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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа  составлена на основании Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования с учётом: 

 примерной программы по литературному чтению; 

 авторской программы Климановой Л.Ф., Бойкиной М.В «Литературное чтение», УМК 

«Школа России» издательство «Просвещение» - 2019 г.; 

 учебного плана ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» им. В.И. Фокина с. Большая Глушица; 

 закона РФ «Об образовании в РФ»; 

 планируемых результатов начального общего образования; 

 концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Обучение ведется по учебникам: 

Клас

с 
Предмет Название учебника Автор Издательство Год издания 

1 Литературное чтение Литературное чтение Климанова Л. Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В., 

Виноградская Л.А., 

Бойкина М.В. 

«Просвещение» 2019 

2 Литературное чтение Литературное чтение Климанова Л. Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В., 

Виноградская Л.А., 

Бойкина М.В. 

«Просвещение» 2020 

3 Литературное чтение Литературное чтение Климанова Л. Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В., 

Виноградская Л.А., 

Бойкина М.В. 

«Просвещение» 2020 

4 Литературное чтение Литературное чтение Климанова Л. Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В., 

Виноградская Л.А., 

Бойкина М.В. 

«Просвещение» 2019 

 

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 культуре и культуре народов многонациональной 
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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. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является 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. 

Приоритетные формы и методы работы с учащимися и  виды   контроля.  
Для реализации рабочей программы на уроках литературного чтения используются: фронтальная, 

групповая, индивидуальная работа, работа в парах. Комбинированные, обобщающие, уроки-

драматизации, импровизации, игры, концерты.  

Внедряются новые педагогические технологии: ИКТ, развивающее, модульное и 

дифференцированное обучение, технология проблемного диалога, технология ситуативного обучения 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуникативной 

культуры: формируются 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. 

 На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая 

младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к использованию читательской 

деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает потребностью в постоянном 

чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с текстом, пониманием прочитанного и 

прослушанного произведения, знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить. 

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: 

- развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, 

сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

- учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, 

выразительные средства, создающие художественный образ, развивать образное мышление учащихся; 

- формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, 

развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, и особенно — ассоциативное мышление; 

- развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений 

изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 

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

художественной литературы; 

- обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного уровня 

сложности; 

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

тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт ребенка; 

- обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые умения; 

- работать с различными типами текстов; 



4 

 

- создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении художественных 

произведений, формировать «читательскую самостоятельность. 

Структура рабочей программы: Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку, 

раскрывающую характеристику и место учебного предмета в базисном учебном плане, основное 

содержание  с  распределением учебных часов по разделам курса, тематическое планирование с 

указанием количества контрольных работ, календарно-тематическое планирование, планируемы 

результаты, нормы и критерии оценивания, перечень учебно-методического обеспечения, материально-

техническое обеспечение, список литературы, приложение. 

Изменения, внесенные в программу 

По  авторской программе «Школа России» отводится в 4 классе на изучение курса «Литературное 

чтение» 4 часа в неделю, 136 часов за год. По учебному плану школы отводится на «Литературное 

чтение» 3 часа в неделю, за год 102 часа. 

Сокращаются 34 часа в разделах: 

 

Название раздела, темы типовой программы Кол-во 

часов по 

типовой 

програм

ме 

Кол-во 

часов по 

рабочей 

програм

ме 

Сокращения, 

внесенные в 

типовую 

программу 

Вводный урок 1 0 1 

Летописи. Былины. Жития. 12 6 6 

Чудесный мир классики. 22 20 2 

Поэтическая тетрадь 12 7 5 

Литературные сказки. 16 12 4 

Делу время - потехе час. 9 6 3 

Страна детства. 8 5 3 

Поэтическая тетрадь. 5 4 1 

Природа и мы. 12 8 4 

Поэтическая тетрадь. 8 6 2 

Родина  8 4 4 

Страна Фантазия 8 5 3 

Зарубежная литература 15 19 4 

Итого за год: 136 102 34 

 

Считаем данное количество часов по разделам достаточным для усвоения программного 

материала. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ. 

(включая изменения) 

 

№ 

п/п 
Разделы, темы 

Количество часов 

Примерная 

программа 

Рабочая 

программа 

Рабочая  программа по 

классам 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

1 Вводные уроки 4 3 1 1 1 - 

2 Жили-были буквы 7 7 7 - - - 

3 Сказки, загадки, небылицы 7 7 7 - - - 

4 Апрель, апрель. Звенит капель! 5 5 6 - - - 
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5 И в шутку и всерьез 7 7 6 - - - 

6 Я и мои друзья 6 6 7 - - - 

7 О братьях наших меньших 7 7 5 - - - 

8 Самое великое чудо на свете 8 8 - 5 4 - 

9 Устное народное творчество 29 29 - 14 14 - 

10 Люблю природу русскую. Осень 8 8 - 8 - - 

11 Русские писатели 38 38 - 14 24 - 

12 О братьях наших меньших 12 12 -5 13 - - 

13 Из детских журналов 17 17 - 9 8 - 

14 Люблю природу русскую. Зима 9 9 - 9 - - 

15 Писатели детям 17 17 - 17 - - 

16 Я и мои друзья 10 10 - 10 - - 

17 Люблю природу русскую. Весна 9 9 - 10 - - 

18 И в шутку и всерьез 14 14 - 14 - - 

19 Литература зарубежных стран 35 33 - 12 8 19 

20 Поэтическая тетрадь 56 46 - - 2 (17ч) 17 

21 Литературные сказки 24 20 - - 8 12 

22 Были – небылицы 10 10 - - 10 - 

23 Люби живое 16 16 - - 16 - 

24 
Собирай по ягодке – наберешь 

кузовок 
12 12 - - 12 - 

25 Летописи, былины, жития 11 9 - - - 6 

26 Чудесный мир классики 22 16 - - - 20 

27 Делу время – потехе час 9 8 - - - 6 

28 Страна детства 8 7 - - - 5 

29 Природа и мы 12 11 - - - 8 

30 Родина 8 5 - - - 4 

31 Страна Фантазия 7 6 - - - 5 

 Резерв: 2 2 -1 2 - - 

 Итого: 448 414 40 136 136 102 

 

II. 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. 
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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). 
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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, развивается 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, инсценированные 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.  

III. МЕСТО   КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

  По примерной программе курс «Литературное чтение» рассчитан на 448 ч. По рабочей 

программе курс «Литературное чтение» рассчитан на 414ч, В 1 классе на изучение литературного 

чтения отводится 40 ч (4 ч в неделю, 10 учебных недель), во 2 – 3 классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34 

учебные недели в каждом классе).   По учебному плану школы в 4 классе отводится 3 ч в неделю (34 

учебные недели), за год 102 часа. 

 

Проекты в 1 классе: «Живая азбука», «Город букв», «Азбука загадок», «Наш класс-дружная 

семья». 

 

Примерный график проведения проверочных и контрольных работ во 2 кл 

 

Период обучения Количество часов Диагностический материал 

1 четверть 36 часов Тест - 1 

Проверочная работа - 1 

Контрольная работа - 1 

Проверка техники чтения - 1 

Вводная диагностическая работа - 1 

2 четверть 28 часов Тест - 1 

Контрольных работ - 2 

Проверка техники чтения - 1 

3 четверть 40 часов Контрольных работ - 1 

Проверочная работа - 1 

Проверка техники чтения - 1 

4 четверть 32 часа Проверочных работ - 2 

Контрольных работ - 1 

Проверка техники чтения - 1 

Итоговая диагностическая работа - 1 

Итого 136 часов Тестов - 2 

Проверочных работ - 4 

Контрольных работ - 5 

Проверка техники чтения - 4 

Диагностических работ - 2 
Проект «О чем может рассказать школьная библиотека». 

Проект «Мой любимый детский журнал» Проект «Газета – «День победы – 9 мая» Проект «Мой любимый 

писатель-сказочник». 
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Примерный график проведения проверочных и контрольных работ в 3 классе. 

 

Период обучения Количество часов Диагностический материал 

1 четверть 36 часов Тест - 1 

Проверочная работа - 1 

Контрольная работа - 1 

Проверка техники чтения - 1 

Вводная диагностическая работа - 1 

2 четверть 28 часов Тест - 1 

Проверочная работа - 1 

3 четверть 40 часов Тест – 2 

Контрольная работа - 1 

Проверочная работа - 1 

Проверка техники чтения - 1 

4 четверть 32 часа Тест - 1 

Проверочная работа - 1 

Контрольная работа - 2 

Проверка техники чтения - 2 

Итоговая диагностическая работа - 1 

Итого 136 часов Тест - 5 

Проверочных работ - 4 

Контрольных работ - 4 

Проверка техники чтения - 4 

Диагностических работ - 2 

1. Проект «Праздник поэзии». 2.Проект: «Сочиняем волшебную сказку». 

2. Проект «Как научиться читать стихи» 

Примерный график проведения проверочных и контрольных работ в 4 класс 

 

Период обучения Количество часов Диагностический материал 

1 четверть 27 часов Тест - 2 

Проверка навыка чтения - 2 

2 четверть 21 час Тест - 1 

Проверочная работа – 3 

Проверка навыка чтения - 1 

3 четверть 30 часов Тест – 2 

Проверочная работа - 3 

Проверка навыка чтения - 1 

4 четверть 24 часа Тест - 1 

Проверочная работа - 4 

Проверка навыка чтения - 1 

Итоговая диагностическая работа - 1 

Итого 136 часов Тест - 6 

Проверочных работ - 10 

Проверка навыка чтения - 5 

Диагностических работ - 1 

Проект по выбору: «Они защищали Родину», «Россия-Родина моя», «Как не гордиться мне тобой, о 

Родина моя!» 

IV. ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ   КУРСА 

Обучение литературному чтению строится на основе понимания того, что  литература - это явление 

национальной и мировой культуры, средство сохранения и передачи нравственных ценностей и 
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традиций;  осознании значимости чтения для личного развития; формирования представлений о Родине 

и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и 

зле, дружбе, честности; формировании потребности в систематическом чтении. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета Ценность жизни – признание 

человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание и милосердие как 

проявление любви. Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и 

правил межличностных отношений. Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности 

жизни , на осознании себя частью природного мира. Любовь к при- роде – 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, само познание как ценность – одна 

из задач образования, в том числе литературного. Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для 

развития социальная и образовательная среда. Содержание литературного образования способствует 

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

взаимной  ответственности. Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой 

жизни, состояние нормального человеческого существования. Особую роль в развитии трудолюбия 

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

ребёнка развиваются организованность, целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, 

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

гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, представителя страны, государства ; 

чувство ответственности за настоящее и будущее своей страны. Привитие через содержание предмета 

интереса к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. Ценность патриотизма. 

Любовь к России, активный интерес к её прошлому и настоящему, готовность служить ей. Ценность 

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

сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, 

уважение к многообразию иных культур. 
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V. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

В соответствии с программой воспитания ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» им. В.И. Фокина с. Большая Глушица  при изучении предмета «Литературное 

чтение» формируются следующие личностные и метапредметные результаты: 

Личностные            Метапредметные Предметные 

1) формирование чувства гордости за свою 

Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и де-

мократических ценностных ориентации 

многонационального российского общества; 

2) формирование средствами литературных 

произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического 

вкуса, эстетических потребностей, ценностей и 

чувств на основе опыта слушания и заучивания 

наизусть произведений художественной 

литературы; 

4) развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к 

иному мнению, истории и культуре других 

народов, выработка умения терпимо относиться 

к людям иной национальной принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к 

школе, к школьному коллективу; 

7) принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной 

1) овладение способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её 

осуществления; 

2) освоение способами решения проблем 

творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, 

определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических 

средств представления информации о книгах; 

6) активное использование речевых средств 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска 

учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации 

информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными 

задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения 

текстов в соответствии с целями и задачами, 

 1) понимание литературы как явления национальной 

и мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; 

2) 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; 

3) 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 литературо-

ведческих понятий; 

4) 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; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую 

литературу, пользоваться справочными источниками 

для понимания и получения дополнительной 

информации, составляя самостоятельно краткую 

аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа 

различных текстов: устанавливать причинно-
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ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах 

общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать кон-

фликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций, умения сравнивать поступки героев 

литературных произведений со своими 

собственными поступками, осмысливать 

поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и 

бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки 

на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

 

осознанного построения речевого 

высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации и составления текстов в 

устной и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, 

установления причинно-следственных 

связей, построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести 

диалог, признавать различные точки зрения и 

право каждого иметь и излагать своё мнение 

и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

11) умение договариваться о распределении 

ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совмест-

ной деятельности, общей цели и путей её 

достижения, осмысливать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать 

конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

 

следственные связи и определять главную мысль 

произведения, делить текст на части, озаглавливать 

их, составлять простой план, находить средства 

выразительности, пересказывать произведение; 

7) 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; 

8) развитие художественно-творческих способностей, 

умение создавать собственный текст на основе 

художественного произведения, репродукции картин 

художников, по иллюстрациям, на основе личного 

опыта. 
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VI. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные формы 

и методы контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая 

аттестация 

итоговая 

(четверть, год) 

аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная деятельность 

- устный опрос 

- письменная 

- самостоятель-ная 

работа 

-  тестовые 

задания 

- графическая 

работа 

- доклад 

- творческая 

работа 

 

- контроль 

техники чтения 

 

- анализ динамики 

текущей 

успеваемости 

 

- участие  в выставках, 

конкурсах, соревнованиях 

- активность в проектах и 

программах внеурочной 

деятельности 

- творческий отчет 

- портфолио  

- анализ психолого-педагогических исследований 

 

Особенности организации контроля по литературному чтению 

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. 

