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Рабочая программа 

 по предмету «Литературное чтение» 

для начальной школы по образовательной системе «Школа 2100»  

(авторы Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева) 

 на период 2015 – 2017 годы 

 
 

1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждённого приказом МОРФ №373 от 06.10.2009 г. с 

учётом требований к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения основной образовательной программы начального 

общего образования ФГОС НОО, Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ гимназии №8, авторской 

программы по литературному чтению  Е.В. Бунеевой, Р.Н. Бунеева (УМК «Школа 2100»). Программа разработана с целью конкретизации 

содержания образовательного стандарта с учётом межпредметных и предметных связей, логики учебного процесса и возрастных 

особенностей младших школьников. 

Общая характеристика учебного предмета 

1 класс 

Формирование функционально грамотных людей – одна из важнейших задач современной школы. Основы функциональной грамотности 

закладываются в начальных классах, где идет интенсивное обучение различным видам речевой деятельности – чтению и письму, говорению 

и слушанию. Поэтому литературное чтение наряду с русским языком – один из основных предметов в системе подготовки младшего 

школьника. 

Цель уроков литературного чтения – формирование читательской компетенции младшего школьника. В начальной школе необходимо 

заложить основы формирования грамотного читателя. Грамотный читатель – это человек, у которого есть стойкая привычка к чтению, 

сформирована душевная и духовная потребность в нем как средстве познания мира и самопознания. Это человек, владеющий техникой 

чтения, приёмами понимания прочитанного, знающий книги и умеющий их самостоятельно выбирать. Достижение этой цели предполагает 

решение следующих задач: 

1) формирование техники чтения и приёмов понимания и анализа текста – правильного типа читательской деятельности; одновременное 

развитие интереса к самому процессу чтения, потребности читать; 

2) введение детей через литературу в мир человеческих отношений, нравственно-этических ценностей; воспитание личности со 

свободным и независимым мышлением; формирование эстетического вкуса; 

3) развитие устной и письменной речи (в том числе значительное обогащение словаря), овладение речевой и коммуникативной культурой; 
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развитие творческих способностей детей; 

4) приобщение детей к литературе как искусству слова, к пониманию того, что делает литературу художественной, – через введение 

элементов анализа текстов (в том числе средств выразительности) и практическое ознакомление с отдельными теоретико-литературными 

понятиями. 

Изучение литературного чтения в 1-м классе начинается вводным интегрированным курсом «Обучение грамоте», затем в конце учебного 

года начинается раздельное изучение литературного чтения и русского языка.  

В курсе литературного чтения реализуются следующие сквозные линии развития учащихся средствами предмета. Линии, общие с курсом 

русского языка: 

1) овладение функциональной грамотностью на уровне предмета (извлечение, преобразование и использование текстовой информации); 

2) овладение техникой чтения, приёмами понимания и анализа текстов; 

3) овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной речи. 

Линии, специфические для курса «Литературное чтение»: 

4) определение и объяснение своего эмоционально-оценочного отношения к прочитанному; 

5) приобщение к литературе как искусству слова; 

6) приобретение и первичная систематизация знаний о литературе, книгах, писателях. 

Для достижения целей обучения и решения поставленных задач используется УМК по литературному чтению: учебники «Литературное 

чтение» 1-й класс – «Капельки солнца»; рекомендации для учителя и «Тетради по литературному чтению» для учащихся. 
  Обучение по «Букварю» и прописям ведётся с сентября до середины марта, затем уроки литературного чтения проводятся по учебнику 

«Литературное чтение» («Капельки солнца»), авторы Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева. В классах читающих детей переход на «Капельки солнца» 

возможен раньше, тогда этот учебник используется одновременно с «Букварём». Учебники по литературному чтению и обучению грамоте 

выходят в издательстве «Баласс» 

Программа предусматривает и организацию самостоятельного домашнего чтения детей, и уроки внеклассного чтения, главное отличие 

которых состоит в том, что на этих уроках дети работают не с учебником-хрестоматией, а с детской книгой. Главная особенность системы 

внеклассного чтения заключается в том, что дети читают «в рамках учебников», то есть другие рассказы или стихи авторов данного раздела, 

остальные главы из повести, которые не включены в данный раздел, и т.д. Так реализуется принцип целостного восприятия худо-

жественного произведения. Уроки внеклассного чтения проводятся после окончания работы над каждым разделом. Отбор произведений и 

темы этих уроков – индивидуальное дело учителя. В конце каждого учебника приводится примерный список книг для самостоятельного 

чтения, которые можно использовать на уроках внеклассного чтения. 

Для заучивания наизусть рекомендуются все стихотворения, включённые в учебники, а также небольшие (от 3–4 до 7–8 предложений) 

отрывки прозы по выбору учителя. В случае если количество и объём стихотворений для заучивания наизусть покажутся учителю слишком 

большими, дети могут учить одно из 2–3 стихотворений по собственному выбору. 

 

На уроках литературного чтения ведущей является технология формирования типа правильной читательской деятельности (техно-

логия продуктивного чтения), обеспечивающая формирование читательской компетенции младших школьников. 

Технология включает в себя три этапа работы с текстом. 

 

I этап. Работа с текстом до чтения. 
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1. Антиципация (предвосхищение, предугадывание предстоящего чтения). 

Определение смысловой, тематической, эмоциональной направленности текста, выделение его героев по названию произведения, имени 

автора, ключевым словам, предшествующей тексту иллюстрации с опорой на читательский опыт. 

2. Постановка цели  урока с учетом общей  (учебной, мотивационной, эмоциональной, психологической) готовности учащихся к работе. 

 

II этап. Работа с текстом во время чтения. 
1. Первичное чтение текста. Самостоятельное чтение в классе, или чтение-слушание, или комбинированное чтение (на выбор учителя) в 

соответствии с особенностями текста, возрастными и индивидуальными возможностями учащихся. 

Выявление первичного восприятия (с помощью беседы, фиксации первичных впечатлений, смежных видов искусств – на выбор учителя). 

Выявление совпадений первоначальных предположений учащихся с содержанием, эмоциональной окраской прочитанного текста. 

2. Перечитывание текста. Медленное «вдумчивое» повторное чтение (всего текста или его отдельных фрагментов). Анализ текста 

(приёмы: диалог с автором через текст, комментированное чтение, беседа по прочитанному, выделение ключевых слов и проч.). 

Постановка уточняющего вопроса к каждой смысловой части. 

3. Беседа по содержанию в целом. Обобщение прочитанного. Постановка к тексту обобщающих вопросов. 

Обращение (в случае необходимости) к отдельным фрагментам текста, выразительное чтение. 

 

III этап. Работа с текстом после чтения. 
1. Концептуальная (смысловая) беседа по тексту. Коллективное обсуждение прочитанного, дискуссия. Соотнесение читательских 

интерпретаций (истолкований, оценок) произведения с авторской позицией. Выявление и формулирование основной идеи текста или 

совокупности его главных смыслов. 

2. Знакомство с писателем. Рассказ о писателе. Беседа о личности писателя. Работа с материалами учебника, дополнительными источ-

никами. 

3. Работа с заглавием, иллюстрациями. Обсуждение смысла заглавия. Обращение учащихся к готовым иллюстрациям. Соотнесение 

видения художника с читательским представлением. 

4.(Творческие) задания, опирающиеся на какую-либо сферу читательской деятельности учащихся (эмоции, воображение, осмысление 

содержания, художественной формы). 

