачи (для разных адреса-
тов).  

 писать сочинения по поводу прочитанного в 
виде читательских аннотаций или отзывов; со-

здавать проект в виде книжек - самоделок, пре-
зентаций с аудиовизуальной поддержкой  

и пояснениями. 
 

 

 

  



Содержание рабочей программы по учебному предмету «Литературное чтение» 4 класс 
№ 

п/п 
Название 

раздела 
Содержание раздела (темы) 

Кол-

во 

часов 

Планируемые резуль-

таты  

(коды) 

1. Былины. Ле-
тописи. Жи-

тия. 

Знакомство с учебником «Литературное чтение» (4 класс). Система условных обозначе-
ний. Содержание учебника. Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содер-

жания раздела.  
Летопись «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда». Особенности летописи как 
исторического произведения. Проект «Создание календаря исторических событий».  

Знакомство с произведением А.С. Пушкина «Песнь о вещем Олеге».  

Былина и её герои. Особенности былины как жанра. Былина «Ильины три поездочки».  

Особенности жития как жанра. «Житие Сергия Радонежского». 

11 ЛЧ-01, ЛЧ-02, ЛЧ-10, 

ЛЧ-11, ЛЧ-12, ЛЧ-13, 

ЛЧ-19, ЛЧ-25, ЛЧ-34, 

ЛЧ-30, ЛЧ-37 

2. Чудесный мир 

классики 

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

А.С. Пушкин — великий русский писатель, стихотворения «Унылая пора! Очей очаро-

ванье…», «Няне», «Туча», «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях».  

М.Ю. Лермонтов — выдающийся русский поэт и писатель, стихотворение «Дары Тере-
ка». Турецкая сказка «Ашик-Кериб».  

Л.Н. Толстой — великий русский писатель, повесть «Детство», басня «Как мужик убрал 
камень». А.П. Чехов — великий русский писатель, рассказ «Мальчики». 

17 ЛЧ-01, ЛЧ-02, ЛЧ-03, 

ЛЧ-06, ЛЧ-07, ЛЧ-09, 

ЛЧ-10, ЛЧ-12, ЛЧ-13, 

ЛЧ-14ЛЧ-15, ЛЧ-17ЛЧ-

27, ЛЧ-28, ЛЧ-30, ЛЧ-31, 

ЛЧ-36, ЛЧ-37 

3. Поэтическая 
тетрадь 1 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела.  
Ф.И. Тютчев «Ещё земли печален вид…», «Как неожиданно и ярко…».  

А.А. Фет «Весенний дождь», «Бабочка». Е.А. Баратынский, «Весна, весна! Как воздух 
чист!..», «Где сладкий шёпот моих лесов?». А.Н. Плещеев. «Дети и птичка». И.С. Ники-

тин. «В синем небе плывут над полями…». Н.А. Некрасов. «Школьник», «В зимние су-

мерки нянины сказки…». И.А. Бунин. «Листопад». 

9 ЛЧ-10, ЛЧ-10, ЛЧ-13, 

ЛЧ-16, ЛЧ-22, ЛЧ-24, 

ЛЧ-29, ЛЧ-37 

4. Литературные 
сказки 

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». 

12 ЛЧ-01, ЛЧ-02, ЛЧ-03, 

ЛЧ-05, ЛЧ-06, ЛЧ-08, 

ЛЧ-11, ЛЧ-13, ЛЧ-14, 

ЛЧ-17, ЛЧ-22, ЛЧ-30 

ЛЧ-31, ЛЧ-36, ЛЧ-37 

5. Делу время - 
потехе час 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела.  
Е.Л. Шварц «Сказка о потерянном времени». В.Ю. Драгунский. «Главные реки», «Что 
любит Мишка». В.В. Голявкин. «Никакой горчицы я не ел». 

6 ЛЧ-01, ЛЧ-02, ЛЧ-04, 

ЛЧ-11 ЛЧ-12, ЛЧ-17, 

ЛЧ-36, ЛЧ-37 

6. Страна дет-
ства 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела.  
Б.С. Житков «Как я ловил человечков». К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишка-
ми». М.М. Зощенко «Ёлка». 