При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание уделяется правильности 

передачи основного содержания текста, последовательности и полноте развития сюжета, 

выразительности при характеристике образов. 

Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно читательскую деятельность школьника: 

умение ориентироваться в книге, знание литературных произведений, их жанров и особенностей, 

знание имен детских писателей и поэтов и их жанровые приоритеты (писал сказки, стихи о природе и 

т.п.). 

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или фронтального 

устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, кратко, выборочно), 

выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется на материале изучаемых программных 

произведений в основном в устной форме. Возможны и письменные работы - небольшие по объему 

(ответы на вопросы, описание героя или события), а также самостоятельные работы с книгой, ил-

люстрациями и оглавлением. Целесообразно для этого использовать и тестовые задания типа «закончи 

предложение», «найди правильный ответ», «найди ошибку» и т.п. 

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может проходить как в 

устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть проведена в виде тестовых 
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заданий, построенных с учетом предмета чтения. 

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки подбираются 

доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При выборе текста осуществляется подсчет 

количества слов (слово «средней» длины равно 6 знакам, к знакам относят как букву, так и пробел 

между словами). Для проверки понимания текста учитель задает после чтения вопросы. Проверка 

навыка чтения «про себя» проводится фронтально или группами. Для проверки учитель заготавливает 

индивидуальные карточки, которые получает каждый ученик. Задания на карточках могут быть 

общими, а могут быть дифференцированными. Для учета результатов проверки навыка чтения учитель 

пользуется соответствующей схемой. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, слогов, слов); 

неправильная постановка ударений (более 2); 

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

вслух; 

непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 

неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и выражения, 

подтверждающие понимание основного содержания прочитанного; 

нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

Недочеты: 

не более двух неправильных ударений; 

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

осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 

неточности при формулировке основной мысли произведения; 

нецелесообразность использования средств выразительности,  недостаточная  выразительность при 

передаче характера персонажа. 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 
Контрольная проверка навыка чтения проводится ежемесячно у каждого учащегося, оценка 

выставляется в классный журнал по следующим критериям :      

   -         беглость, правильность, осознанность, выразительность. 

Оценка "5" ставится, если выполнены все 4 требования. 

Оценка "4" ставится, если выполняется норма чтения по беглости (в каждом классе и в каждой четверти 

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

Оценка "3" ставится, если выполняется норма по беглости, но не выполнено два других требования. 

Оценка "2" ставится, если выполняется норма беглости, но не выполнены остальные три 

требования  или  не выполнена норма беглости, а остальные требования выдержаны. В индивидуальном 

порядке, когда учащийся прочитал правильно, выразительно, понял прочитанное, но не уложился в 

норму по беглости на небольшое количество слов, ставится   положительная отметка.  

Чтение наизусть 

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

Оценка "4"  - знает стихотворение  наизусть,  но допускает 

при  чтении  перестановку  слов,  самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

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

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

Выразительное чтение стихотворения 

Требования к выразительному чтению: 

1.    Правильная постановка логического ударения 

2.    Соблюдение пауз 



14 

 

3.    Правильный выбор темпа 

4.    Соблюдение нужной интонации 

5.    Безошибочное чтение 

Оценка "5" - выполнены правильно все требования 

Оценка "4" - не соблюдены 1-2 требования 

Оценка "3" -допущены ошибки по трем требованиям 

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

Чтение по ролям 

Требования к чтению по ролям: 

1.    Своевременно начинать читать свои слова 

2.    Подбирать правильную интонацию 

3.    Читать безошибочно 

4.    Читать выразительно 

Оценка "5" - выполнены все требования 

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

Оценка "3" - допущены ошибки по двум требованиям 

Оценка "2" -допущены ошибки по трем требованиям 

Пересказ 

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

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

на вопрос чтением соответствующих отрывков. 

Оценка "4" -допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их 

Оценка  "3" - пересказывает при  помощи  наводящих вопросов учителя,  не умеет 

последовательно  передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки. 

Оценка "2" - не может передать содержание прочитанного. 

1.  

классы 

   

   

Обязательный уровень   Возможный уровень   

1ч 2ч Зч 4ч 1ч 2ч Зч 4ч 

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

2 класс 40сл 50 55 60 55 60 65 70 

3 класс 65 70 75 80 75 80 85 90 

4 класс 85 90 95 100 95 100 105 1 10 

 

VII. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

                                             Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

прослушанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского стиля. 

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у них 

коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми 

словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. 
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Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, 

передача их с помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической 

отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению 

небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и 

жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), умение 

находить в тексте необходимую информацию, понимание её особенностей. 

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном — и 

их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение ориентироваться в нравственном 

содержании художественных произведении, осознавать сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными 

видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать 

выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных 

и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее представление 

о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, художественная, справочная. 

Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её 

справочно-иллюстративный материал. 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая 

печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и тематического 

каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и другой справочной 

литературой.  

Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с 

помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание 

мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия 

«Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере 

народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка (синонимов, антонимов, 

сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфической 

для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств 

данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и события. Анализ (с 

помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии 

или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки 

и речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён 

героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий 

(передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой части и 
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всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной мысли фрагмента, 

выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных предложений из текста, 

в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных высказываний) и на его основе подробный 

пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание 

места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе 

текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения предвосхищать 

(предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

Работа с научно-популярным, 

учебным и другими текстами 
Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Знакомство с 

простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей, 

определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или 

опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение 

текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ 

текста (выделение главного в содержании текста). Умение работать с учебными заданиями, 

обобщающими вопросами и справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). Умение проявлять 

доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или 

личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями 

национального этикета на основе литературных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование грамматически 

правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение основной мысли 

текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики 

научно-популярного, учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной 

жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, 

рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 

использование выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей 

монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, 

короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, 

характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на 

заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

Круг детского чтения 
Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные жанры, 

народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и зарубежных стран). 

Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и других классиков 
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отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, знакомство с произведениями 

современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной 

литературы, доступными для восприятия младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов Древней 

Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, научно-

популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, 

детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические произведения. 

 

Литературоведческая пропедевтика 
(практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искусство 

слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. Герой произведения: его портрет, 

речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: повествования 

(рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, 

пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки о 

животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за особенностями 

построения и выразительными средствами. 

Творческая деятельность обучающихся 

(на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение 

по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, знакомство с различными 

способами работы с деформированным текстом и использование их (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий, изложение с элементами сочинения, создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин 

художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта). Развитие умения 

различать состояние природы в различные времена года, настроение людей, оформлять свои 

впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с художественными текстами-

описаниями, находить литературные произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, 

объяснять свой выбор. 

 

1 КЛАСС 

 (39 ч., из них 1ч-резервный) 

В круг чтения детей входят произведения отечественных и зарубежных писателей, 

составляющие золотой фонд литературы, произведения устного народного творчества, стихи, рассказы, 

сказки современных писателей. Все произведения в учебных книгах сгруппированы по жанрово-

тематическому принципу. Главные темы отражают наиболее важные и интересные для данного 

возраста детей стороны их жизни и окружающего мира.  

Вводный урок- (1ч) 
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Жили-были буквы (7 ч) 

Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, С. Черным, Ф. Кривиным, Т. 

Собакиным. 

Вводятся  понятия – «автор», «писатель» «произведение». Анализ и сравнение произведений. 

Обучение орфоэпически правильному произношению слов и при чтении. Обучение чтению по ролям. 

Сказки, загадки, небылицы (7 ч) 

Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, небылицы и сказки. 

Отрывки из сказок А. Пушкина. Потешки, песенки из зарубежного фольклора. 

           Обучение приемам выразительной речи и чтения. Произношение скороговорок, чистоговорок. 

Обучение пересказу текста. Вводится  понятие – «настроение автора». 

Апрель, апрель! Звенит капель (6 ч) 

Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозерова, Е. Трутневой, В. 

Берестова, В. Лунина о русской природе. 

Формирование навыков чтения целыми словами. Ответы на вопросы по содержанию текста, 

нахождение в нем предложений подтверждающих устное высказывание. 

И в шутку и всерьез (6 ч) 

Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. Пляцковского, К. Чуковского, 

Г. Кружкова, И. Пивоваровой. 

Воспроизведение текста по вопросам или по  картинному плану. Понимание слов и выражений в 

контексте. Юмористические произведения. Вводится  понятие – «настроение  и чувства героя». 

Я и мои друзья (7 ч) 

Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, В. Орловым, С. Михалковым, Р. 

Сефом, Ю. Энтиным,  В.  Берестовым,  А.  Барто,   С.   Маршаком,  Я.  Акимом, о  детях,  их  

взаимоотношениях,  об  умении  общаться  друг с другом и со взрослыми. 

Вводятся  понятия – «поступки героя», «абзац». Прогнозирование текста по названию. 

О братьях наших меньших (5 ч) 

Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и стихи С. Михалкова, В. 

Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцковского, Г. Сапгира, В. Берестова, Н. Сладкова, Д. Хармса, К. 

Ушинского. 

Сравнение текстов разных жанров. 

Резервный урок-1ч 

2 КЛАСС (136 ч, из них 2 ч - резервные) 

Вводный урок-1 ч. 

Самое великое чудо на свете (5 ч) 

Р. Сеф. Выставка книг по теме. Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои любимых 

книг. 

Устное народное творчество (14 ч) 

Русские народные песни, потешки и прибаутки, считал ки, небылицы и перевертыши, загадки, 

пословицы и пого ворки. 

Сказки о животных, бытовые и волшебные («Сказка по лесу идет...» Ю. Мориц, «Петушок и бобовое 

зернышко», «У страха глаза велики», «Лиса и тетерев», «Лиса и жу равль», «Каша из топора», «Гуси-

лебеди»). 

Люблю природу русскую. Осень (8 ч) 

Ф. Тютчев. «Есть в осени первоначальной...», К. Бальмонт. «Поспевает брусника», А. Плещеев. «Осень 

наступила...», А. Фет. «Ласточки пропали...», А. Толстой. «Осень. Обсыпается весь наш бедный сад...», 

С. Есенин. «Закружилась листва золотая...», В. Брюсов. «Сухие листья», И. Токмакова. «Опустел 

скворечник...», В. Берестов. «Хитрые грибы», «Грибы» (из энциклопедии), М. Пришвин. «Осеннее 

утро». 

Русские писатели (14 ч) 

А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...», «Вот север тучи нагоняя», «Зима!.. Крестьянин, 

торжествуя...», «Сказка о рыбаке и рыбке». И. Крылов. «Лебедь, Щука и Рак», «Стрекоза и Муравей». 
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Л. Толстой. «Старый дед и внучек». 

О братьях наших меньших (13 ч) 

Б. Заходер. «Плачет киска в коридоре...», И. Пивоварова. «Жила-была собака...», В. Берестов. «Кошкин 

дом», М. Пришвин. «Ребята и утята», Е. Чарушин. «Страшный рассказ», Б. Житков. «Храбрый утенок». 

Из детских журналов (9 ч) 

1. Д. Хармс. «Игра», «Вы знаете?..»; 2. Д. Хармс, С. Маршак. «Веселые чижи»; 3. Д. Хармс. «Что это 

было?»; 4. Н. Гернет, Д. Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»; 5. Ю. Владимиров. «Чудаки»; 6. А. 

Введенский. «Ученый Петя». 

Люблю природу русскую. Зима (9 ч) 

И. Бунин. «Зимним холодом...», К. Бальмонт. «Светло-пушистая...», Я. Аким. «Утром кот...», Ф. 

Тютчев. «Чародейкою Зимою...», С. Есенин. «Поет зима – аукает...», «Береза». 

Писатели – детям (17 ч) 

Произведения о детях, о природе, написанные К. И. Чуковским («Путаница», «Радость»), С. Я. 

Маршаком («Кот и лодыри»), С. В. Михалковым («Мой секрет», «Сила воли». «Мой щенок»), А. Л. 

Барто («Веревочка», «Мы не заметили жука...», «В школу», «Вовка – добрая душа»), Н. Н. Носовым 

(«Затейники», «Живая шляпа»). 

Я и мои друзья (10 ч) 

В. Берестов. «За игрой», Э. Мошковская. «Я ушел в свою обиду...», В. Берестов. «Гляжу с высоты...», В. 

Лунин. «Я и Вовка», Н. Булгаков. «Анна, не грусти!», Ю. Ермолаев. «Два пирожных», В. Осеева. 

«Хорошее». 

                          Люблю природу русскую. Весна (10 ч) 

Ф.Тютчев «Зима недаром злится», «Весенние воды»; А.Плещеев «Весна», «Сельская песенка», А.Блок 

«На лугу», С.Я.Маршак, И Бунин «Женский день», А.Плещеев «В бурю», Е.Благинина «Посидим в 

тишине», Э. Мошковская  «Я маму мою обидел». 

