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Год составления рабочей программы: 2022 

Срок реализации программы: один учебный год 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Статус программы 

Рабочая программа по литературному чтению для 4 класса  составлена на основании 
следующих нормативно-правовых документов: 
1. ФГОС НОО, утвержденного Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации № 373 от 6 октября 2009 г. «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования» (с изменениями и дополнениями 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 
декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г.); 
2. Примерной  основной образовательной программы начального общего образования 
по литературному чтению; 
3. Авторской программы Климановой Л.Ф., Горецкого В.Г.– М.: Просвещение, 2015; 
4. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих программы общего образования в 2022 –2023 учебном году; 
5. Учебного плана ГБОУ лицея №344 Невского района Санкт-Петербурга на 2022-
2023 учебный год. 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
   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. 
Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по 
другим предметам начальной школы. 
Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 
– овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 
базовым навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех 
видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами 
текстов; развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и 
приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 
– развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 
эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование 
эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 
– обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 
художественной литературы; формирование нравственных представлений о добре, 
дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной куль-
туре и культуре народов многонациональной России и других стран. 
Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в 
решении задач не только обучения, но и воспитания. 
- Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, 
духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, 
сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств, 
соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям.  
- Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у них умение соотносить свои 
поступки с этическими принципами поведения культурного человека, формирует навыки 
доброжелательного сотрудничества. 



-  Формирование навыка чтения и других видов речевой деятельности учащихся. Они 
овладевают осознанным и выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся 
ориентироваться в книге, использовать её для расширения своих знаний об окружающем 
мире. 
-  Повышение  уровня коммуникативной культуры. 
-  Формирование умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, строить 
монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов, 
самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в 
словарях, справочниках и энциклопедиях. 
- Формирование читательской компетентности, помогающей младшему школьнику 
осознать себя грамотным читателем, способным к использованию читательской 
деятельности для своего самообразования.  
Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных 
произведений. Внимание начинающего читателя обращается на словесно-образную 
природу художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему 
миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся 
чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность словесного искусства. 
Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач 
начального обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней 
школе. 

Общая характеристика курса 
«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после 
обучения грамоте. 
Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов 
России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной 
литературы и современных писателей России и других стран (художественные и научно-
познавательные). Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, 
рассказы, басни, драматические произведения. 
Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги 
пополняют  знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг к 
другу, труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социально-нравственный и 
эстетический опыт ребёнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность. 
Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида 
информации и формирование библиографических умений. 
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и 
читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с 
разными видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, 
на совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых является навык 
чтения. 
Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы овладения 
навыком чтения: сначала идёт освоение целостных (синтетических) приёмов чтения в 
пределах слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приёмы 
интонационного объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения 
(беглое чтение), постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением содержания 
прочитанного. Учащиеся постепенно овладевают рациональными приёмами чтения и 
понимания прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов и 



предложений, осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, 
изучающее) и используют их в соответствии с конкретной речевой задачей. 
Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся 
целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и 
выделять главное. Учащиеся овладевают приёмами выразительного чтения. 
Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно с 
обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух высказывание или 
чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы по 
услышанному или прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. 
Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в условиях 
учебного и внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета и 
общения людей проводится на основе литературных (фольклорных и классических) 
произведений. Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой на авторский 
текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), целенаправленно 
пополняется активный словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и 
полный пересказ прочитанного или услышанного произведения. 
Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произведения. 
На уроках литературного чтения совершенствуется представление о текстах (описание, 
рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые (учебные) 
и научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста (его 
темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление текста на 
части, озаглавливание, составление плана, различение главной и дополнительной 
информации текста.  
Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся получают 
первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого 
литературного произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, 
стихотворение, сказка), особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, 
считалка, прибаутка). Дети учатся использовать  изобразительные и выразительные 
средства словесного искусства («живописание словом», сравнение, олицетворение, 
эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной речи).  
При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный образ 
(без термина). Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, учащиеся 
осознают, что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а именно 
произведения словесного искусства. Слово становится объектом внимания читателя и 
осмысливается как средство создания словесно-художественного образа, через который 
автор выражает свои мысли и чувства. 
Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который 
позволяет детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно 
воспринять героя произведения и сопереживать ему. 
Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с 
использованием образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных 
мыслей). 
На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, 
характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения 
героя, соотнося их с нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл 
прочитанного произведения. 



Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы деятельности, 
которые помогут учащимся адекватно воспринимать художественное произведение и 
проявлять собственные творческие способности. При работе с художественным текстом 
(со словом) используется жизненный, конкретно-чувственный опыт ребёнка и 
активизируются образные представления, возникающие у него в процессе чтения, разви-
вается умение воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским текстом. Такой 
подход обеспечивает полноценное восприятие литературного произведения, 
формирование нравственно-эстетического отношения к действительности. Учащиеся 
выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по ролям, словесного рисования, 
инсценирования и декламации, выступают в роли актёров, режиссёров и художников. Они 
пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается интерес к 
литературному творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства. 
 
Место учебного предмета в учебном плане 
В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс литературного чтения 
изучается с 1 по 4 класс. В четвертом классе – 102 часа (3 часа в неделю). 
 
Информация о внесенных изменениях 
На основании методических рекомендаций (обобщение опыта образовательных 
учреждений Санкт – Петербурга и рекомендаций кафедр СПб АППО) по реализации 
учебных программ общеобразовательных предметов, включающих темы 
антикоррупционной направленности для образовательных учреждений Санкт – 
Петербурга в рабочую программу включена система работы по формированию 
антикоррупционного мировоззрения школьников (1-я ступень школы) в объеме 4 часов. 

Об использовании электронного обучения с применением дистанционных 
образовательных технологий 
          В целях выполнения рабочей программы в полном объеме и в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 
2020, № 9, ст. 1137), а также Порядком применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 сентября 2017 г., 
регистрационный № 48226), целесообразно включать в рабочую программу элементы 
электронного  обучения  с применением дистанционных образовательных технологий. В 
соответствии с техническими возможностями в 2022-2023 учебном году может 
осуществляться проведение учебных занятий, консультаций, вебинаров на школьном 
портале или иных образовательных платформах, рекомендованных к использованию 
Министерством Просвещения Российской Федерации.  

Тематический план 
4 класс (102 ч.) 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 
1 Летописи. Былины. Жития. 8 



2 Чудесный мир классики 18 
3 Поэтическая тетрадь 1 11 
4 Литературные сказки 11 
5 Делу время – потехе час 7 
6 Страна детства 7 
7 Поэтическая тетрадь 2 5 
8 Природа и мы 11 
9 Поэтическая тетрадь 3 7 
10 Родина 5 
11 Страна «Фантазия» 3 
12 Зарубежная литература 7 
13 Резервные уроки 2 
 Итого 102 

 
СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

4 класс (102ч) 
Продолжается работа с произведениями фольклора, с былинами, дети читают отрывки из 
древнерусских повестей и «Начальной русской летописи». Расширяется круг произве-
дений отечественной, зарубежной классики и современной детской литературы, 
усложняется структура курса и содержание произведений. 
Среди произведений классиков русской и современной литературы учитель выбирает 
прозаические тексты и стихотворения для слушания, заучивания и драматизации. Целе-
сообразно выделить не менее 8 – 10 произведений для заучивания наизусть по 
рекомендации учителя или по выбору самого ученика. 

Былины. Летописи. Жития (8ч.) 
О былинах. «Ильины три поездочки». Летописи. Жития. «И повесил Олег щит свой на 
вратах Цареграда...», «И вспомнил Олег коня своего...», «Житие Сергия Радонежского». 

Чудесный мир классики (18 ч.) 
1. П. П. Ершов. «Конек-горбунок» (отрывок); 2. А. С. Пушкин. «Няне», «Туча», «Унылая 
пора!..», «Птичка Божия не знает...», «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; 3. 
М. Ю. Лермонтов. «Дары Терека» (отрывок), «Ашик-Кериб»; 4. А. П. Чехов. «Мальчики». 

Поэтическая тетрадь 1 ( 11 ч. ) 
1. Ф.И. Тютчев. «Еще земли печален вид...», «Как неожиданно и ярко...»; 2. А. А. Фет. 
«Весенний дождь», «Бабочка»; 3. Е. А. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», 
«Где сладкий шепот...»; 4. А. Н. Плещеев. «Дети и птичка»; 5. И. С. Никитин. «В синем 
небе плывут над полями...»; 6. Н. А. Некрасов. «Школьник», «В зимние сумерки нянины 
сказки...»; 7. И. А. Бунин. «Листопад». 

Литературные сказки ( 11 ч.)г 
1. В. Ф. Одоевский. «Городок в табакерке»; 2. П. П. Бажов. «Серебряное копытце»; 3. С. Т. 
Аксаков. «Аленький цветочек»; 4. В. М. Гаршин. «Сказка о жабе и розе». 

Делу время – потехе час ( 7 Ч.) 
1. Е. Д. Шварц. «Сказка о потерянном времени»; 2. В. Ю. Драгунский. «Главные реки», 
«Что любит Мишка»; 3. В. В. Голявкин. «Никакой горчицы я не ел». 