7 ЛЧ-01, ЛЧ-02, ЛЧ-04, 

ЛЧ-13, ЛЧ-14, ЛЧ-17, 

ЛЧ-22 

7. Поэтическая Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела.  3 ЛЧ-10, ЛЧ-13, ЛЧ-16, 
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тетрадь 2 В.Я. Брюсов «Опять сон», «Детская». С.А. Есенин «Бабушкины сказки». М.И. Цветаева. 
«Бежит тропинка с бугорка…», «Наши царства». 

ЛЧ-22, ЛЧ-24, ЛЧ-29, 

ЛЧ-37 

8. Природа и мы Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела.  
Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш». А.И. Куприн «Барбос и Жулька».  

М.М. Пришвин «Выскочка». Е.И. Чарушин «Кабан». В.П. Астафьев «Стрижонок 
Скрип». 

11 ЛЧ-01, ЛЧ-02, ЛЧ-06, 

ЛЧ-08, ЛЧ-09, ЛЧ-12, 

ЛЧ-13, ЛЧ-14, ЛЧ-22 

9. Поэтическая 
тетрадь 3 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела.  
Б.Л. Пастернак «Золотая осень». С.К. Клычков «Весна в лесу». Д.Б. Кедрин «Бабье ле-
то». Н.М. Рубцов «Сентябрь». С.А. Есенин «Лебёдушка». 

5 ЛЧ-10, ЛЧ-13, ЛЧ-16, 

ЛЧ-22, ЛЧ-24, ЛЧ-29, 

ЛЧ-37 

10. Родина Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Проекты «Они 

защищали Родину», «Россия — Родина моя», «Как не гордиться мне тобой, о Родина 
моя». И.С. Никитин «Русь». С.Д. Дрожжин «Родине». А.В. Жигулин «О, Родина! В не-
ярком блеске…» 

6 ЛЧ-10, ЛЧ-13, ЛЧ-16, 

ЛЧ-22, ЛЧ-24, ЛЧ-29, 

ЛЧ-37 

11. Страна фанта-
зия 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела.  
Е.С. Велтистов «Приключения Электроника». К. Булычёв «Путешествие Алисы» 

6 ЛЧ-02, ЛЧ-04, ЛЧ-08, 

ЛЧ-11, ЛЧ-12, ЛЧ-13, 

ЛЧ-17, ЛЧ-22, ЛЧ-24 

12. Зарубежная 
литература 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела.  
Д. Свифт «Путешествие Гулливера» (отрывок). Г.Х. Андерсен «Русалочка».  

М. Твен «Приключения Тома Сойера». С. Лагерлёф «Святая ночь», «В Назарете» 

9 ЛЧ-02, ЛЧ-04, ЛЧ-08, 

ЛЧ-12, ЛЧ-13, ЛЧ-14, 

ЛЧ-19, ЛЧ-20, ЛЧ-24 

13. Внеклассное 
чтение 

   

 Итого:  102  
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Поурочно-тематическое планирование по учебному предмету «Литературное чтение»  
№ 

п/п 
Тема урока 

Контроль 

(форма) 

Планируемые результаты 

(код - детализация) 

Дата прове-

дения 

1 2 3 4 5 

I четверть  

Раздел «Летописи. Былины. Жития» – 11 часов 

1.  Знакомство с учебником. Особенности летописи как исторического 

произведения 
 ЛЧ-1, ЛЧ-19, ЛЧ-25, ЛЧ-35  

2.  Летопись «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда»  ЛЧ-1, ЛЧ-2, ЛЧ-10,   

3.  Летопись «И вспомнил Олег коня своего»  ЛЧ-1, ЛЧ-2, ЛЧ-10, ЛЧ-11,  

4.  Внеклассное чтение. Знакомство с произведением А.С. Пушкина 
«Песнь о вещем Олеге» 