 

И в шутку и всерьез (14 ч) 

1. Б. Заходер. «Товарищам детям», «Что красивей всего?», «Песенки Винни Пуха»; 2. Э. Успенский. 

«Чебурашка», «Если был бы я девчонкой...», «Над нашей квартирой», «Память»; 3. В. Берестов. 

«Знакомый», «Путешественники», «Кисточка»; 4. И. Токмакова. «Плим», «В чудной стране» 5. Г. 

Остер. «Будем знакомы». 

Литература зарубежных стран (12 ч) 

Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, произведения зарубежных классиков («Бульдог 

по кличке Дог», «Перчатки», «Храбрецы», «Сюзон и мотылек», «Знают мамы, знают дети»). Сказки Ш. 

Перро («Кот в сапогах», «Красная Шапочка»), Г. X. Андерсена («Принцесса на горошине»), Э. Хогарт 

(«Мафии и паук»). 

 

 3 КЛАСС 

 (136 ч., из них-2ч. резервные)    

Вводный урок-1ч 

Самое великое чудо на свете (4 ч) 

Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Федоров. 

Устное народное творчество (14 ч) 

Русские народные песни. Докучные сказки.  Сказки («Сивка-Бурка», «Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка», «Иван –царевич и серый волк»).   

Поэтическая тетрадь 1 (11 ч) 

Русские поэты XIX – XX веков. Ф.И.Тютчев «Весенняя гроза», «Листья». А.А.Фет «Мама! Глянь-ка из 

окошка…», «Зреет рожь над жаркой нивой…». И.С.Никитин «Полно, степь моя…». И.З.Суриков 

«Детство», «Зима». 

Великие русские писатели (24 ч) 
А.С.Пушкин. («За весной красой природы…», «Уж небо осенью дышало…», «В тот год осенняя 

погода…», «Опрятней модного паркета…», «Зимнее утро», Зимний вечер», «Сказка о царе Салтане…» 

И.А.Крылов. («Мартышка и Очки», «Зеркало и Обезьяна», «Ворона и Лисица»). М.Ю.Лермонтов. 
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(«Горные вершины…», «На севере диком…», «Утес», «Осень». Л.Н.Толстой. («Детство Л.Н.Толстого», 

«Акула», «Прыжок», «Лев и собачка», «Какая бывает роса на траве», «Куда девается вода из моря?»). 

Поэтическая тетрадь 2 (6 ч) 

Н.А.Некрасов. («Славная осень! Здоровый, ядреный…», «Не ветер бушует над бором…», «Дедушка 

Мазай и зайцы»). К.Д.Бальмонт.(«Золотое слово»). И.А.Бунин («Детство», «Полевые цветы», «Густой 

зеленый ельник у дороги»). 

Литературные сказки (8 ч) 

Д.Н.Мамин-Сибиряк («Аленушкины сказки», «Сказка про храброго Зайца – Длинные Уши, Косые 

Глаза, Короткий Хвост»). В.М.Гаршин («Лягушка-путешественница»). В.Ф.Одоевский («Мороз 

Иванович»). 

Были-небылицы (10 ч) 

М.Горький «Случай с Евсейкой», К.Г.Паустовский «Растрепанный воробей», А.И.Куприн «Слон». 

Поэтическая тетрадь 1 (6 ч) 

С.Черный («Что ты тискаешь утенка?», «Воробей», «Слон»). А.А.Блок («Ветхая избушка», «Сны», 

«Ворона»). С.А.Есенин («Черемуха»). 

Люби живое (16 ч) 

М.М.Пришвин «Моя Родина», И.С.Соколов-Микитов «Листопадничек», В.И.Белов «Малька 

провинилась», «Еще про Мальку», В.В.Бианки «Мышонок Пик», Б.С.Житков «Про обезьянку», 

В.Л.Дуров «наша Жучка», В.П.Астафьев «Капалуха», В.Ю.Драгунский «Он живой и светится». 

Поэтическая тетрадь 2 (8 ч) 

С.Я.Маршак («Гроза днем», «В лесу над росистой поляной»). А.Л.Барто («Разлука», «В театре»). 

С.В.Михалков («Если»). Е.А.Благинина («Кукушка», «Котенок»). 

Собирай по ягодке – наберешь кузовок (12 ч) 

Б.В.Шергин «Собирай по ягодке-наберешь кузовок»). А.П.Платонов («Цветок на земле», «Еще мама»). 

М.М.Зощенко («Золотые слова», «Великие путешественники»). Н.Н.Носов («Федина задача»). 

В.Ю.Драгунский («Друг детства»). 

По страницам детских журналов (8 ч) 

«Мурзилка» и «Веселые картинки». Ю.И.Ермолаев («Проговорился», «Воспитатели»). Г.Б.Остер 

(«Вредные советы», «Как получаются легенды»). Роман Сеф («Веселые стихи»). 

Зарубежная литература (8 ч) 

Древнегреческий миф «Храбрый Персей». Г.Х.Андерсен («Гадкий утенок»). 

 

4 КЛАСС (102 ч, 1 ч резервный) 

 

Былины. Летописи. Жития (6 ч) 
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 (20 ч) 

 П. П. Ершов. «Конек-горбунок» (отрывок); А. С. Пушкин. «Няне», «Туча», «Унылая пора!..», «Птичка 

Божия не знает...», «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; М.Ю Лермонтов. «Дары Терека» 

(отрывок), «Ашик-Кериб»; А. П. Чехов. «Мальчики». 

Поэтическая тетрадь (7 ч) 

Ф. И. Тютчев. «Еще земли печален вид...», «Как неожиданно и ярко...»; А. А. Фет. «Весенний дождь», 

«Бабочка»; Е. А. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Где сладкий шепот...»; А. II. 

Плещеев. «Дети и птичка»; И. С. Никитин. «В синем небе плывут над полями...»; Н. А. Некрасов. 

«Школьник», «В зимние сумерки нянины сказки...»; И. А. Бунин. «Листопад». 

Литературные сказки (12 ч) 

В. Ф. Одоевский. «Городок в табакерке»; П. П. Бажов. «Серебряное копытце»; С. Т. Аксаков. 

«Аленький цветочек»; В. М. Гаршин. «Сказка о жабе и розе». 

Делу время — потехе сейчас (6ч) 

Е. Д. Шварц. «Сказка о потерянном времени»; В. Ю. Драгунский. «Главные реки», «Что любит 

Мишка»; В. В. Голявкин. «Никакой горчицы я не ел». 
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Стран детства (5 ч) 

 Б. С. Житков. «Как я ловил человечков»; К. Г. Паустовский. «Корзина с еловыми шишками»; М. М. 

Зощенко. «Елка». 

Поэтическая тетрадь (4 ч) 

В. Я. Брюсов «Опять сон»; В. Я. Брюсов «Детская»; С. А. Есенин «Бабушкины сказки»; М. И. Цветаева 

«Бежит тропинка с бугорка…»; М. И. Цветаева «Наши царства»; обобщающий урок по 

теме: «Поэтическая тетрадь». 

Природа и мы (8 ч) 

 Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Приемыш»;  А. И. Куприн. «Барбос и Жулька»; М. Пришвин. «Выскочка»; К. 

Г. Паустовский. «Скрипучие половицы»; Е. И. Чарушин. «Кабан»; В. П. Астафьев. «Стрижонок 

Скрип». 

Поэтическая тетрадь (6ч) 

Б. Л. Пастернак. «Золотая осень»;  С. А. Клычков. «Весна в лесу»;  Д. Б. Кедрин. «Бабье лето»; Н. М. 

Руб цов. «Сентябрь»;  С. А. Есенин. «Лебедушка». 

Родина (4 ч) 

И. С.  Никитин «Русь»; С. Д. Дрожжин. «Родине»; Л. В. Жигулин «О, Родина! В неярком блеске...»; Б. 

А. Слуцкий. «Лошади в океане». 

Страна Фантазия (5 ч) 

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

Зарубежная литература (19 ч) 

Дж. Свифт. «Путешествие Гулливера»; Г. X. Андерсен. «Русалочка»; М. Твен. «Приключения Тома 

Сойера»; С. Лагерлёф. «Святая ночь», «В Назарете». 
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VIII. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Содержа

ние 

курса 

Тематическое планирование 

Количество часов 

Характеристика деятельности обучающихся 1 

кл. 

2 

кл. 

3 

кл. 

4 

кл. 

Вводные уроки 1 1 1 -  

 

Знакомство с учебником по литературному чтению. 

Система условных обозначений. Содержание 

учебника. Словарь. 

    

Понимать условные обозначения, использовать их при 

выполнении заданий. 

Предполагать на основе названия содержание главы. 

Ориентироваться в учебнике по литературному чтению. 

Знать и применять систему условных обозначений при 

выполнении заданий. 

Находить нужную главу и нужное произведение в 

содержании учебника. 

Пользоваться словарем  в конце учебника. 

Составлять связное высказывание по иллюстрациям и 

оформлению учебника. 

Знать фамилии, имена, отчества писателей прочитанных 

произведений. 

Жили-были буквы 7 - - -  

 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. Выставка книг по теме. 

Стихотворения В. Данько, С. Чёрного, С. Маршака. 

Тема стихотворения. Заголовок. Характер героев 

(буквы). Выразительное чтение с опорой на знаки 

препинания. Творческая работа: волшебные 

превращения. Проектная деятельность. «Создаём 

город букв», «Буквы — герои сказок». Литературная 

сказка И. Токмаковой, Ф. Кривина. 

Главная мысль. Характер героя произведения. 

Творческий пересказ: дополнение содержания текста. 

Стихотворения Г. Сапгира, М. Бородицкой, И. 

Гамазковой, Е. Григорьевой. Заголовок. Рифма. 

Звукопись как приём характеристики героя. Главная 

    

Выбирать книгу по заданному параметру. 

Объяснять название произведения. 

Выбирать из предложенного списка слова для 

характеристики различных героев произведения. 

Описывать внешний вид героя, его характер, привлекая 

текст произведения и свой читательский и жизненный опыт. 

Передавать характер героя с помощью жестов, мимики, 

изображать героев. 

Определять главную мысль; соотносить главную мысль с 

содержанием произведения. 

Составлять план пересказа прочитанного: что произошло в 

начале, потом, чем закончился рассказ. 

Находить в стихах слова с созвучным окончанием. 

Находить слова, которые помогают представить самого 
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мысль произведения. Заучивание наизусть. Конкурс 

чтецов. 

героя или его речь. 

Использовать приём звукописи при изображении различных 

героев. 

Участвовать в конкурсе чтецов; декламировать стихи на 

публику; оценивать себя в роли чтеца. 

Сказки, загадки, небылицы 7 - - -  

 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. Выставка книг по теме. Сказки 

авторские и народные. «Курочка Ряба». «Теремок». 

«Рукавичка». «Петух и собака». Сказки А. С. 

Пушкина. Произведения К. Ушинского и Л. Толстого. 

Герои сказки. Рассказывание сказки на основе 

картинного плана. Инсценирование. Главная мысль 

сказки. Сравнение народной и литературной сказок. 

Выразительные средства языка. Выразительное 

чтение диалогов из сказок. Загадки. Тема загадок. 

Сочинение загадок. Песенки. Русские народные 

песенки. Английские народные песенки. Герои 

песенок. Сравнение песенок. Настроение. 

Выразительное чтение песенок. Потешки. Герои 

потешки. Чтение по ролям. Небылицы. Сочинение 

небылиц. Оценка планируемых достижений. 

    

Подбирать книги на выставку в соответствии с темой 

раздела; рассказывать о ней в соответствии с коллективно 

составленным планом, обсуждать прочитанное. 

Выбирать нужную книгу по заданным параметрам. 

Соотносить иллюстрацию с содержанием текста. 

Рассказывать сказку на основе картинного плана. 

Называть героев сказки и причины совершаемых ими 

поступков, давать их нравственную 

Пересказывать сказку подробно на основе картинного плана 

и по памяти. 

Отгадывать загадки на основе ключевых (опорных) слов 

загадки, сочинять загадки, небылицы; объединять их по 

темам. 

Апрель, апрель. Звенит капель! 6 - - -  

 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. Выставка книг по теме. 

Лирические стихотворения А. Майкова, А. Плещеева, 

Т. Белозёрова, С. Маршака. Настроение. Развитие 

воображения, средства художественной 

выразительности: сравнение. Литературная загадка. 

Сочинение загадок. И. Токмакова. Е. Трутнева. 

Проект: «Составляем сборник загадок». Чтение 

наизусть стихотворений. 

Наблюдение за ритмическим рисунком стихотворного 

текста. Запоминание загадок. Сравнение стихов 

    

Отбирать книги на выставке в соответствии с темой раз-

дела, рассказывать о книге с выставки в соответствии с 

коллективно составленным планом. 

Находить в стихотворении слова, которые помогают 

передать настроение автора, картины природы, им 

созданные. 

Наблюдать за ритмом стихотворного произведения. 

Находить в загадках слова, с помощью которых 

сравнивается один предмет с другим; придумывать свои 

сравнения. 

Отгадывать загадки на основе ключевых (опорных) слов 
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разных поэтов на одну тему, выбор понравившихся, 

их выразительное чтение. 