2 класс 

 

Формирование функционально грамотных людей – одна из важнейших задач современной школы. Основы функциональной грамотности 

закладываются в начальных классах, где идет интенсивное обучение различным видам речевой деятельности – чтению и письму, говорению 

и слушанию. Поэтому литературное чтение наряду с русским языком – один из основных предметов в системе подготовки младшего 

школьника. 
Цель уроков литературного чтения – формирование читательской компетенции младшего школьника. В начальной школе необходимо 

заложить основы формирования грамотного читателя. Грамотный читатель – это человек, у которого есть стойкая привычка к чтению, 

сформирована душевная и духовная потребность в нем как средстве познания мира и самопознания. Это человек, владеющий техникой 

чтения, приёмами понимания прочитанного, знающий книги и умеющий их самостоятельно выбирать. Достижение этой цели предполагает 

решение следующих задач: 
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5) формирование техники чтения и приёмов понимания и анализа текста – правильного типа читательской деятельности; одновременное 

развитие интереса к самому процессу чтения, потребности читать; 

6) введение детей через литературу в мир человеческих отношений, нравственно-этических ценностей; воспитание личности со 

свободным и независимым мышлением; формирование эстетического вкуса; 

7) развитие устной и письменной речи (в том числе значительное обогащение словаря), овладение речевой и коммуникативной культурой; 

развитие творческих способностей детей; 

8) приобщение детей к литературе как искусству слова, к пониманию того, что делает литературу художественной, – через введение 

элементов анализа текстов (в том числе средств выразительности) и практическое ознакомление с отдельными теоретико-литературными 

понятиями. 

Для достижения целей обучения и решения поставленных задач используется УМК по литературному чтению: учебники «Литературное 

чтение» 2-й класс – «Маленькая дверь в большой мир», в 2-х ч.; а также методические рекомендации для учителя и «Тетради по 

литературному чтению» для обучающихся. 

Программа предусматривает и организацию самостоятельного домашнего чтения детей, и уроки внеклассного чтения, главное отличие 

которых состоит в том, что на этих уроках дети работают не с учебником-хрестоматией, а с детской книгой. Главная особенность системы 

внеклассного чтения заключается в том, что дети читают «в рамках учебников», то есть другие рассказы или стихи авторов данного раздела, 

остальные главы из повести, которые не включены в данный раздел, и т.д. Так реализуется принцип целостного восприятия худо-

жественного произведения. Уроки внеклассного чтения проводятся после окончания работы над каждым разделом. Отбор произведений и 

темы этих уроков – индивидуальное дело учителя. В конце каждого учебника приводится примерный список книг для самостоятельного 

чтения, которые можно использовать на уроках внеклассного чтения. 

Для заучивания наизусть рекомендуются все стихотворения, включённые в учебники, а также небольшие (от 3–4 до 7–8 предложений) 

отрывки прозы по выбору учителя.  

На уроках литературного чтения ведущей является технология формирования типа правильной читательской деятельности (техно-

логия продуктивного чтения), обеспечивающая формирование читательской компетенции младших школьников. 

Технология включает в себя три этапа работы с текстом. 

 

I этап. Работа с текстом до чтения. 

 

1.Антиципация (предвосхищение, предугадывание предстоящего чтения). 

2.Определение смысловой, тематической, эмоциональной направленности текста, выделение его героев по названию произведения, имени 

автора, ключевым словам, предшествующей тексту иллюстрации с опорой на читательский опыт. 

3.Постановка целей урока с учетом общей (учебной, мотивационной, эмоциональной, психологической) готовности учащихся к работе. 

 

II этап. Работа с текстом во время чтения. 

 

1. Первичное чтение текста. Самостоятельное чтение в классе, или чтение-слушание, или комбинированное чтение (на выбор учителя) в 

соответствии с особенностями текста, возрастными и индивидуальными возможностями учащихся. 

Выявление первичного восприятия (с помощью беседы, фиксации первичных впечатлений, смежных видов искусств – на выбор учителя). 
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Выявление совпадений первоначальных предположений учащихся с содержанием, эмоциональной окраской прочитанного текста. 

2. Перечитывание текста. Медленное «вдумчивое» повторное чтение (всего текста или его отдельных фрагментов). Анализ текста 

(приёмы: диалог с автором через текст, комментированное чтение, беседа по прочитанному, выделение ключевых слов и проч.). 

Постановка уточняющего вопроса к каждой смысловой части. 

3. Беседа по содержанию в целом. Обобщение прочитанного. Постановка к тексту обобщающих вопросов. 

Обращение (в случае необходимости) к отдельным фрагментам текста, выразительное чтение. 

 

III этап. Работа с текстом после чтения. 

 

4. Концептуальная (смысловая) беседа по тексту. Коллективное обсуждение прочитанного, дискуссия. Соотнесение читательских 

интерпретаций (истолкований, оценок) произведения с авторской позицией. Выявление и формулирование основной идеи текста или 

совокупности его главных смыслов. 

5. Знакомство с писателем. Рассказ о писателе. Беседа о личности писателя. Работа с материалами учебника, дополнительными источ-

никами. 

6. Работа с заглавием, иллюстрациями. Обсуждение смысла заглавия. Обращение учащихся к готовым иллюстрациям. Соотнесение 

видения художника с читательским представлением. 

4.(Творческие) задания, опирающиеся на какую-либо сферу читательской деятельности учащихся (эмоции, воображение, осмысление 

содержания, художественной формы). 

3 класс 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
  

В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными программами начального общего образования предмет 

«Литературное чтение» изучается с 1 по 4 класс по четыре класса в неделю (136 ч. в год). Общий объём учебного времени составляет 544 

часа (обучение в школе с русским (родным) языком обучения). 

1 класс-132 часов в год (4часа в неделю)  

2 класс-136 часов в год (4часа в неделю) 

3 класс-136 часов в год (4часа в неделю) 

4 класс-136 часов в год (4часа 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. 



 
 

6 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира. Любовь к природе 

– это и бережное отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание 

любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приобщение ребёнка к литературе как виду искусства. Это цен-

ность 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, самопознание 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, представителя страны, государства; чувство ответ-

ственности 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. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения изобразительного искусства  

  

1-й класс 
Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» являются следующие умения: 

– оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные поступки как 

хорошие или плохие; 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

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

Средство достижения этих результатов – тексты литературных произведений, вопросы и задания к ним, тексты авторов учебника 

(диалоги постоянно действующих героев), обеспечивающие 4-ю линию развития – эмоционально-оценочное отношение к прочитанному. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является формирование универсальных учебных действий 

(УУД). 

Регулятивные УУД: 

– определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 
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– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат, обеспечивающие 1-ю линию развития 

– формирование функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и следовать им; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного чтения и организация работы в парах и малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является сформированность следующих умений: 

– воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в исполнении учителя, учащихся; 

– осмысленно, правильно читать целыми словами; – отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; – подробно пересказывать 

текст; – составлять устный рассказ по картинке; – заучивать наизусть небольшие стихотворения; – соотносить автора, название и героев 

прочитанных произведений; 

– различать рассказ и стихотворение. 

2-й класс 
Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» являются следующие умения: 

– оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные поступки как 

хорошие или плохие; 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

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

Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений, вопросы и задания к ним, тексты авторов учебника 

(диалоги постоянно действующих героев), обеспечивающие 4-ю линию развития – эмоционально-оценочное отношение к прочитанному. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является формирование универсальных учебных действий 

(УУД). 