 ЛЧ-1, ЛЧ-2, ЛЧ-10, ЛЧ-11, ЛЧ-12, ЛЧ-13  

5.  Былина и её герои. Особенности былины как жанра  ЛЧ-1, ЛЧ-19, ЛЧ-25  

6.  Былина «Ильины три поездочки»  ЛЧ-1, ЛЧ-2, ЛЧ-10,  

7.  Былина «Три поездки Ильи три Муромца»  ЛЧ-1, ЛЧ-2, ЛЧ-10, ЛЧ-37  

8.  Былина «Три поездки Ильи три Муромца»  ЛЧ-1, ЛЧ-2, ЛЧ-10, ЛЧ-11, ЛЧ-12, ЛЧ-13  

9.  Особенности жития как жанра. «Житие Сергия Радонежского».   ЛЧ-1, ЛЧ-2, ЛЧ-10,  

10.  Особенности жития как жанра. «Житие Сергия Радонежского»  ЛЧ-10, ЛЧ-12, ЛЧ-34, ЛЧ-30, ЛЧ-37  

11.  Обобщение знаний по разделу «Летописи. Былины. Жития». Проект 
«Создание календаря исторических событий» 

 ЛЧ-1, ЛЧ-2, ЛЧ-10, ЛЧ-11, ЛЧ-12, ЛЧ-34, 

ЛЧ-30 

 

Раздел «Чудесный мир классики» - 17 часов 

12.  Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания разде-
ла. П.П. Ершов. «Конёк-горбунок 

 ЛЧ-02, ЛЧ-03, ЛЧ-14  

13.  Характеры главных героев в сказке П.П. Ершова «Конёк-горбунок»  ЛЧ-03, ЛЧ-13, ЛЧ-17,  

14.  Сходство русских народных сказок и авторской сказки П.П. Ершова 
«Конёк-горбунок» 

 ЛЧ-03, ЛЧ-13, ЛЧ-17,  

15.  А. С. Пушкин – великий русский писатель. Стихотворения «Няне», 

«Туча», «Унылая пора! Очей очарование!» 

 ЛЧ-02, ЛЧ-03, ЛЧ-14  

16.  Характеристика героев в произведении А.С. Пушкина «Сказка о мерт-
вой царевне и о семи богатырях» 

 ЛЧ-04, ЛЧ-13, ЛЧ-15, ЛЧ-16  

17.  Поступки и действия как основное средство изображения персонажей. 

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

 ЛЧ-06, ЛЧ-10, ЛЧ-12  

18.  М.Ю. Лермонтов — выдающийся русский поэт и писатель. Стихотво-  ЛЧ-02, ЛЧ-03, ЛЧ-14, ЛЧ-29  
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рение «Дары Терека» 

19.  М.Ю. Лермонтов. Турецкая сказка «Ашик-Кериб».   ЛЧ-02, ЛЧ-03, ЛЧ-14  

20.  Средства художественной выразительности, язык, сравнения в сказке 
М.Ю. Лермонтова «Ашик-Кериб» 

 ЛЧ-04, ЛЧ-13, ЛЧ-15, ЛЧ-16  

21.  Контрольная работа за I четверть    

22.  Л.Н. Толстой – великий русский писатель. Повесть «Детство»  ЛЧ-05, ЛЧ-07, ЛЧ-09  

23.  Л.Н. Толстой – великий русский писатель. Повесть «Детство»  ЛЧ-05, ЛЧ-07, ЛЧ-09  

24.  Л.Н. Толстой. Басня «Как мужик убрал камень».   ЛЧ-02, ЛЧ-03, ЛЧ-14, ЛЧ-27  

25.  Внеклассное чтение. Сказки А.С. Пушкина  ЛЧ-22, ЛЧ-24, ЛЧ-28, ЛЧ-38      

 II четверть  

26.  А.П. Чехов – великий русский писатель. А.П. Чехов «Мальчики». 