загадки. 

Сочинять загадки на основе подсказки, данной в учебнике. 

Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, 

договариваться друг с другом. 

И в шутку и всерьез 6 - - -  

 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания произведений раздела. Выставка книг по 

теме. Весёлые стихи для детей И. Токмаковой, 

Г. Кружкова, К. Чуковского, О. Дриза, О. Григорьева, 

Т. Собакина. Авторское отношение к изображаемому. 

Звукопись как средство выразительности. 

Юмористические рассказы для детей Я. Тайца, Н. 

Артюховой, М. Пляцковского. Заголовок — «входная 

дверь» в текст. Подбор другого заголовка. Герой 

юмористического рассказа. Чтение по ролям. 

Заучивание наизусть. Рассказывание. Сравнение 

произведений на одну тему: сходство и различия. 

Оценка достижений. 

    

Подбирать книги к выставке в соответствии с темой раз-

дела, рассказывать о книгах с выставки в соответствии с 

коллективно составленным планом. 

Отличать юмористическое произведение; находить 

характерные черты юмористического текста. 

Определять настроение автора. 

Объяснять смысл названия произведения. 

Придумывать свои заголовки. 

Находить слова, которые отражают характер героя. 

Передавать при чтении настроение стихотворения. 

Я и мои друзья 7 - - -  

 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. Выставка книг по теме. Рассказы 

о детях Ю. Ермолаева, М. Пляцковского. Заголовок 

— «входная дверь» в текст. План рассказа. 

Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, С. 

Михалкова, Р. Сефа, В. Берестова, И. Пивоваровой, Я. 

Акима, Ю. Энтина. Тема произведений. Главная 

мысль. Нравственно-этические представления. 

Соотнесение содержания произведения с 

пословицами. Сравнение рассказа и стихотворения. 

Выразительное чтение. Заучивание наизусть. Проект: 

«Наш класс — дружная семья». Создание летописи 

класса. Оценка достижений. 

    

Представлять книгу с выставки в соответствии с 

коллективно составленным планом. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Воспринимать на слух художественное произведение. 

Обсуждать с друзьями, что такое «настоящая дружба», кого 

можно назвать другом, приятелем. 

Обсуждать варианты доброжелательного и необидного 

способа общения. 

Определять тему произведения и главную мысль. 

Соотносить содержание произведения с пословицами. 

Составлять план рассказа. 

О братьях наших меньших 5 - - -  

 Знакомство с названием раздела. Прогнозирование     Представлять книгу с выставки в соответствии с 
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содержания раздела. Планирование работы учащихся 

и учителя по освоению содержания раздела. Выставка 

книг по теме. Стихотворения о животных С. 

Михалкова, Р. Сефа, И. Токмаковой. Выразительное 

чтение стихотворения. Рассказы В. Осеевой. Сказки 

— несказки Д. Хармса, Н. Сладкова. 

Художественный и научно-популярный тексты. 

Сравнение художественного и научно-популярного 

текстов. Событие рассказа. Поступок героя. Пересказ 

на основе иллюстрации. Оценка достижений 

коллективно составленным планом. 

Определять основные особенности художественного текста 

и основные особенности научно-популярного текста (с 

помощью учителя). 

Называть особенности сказок — несказок; придумыватьсвои 

собственные сказки — несказки; находить сказки — 

несказки, в книгах. 

Характеризовать героя художественного текста на основе 

поступков. 

Рассказывать содержание текста с опорой на иллюстрации. 

Рассказывать истории из жизни братьев наших меньших, 

выражать своё мнение при обсуждении проблемных 

ситуаций. 

Самое великое чудо на свете - 4 4 -  

 

Старинные и современные книги. Р. Сеф. 

«Читателю». «Стихи о школе, о   школьных друзьях». 

Пересказ содержания научно-познавательных 

текстов. 

Рукописные книги Древней Руси. Подготовка 

сообщения на основе статьи учебника. 

Первопечатник Иван Фёдоров. Фотографии, рисунки, 

текст - объекты для полyчения необходимой 

информации. Подготовка сообщения о 

первопечатнике Иване Фёдорове. 

    

Находить нужную и интересную книгу по тематическому 

каталогу в библиотеке. 

Рассказывать о прочитанной книге по планy, 

разработанному коллективно. 

Составлять список прочитанных книг. 

Составлять рекомендательный список по темам (например, о 

книге). 

Участвовать в коллективном проекте «О чём может 

рассказать школьная библиотека». 

Находить нужную информацию о библиотеке в различных 

источниках информации. 

Готовить выступление на заданную тему. 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя. 

Размышлять над прочитанным. 

Находить информацию о старинных книгах из учебника. 

Подготовить сообщение о старинных книгах для 

одноклассников и учеников 1 класса. 

Обсуждать в паре и группе высказывания великиx людей о 

книге и о чтении. 

Сравнивать высказывания великих людейо книге и чтении: 
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находить общее и отличия. 

Обобщать полученную информацию по истории создании 

книг. 

Читать возможные аннотации на книги 

Составлять аннотацию на книгу (с помощью учителя). 

Договариваться друг с другом; принимать позицию 

собеседника, проявлять уважение к чужому мнению. 

Устное народное творчество - 15 14 -  

 

Произведения устного народного творчества. 

Выразительное чтение, использование интонаций, 

соответствующих смыслу текста. Участие в диалоге 

при обсуждении прослушанного произведения. 

Осознанное чтение доступных по объему и жанру 

произведений. Восприятие на слух и понимание 

художественных произведений разных жанров. 

Различение малых фольклорных форм. Различение 

жанров произведений: малые фольклорные жанры, 

народная сказка. Иллюстрация в книге и ее роль в 

понимании произведения. Герои произведения. 

Умение работать с книгой: различать тип книги, 

пользоваться выходными данными (автор, заглавие, 

подзаголовок и др.), оглавлением, аннотацией для 

самостоятельного выбора и чтения книг. 

Иллюстрации в книге и их роль в понимании 

произведения. 

Русские народные песни. Обращение к силам 

природы. Лирические народные песни. Шуточные 

народные песни. Докучные сказки. Сочинение 

докучных сказок. Произведения прикладного 

искусства: гжельская и хохломская посуда, 

дымковская и богородская игрушка. Русские 

народные сказки «Сесцrица Аленушка и братец 

Иванушка», «Иван-Царевич и Серый Волк», «Сивка-

Бурка». Особенности волшебной сказки. Деление 

    

Планировать работу с произведением в соответствии с 

условными обозначениями видов деятельности. 

Читать вcлyx с постепенным переходом на чтение про себя. 

Читать, выражая настроение произведения. 

Читать с выражением, опираясь на ритм произведения. 

Объяснять смысл пословиц. 

Соотносить пословицы с содержанием книг и жизненным 

опытом. 

Придумывать рассказ по пословице; соотносить содержание 

рассказа с пословицей. 

Находить созвучные окончания слов в песне. 

Сочинять колыбельные песни, потешки, прибаутки, 

небылицы, опираясь на опыт создания народного 

творчества. 

Находить различия в потешках и прибаутках, сходных по 

теме. 

Находить слова, которые помогают представить героя. 

Анализировать загадки. 

Соотносить загадки и отгадки. 

Распределять загадки и пословицы по тематическим 

группам. 

Характеризовать героев сказки, соотносить качества с 

героями сказок. 

Называть другие русские народные сказки; перечислять 

героев сказок. 

Соотносить пословицу и сказочный текст, определять 
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текста на части. Составление плана сказки. 

Характеристика героев сказки. Иллюстрации к сказке 

В. Васнецова, И. Билибина. Сравнение 

художественного и живописного текстов. 

последовательность событий, составлять план. 

Рассказывать сказку (по иллюстрациям, по плану, от лица 

другого героя сказки). 

Соотносить рисунок и содержание, делать подписи под 

рисунками. 

Придумывать свои собственные сказочные сюжеты. 

Исправлять допущенные ошибки при повторном чтении. 

Контролировать своё чтение, самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

Различать виды устного народного творчества: малые и 

большие жанры. 

Воспроизводить наизусть текст русских народных песен. 

Отличать докучные сказки от других видов сказок, называть 

их особенности. 

Принимать участие в коллективном сочинении сказок, с 

опорой на особенности их построения. 

Называть виды прикладного искусства. 

Использовать чтение про себя для составления выборочного 

и краткого пересказов. 

Ускорять или замелять темп чтения, соотнося его с 

содержанием. 

Определять особенности текста волшебных сказок, называть 

волшебные предметы, описывать волшебные события. 

Сравнивать содержaние сказок и иллюстрации к ним. 

Пересказывать текст по самостоятельно составленному 

плату; находить героев, которые противопоставлены в 

сказке. 

Инсценировать сказку: распределять роли, выбирать 

диалоги. 

Придумывать свои сказочные истории. 

Сравнивать произведения словесного, музыкального, 

изобразительного искусства. 

Люблю природу русскую. Осень - 8 - -  
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Осознанное чтение произведения. Пересказ текста. 

Участие в диалоге при обсуждении прослушанного  

произведения. Декламация (чтение наизусть) 

стихотворных произведений. Создание небольших 

письменных ответов на поставленный вопрос по 

прочитанному (прослушанному) произведению. 

Произведения о природе. Связь произведений 

литературы с другими видами искусств. 

    

Прогнозировать содержание раздела.  

Читать стихотворение, передавая с помощью интонации 

настроение поэта, сравнивать стихи разных поэтов на одну 

тему; выбирать понравившиеся, объяснять свой выбор. 

Различать стихотворный и прозаический текст. Сравнивать 

их. 

Сравнивать художественный и научно-познавательный 

текст. 

Наблюдать за жизнью слов в художественном тексте. 

Объяснять интересные выражения в лирическом тексте. 

Придумывать собственные сравнения. 

Слyшать звуки осени, переданные в лирическом тексте; 

сравнивать звуки, описанные в художественном тексте, с 

музыкальным произведением; подбирать музыкальное 

сопровождение к стихотворному тексту. 

Представлять картины осенней природы. 

Составлять палитру прочитанного стихотворения с 

помощью красок. 

Наблюдать за рифмой и ритмом стихотворного текста. 

Находить средства художественной выразительности, 

подбирать свои собственные придуманные слова, создавать 

с помощью слова собственные картины. 

Оценивать свой ответ. 

Исправлять допущенные ошибки при повторном чтении. 

Контролировать себя в процессе чтения, самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

Русские писатели - 14 24 - 
 

 

Произведения выдающегося представителя русской 

литературы А. С. Пушкина. Олицетворение в стихах 

А. С. Пушкина о зиме. Народная мораль в сказке А. 

С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке». Победа 

добра над злом в сказке А. С. Пушкина «Сказка о 

рыбаке и рыбке». Рассказ и мораль в басне И. А. 

    

Прогнозировать содержание раздела. 

Читать произведения вcлyx с постепенным переходом на 

чтение про себя, называть волшебные события и предметы в 

сказках. 

Сравнивать авторские и народные произведения. 

Отличать басню от стихотворения и рассказа. 
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Крылова «Лебедь, рак и щука». Произведения о 

взаимоотношениях  людей.  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. А. С. Пушкин. Подготовка 

сообщения «Что интересного я узнал о жизни А. С. 

Пушкина». Лирические стихотворения. Настроение 

стихотворения. Средства художественной 

выразительности (эпитет, сравнение). Звукопись, её 

выразительное значение. Приём контраста как 

средство создания картин. «Сказка о царе Салтане...». 

Тема сказки. События сказочного текста. Сравнение 

народной и литературной сказок. Особенности 

волшебной сказки. Герои литературной сказки. 

Нравственный смысл сказки А. С. Пушкина. Рисунки 

И.Билибина к сказке. Соотнесение рисунков с 

художественным текстом, их сравнение. И.А.Крылов. 

Подготовка сообщения о И. А. Крылове на основе 

статьи учебника, книг о Крылове. Скульптурный 

портрет И. А. Крылову. Басни И.А.Kpыловa. Мораль 

басен. Нравственный урок читателю. Герои басни. 

Характеристика героев на основе их поступков. 

Инсценировка басни. М. Ю. Лермонтов. Статья В. 

Воскобойникова. 

Подготовка сообщения на основе статьи. Лирические 

стихотворения. Настроение стихотворения. Подбор 

музыкального сопровождения к лирическому 

стихотворению. Сравнение лирического текста и 

произведения живописи. Л. Н. Толстой. Детство Л. Н. 

Толстого. Из воспоминаний писателя. Подготовка 

сообщения о жизни и творчестве писателя. Рассказы 

Л. Н. Толстого. Тема и главная мысль рассказа. 

Составление различных вариантов плана. Сравнение 

Знать особенности басенного текста. 

Соотносить пословицы и смысл басенного текста. 

Характеризоватъ героев басни с опорой на текст. 

Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный вариант исправления допущенных 

ошибок. 

Выбирать книги по авторам и по темам. 

Пользоваться тематической картотекой для ориентировки в 

доступном кругу чтения. 

Участвовать в проекте, распределять роли, находить 

нужную информацию, представлять эту информацию в 

группе. 

Планировать работу на уроке, выбирать виды деятельности. 

Понимать содержание прочитанного, высказывать своё 

отношение. 

Различать лирическое и прозаическое произведения. 