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 
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– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в словаре; 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат, обеспечивающие 1-ю линию развития 

– формирование функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и следовать им; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного чтения и организация работы в парах и малых 

группах. 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является сформированность следующих умений: 

Ученик научится: 

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами с соблюдением соответствующей интонации, тона, темпа в исполнении 

учителя, обучающихся; 

– понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее подходящее заглавие из данных; самостоятельно озаглавливать текст; 

– делить текст на части, озаглавливать части; 

– выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных; 

– подробно и выборочно пересказывать текст; 

– составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану; 

– размышлять о характере и поступках героя; 

– относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, песенка, скороговорка; различать народную и литературную 

(авторскую) сказку; 

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

– относить сказочных героев к одной из групп (положительные, отрицательные, герои-помощники, нейтральные персонажи); 

– соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

Ученик сможет научиться: 
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-осмысливать заглавие произведения, его связь с содержанием произведения, главной мыслью; понимать скрытый смысл заголовка, 

придумывать варианты заглавия, выбирать наиболее подходящее заглавие; 

-прогнозировать содержание текста на основе заглавия, иллюстрации и ключевых слов; 

-находить ключевые слова в тексте; 

-отвечать на вопросы учителя к тексту произведения, находить в тексте предложения, которые подтверждали бы высказанную мысль; 

отвечать на предварительные вопросы к тексту, поставленные учителем перед чтением; 

-самостоятельно формулировать вопросы к тексту по ходу чтения; 

-формулировать основную мысль текста (частей текста), соотносить основную мысль и заглавие текста. 

3–4-й классы 
Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» являются следующие умения и качества: 

– эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

– эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, сопереживать; 

– чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, бережно относиться ко всему живому; чувствовать красоту худо-

жественного слова, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории; 

– понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности по отношению к своим близким; 

– интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

– наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к предпочтениям других людей; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и окружающих людей; 

– этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы морального поведения. 

Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений, вопросы и задания к ним, авторские тексты – 

диалоги постоянно действующих героев; технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является формирование универсальных учебных действий 

(УУД). 

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); 



 
 

10 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– 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. 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является сформированность следующих умений: 

3-й класс 
– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; – осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

– самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии автора, иллюстрации, ключевым словам; 

– самостоятельно читать про себя незнакомый текст, проводить словарную работу; 

– делить текст на части, составлять простой план; 

– самостоятельно формулировать главную мысль текста; 

– находить в тексте материал для характеристики героя; 

– подробно и выборочно пересказывать текст; 

– составлять рассказ-характеристику героя; 

– составлять устные и письменные описания; 

– по ходу чтения представлять картины, устно выражать (рисовать) то, что представили; 

– высказывать и аргументировать своё отношение к прочитанному, в том числе к художественной стороне текста (что понравилось из 

прочитанного и почему); 

– относить произведения к жанрам рассказа, повести, пьесы по определённым признакам; 

– различать в прозаическом произведении героев, рассказчика и автора; 

– видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетворения; 

– соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

4-й класс 
– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

– самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения; 

– самостоятельно находить ключевые слова; 
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– самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, задавание вопросов автору по ходу чтения, прогнозирование ответов, 

самоконтроль; словарная работа по ходу чтения); 

– формулировать основную мысль текста; 

– составлять простой и сложный план текста; 

– писать сочинение на материале прочитанного с предварительной подготовкой; 

– аргументированно высказывать своё отношение к прочитанному, к героям, понимать и определять свои эмоции; 

– понимать и формулировать своё отношение к авторской манере письма; 

– иметь собственные читательские приоритеты, уважительно относиться к предпочтениям других; 

– самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и поступки, речь, отношение автора к герою; собственное 

отношение к герою); 

– относить прочитанное произведение к определённому периоду (XVII в., XVIII в., XIX в., XX в., XXI в.); соотносить автора, его про-

изведения со временем их создания; с тематикой детской литературы; 

– относить произведения к жанру басни, фантастической повести по определённым признакам; 

– видеть языковые средства, использованные автором. 

2. Содержание учебного предмета 
1-й класс –  40 ч (4 час в неделю) 

«Попрыгать, поиграть...»   Стихи и маленькие рассказы А. Барто, Я. Акима, С. Маршака, И. Демьянова, В. Берестова, Ю. Мориц, И. 

Токмаковой, В. Драгунского, Э. Успенского, Е. Чарушина, Н. Носова об играх, игрушках, увлекательных занятиях. 

Наш дом.   Стихи и маленькие рассказы А. Барто, Я. Акима, Г. Граубина, Б. Заходера, О. Григорьева, В. Бирюкова, М. Зощенко, В. 

Драгунского, М. Коршунова о детях и родителях, их взаимоотношениях, о любви и взаимопонимании, о младших сестрёнках и братишках и 

отношении к ним. 

Ребятам о зверятах. Стихи и маленькие рассказы Б. Заходера, С. Михалкова, Г. Граубина, Ю. Мориц, М. Пришвина, Е. Чарушина, М. 

Коршунова, Ю. Коваля о дружбе людей и животных, о взгляде взрослого и ребёнка на мир природы. 

Маленькие открытия. Стихи и небольшие рассказы о мире природы, о его красоте, о маленьких открытиях, которые делает человек, 

умеющий вглядываться и вслушиваться. Произведения Э. Успенского, Г. Граубина, В. Бирюкова, Т. Золотухиной, И. Токмаковой, В. 

Лапина, В. Пескова, Н. Сладкова. 

 
2-й класс –136 ч (4 часов в неделю) 

«Там, на неведомых дорожках...»  Волшебные сказки, народные и литературные (П. Ершов, А. Пушкин, В. Одоевский, П. Бажов). Стихи о 

волшебстве, о сказочном мире. Герои волшебных сказок. Особенности волшебных сказок («сказочные приметы»). Русские народные скороговорки. 

Сказочные человечки. Сказочные повести Т. Янссон, Дж.Р.Р. Толкина, А. Милна, А. Линдгрен, Дж. Родари, А. Толстого и их герои. 

Сказочные богатыри. Сказки и былины об Илье Муромце и других русских богатырях, богатырские сказки разных народов. 

«Сказка мудростью богата...». Сказки разных народов о мудрых людях и глупцах, о трудолюбии и честности. Русские народные загадки. Загадки С. 

Маршака, Б. Заходера, А. Прокофьева. 

    «Сказка – ложь, да в ней намёк...». Сказки разных народов о животных. Аллегорический смысл сказок. Современная сказка-сценарий А. 

Курляндского «Ну, погоди!». Стихи Л. Квитко, Ю. Мориц, Г. Сапгира, В. Левина о животных. Считалки. 

«Самое обыкновенное чудо». Сказки А. де Сент-Экзюпери, Дж. Родари, В. Берестова, В. Хмельницкого, Б. Сергуненкова. 
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3-й класс –136 ч (4 часа в неделю) 
Прощание с летом. Стихи Б. Заходера, К. Бальмонта, рассказы В. Драгунского, Э. Успенского о лете. 

Летние путешествия и приключения. Стихи Ю. Кима, рассказы и отрывки из повестей К. Паустовского, С. Голицына, И. Дика, Б. Емельянова, М. 

Твена о летних поездках и походах, об интересных и полезных делах, о романтике летних игр и приключений. 

Природа летом. Стихи С. Есенина, И. Бунина, Б. Пастернака, рассказы и отрывки из повестей И. Тургенева, А. Чехова, А. Толстого, М. Пришвина, В. 

Бианки о красоте и поэзии летней природы. 

Уроки и переменки. Стихи Б. Заходера, О. Григорьева, отрывки из повестей Л. Гераскиной, Г. Куликова, Э. Успенского о школьной жизни, о дружбе, 

о необычных, но очень увлекательных уроках. 