Внеклассное чтение. Произведения о детях Л.Н. Толстого 

 ЛЧ-1, ЛЧ-36, ЛЧ-37  

27.  Отличие рассказа от сказки. Сравнение характеров главных действу-

ющих лиц в рассказе А.П. Чехова «Мальчики» 

 ЛЧ-2, ЛЧ-05, ЛЧ-07, ЛЧ-09  

28.  Обобщение по разделу «Чудесный мир классики»   ЛЧ-22, ЛЧ-30, ЛЧ-31   

Раздел «Поэтическая тетрадь 1» - 9 часов 

29.  Знакомство с названием раздела. Ф.И. Тютчев «Еще земли печален 

вид…», «Как неожиданно и ярко…» 

 ЛЧ-10, ЛЧ-29  

30.  А.А. Фет. «Бабочка», «Весенний дождь»  ЛЧ-10, ЛЧ-29  

31.  Картины весенней природы и настроение в стихах Е.А. Баратынского 

«Весна, весна! Как воздух чист!..», «Где сладкий шепот…» 

 ЛЧ-16, ЛЧ-10, ЛЧ-29  

32.  Картина сельского быта. А.Н. Плещеев «Дети и птичка».  ЛЧ-10, ЛЧ-29  

33.  Тема любви к Родине в стихотворении И.С. Никитина «В синем небе 
плывут над полями…» 

 ЛЧ-10, ЛЧ-29  

34.  Внеклассное чтение. Картины родной природы в поэтических строках    

35.  Тема детства в стихах. Н.А. Некрасова «Школьник», «В зимние су-

мерки нянины сказки…» 

 ЛЧ-10, ЛЧ-29  

36.  Неповторимый красочный образ Родины в стихотворении И.А. Буни-

на «Листопад» 

 ЛЧ-10, ЛЧ-29  

37.  Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь».   ЛЧ-37  

Раздел «Литературные сказки» -12 часов 

38.  Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания разде-  ЛЧ-01, ЛЧ-05  
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ла. В.Ф. Одоевского «Городок в табакерке» 

39.  Особенности поведения, внешнего облика, речи героев сказки В.Ф. 

Одоевского «Городок в табакерке» 

 ЛЧ-03, ЛЧ-17  

40.  Особенности поведения, внешнего облика, речи героев сказки В.Ф. 

Одоевского «Городок в табакерке» 

 ЛЧ-03, ЛЧ-17  

41.  Роль описания в раскрытии характеров главных героев в сказке В.М. 

Гаршина «Сказка о жабе и розе» 

 ЛЧ-02, ЛЧ-13  

42.  Роль описания в раскрытии характеров главных героев в сказке В.М. 

Гаршина «Сказка о жабе и розе» 

 ЛЧ-02, ЛЧ-13  

43.  Контрольная работа за II четверть    

44.  Сказ П.П. Бажова «Серебряное копытце». Отражение в сказке реаль-
ной жизни 

 ЛЧ-02, ЛЧ-17  

45.  Народные волшебные сказки и сказки литературные. С.Т. Аксаков 
«Аленький цветочек» 

 ЛЧ-02, ЛЧ-17  

46.  Персонажи сказки, фантастические события, волшебные предметы в 
сказке С.Т. Аксакова «Аленький цветочек» 

 ЛЧ-06, ЛЧ-08  

47.  Борьба добра и зла, торжество справедливости в сказке  
С.Т. Аксакова «Аленький цветочек»  

 ЛЧ-30, ЛЧ-36,   

III четверть  

48.  Обобщение по разделу: «Литературные сказки».   ЛЧ-22, ЛЧ-30, ЛЧ-31  

49.  Внеклассное чтение. Сказки В.М. Гаршина, П.П. Бажова    

Раздел «Делу время – потехе час» - 6 часов 

50.  Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания разде-
ла. Е.Л. Шварц «Сказка о потерянном времени» 

 ЛЧ-02  

51.  Внеклассное чтение. Сказки Е. Шварца  ЛЧ-02, ЛЧ-17  

52.  В.Ю. Драгунского «Главные реки»  ЛЧ-04, ЛЧ-12  

53.  В.Ю. Драгунского «Что любит Мишка».   ЛЧ-02, ЛЧ-11  

54.  Авторское отношение к герою в рассказе В.В. Голявкина «Никакой я 
горчицы не ел» 