Называть отличительные особенности стихотворного текста. 

Находить средства художественной выразительности в 

лирическом тексте (эпитеты, сравнения). 

Использовать средства художественной выразительности в 

устных высказываниях. 

Знать особенности литературной сказки. 

Определять нравственный смысл литературной сказки. 

Сравнивать произведение живописи и произведение 

литературы. 
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рассказов (тема, главная мысль, события, герои). 

Рассказ-описание. Особенности прозаического 

лирического текста. Средства художественной 

выразительности в прозаическом тексте. Текст-

рассуждение. Сравнение текста-рассуждения и 

текста-описания. Оценка достижений 

О братьях наших меньших - 12 - - 
 

 

Произведения о природе. Точность и объективность 

создания картины природы в рассказе «Музыкант». В. 

Бианки «Сова». Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. Весёлые стихи 

о животных А. Шибаева, Б. Заходера, И. 

Пивоваровой, В. Берестова. Заголовок стихотворения. 

Настроение стихотворения. Приёмы сказочного 

текста в стихотворении. Герой стихотворения. 

Характер героев. Рифма. Научно-попyлярный текст 

Н. Сладкова. Рассказы о животных М.Пришвина, Е. 

Чарушина, Б. Житкова, В. Бианки. Герои рассказа. 

Нравственный смысл поступков. 

    

Прогнозировать содержание раздела.  

Планировать работу с произведением, выбирать виды 

деятельности на уроке. 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя. 

Воспринимать на слух прочитанное. 

Сравнивать художественный и научно-познавательный 

тексты. 

Сравнивать сказки и рассказы о животных. 

Определять последовательность событий. 

Составлять план. 

Пересказывать подробно по плану произведение. 

Видеть красоту природу, изображённую в художественных 

произведениях. 

Определять героев произведения; характеризовать их. 

Выражать своё собственное отношение к героям, давать 

нравственную оценку поступкам. 

Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный вариант исправления допущенных 

ошибок. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения на основе диагностической работы, 

представленной в учебнике. 

Выбирать книги по темам и по авторам. 

Пользоваться тематической картотекой. 

Из детских журналов - 9 8 -  
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Выразительное чтение, использование интонаций, 

соответствующих смыслу текста. Построение 

небольшого монологического высказывания о 

произведении (героях, событиях). Знакомство с 

произведениями о приключениях. Работа над 

пониманием содержания литературного 

произведения: тема, главная мысль (идея), события, 

их последовательность. 

«Мурзилка» и «Веселые картинки» - самые старые 

детские журналы. По страницам журналов для детей. 

Ю.Ермолаев «Проговорился». «Воспитатели». 

Вопросы и ответы по содержанию. Пересказ. Г. Остер 

«Вредные советы». «Как получаются легенды». 

Создание собственного сборника добрых советов. Что 

такое легенда. Пересказ. Легенды своей семьи, своего 

дома, своего города. Р. Сеф «Весёлые стихи». 

Выразительное чтение. Оценка достижений. 

    

Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя. 

Воспринимать на слyх  прочитанное. 

Отличать журнал от книги. Ориентироваться в журнале. 

Находить интересные и нужные статьи в журнале. Находить 

нужную информацию по заданной теме. 

Участвовать в работе пары и группы. 

Участвовать в проекте «Мой любимый детский журнал»; 

распределять роли; находить и обрабатывать информацию в 

соответствии с заявленной темой. 

Создавать собственный журнал устно, описывать его 

оформление. 

Придумывать необычные вопросы для детского журнала и 

ответы к ним. 

Рисовать иллюстрации для собственного детского журнала. 

Писать (составлять) свои рассказы и стихи для детского 

журнала. 

Планировать возможный вариант исправлений допущенных 

ошибок 

Оценивать свои достижения. 

Определять тему для чтения. 

Находить в библиотеке детские журналы по выбранной 

теме. 

Читать текст без ошибок, плавно соединяя слова в 

словосочетания. 

Использовать приём увеличения темпа чтения «чтение в 

темпе разговорной речи». 

Находить необходимую информацию в журнале. 

Готовить сообщение по теме, используя информацию 

журнала. 

Сочинять по материалам художественных текстов свои 

произведения (советы, легенды). 

Люблю природу русскую. Зима - 9 - -  
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Произведения Ф. Тютчева о природе, зимнем времени 

года. Работа с иллюстрациями, музыкальными 

произведениями и содержанием стихотворения в 

комплексе; выявление связи произведений 

литературы с другими видами искусств. Создание 

устного сочинения повествовательного характера с 

элементами рассуждения и описания. Поэтическое 

изображение зимы.  

    

Прогнозировать содержание раздела. Рассматривать 

сборники стихов, определять их содержание по названию 

сборника. 

Соотносить загадки и отгадки. 

Читать выразительно, оценивая настроение стихотворения. 

Воспринимать на слух художественный текст. 

Соотносить пословицы с главной мыслью произведения. 

Сравнивать произведения разных поэтов на одну тему. 

Рисовать словесные картины зимней природы с опорой на 

текст стихотворения. 

Подбирать музыкальное сопровождение к текстам; 

придумывать свою музыку. 

Наблюдать за жизнью слов в художественном тексте. 

Чувствовать ритм и мелодику стихотворения, читать стихи 

наизусть. 

Понимать особенности были и сказочного текста. 

Писатели детям - 17 - -  

 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. К. Чуковский. Сказки. 

«Путаница». «Радость». «Федорино горе». 

Настроение стихотворения. Рифма. Приём звукописи 

как средство создания образа. Авторское отношение к 

изображаемому. Чтение по ролям. С. Я. Маршак. 

Герои произведений С. Маршака. «Кот и лодыри». 

Соотнесение смысла пословицы с содержанием 

стихотворения. С. В.Михалков «Мой ceкpeт», «Сила 

воли». «Мой щенок». Эпическое стихотворение. 

Заголовок. Содержание произведения. Деление текста 

на части. А. Л. Барто. Стихи. Заголовок 

стихотворения. Настроение стихотворения. Звукопись 

как средство создания образа. Выразительное чтение 

стихотворения. Н. Н. Носов. Юмористические 

рассказы для детей. Герои юмористического рассказа. 

Авторское отношение к ним. Составление планa 

    

Прогнозировать содержание раздела.  

Читать выразительно, оценивая настроение стихотворения. 

Воспринимать на cлух художественный текст. 

Определять смысл произведения. 

Соотносить смысл пословицы с содержанием произведения. 

Объяснять лексическое значение некоторых слов на основе 

словаря учебника и толкового словаря. 

Определять особенности юмористического произведения; 

характеризовать героя, используя слова-антонимы. 

Находить слова, которые с помощью звука помогают 

представить образ героя произведения. 

Рассказывать о героях, отражая собственное отношение к 

ним; выразительно читать юмористические эпизоды из 

произведения. 

Составлять план произведения, пересказывать текст 

подробно на основе плана. 

Пересказывать текст подробно на основе картинного планa, 
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текста. Подробный пересказ на основе 

самостоятельно составленного плана. Подробный 

пересказ на основе картинного плана. 

высказывать своё мнение. 

Читать тексты в паре, организовать взаимоконтроль, 

оценивать своё чтение. 

Я и мои друзья - 10 - -  

 

Произведения о взаимоотношениях детей. Выражение 

личного отношения к прочитанному, аргументация 

своей позиции с привлечением текста произведения. 

Понимание содержания литературного произведения: 

тема, главная мысль (идея), события, их 

последовательность. Герои произведения. 

    

Увеличивать темп чтения вслух, исправляя ошибки при 

повторном чтении текста. 

Объяснять нравственный смысл рассказа. 

Объяснять и понимать поступки героев. 

Понимать авторское отношение к героям. 

Составлять план рассказа; пересказывать по плану. 

Составлять короткий рассказ на предложенную тему. 

Люблю природу русскую. Весна - 9 - - 
 

 

Знакомство с названием раздела. Весенние загадки. 

Соотнесение загадки с отгадкой. Сочинение весенних 

загадок. Лирические стихотворения Ф. Тютчева, А. 

Плещеева, А. Блока, И. Бунина, С. Маршака, Е. 

Благининой, Э. Мошковской. Настроение 

стихотворений. Приём контраста в создании картин 

зимы и весны. Слово как средство создание весенней 

картины природы, Звукопись. 

    

Прогнозировать содержание раздела. Читать стихотворения 

и загадки с выражением, передавать настроение с помощью 

интонации, темпа чтения, силы голоса. 

Наблюдать за жизнью слова. 

Отгадывать загадки. 

Соотносить отгадки с загадками. 

Сочинять собственные загадки на основе опорных слов 

прочитанных загадок. 

Представлять картины весенней природы. 

Находить слова в стихотворении, которые помогают 

представить героев. 

Объяснять отдельные вырaжения в лирическом тексте. 

Сравнивать стихотворения о весне разных поэтов. 

Придумывать самостоятельно вопросы к стихотворению. 

И в шутку и всерьез - 14 - -  

 

Герои произведения. Построение небольшого 

монологического высказывания о произведении 

(героях, событиях). Пересказ текста. Произведения о 

детях. Содержание литературного произведения, 

тема, главная мысль. Весёлые рассказы для детей Э. 

    

Понимать особенности юмористического произведения. 

Анализировать заголовок произведения 

Сравнивать героев произведения, характеризовать их 

поступки, используя слова с противоположным значением. 

Восстанавливать последовательность событий на основе 
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Успенского, Г. Ос- 

тера, В. Драгунского. Герои юмористических 

рассказов. Особое отношение к героям 

юмористического текста. Восстановление 

последовательности текста на основе вопросов. 

Составление плана. Пересказ текста на основе 

вопросов. Оценка планируемых достижений. 

вопросов. 

Пересказывать подробно на основе вопросов учебника; 

выразительно читать отрывки из них. 

Инсценировать стихотворение и фрагменты рассказов. 

Пересказывать весёлые рассказы. 

Придумывать собственные весёлые истории. 

Литература зарубежных стран - 12 8 19  

 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. Выставки книг. Американские, 

английские, французские, немецкие народные 

песенки в переводе С. Маршака, В. Викторова, Л. 

Яхнина. Сравнение русских и зарубежных песенок. 

Ш. Перро «Кот в сапогах». «Красная Шапочка». 

Герои зарубежных сказок. Сравнение героев 

зарубежных и русских сказок. Творческий пересказ: 

дополнение содержания сказки. Г.-Х. Андерсен 

«Принцесса на горошине». Герои зарубежных сказок.  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. Древнегреческий миф. Храбрый 

Персей. Отражение мифологических представлений 

людей 

в древнегреческом мифе. Мифологические герои и их 

подвиги. Пересказ. Г.-Х.Андерсен «Гадкий утёнок». 

Нравственный смысл сказки. Создание рисунков к 

сказке. Подготовка сообщения о великом сказочнике. 

оценка достижений. 

ДЖ. Свифт «Путешествие Гулливера». Особое 

развитие сюжета в зарубежной литературе. Герои 

приключенческой литературы. Особенности их 

характеров. Г.-Х.Андерсен «Русалочка». Авторская 

сказка. Рассказ о Русалочке. Марк Твен 

«Приключения Тома Сойера». Особенности 

повествования. Герои приключенческой литературы. 

    

Прогнозировать содержание раздела. Выбирать книгу для 

самостоятельного чтения. 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя. 

Воспринимать на слух художественное произведение. 

Сравнивать песенки разных народов с русскими песенками, 

находить общее и различия, объяснять значение незнакомых 

слов. 

Определять героев произведений. 

Сравнивать героев зарубежных сказок с героями русских 

сказок, находить общее и различия. 

Давать характеристику героев произведения. 

Придумывать окончание сказок. 

Сравнивать сюжеты литературных сказок разных стран. 

Составлять план сказки, определять последовательность 

событий. 

Пересказывать подробно сказку на основе составленного 

плана, называть волшебные события и предметы в сказке. 

Участвовать в проектной деятельности. Создавать свои 

собственные проекты. 

Инсценировать литературные сказки зарубежных писателей. 

Находить книги зарубежных сказочников в школьной и 

домашней библиотеках; составлять списки книг для чтения 

летом (с учителем). 

Находить в мифологическом тексте эпизоды, 

рассказывающие о представлениях древних людей о мире. 

Составлять рассказ о творчестве писателей (с помощью 
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Сравнение героев, их поступков. Сельма Лагерлёф. В 

Назарете. Святое Семейство. Иисус и Иуда. Оценка 

достижений. 

 

 

учителя). 

Пересказывать выборочно произведение. 

Определять нравственный смысл сказки (с помощью 

учителя). 

Подбирать книги по рекомендованному списку и 

собственному выбору; записывать названия и авторов 

произведений, прочитанных летом. 

Рассказывать о прочитанных книгах зарубежных писателей, 

выражать своё мнение. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

Подготовить к выставке книги зарубежных писателей. 

Пересказывать самые интересные эпизоды из произведений 

от лица героев произведений 

Составлять рассказ о герое, используя авторский текст. 

Пользоваться списком рекомендованной литературы для 

выбора книги. 

Поэтическая тетрадь - - 17 15  

 

 

Русские поэты XIX - XX веков. Ф. И. Тютчев 

«Весенняя гроза». «Листья». Звукопись, её 

художественно -выразительное значение. 