Страна далекого детства ( 7 ч.) 
1. Б. С. Житков. «Как я ловил человечков»; 2. К. Г. Паустовский. «Корзина с еловыми 
шишками»; 3. М. М. Зощенко. «Елка». 

Поэтическая тетрадь 2 ( 5 ч.) 
1.В. Я. Брюсов. «Опять сон», «Детская»; 2. С. А. Есенин. «Бабушкины сказки»; 3. М. И. 
Цветаева. «Бежит тропинка  бугорка...», «Наши царства». 

Природа и мы ( 11 ч.) 
1. Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Приемыш»; 2. А. И. Куприн. «Барбос и Жулька»; 3. М. 
Пришвин. «Выскочка»; 4. К. Г. Паустовский. «Скрипучие половицы»; 5. Е. И. Чарушин. 
«Кабан»; 6. В. П. Астафьев. «Стрижонок Скрип». 

Поэтическая тетрадь 3 ( 7 ч.) 
1. Б. Л. Пастернак. «Золотая осень»; 2. С. А. Клычков. «Весна в лесу»; 
3. Д. Б. Кедрин. «Бабье лето»; 4. Н. М. Рубцов. «Сентябрь»; 5. С. А. Есенин. «Лебедушка». 

Родина ( 5 ч.) 
1. И. С. Никитин «Русь»; 2. С. Д. Дрожжин. «Родине»;3. А. В. Жигулин.    «О,    Родина!    
В    неярком    блеске...»;4. Б. А. Слуцкий. «Лошади в океане». 

Страна «Фантазия»  
Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника». К. Булычев. «Путешествие Алисы». 

Зарубежная литература (7 ч.) 
1. Дж. Свифт. «Путешествие Гулливера»; 2. Г. X. Андерсен. «Русалочка»; 3. М. Твен. 

«Приключения Тома Сойера»; 4. С. Лагерлёф. «Святая ночь», «В Назарете». 
 
Резервные уроки (2 ч) 

 
Перечень обязательных контрольных и других видов работ 

№ п/п Номер 
урока 

Вид и тема работы 

1. № 8 Проект «Создание календаря исторических событий» 
2. № 26 Контрольная работа по теме «Чудесный мир классики». 
3. № 37 Контрольная работа по теме «Поэтическая тетрадь 1». 
4. № 47 Контрольная работа по теме «Литературные сказки». 
5. № 55 Контрольная работа по теме «Делу-время, потехе-час.». 
6. № 62 Контрольная работа по теме «Страна детства.». 
7. № 77 Проект «Природа и мы». 
8. № 90 Проект «Они защищали Родину» 
9. № 100 Итоговый тест за 4 класс/  ВПР 
 

Примерные результаты изучения курса 
Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 
следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 
Личностные результаты: 
-Формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 
многонационального российского общества; 
- Формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 



-Воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей 
и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 
литературы; 
-Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
-Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 
принадлежности; 
-Овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;  
-Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения; 
- Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах общения; 
- Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения 
сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными 
поступками, осмысливать поступки героев; 
-Наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД: 
- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств её осуществления; 
- Освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 
- Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эф-
фективные способы достижения результата; 
- Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
Познавательные УУД: 
- Использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 
- Активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 
- Использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 
словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами; 
- Овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 
осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации 
и составления текстов в устной и письменной формах; 
- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 
построения рассуждений; 
Коммуникативные УУД: 
- Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 
право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения 
иоценку событий; 



- Умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её 
достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 
- Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 
сотрудничества. 
Предметные результаты: 
- Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
- Осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 
Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических 
представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в 
систематическом чтении; 
- Достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 
элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 
текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 
- Использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 
умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 
участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 
героев; 
- Умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, 
составляя самостоятельно краткую аннотацию; 
- Умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 
причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на 
части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 
пересказывать произведение; 
- Умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-
познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне 
овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование – создание текста по 
аналогии, рассуждение – письменный ответ на вопрос, описание – характеристика героев). 
Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 
- Развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст 
на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по 
иллюстрациям, на основе личного опыта. 
 