«Глухая пора листопада...». Стихи А. Пушкина, Ф. Тютчева, К. Бальмонта, Д. Самойлова, Г. Сапгира, рассказы К. Паустовского о красоте и поэзии 

осенней природы, о многообразии осенних красок. 

«И кот ученый свои мне сказки говорил...»  Русские народные сказки. Литературные сказки Ш. Перро, Г.-X. Андерсена, А. Волкова, пьеса-сказка С. 

Маршака, стихи о сказках и волшебстве. 

«Поет зима, аукает...» . Стихи К. Бальмонта, С. Есенина, Б. Пастернака, И. Бродского, Д. Самойлова, А. Башлачёва, Ю. Мориц, A. Барто, рассказы В. 

Бианки, В. Драгунского о красоте зимней природы, её красках и звуках, о новогоднем празднике. 

Животные в нашем доме. Стихи В. Берестова, Ю. Мориц, Г. Сапгира, рассказы Д. Мамина-Сибиряка, Ю. Коваля, Ю. Коринца, B. Драгунского о 

животных, их повадках, характерах, о дружбе людей и животных. 

Мы с мамой и папой. Стихи А. Барто, С. Маршака, Э. Успенского, рассказы И. Дика, В. Драгунского, Ю. Коринца о семье, о детях и родителях, о 

взаимоотношениях и взаимопонимании в семье, о серьёзных проблемах и счастливых днях. 

«Наполним музыкой сердца...». Стихи для детей О. Мандельштама, рассказы и отрывки из повестей И. Тургенева, В. Короленко, К. Паустовского, 

маленькие сказки Г. Цыферова о музыкантах и музыке, о роли искусства в человеческой жизни, о влиянии музыки на душу человека. 

День смеха. Весёлые юмористические стихи Г. Сапгира, Ю. Мориц, О. Григорьева, Ю. Владимирова, рассказ В. Драгунского, отрывок из повести Э. 

Успенского о весёлых людях и событиях, о чувстве юмора. 

«О весна, без конца и без краю...». Стихи Ф. Тютчева, А. Блока, В. Маяковского, О. Мандельштама, Саши Чёрного, Б. Окуджавы, А. Макаревича, 

отрывок из повести А. Толстого о весне, о весенней природе. 

День Победы. Стихи-размышления А. Ахматовой, A. Твардовского, Б. Окуджавы, В. Высоцкого о трагизме войны, о человеческих   судьбах,   через 

которые   прошла   война;   рассказ  B. Драгунского о военном детстве. 

Родная земля. Произведения К. Паустовского, Г. Цыферова и других писателей о России, о любви к родной земле. 

 

4-й класс –136 ч (4 часа в неделю) 
Произведения современной детской литературы разных жанров. Стихи современных поэтов, отрывки из фантастической повести Е. Велтистова. 

У истоков русской детской литературы. Отрывки из русских летописей. Русские народные сказки в ранних записях. Стихи для детей поэтов XVII в. 

Савватия, Симеона Полоцкого, Кариона Истомина. Произведения для детей писателей XVIII в.: проза А. Болотова, статьи Н.И. Новикова из журнала 

«Детское чтение для сердца и разума», детские стихи А. Шишкова. Нравоучительный характер и прямая назидательность произведений для детей. 

Детская литература XIX в.  Басни И. Крылова. Первая литературная сказка для детей «Чёрная курица, или Подземные жители» А. Погорельского. 

«Сказка о царе Салтане...» А. Пушкина и «Спящая царевна» В. Жуковского. Сказки и игры для детей В. Даля. Исторические рассказы А. Ишимовой. 

Разнообразие жанров; образность произведений для детей, постепенно приходящая на смену прямой назидательности. Появление темы природы в 

детском чтении. Отрывки из повести С. Аксакова «Детские годы Багрова-внука». Стихи А.К. Толстого, А. Майкова, Ф. Тютчева, А. Плещеева в круге 

детского чтения. Стихи Н. Некрасова о природе, посвященные русским детям. Учебные книги для чтения К. Ушинского и Л. Толстого. Разнообразие 
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жанров, познавательный характер произведений Ушинского и Толстого. Тема детства в рассказах писателей конца XIX в. Рассказ «Слон» А. Куприна. 

Сюжет, герои, идея рассказа, мастерство писателя в создании характеров. 

Детская литература XX в. Отрывки из повести Лидии Чарской «Записки маленькой гимназистки». Детская литература 1920-х гг.: «Морские 

рассказы» Б. Житкова, отрывки из книги К.Чуковского «Серебряный герб». Детские журналы 1920–1930-х гг. Детские стихи обэриутов: Д. Хармса, А. 

Введенского, Ю. Владимирова. Поиски новых интересных форм и тем для детских стихов. Весёлый тон и юмор стихов обэриутов. Богатство и 

многообразие жанров детской литературы: сказки Е. Шварца и А.Н. Толстого, рассказы М. Пришвина, переводы С. Маршака, стихи В. Маяковского и А. 

Бар-то. романа Ю. Олеши «Три Толстяка» (отрывки). Детская литература 1930–1950-х гг. Герои А. Гайдара («Тимур и его команда»). Юмор и сатира в 

детской литературе: рассказы Н. Носова, сатирические стихотворные портреты А. Барто. 

Детская литература 1960–1990-х гг. «Панорама» поэзии для детей: стихи Е. Благининой, Б. Заходера, В. Берестова, И. Токмаковой, Н. Матвеевой и др., 

пьеса-сказка С. Козлова, сказочные миниатюры Г. Цыферова. Знакомство с творчеством детских писателей К. Драгунской, Т. Собакина и др. 

Современные детские журналы. 

3. Планируемые результаты НОО   
  

Линии развития обучающихся средствами предмета «Литературное чтение» 

– овладение функциональной грамотностью; 

– овладение техникой чтения, приёмами понимания и 

анализа текста; 

– овладение умениями и навыками различных видов 

устной и письменной речи 

– овладение техникой чтения, 

– определение своего эмоционально-

оценочного отношения к прочитанному, 

развитие умения объяснять это отношение 

 

– приобщение к литературе как к искусству 

слова; – приобретение и первичная система-

тизация знаний о литературе, книгах, 

писателях 

 

 

 1 класс  

• осмысленно, правильно читать целыми словами; 

• отвечать на вопросы учителя по содержанию 

прочитанного; 

• подробно пересказывать текст; 

 составлять устный рассказ по картинке; 

• заучивать наизусть небольшие стихотворения 

• высказывать своё отношение к 

героям прочитанных 

произведений 

• соотносить автора, название и героев 

прочитанных 

произведений 

• различать рассказы и стихотворения 

 

 2 класс  

• воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, 

учащихся; 

• осознанно, правильно, выразительно читать целыми 

словами; 

• понимать смысл заглавия произведения; выбирать 

наиболее подходящее заглавие из данных; самостоятельно 

озаглавливать текст; 

• делить текст на части, озаглавливать части; 

• выбирать наиболее точную формулировку главной 

мысли из ряда данных; 

• подробно и выборочно пересказывать текст; 

•размышлять     о характере и поступках 

героя; 

•высказывать своё отношение к 

прочитанному (что почувствовал, о чём 

захотелось    подумать), своего     

понимания авторского замысла 

(о   чём   думал,   что чувствовал автор); 

относить произведение к одному из жанров: 

сказка, 

пословица, загадка, 

песенка, скороговорка; различать народную и 

литературную (авторскую)сказку; 

• находить в сказке зачин, концовку, 

троекратный повтор 

и другие сказочные приметы; 