Олицетворение - средство художественной 

выразительности. Сочинение-миниатюра «О чём 

расскажут осенние листья». А. А. Фет «Мама! Глянь-

ка из окошка...». «Зреет рожь над жаркой нивой...». 

Картины природы. Эпитеты - слова, рисующие 

картины природы. Выразительное чтение 

стихотворения. И. С. Никитин «Полно, степь моя...». 

«Встреча зимы». Заголовок стихотворения. 

Подвижные картины природы. Олицетворение как 

приём создание картины природы. Подготовка 

сценария утренника «Первый снег». И.З.Суриков 

«Детство». «Зима». Сравнение как средство создания 

    

Наблюдать за повторением ударных и безударных слогов в 

слове (ритмом), находить рифмующиеся слова. 

Опредeлять различные средства выразительности. 

Использовать приёмы интонационного чтения (выразить 

радость, удивление, определить силу голоса, выбрать тон и 

темп чтения). 

Сочинять свои стихотворения, используя различные 

средства выразительности. 

Участвовать в работе группы, читать стихи друг другу, 

работая в паре, самостоятельно оценивать свои достижения. 

Прогнозировать содержание раздела. Воспринимать стихи 

на слух. 

Читать стихотворение, выражая авторское настроение. 

Сравнивать текст-описание и текст-повествование. 

Следить за выражением и развитием чувства в лирическом 

произведении. 
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картины природы в лирическом стихотворении. 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. Н. А. Некрасов. Стихотворения о 

природе. Настроение стихотворений. Картины 

природы. Средства художественной выразительности. 

Повествовательное произведение в стихах «Дедушка 

Мазай и зайцы». Авторское отношение к герою. 

Выразительное чтение стихотворений. К. Щ. 

Бальмонт, И. А. Бунин. Выразительное чтение 

стихотворений. Создание словесных картин. Оценка 

достижений. 

Саша Черный. Стихи о животных. Средства 

художественной выразительности для создания 

образа. Сравнение стихотворений разных авторов на 

одну и ту же тему. С.А.Есенин. Выразительное 

чтение стихотворения. Средства художественной 

выразительности для создания картин цветущей 

черемухи. 

С. Я. Маршак «Гроза днём». «В лесу над росистой 

поляной...» Заголовок стихотворения. Выразительное 

чтение. 

А. Л. Барто «Разлука». «В театре». Выразительное 

чтение. С.В.Михалков «Елки». Выразительное 

чтение. Е.А.Благинина «Кукушка». «Котёнок». 

Выразительное чтение. 

Ф.И.Тютчев «Ещё земли печален вид...». «Как 

неожиданно и ярко...» Отбор средств художественной 

выразительности для создания картины природы. 

Ритм, порядок слов, знаки препинания как отражение 

особого настроения в лирическом тексте. А.А.Фет 

«Весенний дождь». «Бабочка». Картины природы в 

лирическом стихотворении. Ритм стихотворения. 

Интонация (тон, паузы, темп) стихотворения. 

Е.А.Баратынский. «Весна, весна, как воздух чист!». 

Создавать словесные картины по тексту стихотворении. 

Находить среди стихотворений произведение с 

использованием текста-повествования. 

Читать и воспринимать на слух лирические тексты. 

Читать стихотворения, отражая позицию автора и своё 

отношение к изображаемому. 

Сравнивать название произведения и его содержaние; 

высказывать своё мнение. 

Находить в произведениях средства художественной 

выразительности: олицетворении, эпитеты, сравнения. 

Заучивать стихи наизусть. 

Проверять чтение друг друга, работая в паре. 

Сравнивать стихотворения разных поэтов. 

Определять тему, объединяющую разные произведения 

поэтического творчества. 

Рассказывать об эпизодах из своего детства. 

Участвовать в конкурсе стихов со своим любимым 

стихотворением. 

Определять настроение поэта и лирического героя. 

Наблюдать за особенностями оформления стихотворной 

речи. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения не основе диагностической работы, 

представленной в учебнике. 
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Передача настроения и чувства в стихотворении. 

А.Н.Плещеев «Дети и птичка». Ритм стихотворения. 

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

Изменение картин природы в стихотворении. 

Н.А.Некрасов «Школьник». «В зимние cyмepки...» 

Выразительное чтение. И.А.Бунин «Листопад». 

Картина осени в cтихax. И.А.Бунина. Слово как 

средство художественной выразительности. 

Сравнения, эпитеты. Оценка достижений. 

В.Я.Брюсов «Опять сон». «Детская». С.А.Есенин 

«Бабушкины сказки». Тема стихотворений. Развитие 

чувства в лирическом стихотворении. Выразительное 

чтение. М.И.Цветаева «Бежит тропинка с бугорка…». 

«Наши царства». Тема детства.  

Б.Л.Пастернак «Золотая осень». Картины осени в 

лирическом произведении Б. Пастернака. Д.Б.Кедрин 

«Бабье лето». С. Д. Клычков. Картины весны и лета в 

их произведениях. Н.М.Рубцов «Сентябрь». 

Изображение природы в сентябре в лирическом 

произведении. Средства 

художественной выразительности. С.А.Есенин 

«Лебёдушка». Мотивы народного творчества в 

авторском произведении. 

Литературные сказки - - 8 12  

 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. Д. Н. Мамин-Сибиряк 

«Алёнушкины сказки». Присказка. Сравнение 

литературной и народной сказок. Герои сказок. 

Характеристика героев сказок. Нравственный смысл 

сказки. В. М.Гаршин «Лягушка-пyтешественница». 

Герои сказки. Характеристика героев сказки. 

Нравственный смысл сказки. В. Ф. Одоевский 

«Мороз Иванович». Сравнение народной и 

литературной сказок. Герои сказки. Сравнение героев 

    

Давать характеристику героев литературной сказки. 

Определять самостоятельно тему и главную мысль рассказа. 

Сравнивать рассказ-описание и рассказ-рассуждение. 

Составлять разные виды планов, воссоздавать текст по 

планy. 

Соотносить заглавие рассказа с темой и главной мыслью, 

отвечать на вопросы по содержанию. 

Определять особенности басни, выделять мораль басни в 

текстах. 

Представлять героев басни. 
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сказки. Составление плана сказки. Подробный и 

выборочный пересказ сказки. Оценка достижений. 

В.Ф.Одоевский «Городок в табакерке». Особенности 

данного литературного жанра. Заглавие и главные 

герои литературной сказки. Деление текста на части. 

Составление плана сказки. Подробный пересказ. 

В.М.Гаршин «Сказка о жабе и розе». Особенности 

данного литературного жанра. Сказка или рассказ. 

Текст-описание в содержании художественного 

произведения. Герои литературного текста. Главная 

мысль произведения. П.П.Бажов «Серебряное 

копытце». Мотивы народных сказок в авторском 

тексте. Заглавие. Герои художественного 

произведения. Авторское 

отношение к героям произведения. С.Т.Аксаков 

«Аленький цветочек». Мотивы народных сказок в 

литературном тексте. Заглавие. Герои 

художественного текста. Деление текста на 

части. Составление плана. Выборочный пересказ 

сказки. Словесное иллюстрирование. 

Характеризовать героев басни на основе их поступков. 

Инсценировать басню. 

Различать в басне изображённые события и 

замаскированный, скрытый смысл. 

Прогнозировать содержание раздела.  

Читать сказку вслух и про себя, использовать приёмы 

выразительного чтения при перечитывании сказки. 

Cpaвнивать содержание литературной и народной сказок; 

определять нравственный смысл сказки. 

Сравнпвать героев в литературной сказке, характеризовать 

их, используя тест сказки. 

Определять авторское отношение к изображаемому. 

Читать сказку в лицах. 

Придумывать свой вариант сказки, используя литературные 

приёмы. 

Составлять рекомендованный список литeратуры. 

Были – небылицы - - 10 -  

 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. М. Горький «Слyчай с 

Евсейкой». Приём сравнения - основной приём 

описания подводного царства. Творческий пересказ: 

сочинение продолжения сказки. К. Г. Паустовский 

«Растрёпанный воробей». 

Определение жанра произведения. Герои 

произведения. Характеристика героев. А. И. Куприн 

«Слон». Основные события произведения. 

Составление различных вариантов плана. Пересказ. 

Оценка достижений. 

    

Прогнозировать содержание раздела. Определять 

особенности сказки и рассказа. 

Различать вымышленные события и реальные. 

Определять нравственный смысл поступков героя. 

Выражать собственное отношение к поступкам героев в 

сказочных и реальных событиях. 

Находить средства художественной выразительности в 

прозаическом тексте. 

Составлять план для краткого и полного пересказов. 

Пересказывать текст подробно и выборочно. 

Определять характеристики героев произведения с опорой 

на текст. 

Рассказывать о прочитанных книгах. 
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Самостоятельно придумывать сказочные и реальные 

истории. 

Находить в тексте слова и выражения, подтверждающие 

высказанную мысль. 

Читать сказку выразительно по ролям. 

Люби живое - - 16 -  

 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. М. Пришвин «Моя Родина». 

Заголовок – «входная дверь» в текст. Основная мысль 

текста. Сочинение на основе художественного текста. 

И. С. Соколов-Микитов «Листопадничек». Почему 

произведение так называется? Определение жанра 

произведения. Листопадничек – главный герой 

произведения. Рассказ о герое. Творческий пересказ: 

дополнение содержания текста. В. И. Белов «Малька 

провинилась». «Еще про мальку». Озаглавливание 

текста. Главные герои рассказа. В. В. Бианки 

«Мышонок Пик». Составление плана на основе 

названия глав. Рассказ о герое произведения. 

Б.С.Житков «Про обезьянку». Герои произведения. 

Пересказ. Краткий пересказ. В. П. Астафьев 

«Капалуха». Герои произведения. В.Ю.Драгунский 

«Он живой и светится». Нравственный смыл рассказа. 

Оценка достижений. 

    

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу с 

произведением на уроке, используя условные обозначения. 

Читать и воспринимать на слух произведения. Определять 

жанр произведения. 

Понимать нравственный смысл рассказов. 

Определять основную мысль рассказа. 

Составлять план произведения. 

Рассказывать о герое, подбирая в произведении слова-

определения, характеризующие его поступки и характер. 

Сравнивать свои наблюдения за жизнью животных с 

рассказом автора. 

Пересказывать произведение на основе плана. 

Придумывать свои рассказы о животных. 

Проверять составленный план, сверяя его с текстом, и 

самостоятельно оценивать свои достижения. 

Собирай по ягодке – наберешь кузовок - - 12 -  

 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. Б. В. Шергин «Собирай по 

ягодке – наберёшь кузовок». Особенность заголовка 

произведения. Соотнесение пословицы и содержания 

произведения. А.П.Платонов «Цветок на земле». 

«Ещё мама».Герои рассказа. Особенности речи 

героев. Чтение по ролям. М.М.Зощенко «Золотые 

словa». «Великие путешественники». Смысл названия 

рассказа. Особенности юмористического рассказа. 

    

Прогнозировать содержание раздела. Объяснять смысл, 

название темы; подбирать книги, соответствующие теме. 

Планировать работу с произведением на уроке с 

использованием условных обозначений. 

Воспринимать на слух художественное произведение; 

читать вслyx и про себя, ocмысливая содержание. 

Объяснять смысл названия произведения. 

Соотносить пословицу с содержанием произведения. 

Отвечать на вопросы по содержанию произведения; 
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Главная мысль произведения. Восстановление 

порядка событий. Н. Н. Носов «Федина задача». 

«Телефон». «Друг детства». Особенности 

юмористического рассказа. Анализ заголовка. 

Сборник юмористических рассказов Н. Носова. 

Оценка достижений. 

определять главную мысль текста. 

Придумывать свои вопросы к текстам. 

Наблюдать за особенностями речи героев. 

Понимать особенности юмористических произведений; 

выделять эпизоды, которые вызывают смех; определять 

отношение автора к событиям и героям. 

Придумывать самостоятельно юмористические рассказы о 

жизни детей. 

Летописи, былины, жития - - - 6  

 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержaния раздела. Из летописи: «И повесил Олег 

щит свой на вратах Царьграда». События летописи – 

основные события Древней Руси. Сравнение текста 

летописи и исторических источников. Из летописи: 

«И вспомнил Олег коня своего». Летопись - источник 

исторических фактов, Сравнение текста летописи с 

текстом произведения А.С.Пушкина «Песнь о вещем 

Олеге». Поэтический текст былины. «Ильины три 

поездочки». Сказочный характер былины. 

Прозаический текст былины в пересказе 

Н.Карнауховой. Сравнение поэтическою и 

прозаического текстов. Герой былины - защитник 

государства Российского. Картина В. Васнецова 

«Богатыри». Сергий Радонежский - святой земли 

русской. 

В. Клыков. Памятник Сергию Радонежскому. 

Житие Сергия Радонежского. .Щетство Варфоло- 

мея. Юность Варфоломея. Рассказ о битве на 

Куликовом поле на основе опорных слов и ре- 

продукций известных картин 

    

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на 

уроке. 

Понимать ценность и значимость литературы для 

сохранения русской культуры. 

Читать отрывки из древнерусских летописей, былины, 

жития о Сергии Радонежском. 