 ЛЧ-02, ЛЧ-11  

55.  Обобщение по разделу «Делу время – потехе час».   ЛЧ-1, ЛЧ-36, ЛЧ-37  

Раздел «Страна детства» - 7 часов 

56.  Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания разде-
ла. Б.С. Житков «Как я ловил человечков» 

 ЛЧ-1, ЛЧ-02  
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57.  Плохое и хорошее в поступках людей Б.С. Житков «Как я ловил чело-
вечков» 

   

58.  К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками»  ЛЧ-02, ЛЧ-04  

59.  Поступки как средство характеристики героев К.Г. Паустовский «Кор-
зина с еловыми шишками» 

 ЛЧ-02, ЛЧ-04  

60.  Средства художественной выразительности, используемые в рассказе 
К.Г. Паустовского «Корзина с еловыми шишками»  

 ЛЧ-04, ЛЧ-17  

61.  М.М. Зощенко «Елка».   ЛЧ-13, ЛЧ-14, ЛЧ-22  

62.  Внеклассное чтение. Рассказы М. Зощенко. «Страна детства»  ЛЧ-02, ЛЧ-04  

Раздел «Поэтическая тетрадь 2» - 3 часа 

63.  Тема детства в произведениях В. Я. Брюсова «Опять сон», «Детская»   ЛЧ-10, ЛЧ-29  

64.  С. Есенина «Бабушкины сказки»  ЛЧ-10, ЛЧ-29  

65.  М.И. Цветаевой «Бежит тропинка с бугорка», «Наши царства».   ЛЧ-13, ЛЧ-22, ЛЧ-24,  

Раздел «Природа и мы» - 11 часов 

66.  Отношения человека и птицы в рассказе Д.Н. Мамина-Сибиряка 
«Приёмыш» 

 ЛЧ-01, ЛЧ-02, ЛЧ-10  

67.  Отношения человека и птицы в рассказе Д.Н. Мамина-Сибиряка 
«Приёмыш» 

   

68.  Характеристики и портреты животных в рассказе А.И. Куприна «Бар-

бос и Жулька» 

 ЛЧ-08  

69.  Характеристики и портреты животных в рассказе А.И. Куприна «Бар-

бос и Жулька» 

   

70.  Контрольная работа за III четверть    

71.  Писательская наблюдательность М.М. Пришвина в рассказе «Выскоч-

ка» 

 ЛЧ-12  

72.  Писательская наблюдательность М.М. Пришвина в рассказе «Выскоч-

ка» 

   

73.  Юмор в рассказе о животных. Е.И. Чарушин «Кабан».   ЛЧ-06  

74.  Научно-естественные сведения о природе в рассказе В.П. Астафьева 
«Стрижонок Скрип» 

 ЛЧ-09  

75.  Научно-естественные сведения о природе в рассказе В.П. Астафьева 
«Стрижонок Скрип» 

 ЛЧ-09  

76.  Внеклассное чтение. Рассказы и стихи о природе и животных  ЛЧ-13, ЛЧ-14, ЛЧ-22  
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Раздел «Поэтическая тетрадь 3» - 5 часов 

77.  Настроение, выраженное в стихах Б.Л. Пастернака. «Золотая осень»  ЛЧ-10, ЛЧ-29  

78.  Весна как время пробуждения и обновления природы в стихах С.А. 

Клычкова «Весна в лесу» 

 ЛЧ-10, ЛЧ-29  

79.  Настроение, выраженное в стихах Д.Б. Кедрина «Бабье лето»  ЛЧ-10, ЛЧ-29  

80.  Тема природы и Родины в стихах Н.М. Рубцова «Сентябрь»  ЛЧ-10, ЛЧ-29  

IV четверть  

81.  Иносказательный смысл произведения С.А. Есенина «Лебедушка»   ЛЧ-10, ЛЧ-29  

Раздел «Родина» - 6 часов 

82.  Тема любви к Родине и ее героическому прошлому в стихах И.С. Ни-

китина «Русь» 

 ЛЧ-10, ЛЧ-29  

83.  Патриотическое звучание, выразительность стихотворения С.Д. 