• относить сказочных героев к одной из групп 

(положительные, отрицательные, герои-

помощники, нейтральные персонажи); 
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•составлять  устный рассказ  о герое прочитанного 

произведения 

по плану 

•соотносить автора, название и героев 

прочитанных произведений 

  

3 класс 

 

• воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, 

учащихся; 

• осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

• самостоятельно прогнозировать 

содержание текста по заглавию, 

фамилии  автора,  иллюстрации, ключевым словам; 

• самостоятельно читать про себя незнакомый текст, 

проводить словарную работу; 

• делить текст на части, составлять простой план; 

• самостоятельно формулировать главную мысль текста; 

• находить в тексте материал для характеристики героя; 

• подробно и выборочно пересказывать текст; 

• составлять рассказ характеристику героя; 

• составлять устные и письменные описания 

• по   ходу   чтения 

представлять картины, устно выражать 

(рисовать)   то,   что 

представили; 

• высказывать     и аргументировать 

своё   отношение   к прочитанному, в том 

числе     к    художественной      стороне 

текста (что понравилось из прочитанного 

и почему) 

• относить произведения к жанрам рассказа, 

повести, пьесы по определённым признакам; 

• различать в прозаическом произведении 

героев, рассказчика и автора; 

• видеть в художественном тексте сравнения, 

эпитеты, олицетворения; 

• соотносить автора, название и героев 

прочитанных произведений 

 4 класс  

воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, 

учащихся; 

• осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

• самостоятельно прогнозировать содержание текста до 

чтения; 

• самостоятельно находить ключевые слова; 

• самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение  

про себя, задавание вопросов автору по ходу чтения, 

прогнозирование ответов, 

самоконтроль; словарная работа по ходу чтения); 

• вычитывать разные уровни текстовой   информации:   

фактуальной,  подтекстовой, концептуальной; 

• формулировать основную мысль текста; 

• составлять простой и сложный план текста; 

•писать сочинение на материале прочитанного с 

предварительной подготовкой 

• аргументированно высказывать     своё 

отношение к прочитанному, к героям, 

понимать и определять свои эмоции; 

• понимать и формулировать своё отно-

шение  к  авторской 

манере письма; 

• иметь собственные читательские  прио-

ритеты, уважительно     относиться     к 

предпочтениям других 

• самостоятельно 

давать  характеристику  героя  (портрет, черты 

характера   и   поступки, речь,     отношение 

автора к герою; собственное    отношение к 

герою); 

• относить прочитанное произведение к 

определённому периоду(XVII в., XVIIIв., XIX 

в., XX в., XXI в.); соотносить автора, его 

произведения  со  временем их создания; с 

тематикой детской литературы; 

• относить произведения     к     жанру басни, 

фантастической    повести    по определённым 

признакам; 

• видеть языковые средства, использованные 

автором 
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4.Система оценки. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в школе 

разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени начального общего образования.  

 Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных и личностных результатов общего 

образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в качестве содержательной и 

критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-деятельностного подхода, 

проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации обучающихся и неперсонифицированных 

процедур оценки состояния и тенденций развития системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику индивидуальных образовательных 

достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  таких форм и методов оценки, как 

проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации образовательных программ при интерпретации 

результатов педагогических измерений.   

 

Оценка личностных результатов 

 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у обучающихся универсальные учебные действия, 

включаемые в три основных блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли 

обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, 

историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои 

достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

 смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») учения обучающимися на основе 

устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не 

знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 
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 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их 

социальной необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоционально-положительном отношении 

обучающегося к образовательному учреждению, 

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание нового, овладение умениями и новыми 

компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, знания знаменательных для Отечества 

исторических событий; любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и 

мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах 

своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, 

любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к решению моральных проблем на 

основе децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Оценка  личностных результатов осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований 

учителями, работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики развития 

личности.  

 

Вторым методом оценки личностных результатов обучающихся используемым в образовательной программе является оценка 

личностного прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего формированию у обучающихся культуры мышления, логики, 

умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в полном соответствии с требованиями 

Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность 

воспитательной и образовательной деятельности школы.  
 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных действий обучающихся (регулятивных, 

коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. К ним относятся: 
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 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу 

в познавательную; умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из различных информационных 

источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебно-познавательных и практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установлению аналогий, отнесению к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на себя ответственность за 

результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса — учебных 

предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего образования строится вокруг умения 

учиться. Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового 

характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг 

сформированности основных учебных умений. 

 

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных 

результатов является способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения 

итоговых проверочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, в 

форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования является достижение предметных и метапредметных  результатов 

начального общего образования, необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – система заданий различного уровня сложности 

по чтению. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических работ (промежуточных и итоговых), 

направленных на определение уровня освоения темы обучающимися.  Проводится мониторинг результатов выполнения итоговой 

комплексной работы на межпредметной основе.  

Виды и формы контрольно-оценочных действий обучающихся и педагогов 

       Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей (грамотности) обучающихся предусматривает выявление 

индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. Оценка достижения 

требований стандарта ведется на основе планируемых результатов, которые призваны обеспечить связь между требованиями стандарта и 
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образовательным процессом и системой оценки. 

 

№/

п 
Вид  КОД 

Время  

проведения 
Содержание Формы и виды оценки 

1 Стартовая 

работа 

Начало  

сентября 

Определяет актуальный уровень знаний, 

необходимый для продолжения обучения,  

а также намечает «зону ближайшего 

развития» и предметных знаний, организует 

коррекционную работу в зоне актуальных 

знаний. 

Фиксируется учителем в журнале и   дневнике 

обучающегося отдельно задания актуального уровня и 

уровня ближайшего  развития по пятибалльной  шкале 

оценивания (2-4кл.). Результаты работы не влияют на 

дальнейшую итоговую оценку младшего школьника.   

2. Диагностичес

кая работа 

Проводится на 

входе и выходе 

темы при 

освоении 

способов 

действия/средств 

в учебном 

предмете. 

Количество работ 

зависит от 

количества  

учебных задач. 

Направлена  на проверку пооперационного 

состава действия, которым необходимо 

овладеть обучающимся в рамках решения 

учебной задачи. 

Результаты фиксируются  отдельно по каждой отдельной  

операции (0-1 балл) и также не влияют на дальнейшую 

итоговую оценку младшего школьника. 

3. Самостоятель

ная  работа 

С учетом УМК Направлена, с одной стороны, на возможную 

коррекцию результатов предыдущей темы 

обучения, с другой стороны, на 

параллельную отработку и изучаемой 

углубление текущей учебной темы. Задания  

составляются на двух  уровнях:  

1 (базовый) и  

2 (расширенный) по основным предметным 

содержательным линиям. 

Обучающийся сам оценивает все задания, которые он 

выполнил, проводит  рефлексивную оценку своей работы: 

описывает объем выполненной  работы; указывает 

достижения  и трудности в данной  работе. 

Учитель  проверяет и оценивает выполненные школьником 

задания отдельно по уровням, определяет процент 

выполненных  заданий и качество их выполнения. Далее 

ученик соотносит свою оценку с оценкой учителя. 

 

4. Проверочная 

работа по 

итогам 

выполнения 

самостоятельн

Проводится после 

выполнения 

самостоятельной 

работы. 

Предъявляет  результаты (достижения) 

учителю и служит механизмом управления и 

коррекции следующего этапа 

самостоятельной работы школьников. 