Находить в тексте летописи данные о различных 

исторических фактах. 

Сравнивать текст летописи с художественным текстом. 

Сравнивать поэтический и прозаический текст былины. 

Пересказывать былинy от лица её героя. 

Определять героя былины и характеризовать его с опорой на 

текст. 

Сравнивать былины и волшебные сказки. 

Находить в тексте слова, описывающие внешний вид героя, 

его характер и поступки. 

Составлять рассказ по репродукции картин известных 

художников. 

Описывать скульптурный памятник известному человеку. 

Находить информацию об интересных фактах из жизни 

святого человека. 

Описывать характер человека; высказывать своё отношение. 

Рассказать об известном историческом событии на основе 

опорных слов и других источников информации. 

Участвовать в проектной деятельности. 
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Составлять летопись современных вaжных событий (с 

помощью (учителя). 

Договариваться друг с другом; принимать позицию 

собеседника, проявлять к нему внимание. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижение при работе с текстом, используя обобщающие 

вопросы учебника. 

Чудесный мир классики - - - 20  

 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. П.П.Ершов «Конёк-горбунок». 

Сравнение литературной и народной сказок. Мотивы 

народной сказки в литературной. События 

литературной сказки. Герои сказки. Младший брат 

Иван - настоящий герой сказки. Характеристика 

героя. Сравнение словесного и изобразительного 

искусства. А. С. Пушкин. Стихи. «Няне». «Туча». 

«Унылая пора! очей очарованье...». Авторское 

отношение к изображаемому. Интонация 

стихотворения. Сравнение произведений словесного 

и изобразительного искусства. Заучивание наизусть. 

«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» - 

мотивы народной сказки в литературной. Герои 

эстонской сказки. Характеристика героев сказки, 

отношение к ним. Деление сказки на части. 

Составление плана. Пересказ основных эпизодов 

сказки. М.Ю. Лермонтов «Дары Терека». Картины 

природы в стихотворении. Выразительное чтение. 

«Ашик-Кериб». Турецкая сказка. Сравнение мотивов 

русской и турецкой сказки. Герои турецкой сказки. 

Характеристика героев, отношение к ним. 

Л.Н.Толстой «Детство». События рассказа. Характер 

главного героя рассказа Л. Толстого. Басня. «Как 

мужик камень убрал». Особенности басни. Главная 

мысль. А. П. Чехов «Мальчики». Смысл названия 

    

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на 

уроке. 

Воспринимать на слух художественное произведение; 

читать текст в темпе разговорной речи, осмысливая его 

содержание. 

Наблюдать за развитием событий в сказке. 

Сравнивать начало и конец сказки. 

Составлять самостоятельно план. 

Пересказывать большие по объёму произведения. 

Понимать позицию писателя, его отношение к 

окружающему миру, своим героям. 

Характеризовать героев разных жанров. 

Сравнивать произведения разных жанров. Сравнивать 

произведения словесного и изобразительного искусства. 

Наблюдать за выразительностью литературного языка в 

произведениях лучших русских писателей. 

Выражать своё отношение к мыслям автора, его советам и 

героям произведений. 

Высказывать суждение о значении произведений русских 

классиков для России и русской культуры. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения на основе диагностической работы, 

представленной в учебнике.  

Определять средства художественной выразительности в 

лирическом тексте. 

Наслаждаться поэзией, понимать и любить её. 
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рассказа. Главные герои рассказа - герои своего 

времени. Характер героев художественного текста. 

Оценка достижений. 

Определять самостоятельно интонацию, которая больше 

всего соответствует содержанию лирического произведения. 

Определять по тексту, как отрaжаются переживания автора в 

его стихах. 

Размышлять, всегда ли совпадают они с собственными, 

личными переживаниями и отношениями к жизни, природе, 

людям. 

Высказывать своё мнение о герое стихотворных 

произведений; определять, принадлежат ли мысли, чувства, 

настроение только автору, или они выражают личные 

чувства других людей. 

Читать стихи выразительно, передавая изменения в 

настроении, вырaженные автором. 

Самостоятельно оценивать своё чтение. 

Делу время – потехе час 

 
- - - 6 

 

 

Е.Л.Шварц «Сказка о потерянном времени». 

Нравственный смысл произведения. Инсценирование 

произведения. В.Ю.Драгунский «Главные реки». 

«Что любит Мишка». Особенности юмористического 

текста. Авторское отношение к изображаемому. 

Пересказ текста от лица героев. Юмористические 

рассказы В. Ю. Драгунского. В.В.Голявкин «Никакой 

я горчицы не ел». Смысл заголовка. Герои 

произведения. Инсценирование произведения. 

Оценка достижений. 

    

Прогнозировать содержание раздела. Объяснять смысл 

пословицы, определяющей тему раздела. 

Воспринимать на cлyx художественное произведение. 

Читать без ошибок в темпе разговорной речи. 

Определять нравственный смысл произведения. 

Определять жанр произведения. 

Анализировать заголовок произведения, соотносить его с 

темой и главной мыслью произведения. 

Определять прямое и переносное значение слов. 

Понимать, как поступки характеризуют героев 

произведения; определять их нравственный смысл. 

Инсценировать произведения, распределяя роли, выбирать 

режиссёра. 

Пересказывать текст от лица автора или одного из героев. 

Узнавать, что произведения могут рассказать о своём авторе. 

Находить необходимую информацию в справочной 

литературе для подготовки сообщения о творчестве 

изучаемого писателя. 
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Готовить сообщение о писателе. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

Подбирать книги по теме, ориентируясь на авторские 

произведения. 

Страна детства - - - 5  

 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. Б.С.Житков «Как я ловил 

человечков». Особенности развития сюжета. Герой 

произведения. К.Г.Паустовский «Корзина с еловыми 

шишками». Особенности развития событий: 

выстраивание их в тексте. Герои произведения. 

Музыкальное сопровождение произведения. М. М. 

Зощенко «Ёлка». Герои произведения. Составление 

плана. Пересказ. Оценка достижений. 

    

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на 

уроке. 

Подбирать книги по теме, рассказывать об их содержании. 

Воспринимать на слух художественное произведение, 

читать выразительно диалоги. 

Находить смешные эпизоды из юмористических рассказов; 

определять отношение автора к героям. 

Определять, что важное и серьёзное скрывается за усмешкой 

автора. 

Анализировать возможные заголовки произведений. 

Использовать в своей речи средства художественной 

выразительности (сравнения, эпитеты). 

Придумывать музыкальное сопровождение к прозаическому 

тексту. 

Составлять план текста. 

Пересказывать текст на основе плана. 

Придумывать смешные рассказы о школьной  жизни, не 

обижая своих друзей. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

Природа и мы - - - 8  

 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. Д.Н.Мамин-Сибиряк 

«Приёмыш». Анализ заголовка. Подготовка 

выборочного пересказа. Отношение человека к 

природе. А.И.Куприн «Барбос и Жулькa». Герои 

произведения о животных. Поступок как 

характеристика героя произведения. М.М.Пришвин 

    

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на 

уроке. 

Воспринимать на слух художественное произведение; 

высказывать своё мнение. 

Читать текст вслух и про себя, понимать смысл 

прочитанного. 

Анализировать заголовок произведения. 
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«Выскочка». Анализ заголовка, герои произведения. 

Характеристика героя на основе поступка. 

Е.И.Чарушин «Кабан». Герои произведения. 

Характеристика героев на основе их поступков. 

В.П.Астафьев «Стрижонок Скрип». Герои рассказа. 

Деление текста на части Составление плана. 

Выборочный пересказ. 

 Характеризовать героя произведения на основе поступка. 

Определять отношение автора к героям на основе текста. 

Наблюдать, как авторы передают красоту природы с 

помощью слова. 

Объяснять нравственный смысл рассказа. 

Определять тему, которая объединяет рассказы в разделе, 

формулировать основную мысль темы. 

Делить текст на части.  

Пересказывать текст подробно и выборочно. 

Находить необходимую информацию в разных источниках 

для подготовки выступления по теме. 

Составлять самостоятельно текст для энциклопедического 

словаря. 

Читать выразительно диалоги из текста. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

Родина - - - 4  

 

Знакомство с названием раздела. Подбирать книги по 

теме. И.С.Никитин «Русь». Образ Родины в 

поэтическом тексте. Воспринимать на слух 

художественное произведение. Ритм стихотворения. 

С.Д.Дрожжин «Родине». Авторское отношение к 

изображаемому. А. В. Жигулин «О, Родина! В 

неярком блеске...». Тема стихотворения. Авторское 

отношение к изображаемому. Поэтический вечер. 

    

Прогнозировать содержание раздела. Планировать  работу 

на уроке, подбирать книги по теме. 

Читать стихи выразительно, передавая чувство гордости за 

своих предков. 

Понимать особенности поэтического текста. 

Рассказывать о своей Родине, используя прочитанные 

произведения. 

Предполагать содержание произведения по его названию. 

Участвовать в работе группы, читать cтихи друг другу. 

Писать сценарий поэтического вечера. 

Составлять рассказы о Родине, передавая свои чувства, своё 

отношение к Родине. 

Участвовать в проекте: распределять роли, находить 

нужную информацию, представлять её в соответствии с 

заданной тематикой. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения. 
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Страна Фантазия 

 
- - - 5 

 

 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. Е.С.Велтистов «Приключения 

Электроника». Особенности фантастического жанра. 

Необычные герои фантастического рассказа. Кир 

Булычёв «Путешествие Алисы». Особенности 

фантастического жанра. Сравнение героев 

фантастических рассказов. 

    

Прогнозировать содержание раздела. Читать и воспринимать 

на слух художественное произведение. 

Определять особенности фантастического жанра Сравнивать 

и характеризовать героев произведения. 

Придумывать фантастические истории (с помощью учителя 

или самостоятельно). 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения. 
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IX. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА с определением УУД . 

                                                                                 1 класс 

Вводный урок 1ч. 

Жили-были буквы (7ч) 

В результате изучения темы, обучающиеся  1 класса должны 

Знать/понимать: 

   - структуру учебника; 

   - приемы ориентирования в учебнике. 

Уметь: 

   - составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на   

   авторский текст; 

   - различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист,  

   иллюстрация, аннотация). 

Загадки. Сказки. Небылицы (7ч) 

В результате изучения темы,  обучающиеся 1 класса должны  

 Знать/понимать: 

   - названия, содержание изученных произведений, их авторов; 

   - правила заучивания стихотворений; 

   - малые фольклорные жанры: считалки и небылицы; 

   - народные загадки; 

   - народные и авторские загадки о животных; 

   - понятие «бытовая сказка»; 

   - понятие «сказка о животных»; 

   -  понятия «драматизация»; 

Уметь: 

   - читать осознанно текст художественного произведения; 

   - приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки,  сказки); 

   - различать жанры; 

   - объяснять смысл народных пословиц и поговорок; 

   - различать жанры художественной литературы (малые фольклорные жанры); 

   - подбирать пословицы к стихам; 

   - читать осознанно текст художественного произведения; 

   - читать стихотворные произведения наизусть (по выбору); 

   - создавать небольшой устный текст на заданную тему; 

   - приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, сказки) 

   - различать жанры художественной литературы (сказка, рассказ, басня); 

   - различать сказки народные и литературные. 

Апрель, апрель! Звенит капель. (6ч) 

В результате изучения темы, обучающиеся  1 класса должны 

Знать/понимать: 

   - произведения о весне; 

   - творчество Ф.Тютчева, А.Плещеева, А.Пушкина. 

   - основные сведения по творчеству писателя и содержание прочитанных произведений; 

Уметь: 

   - выразительно читать стихотворения; 

   - использовать интонацию; 

   - читать стихотворные произведения наизусть; 

   - анализировать средства художественной выразительности; 

   - описывать поэтический образ осени в стихах; 

   - находить рифму в произведении; 

   - участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного произведения. 

И в шутку и всерьёз (6ч) 
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В результате изучения темы, обучающиеся 1 класса должны 

Знать/понимать: 

   - понятие «орфоэпическое чтение»; 

   - творчество Б.Заходера, Э.Успенского, В.Берестова; 

   - образы сказочных героев. 

Уметь: 

   - читать орфоэпически; 

   - читать по ролям; 

   - определять тему и главную мысль; 

   - пересказывать текст; 

   - делить текст на смысловые части, составлять его простой план; 

   - составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст; 

   - оценивать события, героев произведения; 

   - отвечать на вопросы по тексту; 

   - выразительно читать стихотворение наизусть; 

   - прогнозировать эмоциональный тон произведения по названию и иллюстрациям; 

   - анализировать юмористические ситуации в стихотворениях; 

   - выполнять творческие задания; 

   - определять характер произведения по рисункам; 

   - ориентироваться в книге по обложке; 

   - читать осознано текст художественного произведения; 

   - различать элементы книги. 

Я и мои друзья (7ч) 

В результате изучения темы, обучающиеся 1 класса должны 

Знать/понимать: 

   - понятие «логическое ударение»; 

   - произведения о детях; 

Уметь: 

   - анализировать взаимоотношения героев; 

   -  читать осознано текст художественного произведения; 

   - определять тему и главную мысль произведения; 

   - подбирать эпизоды из текста к иллюстрациям; 

   - читать по ролям; 

   - различать сказки народные и литературные; 

   - выполнять творческий пересказ от лица автора и лица героев; 

   - делить текст на смысловые части, составлять его простой план; 

   - составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст; 

   - оценивать события, героев произведения; 

   - использовать в речи вежливые слова; 

   - строить рассказ по опорным картинкам. 