Требования к уровню подготовки обучающихся, оканчивающих 4 класс 
Учащиеся должны знать: 
- наизусть не менее 15 стихотворений классиков отечественной и зарубежной литературы;  
- названия, темы и сюжеты 2 – 3 произведений больших фольклорных жанров, а также 
литературных произведений классических писателей; 
- не менее 6 – 7 народных сказок (уметь их пересказать), знать более 10 пословиц, 2 – 3 
крылатых выражения (усвоить их смысл и уметь сказать, в какой жизненной ситуации 
можно, кстати, употребить их). 
Учащиеся должны уметь: 



- осознанно, бегло, правильно и выразительно читать целыми словами при темпе громкого 
чтения не менее 90 слов в минуту;  
- понимать содержание текста и подтекст более сложных по художественному и 
смысловому уровню произведений, выявлять отношение автора к тому, о чем ведется 
речь, и осознавать собственное отношение к тому, что и как написано;  
-  передавать содержание прочитанного в виде краткого, полного, выборочного, 
творческого пересказа; придумывать начало повествования или его возможное 
продолжение или завершение;  
-  использовать в речи средства интонационной выразительности (логическое ударение, 
сила и эмоциональная окраска голоса, логические и психологические паузы); 
- составлять план к прочитанному;  
-  делать подробную характеристику персонажей и их взаимоотношений, ссылаясь на 
текст;  
- определять тему и главную мысль произведения;  
-  озаглавливать иллюстрации и тексты;  
-  вводить в пересказы – повествования элементы описания, рассуждения и цитирования;  
-  выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые описания;  
-  полноценно слушать; осознанно и полно воспринимать содержание читаемого учителем 
или одноклассником произведения, устного ответа товарища, т. е. быстро схватывать, о 
чем идет речь в его ответе, с чего он начал отвечать, чем продолжил ответ, какими 
фактами и другими доказательствами оперирует, как и чем завершил свой ответ;  
- ставить вопросы к прочитанному;  
-  самостоятельно делать подборку книг на заданную учителем тему;  
-  оценивать выполнение любой проделанной работы, учебного задания; 
- освоить формы драматизации: чтение по ролям, произнесение реплики героя с 
использованием мимики, живые картины (индивидуальные и групповые);  
-  принимать участие в конкурсах чтецов;  
-  владеть навыками сознательного, правильного и выразительного чтения целыми 
словами при темпе громкого чтения не менее 80 слов в минуту; 
- понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему.  

Формы промежуточной аттестации в начальной школе 

1.1.  Промежуточная аттестация является формой контроля знаний учащихся 1– 4х 
классов, а также важным средством диагностики состояния образовательного процесса 
и основных результатов учебной деятельности школы за четверть, полугодие и 
учебный год. 
1.2.   Промежуточная аттестация является обязательной для обучающихся 2-х – 4-х 
классов. Она подразделяется на: 
• аттестацию по итогам учебной четверти (четвертную аттестацию), проводимую 
в 2-х – 4-х классах;  
• аттестацию по итогам учебного года (годовую аттестацию), проводимую в 2-х – 
4-х классах; 
1.3. Успешное прохождение обучающимися промежуточной аттестации является 
основанием для перевода в следующий класс. Решения по данным вопросам 
принимаются педагогическим советом школы. 



1.4.. Дети-инвалиды, а также обучающиеся, обучавшиеся на дому, решением 
педагогического совета освобождаются от контрольных мероприятий, 
сопровождающих промежуточную аттестацию. Их аттестация проводится по текущим 
оценкам соответственно за четверть, или учебный год. 
1.5 .В один день допускается проведение  не более одной контрольной работы. 
1.6.. От промежуточной аттестации в переводных классах могут быть освобождены: 
- отличники учебы; 
- призеры городских, зональных, предметных олимпиад; 
- обучающиеся, прошедшие или направленные на санаторное лечение в течение 
текущего года. 
1.7. Ученики, пропустившие более половины учебного времени четверти, года - не 
аттестуются. При этом по желанию обучающегося и его родителей (законных 
представителей)  промежуточная аттестация может быть проведена при условии 
выполнения обучающимся контрольных и зачетных  работ. Оценивание в данном 
случае проводится по результатам  выполнения контрольных и зачетных  работ. 
1.8. Школьники, обучающиеся в условиях домашнего обучения по индивидуальному 
учебному плану, аттестуются по предметам, включенным в этот план. 
1.9. Отметки, полученные в ходе промежуточной аттестации, заносятся в классный 
журнал. 
2.    Контроль и оценка знаний и умений обучающихся: 
- Содержательный контроль и оценка знаний и умений учащихся предусматривает 
выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и не 
допускает сравнения его с другими детьми. 
-  Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: стартовые и 
итоговые проверочные работы, тестовые диагностические работы, текущие 
проверочные работы, "портфолио" ученика; 
3. Стартовая работа (проводится в начале сентября) позволяет определить актуальный 
уровень знаний, необходимый для продолжения обучения, а также наметить  «зону 
ближайшего развития ученика». 
Результаты стартовой работы фиксируются учителем в оценочном листе ученика, 
обучающимися в оценочных листах. 
4. Тестовая диагностическая работа (на входе и выходе) включает в себя задания, 
направленные на проверку пооперационного состава действия, которым необходимо 
овладеть учащимся в рамках данной учебной задачи. Результаты данной работы 
фиксируются у обучающихся в портфолио "Мои достижения..." отдельно по каждой 
конкретной операции. 
5. Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме, в ходе 
изучения следующей на этапе решения частных задач. Результаты проверочной работы 
заносятся  в оценочные листы. 
6. Итоговая проверочная работа (проводится в конце апреля-мае) включает все 
основные темы учебного периода. Задания рассчитаны на проверку не только знаний, 
но и развития компонентов учебной деятельности. Работа может проводиться в 
несколько этапов. Результаты проверки фиксируются в классном журнале. 
7. "Портфолио" ученика. 
Учебный "портфолио" ученика представляет собой форму и процесс организации 
(коллекция, отбор и анализ) образцов и продуктов учебно-познавательной 