Обучающийся сам определяет объем  

Учитель  проверяет и оценивает только те задания, которые 

решил ученик и предъявил на оценку. Оценивание 

происходит по пятибалльной  шкале отдельно по каждому 

уровню. 
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№/

п 
Вид  КОД 

Время  

проведения 
Содержание Формы и виды оценки 

ой  работы проверочной  работы для своего выполнения. 

Работа  задается  на двух уровнях:  

1 (базовый) и  

2 (расширенный). 

5. Решение  

проектной  

задачи 

Проводится 2-3 

раза в год 

Направлена на выявление уровня освоения  

ключевых  компетентностей. 

Экспертная  оценка по специально созданным экспертным 

картам. По каждому критерию 0-1 балл. 

7. Итоговая 

проверочная 

работа 

Конец апреля-май Включает  основные  темы учебного  года. 

Задания рассчитаны на проверку не только 

знаний, но и развивающего эффекта 

обучения.  

Оценивание пятибалльное, отдельно  по уровням. 

Сравнение результатов  стартовой и итоговой работы. 

8. Предъявление 

(демонстрация

) достижений 

ученика за 

год. 

Май  месяц Каждый обучающийся в конце года должен 

продемонстрировать (показать) все, на что он 

способен. 

Философия этой формы оценки в смещение акцента с того, 

что обучающийся не знает и не умеет, к тому, что он знает и 

умеет по данной теме и данному предмету; перенос 

педагогического ударения с оценки на самооценку 

 

Итоговое оценивание и формы сохранения  

результатов учебной и внеучебной деятельности обучающегося 

 Предметом итоговой оценки освоения обучающимися ООП НОО являются достижения в предметных грамотностях 

(компетентностях) и ключевых  компетентностях при освоении основной образовательной  программы начального общего 

образования, необходимых для продолжения образования, а также внеучебные достижения  младших школьников как  в рамках 

ООП, так и за ее пределами. 

В итоговой  оценке  реализации  ООП выделяются отдельно (независимо друг от друга)  три  составляющие: 

 результаты  текущего (формативного, промежуточного) оценивания, отражающие динамику индивидуальных  

образовательных достижений учащихся, продвижение в достижении  планируемых  результатов освоения ООП НОО; 

 результаты  итоговых  работ, характеризующие уровень освоения  обучающимися основных формируемых предметных способов 

действий/средств, необходимых для  продолжения  образования на следующем шаге; 

 внеучебные достижения  младших школьников. 

Для сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности обучающихся (в строгом терминологическом смысле этого слова) 

используются: 

 – общеклассные справочники, плакаты (цифровые учебные объекты, распечатываются в своем окончательном виде при 

переходе из класса в класс или в среднюю школу) — как форма сохранения результатов учебной деятельности класса; 
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 – презентации (цифровые учебные объекты или в виде распечатанных материалов) — как форма сохранения 

результатов пробно-поисковой работы группы. 

 Для сохранения результатов практических работ обучающихся используются: 

 – творческие работы (графические, живописные, литературные, научные описания собственных наблюдений и 

экспериментов) как в форме портфолио (накопительных папок), так и в форме выставок, научных журналов, литературных 

сборников (возможны как цифровые, так и печатные формы); 

 – презентация, фиксация результатов преобразования модели (схема, чертеж и др. знаковые формы, полученные 

ребенком в ходе индивидуального решения задачи (в виде цифрового объекта или распечатки); 

 – выполненные работы в компьютерных средах, таблицы и графики, отражающие состояние навыков ребенка — 

соревнование с самим собой (в виде цифрового объекта или распечатки). 

 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в рамках накопительной системы – 

рабочего Портфолио.  

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

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

• умения выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть стихотворение, прозаическое произведение. 

Проверка навыков чтения проводится на основе повседневных наблюдений за чтением и разбором текстов учебной книги. При 

выставлении отметки по чтению необходимо одновременно учитывать следующее: 

• понимание учащимся прочитанного текста; 

• способ (целыми словами, по слогам), правильность, беглость, выразительность чтения; 

•  владение речевыми навыками и умениями работать с текстом. 

Следует особо подчеркнуть, что «чтение — это не только тот предмет, которым надо успешно овладеть ребенку, но и тот, посредством 

которого он будет осваивать другие дисциплины, добывать знания по всем другим предметам». 

Чтение и читательская деятельность в разных классах начальной школы имеют свои специфические особенности.  В первом классе 

чтение выступает объектом усвоения (осваиваются способы чтения, ведется работа над пониманием прочитанного). Немаловажным 

критерием при овладении чтением как общеучебным умением является беглость чтения 

 

Нормативы по проверке техники чтения (количество слов в минуту) 

Оценка 
Учебные четверти 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

Первый класс 

«Усвоил»  ------------------- больше 20 слов больше 35 слов больше 40 слов 

«Усвоил»  ------------------- 16–20 слов 26–35 слов 31–40 слов 
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«Усвоил»  -------------------- 10–15 слов 20–25 слов 25–30 слов 

«Не усвоил»  -------------------- меньше 10 слов меньше 20 слов меньше 25 слов 

 

Второй класс 

«5» больше 45 слов больше 55 слов больше 65 слов больше 70 слов 

«4» 35–45 слов 40–55 слов 50–65 слов 55–70 слов 

«3» 25–34 слова 25–39 слов 35–49 слов 40–54 слова 

«2» меньше 25 слов меньше 25 слов меньше 35 слов меньше 40 слов 

Третий класс 

«5» больше 70 слов больше 75 слов больше 85 слов больше 90 слов 

«4» 55–70 слов 60–75 слов 70–85 слов 75–90 слов 

«3» 40–54 слова 45–59 слов 55–69 слов 60–74 слова 

«2» меньше 40 слов меньше 45 слов меньше 55 слов меньше 60 слов 

Четвертый класс 

«5» больше 90 слов больше 100 слов больше 110 слов больше 120 слов 

«4» 75–90 слов 85–100 слов 95–110 слов 105–120 слов 

«3» 65–74 слова 70–84 слова 80–94 слова 90–104 слова 

«2» меньше 65 слов меньше 70 слов меньше 80 слов меньше 90 слов 

 
В УМК используется технология  оценивания образовательных достижений (учебных успехов) обучающихся, в соответствии с развивающей 

личностно ориентированной Образовательной системой «Школа 2100», которая позволяет: 

1) определять, как ученик овладевает умениями по использованию знаний, т.е. насколько обучение соответствует современным целям 

обучения; 

2) развивать у ученика умения самостоятельно оценивать результат своих действий, контролировать себя, находить и исправлять собственные 

ошибки; 

3) мотивировать ученика на успех, избавить его от страха перед школьным контролем и оцениванием; 

4) создавать комфортную обстановку, сохранить психологическое здоровье детей. 

В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с читательской деятельностью: 
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• навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и про себя); 

• умения выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть стихотворение, прозаическое произведение. 

Проверка навыков чтения проводится на основе повседневных наблюдений за чтением и разбором текстов учебной книги. При 

выставлении отметки по чтению необходимо одновременно учитывать следующее: 

• понимание обучающимся прочитанного текста; 

• способ (целыми словами, по слогам), правильность, беглость, выразительность чтения; 

•  владение речевыми навыками и умениями работать с текстом. 

Следует особо подчеркнуть, что «чтение — это не только тот предмет, которым надо успешно овладеть ребенку, но и тот, посредством 

которого он будет осваивать другие дисциплины, добывать знания по всем другим предметам»*. 