Дрожжина «Родине» 

 ЛЧ-10, ЛЧ-29  

84.  Красота и величие природы в стихотворении А.В. Жигулина «О, Ро-

дина! В неярком блеске…»  

 ЛЧ-10, ЛЧ-29  

85.  Внеклассное чтение «Стихи о Родине»  ЛЧ-13, ЛЧ-22, ЛЧ-24  

86.  Проект «Как не гордиться мне тобой, о Родина моя».   ЛЧ-38  

87.  Обобщение по разделу «Родина».   ЛЧ-13, ЛЧ-22, ЛЧ-2  

Раздел «Страна Фантазия» - 6 часов 

88.  С. Велтистов «Приключения Электроника»  ЛЧ-04, ЛЧ-17  

89.  Характеристика героя произведения С. Велтистов «Приключения 
Электроника» 

 ЛЧ-04, ЛЧ-17  

90.  Кир Булычев «Путешествие Алисы»  ЛЧ-17  

91.  Оценка событий и героев в произведении Кира Булычева «Путеше-
ствие Алисы» 

 ЛЧ-04, ЛЧ-17  

92.  Обобщение по разделу «Страна Фантазия».   ЛЧ-11, ЛЧ-12, ЛЧ-24  

93.  Итоговая контрольная работа    

Раздел «Зарубежная литература» - 9 часов 

94.  Фантастические события, персонажи в произведении Д. Свифта «Пу-

тешествие Гулливера» 

 ЛЧ-02, ЛЧ-04  

95.  Фантастические события, персонажи в произведении Д. Свифта «Пу-

тешествие Гулливера» 

 ЛЧ-08, ЛЧ-12  

96.  Поступки, действия как основное средство изображения персонажей в  ЛЧ-31  
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сказке Г.Х. Андерсена «Русалочка» 

97.  Обобщение знаний по сказке Г.Х. Андерсена «Русалочка»  ЛЧ-32, ЛЧ-33  

98.  Тема первой любви в романе М. Твена «Приключения Тома Сойера»  ЛЧ-02, ЛЧ-04  

99.  Характеристика персонажей в соответствии с авторским замыслом. М. 

Твен «Приключения Тома Сойера».  

 ЛЧ-08, ЛЧ-10  

100. Библейские сказания. С. Лагерлеф «Святая ночь».   ЛЧ-10  

101. Сказания о Христе. С. Лагерлеф «В Назарете»   ЛЧ-10, ЛЧ-12, ЛЧ-19, ЛЧ-24, ЛЧ-35  

102. Резервный урок    
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Организация контроля по литературному чтению 

В 1 классе чтение выступает объектом усвоения (осваиваются способы чтения, ведется ра-
бота, ведется работа над пониманием прочитанных слов, предложений и небольших текстов), во 2-

4 классах чтение становится общеучебным умением.  

На уроках литературного чтения в 1-4 классах осуществляется контроль за сформированно-

стью следующих читательских и литературоведческих умений: 

− Определять жанр и его специфику; 

− Определять различные средства художественной выразительности; 

− Определять структуру текста; 
− Характеризовать героев произведения, сравнивать их с другими героями; 

− Пересказывать содержание текста (полно, кратко, выборочно) 

− Составлять план к прочитанному и прослушанному произведению; 

− Интерпретировать произведение, используя различные приемы. 

Текущий контроль за качеством чтения учащихся проводится на каждом уроке в виде ин-

дивидуального или фронтального устного опроса. Возможны и небольшие по объему письменные 
работы (ответы на вопросы, описание героя или события). 

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может прохо-

дить в устной и письменной форме. Письменная форма может быть проведена в виде тестовых за-
даний. 

Итоговый контроль осуществляется в конце каждой четверти на основе тестовой или кон-

трольной работы в соответствии с содержанием программы. 