деятельности школьника, а также соответствующих информационных материалов из 
внешних источников (одноклассников, учителей, родителей и т.п.) - предназначенных 
для последующего их анализа, всесторонней количественной и качественной оценки 
уровня обученности обучающихся и дальнейшей коррекции процесса обучения.  

Периодичность  и сроки контроля 

8.1. В Образовательном учреждении проводятся следующие формы контроля: вводный 
контроль, текущий контроль, периодический контроль, промежуточный полугодовой и 
промежуточный годовой контроль, государственная (итоговая)  аттестация. 

9.2. Сроки контроля и ответственные: 

Форма контроля Сроки Кто проводит контроль 

Вводный контроль Сентябрь Администрация лицея, 
учитель 

Текущий контроль( тематических 
контрольных работ – 11 ). 

В течение 
учебного года Учитель 

Промежуточный полугодовой контроль Декабрь Администрация лицея 

Годовой контроль Апрель - май Администрация лицея 

 
 

Список литературы 
1. Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. и др. Литературное чтение. 4 
класс. В 2 частях Учебник для общеобразовательных учреждений – М.: Просвещение, 
2014, 2017  
2. Беденко М.В. Смысловое чтение: тетрадь-тренажер. 4 класс – М.: ВАКО, 2018 
3. Бойкина М. В., Илюшин Л. С., Галактионова Т. Г. и др. Литературное чтение. 
Поурочные разработки. Технологические карты уроков. 4 класс - М.: Просвещение, 2013 
4. Гетто, С. П. Поурочные разработки по литературному чтению. 2-4класс: к 
учебнику Л. Ф. Климановой, В. Г. Горецкого «Литературное чтение» / С. П. Гетто – М.: 
Экзамен, 2012 
5. Климанова, Л. Ф. Уроки   литературного чтения: методическое пособие к учебнику 
«Литературное чтение 4 класс» – М.: Просвещение, 2012. 
6. Кутявина, С. В. Поурочные разработки по литературному чтению: 2-4класс: к 
учебнику Л. Ф. Климановой, В. Г. Горецкого, М. В. Головановой «Литературное чтение» – 
М.: Вако, 2012. 
7. Стефаненко Н. А., Горелова Е. А. Литературное чтение. Методические 
рекомендации. 4 класс - М.: Просвещение, 2013 

 
 



Интернет-ресурсы 
1. Википедия: свободная энциклопедия. – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki 
2. Педсовет.org. Всероссийский Интернет-педсовет. – Режим доступа: http://pedsovet.org 
3.  Клуб учителей начальной школы. – Режим доступа: http://www.4stupeni.ru  
4. Фестиваль педагогических идей. – Режим доступа: http://festival.1september.ru 
5. Педагогическое сообщество. – Режим доступа: http://www.pedsovet.su 

6.  Сайт «Я иду на урок начальной школы»: http://nsc.1september.ru/urok 

7. Электронная версия журнала «Начальная школа»: http://nsc.1september.ru/index.php 

8.  Социальная сеть работников образования: http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola 

9. Методические пособия и рабочие программы учителям начальной 
школы: http://nachalka.com 

10.  Сетевое сообщество педагогов: http://rusedu.net 

11.. Учитель портал: http://www.uchportal.ru 

12. Видеоуроки по основным предметам школьной программы: http://inerneturok.ru 

13.  Сайт «Сообщество взаимопомощи учителей»: http://pedsovet.su 

14. Российская электронная школа resh.edu.ru 

15. Учи. ру https://uchi.ru/main 

16.  Яндекс учебник https://education.yandex.ru/main/ 
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