Чтение и читательская деятельность в разных классах начальной школы имеют свои специфические особенности. Если в первом классе 

чтение выступает объектом усвоения (осваиваются способы чтения, ведется работа над пониманием прочитанного), то во втором – 

четвертом классах чтение постепенно становится общеучебным умением, крайне необходимым при овладении знаниями по другим 

предметам. Немаловажным критерием при овладении чтением как общеучебным умением является беглость чтения. 
Техника чтения 

На момент завершения начального образования достигаются следующие составляющие техники чтения: 

1) способ чтения – чтение целыми словами; 

2) правильность чтения – чтение незнакомого текста с соблюдением норм литературного произношения; 

3) скорость чтения – установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст; 

4) установка на постепенное увеличение скорости чтения; формируется правильное и осознанное чтение вслух с соблюдением необходимой 

интонации, паузы, логического ударения для передачи точного смысла высказывания; 

5) переход к осознанному правильному чтению целыми словами; формирование осознанного чтения про себя; осознанное, правильное, выразительное 

чтение целыми словами с соблюдением соответствующей интонации, тона, темпа и громкости речи. 
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6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

1 класс (40 часов) 

 

 

 2 класс (136 часов) 

Тематическое планирование Основные виды учебной деятельности учащихся 

«Там, на неведомых 

дорожках...» (24 ч). 

«Сказочные человечки» (28 ч). 

«Сказочные богатыри» (12 ч). 

«Сказка мудростью богата...» 

(16 ч). 

«Сказка – ложь, да в ней 

намёк...» (31 ч). 

«Самое обыкновенное чудо» 

(25 ч). 

 

Аудирование (слушание) 

Воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся. 

Характеризовать особенности прослушанного художественного произведения (определять жанр – рассказ, стихотворение, 

сказка народная, авторская; загадка, пословица, скороговорка); передавать 

последовательность сюжета; описывать героев. 

Воспринимать учебное задание, выбирать последовательность действий, оценивать ход и результат выполнения. 

Чтение. Читать вслух целыми словами осознанно, правильно, выразительно, используя интонацию, соответствующий темп 

и тон речи. Декламировать стихотворения, небольшие отрывки прозы Читать про себя, осознавать текст, отвечать на 

вопросы. 

Характеризовать текст: предполагать содержание по заглавию, иллюстрации, фамилии автора, группе ключевых слов, 

определять тему; выбирать наиболее точную формулировку главной мысли 

из ряда данных; находить в тексте доказательство мыслей и чувств автора. 

Участвовать в ведении учителем диалога с автором по ходу 

чтения или слушания текста. Объяснять выбор автором 

Тематическое планирование Основные виды учебной деятельности учащихся 

«Попрыгать, 

поиграть…»(10ч) 
«Наш дом» (8ч) 

«Ребятам о зверятах» (10 ч) 

«Маленькие открытия» 
(12ч) 

Аудирование (слушание). Воспринимать на слух стихотворения и рассказы в исполнении учителя, учащихся, 

отвечать на вопросы по содержанию текста, оценивать свои эмоциональные реакции 

Чтение 

Читать вслух слова, предложения; плавно читать целыми словами, постепенно увеличивать скорость чтения. 

Читать текст с интонационным выделением знаков препинания. 

Декламировать стихотворение. Читать про себя, отвечать на 

вопросы по прочитанному. Предполагать содержание текста до чтения по его заглавию,  предтекстовой 

иллюстрации, ключевым словам. 

Участвовать в ведении учителем диалога с автором по ходу чтения или слушания текста. 

Пересказывать текст художественного произведения (подробно). 

Культура речевого общения 

Участвовать в диалоге: понимать вопросы собеседника и отвечать на них в соответствии с правилами речевого 

общения учащихся 

 Создавать (устно) небольшой рассказ по картинке. 

Творческая деятельность 

Читать по ролям текст, используя нужную интонацию, темп и тон речи. 

Иллюстрировать прочитанное произведение или план. 
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заглавия произведения; выбирать наиболее подходящее заглавие из данных; самостоятельно озаглавливать текст. 

Составлять план: делить текст на части, озаглавливать части. 

Пересказывать текст подробно и выборочно. 

Характеризовать книгу: анализировать обложку, титульный лист, оглавление, иллюстрации. 

Выбирать книгу в библиотеке на  основе анализа этих элементов. 

Культура речевого общения. Участвовать в диалоге в соответствии с правилами речевого общения. 

Формулировать вопросительные предложения. Конструировать монологическое высказывание: составлять рассказ о герое 

прочитанного произведения по плану. 

Творческая деятельность. Инсценировать художественного произведение (его фрагменты): читать по ролям, участвовать в 

драматизации. Иллюстрировать художественное произведение. Сочинять сказку, загадку, считалку. 

 3 класс 136ч. 

Прощание с летом (6 ч ).  

Летние путешествия и  

приключения (18 ч ). 

Природа летом (9 ч ). 

Уроки и переменки (13 ч). 

«Глухая пора листопада...» (8 

ч). 

«И кот ученый свои мне сказки 

говорил...» (17 ч). 

«Поет зима, аукает...» (12 ч). 

Животные в нашем доме (9  ч). 

Мы с мамой и папой (12 ч). 

«Наполним музыкой 

сердца.»(9ч) 

День смеха (4  ч). 

«О весна, без конца и без 

краю...» (8  ч). 

День Победы (5  ч). 

Родная земля (6  ч). 

 

Аудирование (слушание) 

Воспринимать на слух художественное произведение;     

отвечать на вопросы по содержанию, оценивать свои эмоциональные реакции, с помощью учителя формулировать главную 

мысль. Характеризовать особенности прослушанного произведения: определять жанр,   передавать последовательность 

развития сюжета, описывать героев. 

Сравнивать свои ответы с ответами других учащихся, оценивать свои и чужие высказывания. 

Чтение. Читать вслух осознанно, правильно, выразительно. 

Декламировать стихотворение, отрывки прозы. Читать про себя: понимать текст, проводить словарную работу по ходу 

чтения, выделять в тексте логические части, отвечать на вопросы. Характеризовать текст: предполагать (антиципировать) 

содержание по заглавию, фамилии автора, иллюстрации, группе ключевых слов; определять тему;   

Объяснять выбор автором заглавия, его смысл; выбирать заголовок произведения из предложенных. 

Вести диалог с автором по ходу чтения текста. Составлять план текста 

Выделять ключевые слова текста (фрагмента). Формулировать главную мысль. Находить в тексте материал для 

характеристики героя. Пересказывать текст подробно и выборочно. 

Характеризовать книгу: Выбирать книги в библиотеке, составлять краткий отзыв о прочитанной книге. 

Культура речевого общения 

Участвовать в диалоге в соответствии с правилами речевого поведения. Высказывать и аргументировать своё отношение 

к прочитанному. 

Конструировать устное монологическое высказывание: формулировать главную мысль, отбирать материал, логично и 

последовательно строить текст, отбирать выразительные средства языка. Создавать (устно) рассказ характеристику героя, 

устное описание. 

Культура письменной речи. Определять тему будущего письменного высказывания. Создавать письменный текст 

Писать сочинение о личных впечатлениях после предварительной подготовки. 

Творческая деятельность. Инсценировать текст (чтение по ролям, драматизация). Иллюстрирование текста. 

Сочинять сказки, рассказы, стихотворения 

 4 класс 136ч. 

Произведения современной  

детской литературы разных  

жанров (9 ч).  

Аудирование (слушание) 

Воспринимать на слух художественные произведения разных жанров, отвечать на вопросы по содержанию; понимать 

главную мысль, оценивать свои эмоциональные реакции. 
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У истоков русской детской 

литературы (20 ч).  

Детская литература XIX в. 