 

Темп и оценивание техники чтения 

Класс I класс II класс III класс IV класс 

1-четверть 5-10 сл/м 25-30сл/м 45-50сл/м 65-70сл/м 

2-четверть 11-15сл/м 31 -450сл/м 51-55 сл/м 71-75сл/м 

3-четверть 16-20сл/м 36-40 сл/м 56-60/м 76-80 сл/м 

4 -четверть 21-25сл/м 41-45 сл/м 61-65сл/м 81 -90сл/м 

Критерии оценивания  

Контрольная проверка навыка чтения проводится у каждого учащегося, отметка может 
быть выставлена в журнал по следующим критериям:  

беглость, правильность, осознанность, выразительность. 
«5» ставится, если выполнены все 4 требования. 
«4» ставится, если выполняется норма чтения по беглости (в каждом классе и в каждой четверти 

она разная), но не выполнено одно из остальных требований. 

«3» ставится, если выполняется норма по беглости, но не выполнено два других требования. 
«2» ставится, если выполняется норма беглости, но не выполнены остальные три требования или 

не выполнена норма беглости, а остальные требования выдержаны.  

В индивидуальном порядке, когда учащийся прочитал правильно, выразительно, понял 
прочитанное, но не уложился в норму по беглости на небольшое количество слов, ставится поло-

жительная отметка. 
Чтение наизусть 

«5» -  твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает. 
«4» - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку слов, самостоятельно 
исправляет допущенные неточности. 

«3» - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста. 
«2» - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст 

Выразительное чтение 

Требования к выразительному чтению: 

− Правильная постановка логического ударения 
− Соблюдение пауз 
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− Правильный выбор темпа 
− Соблюдение нужной интонации 

− Безошибочное чтение 
Объём, оцениваемый при выразительном чтении: 

2 класс- 1/4 страницы 

3 класс- 1/3 страницы 

4 класс- 1/2 страницы учебной книги. 

Критерии: 

«5» - выполнены правильно все требования 
«4» - не соблюдены 1-2 требования 
«3» -допущены ошибки по трем требованиям 

«2» - допущены ошибки более, чем по трем требованиям 

 Чтение по ролям 

Требования к чтению по ролям: 

− Своевременно начинать читать свои слова 
− Подбирать правильную интонацию 

− Читать безошибочно 
− Читать выразительно 
Критерии: 

«5» - выполнены все требования 
«4» - допущены ошибки по одному какому-то требованию 

«3» - допущены ошибки по двум требованиям 

«2» - допущены ошибки по трем требованиям 

 Пересказ 

«5» - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не упуская глав-
ного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, умеет подкрепить ответ 
на вопрос чтением соответствующих отрывков. 
«4» - допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их 

«3» - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет последовательно передать 
содержание прочитанного, допускает речевые ошибки.  

«2» - не может передать содержание прочитанного. 

Тестирование 

Задания уровня А оцениваются 1 баллом, уровня В – 2 баллами, уровня С – 3 баллами (в за-
даниях этого уровня может быть как один, так и несколько верных ответов). 
«5» – работа не содержит ошибок.  
«4» – выполнено не менее 75 % объёма работы.  

«4» – не менее 50 % объёма работы. 

«2» – менее 50 % объёма работы. 

Знания учащихся по вопросам программы, которые рассматриваются только в ознакоми-

тельном плане, не оцениваются. 
 

Комплексные работы относятся к итоговому контролю. Структура контрольно-

измерительных материалов соответствует структуре ЕГЭ. Данные работы позволяют быстро про-

верить усвоение материала у большого количества учащихся, объективно оценить результаты ра-
боты, повторить пройденный материал, углубить и систематизировать знания учащихся. На вы-

полнение работы отводится 10-25 минут (в зависимости от уровня подготовленности класса). 
При выставлении оценки следует ориентироваться на следующую шкалу: 

«5» - работа не содержит ошибок; 
«4» - выполнено не менее 75% объёма работы; 

«3» - выполнено не менее 50% объёма работы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Примерные контрольные работы 
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