(46ч)    

Детская литература XX в. 

(61ч).  

 

Воспринимать на слух задание (учебный текст), определять алгоритм выполнения, оценивать ход и результат выполнения. 

Характеризовать прослушанное художественное произведение: его жанр, сюжет (последовательность развития событий); 

описывать героев.Сравнивать свои ответы с ответами одноклассников, оценивать своё и чужое высказывание. 

Чтение 

Читать текст вслух осознанно, правильно, выразительно. Декламировать стихотворения, отрывки прозы. 

Читать про себя текст осознанно, выделять в нём логические части, проводить словарную работу, отвечать на вопросы 

Вычитывать фактуальную и подтекстовую информацию из предложения. Формулировать основную мысль текста. 

Вести по ходу чтения диалог с автором текста: задавать вопросы автору по ходу чтения, прогнозировать ответы, 

осуществлять самоконтроль. Находить ключевые слова текста. Объяснять смысл заглавия произведения. 

Составлять простой план текста самостоятельно, сложный план – с помощью учителя. Пересказывать текст подробно, 

сжато, выборочно. Анализировать структуру книги, самостоятельно выбирать книгу в библиотеке. 

Культура речевого общения 

Участовать в диалоге. Конструировать монологическое высказывание. Создавать устно текст – рассказ-характеристику 

героя. Высказывать аргументированно своё отношение к прочитанному, к героям. 

Культура письменной речи 

Готовиться к сочинению: определять и анализировать тему, формулировать замысел (главную мысль), собирать 

материал, составлять план, работать над черновиком, редактировать текст.Создавать письменный текст: писать 

сочинение на материале прочитанного после предварительной подготовки. 

Творческая деятельность Инсценировать художественные произведения (чтение по ролям, драматизация). 

Иллюстрировать текст.Писать творческие работы: сочинения по прочитанному, сочинение-подражание, отзыв о 

прочитанной книге и др 

 

 

№ Наименование разделов тем (блоков) Общее 

количес

тво 

часов 

Деятельность 

обучающегося 

 1 класс   

1. Обучение грамоте 88ч. Прописана в примерной программе 

2. «Попрыгать, поиграть...»   10ч. Прописана в примерной программе 

3. Наш дом.   8 ч. Прописана в примерной программе 

4. Ребятам о зверятах.  10 ч. Прописана в примерной программе 

5. Маленькие открытия.   12 ч. Прописана в примерной программе 

                                                                                               Итого часов: 132 ч.  

 2 класс   

 1. «Там, на неведомых дорожках…»   24 ч. Прописана в примерной программе 

2.  Сказочные человечки. 28 ч. Прописана в примерной программе 

 3. Сказочные богатыри. 12 ч. Прописана в примерной программе 
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 4. Сказка мудростью богата. 16 ч. Прописана в примерной программе 

5. Сказка – ложь, да в ней намёк. 31 ч. Прописана в примерной программе 

6. Самое обыкновенное чудо. 25 ч. Прописана в примерной программе 

 Итого часов: 136 ч  

 3 класс   

1. Прощание с летом. 6 ч. Прописана в примерной программе 

2. Родная земля. 4 ч. Прописана в примерной программе 

3. Природа летом. 9 ч. Прописана в примерной программе 

4. Летние путешествия и  приключения. 19 ч. Прописана в примерной программе 

5. Уроки и переменки. 12 ч. Прописана в примерной программе 

6. «Глухая пора листопада...». 8 ч. Прописана в примерной программе 

7. «И кот ученый свои мне сказки говорил...». 18 ч. Прописана в примерной программе 

8. «Поет зима, аукает...». 12 ч. Прописана в примерной программе 

9. Животные в нашем доме. 9 ч. Прописана в примерной программе 

10. Мы с мамой и папой. 12 ч. Прописана в примерной программе 

11. «Наполним музыкой сердца» 9 ч. Прописана в примерной программе 

12. День смеха. 4 ч. Прописана в примерной программе 

13. «О весна, без конца и без краю...»  8 ч. Прописана в примерной программе 

14. День Победы. 5 ч. Прописана в примерной программе 

                                                                                                                                                             Итого: 136 ч.  

 4 класс   

1. Произведения современной  детской литературы разных  жанров (9 ч).  9 ч. Прописана в примерной программе 

2. У истоков русской детской литературы (20 ч).  20 ч. Прописана в примерной программе 

3. Детская литература XIX в. (46ч)    46 ч. Прописана в примерной программе 

4. Детская литература XX в. (61ч).  61 ч. Прописана в примерной программе 

                                                                                                                                                              Итого: 136 ч  

                                                                                                                              Итого за 1, 2, 3, 4 класс: 540 ч.  

 

                 6. Описание материально – технического, учебно-методического и информационного обеспечения  образовательного 

процесса 
 

Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

количество примечания 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

УМК  по литературному чтению для1-4 класса (программа, учебники, К Библиотечный фонд комплектуется на основе 
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рабочие тетради, дидактические материалы) 

Примерная программа начального общего образования по литературному 

чтению 

 

 

 

Д 

федерального перечня учебников, 

рекомендованных допущенных) Минобрнауки РФ 

Печатные пособия 

Портреты зарубежных и отечественных поэтов и писателей Д  

 Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

Цифровые информационные инструменты и источники (по основным 

темам программы): электронные справочные и учебные пособия) 

П  

Технические средства обучения 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. Д  

Магнитная доска. Д  

Экспозиционный экран.   

Персональный компьютер. Д  

Мультимедийный проектор. Д  

Сканер, принтер. Д  

экранно-звуковые пособия 

Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений. Д  

Видеофильмы, соотвествующие содержанию обучения Д  

Слайды. Д  

Мультимедийные образовательные ресурсы Д  

 

 

 

                                                         11.Литература: 

для учителя: 

1. Е.В. Бунеева, О.В.Чиндилова Уроки чтения по книге «Капельки солнца»,Методические рекомендации для учителя -М. «Баласс», 

2015г. 

2. Е.В. Бунеева, О.В.Чиндилова Уроки чтения по книге «Маленькая дверь в большой мир», Методические рекомендации для учителя -

М. «Баласс», 2015 г. 

3. Е.В. Бунеева, О.В.Чиндилова Уроки чтения по книге «В одном счастливом детстве», Методические рекомендации для учителя -М. 

«Баласс», 2015 г. 

4. Е.В. Бунеева, О.В.Чиндилова Уроки чтения по книге «В океане света», Методические рекомендации для учителя -М. «Баласс», 2015 г. 

для учащихся: 
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1. Р.Н.Бунеев, Е.В. Бунеева- Литературное чтение «Капельки солнца», 1 класс -М. «Баласс», 2015 г. 

2. Рабочая тетрадь по литературному чтению, 1 класс- М. «Баласс», 2015 г. 

3. Р.Н.Бунеев, Е.В. Бунеева- Литературное чтение «Маленькая дверь в большой мир», 2 класс -М. «Баласс», 2015 г. 

4. Рабочая тетрадь по литературному чтению, 2 класс- М. «Баласс», 2015 г. 

5. Р.Н.Бунеев, Е.В. Бунеева- Литературное чтение «В одном счастливом детстве»,      3 класс -М. «Баласс», 2015 г. 

6. Рабочая тетрадь по литературному чтению, 3 класс- М. «Баласс», 2015 г. 

7. Р.Н.Бунеев, Е.В. Бунеева- Литературное чтение «В океане света», 4 класс -М. «Баласс», 2015 г. 

8. Рабочая тетрадь по литературному чтению, 4 класс- М. «Баласс», 2015 г. 

 
 

 