О братьях наших меньших (5ч) 

В результате изучения темы, обучающиеся 1 класса должны 

Знать/понимать: 

   - понятие «логическое ударение»; 

   - произведения о животных; 

   - творчество В.Бианки, особенности сказки в вопросах. 

Уметь: 

   - прогнозировать жанр произведения; 

   - определять мотив поведения героев путем выбора правильного ответа из текста; 

   - читать осознано текст художественного произведения; 

   - определять его тему и главную мысль; 

   - участвовать в анализе содержания; 
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   - оценивать события, поступки героев; 

   - создавать небольшой устный текст на заданную тему; 

   - выполнять творческую работу; 

   - пересказывать текст; 

   - работать с иллюстрациями; 

   - делить текст на смысловые части; 

   - составлять простой план; 

   - различать жанр произведения; 

   - отвечать на вопросы по тексту. 

Резервный урок (1ч) 

2 класс 

Вводный урок 1ч. 

Самое великое чудо на свете (5ч) 
 Читателю. Р. Сеф. 

В результате изучения темы, обучающиеся  2 класса должны 

Знать/понимать: 

   - структуру учебника; 

   - приемы ориентирования в учебнике. 

Уметь: 

   - составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на   

   авторский текст; 

   - различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист,  

   иллюстрация, аннотация). 

Регулятивные: формировать и удерживать учебную задачу, применять установлен.  правила. 

Познавательные: осуществлять поиск и выделение информации 

Коммуникативные: оформлять мысли в устной и письменной форме, слушать и понимать речь других 

Устное народное творчество (14 ч) 

Русские народные песни, потешки и прибаутки,  считалки, небылицы и перевёртыши, загадки, 

пословицы и поговорки. 

Сказки о животных, бытовые и волшебные («Сказка по лесу идёт…» Ю. Мориц,  «Петушок  и бобовое 

зёрнышко»,  «У страха глаза велики», «Лиса и тетерев»,  «Лиса и журавль», «Каша из топора»,  «Гуси – 

лебеди»). 

    - понятие «устное народное творчество». В результате изучения темы,  обучающиеся 2 класса 

должны   

Знать/понимать : названия, содержание изученных произведений, их авторов; 

   - правила заучивания стихотворений; 

   - малые фольклорные жанры: считалки и небылицы; 

   - народные загадки; 

   - народные и авторские загадки о животных; 

   - понятие «бытовая сказка»; 

   - понятие «сказка о животных»; 

   -  понятия «драматизация»; 

 

Уметь: 

   - читать осознанно текст художественного произведения; 

   - приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки,  сказки); 

   - различать жанры; 

   - объяснять смысл народных пословиц и поговорок; 

   - различать жанры художественной литературы (малые фольклорные жанры); 

   - подбирать пословицы к стихам; 

   - читать осознанно текст художественного произведения; 

   - читать стихотворные произведения наизусть (по выбору); 



49 

 

   - создавать небольшой устный текст на заданную тему; 

   - приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, сказки) 

   - различать жанры художественной литературы (сказка, рассказ, басня); 

   - различать сказки народные и литературные. 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленной задачей Познавательные: 

рефлексия способов и условий действий; смысловое чтение; выбирать вид чтения в зависимости от 

цели. 

Коммуникативные: проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникат.  и 

познавательных задач, координировать и принимать различные позиции во взаимодействии 

Люблю природу русскую. Осень (8 ч) 

Ф. Тютчев.  «Есть в осени первоначальной…»,  К. Бальмонт «Поспевает брусника», А. Плещеев. «Осень 

наступила…», А. Фет. «Ласточки пропали…», А. Толстой «Осень. Обсыпается весь наш бедный сад…»,  

С. Есенин «Закружилась листва  золотая…», В. Брюсов «Сухие листья»,  И. Токмакова «Опустел 

скворечник…», В. Берестов «Хитрые грибы»,  «Грибы» (из энциклопедии),  М. Пришвин. «Осеннее  

утро». 

В результате изучения темы, обучающиеся 2 класса должны 

Знать/понимать: 

   - произведения русских поэтов о природе; 

   - понятие «рифма»; 

Уметь 

   - выразительно читать стихотворения; 

   - использовать интонацию; 

   - читать стихотворные произведения наизусть; 

   - анализировать средства художественной выразительности; 

   - описывать поэтический образ осени в стихах; 

   - находить рифму в произведении; 

   - участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного произведения. 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем ориентиры в учебном материале; 

Познавательные осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

Коммуникативные учитывать разные мнения; строить понятные для партнёра высказывания 

Русские  писатели   (14 ч) 

А. Пушкин. «У лукоморья дуб зелёный…»,  «Вот север  тучи нагоняя», «Зима!  Крестьянин,  

торжествуя…»,  «Сказка о рыбаке и рыбке».  

 И. Крылов. «Лебедь, Щука и Рак», «Стрекоза и Муравей». 

Л. Толстой. «Старый дед и внучек». 

В результате изучения темы, обучающиеся 2 класса должны 

Знать/понимать: 

   - произведения А.С.Пушкина о природе; 

   - понятие «олицетворение»; 

   - понятие «басня»; 

   - басни И.А.Крылова; 

   - понятие «быль»; 

   - творчество Л.Н.Толстого; 

   - познавательные рассказы Л.Н.Толстого; 

Уметь: 

   - читать выразительно и осознано текст стихотворений, художественно поэтические произведения, 

сказки; 

   - осуществлять выборочное чтение отрывков, соответствующих описаниям каких-либо явлений 

природы; 

   - определять изобразительные средства выразительности речи, отображающие красоту природы; 
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   - читать стихотворение наизусть; 

   - характеризовать изобразительно выразительные средства поэтического языка в произведениях 

А.С.Пушкина; 

   - определять тему, главную мысль, моральную основу сказки; 

   - читать по ролям; 

   - высказывать свое отношение к героям сказки и их поступкам; 

   - сравнивать авторские сказки и народные; 

Регулятивные: Принимать и сохранять учебную задачу; адекватно воспринимать оценку учителя; 

Познавательные учиться основам смыслового чтения поэтического текста, выделять информацию; 

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

Коммуникативные  
-строить понятные для партнёра высказывания. 

О братьях наших меньших (13 ч) 

Б. Заходер. «Плачет киска в коридоре...», И. Пивоварова. «Жила-была собака...», В. Берестов. «Кошкин 

дом», М. Пришвин «Ребята и утята», Е. Чарушин. «Страшный рассказ»,  Б. Житков. «Храбрый утенок». 

В результате изучения темы, обучающиеся 2 класса должны 

Знать/понимать: 

   - понятие «логическое ударение»; 

   - произведения о животных; 

   - творчество В.Бианки, особенности сказки в вопросах. 

Уметь: 

   - прогнозировать жанр произведения; 

   - определять мотив поведения героев путем выбора правильного ответа из текста; 

   - читать осознано текст художественного произведения; 

   - определять его тему и главную мысль; 

   - участвовать в анализе содержания; 

   - оценивать события, поступки героев; 

   - создавать небольшой устный текст на заданную тему; 

   - выполнять творческую работу; 

   - пересказывать текст; 

   - работать с иллюстрациями; 

   - делить текст на смысловые части; 

   - составлять простой план; 

   - различать жанр произведения; 

   - отвечать на вопросы по тексту. 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу; устанавливать аналогии, 

Познавательные выделять существенную информацию 

Коммуникативные формулировать собственное мнение и позицию,; 

участвовать в диалоге 

Из детских журналов (9 ч) 

Д. Хармс «Игра», «Вы знаете?..»;  Д. Хармс, С. Mapшак. «Веселые чижи»;  

Д. Хармс «Что это было?»;  Н. Гернет,  Д. Хармс «Очень-очень вкусный пирог»;  Ю. Владимиров 

«Чудаки»; А. Введенский «Ученый Петя». 

В результате изучения темы, обучающиеся 2 класса должны 

Знать/понимать: 

   - названия детских журналов; 

   - понятие «темп чтения»; 

   - понятие «юмор произведения»; 

Уметь: 

   - устанавливать темп чтения от смысла прочитанного; 

   - работать с иллюстрациями; 

   - читать осознано текст художественного произведения; 
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   - оценивать события, героев произведения; 

   - читать стихотворные произведения; 

   - анализировать произведение; 

   - определять средства художественной выразительности; 

   - прогнозировать содержание текста по заголовку; 

   - участвовать в диалоге; 

   - определять тему и главную мысль произведения; 

   - характеризовать поступки героев, их моральные черты; 

   - представлять свой любимый журнал; 

   - пересказывать понравившиеся произведения, строки из них. 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу; организовывать рабочее место; 

Познавательные определять план выполнения заданий; обобщать, 

Коммуникативные контролировать свои действия и действия партнёра. 

Люблю природу русскую. Зима (9 ч) 

И. Бунин «Зимним холодом...», К. Бальмонт «Светло-пушистая...», Я. Аким «Утром кот...», Ф. Тютчев « 

Чародейкою  Зимою…», С. Есенин «Поет зима — аукает...», «Береза»; русская народная сказка «Два 

Мороза», С.Михалков «Новогодняя быль», А.Барто «Дело было в январе,…», С.Дрожжин «Улицей 

гуляет..» 

В результате изучения темы, обучающиеся 2 класса должны 

Знать/понимать: 

   - произведения о зиме; 

   - понятие «звукопись»; 

   - творчество С.Есенина; 

   - творчество А.Барто; 

   - основные сведения по творчеству писателя и содержание прочитанных  

     рассказов. 

Уметь: 

   - определять средства художественной выразительности; 

   - составлять мини – рассказ о зиме и зимних играх; 

   - определять в тексте средства выразительности – звукопись; 

   - составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст; 

   - читать выразительно стихотворения наизусть; 

   - рифмовать слова, текст; 

   - читать осознано текст произведения; 

   - делить текст на смысловые части; 

   - участвовать в диалоге; 

   - отвечать на вопросы по тексту; 

   - различать жанры художественной литературы (сказка, рассказ, басня). 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем ориентиры в учебном материале; 

Познавательные осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

Коммуникативные  контролировать свои действия и действия партнёра. 

Писатели — детям  (17 ч) 

Произведения о детях, о природе, написанные К. И. Чуковским («Путаница», «Радость»), С. Я. 

Маршаком («Кот и  лодыри»), С. В. Михалковым («Мой секрет», «Сила воли», «Мой щенок»), А. Л. 

Барто («Веревочка», «Мы не заметили жука,..», «В школу», «Вовка — добрая душа»), Н. Н. Носовым 

(«Затейники», «Живая шляпа»).В результате изучения темы, обучающиеся 2 класса должны              

Знать/понимать: 

   - знать творчество К.И.Чуковского, содержание произведений, С.Я.Маршака, С.В.Михалкова, 

А.Барто, Н.Носова; 

   - произведения для детей. 
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Уметь: 

   - читать осознано текст художественного произведения; 

   - определять тему и главную мысль произведения; 

   - пересказывать; 

   - делить текст на смысловые части, составлять его простой план; 

   - составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст; 

   - оценивать события, героев произведения; 

   - читать стихотворные произведения наизусть; 

   - создавать небольшой устный текст на заданную тему; 

   - различать жанры художественной литературы; 

   - различать сказки народные и литературные; 

   - приводить примеры художественных произведений разной тематики по изученному материалу; 

   - различать элементы книги. 

Регулятивные: самостоятельно организовывать рабочее место; определять цель учебной деятельности 

с помощью учителя;  

Познавательные осуществлять поиск информации для выполнения заданий; 

Коммуникативные участвовать в диалоге; формулировать собственное мнение. 

Я  и  мои друзья (10 ч) 

В. Берестов. «За игрой», Э. Мошковская «Я ушел в свою обиду...», В. Берестов «Гляжу с высоты...», В. 

Лунин «Я и Вовка», Н. Булгаков «Анна, не грусти!», Ю. Ермолаев «Два пирожных», В. Осеева. 

«Хорошее». 

В результате изучения темы, обучающиеся 2 класса должны 

Знать/понимать: 

   - понятие «логическое ударение»; 

   - произведения о детях; 

Уметь: 

   - анализировать взаимоотношения героев; 

   -  читать осознано текст художественного произведения; 

   - определять тему и главную мысль произведения; 

   - подбирать эпизоды из текста к иллюстрациям; 

   - читать по ролям; 

   - различать сказки народные и литературные; 

   - выполнять творческий пересказ от лица автора и лица героев; 

   - делить текст на смысловые части, составлять его простой план; 

   - составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст; 

   - оценивать события, героев произведения; 

   - использовать в речи вежливые слова; 

   - строить рассказ по опорным картинкам. 

Регулятивные: самостоятельно организовывать рабочее место; планировать своё действие в 

соответствии с поставленной задачей; 

Познавательные осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; сравнивать произвед-я; определять эмоциональный характер текста; отвечать на вопросы по 

содержанию   текста 

Коммуникативные участвовать в диалоге, высказывать свою точку зрения; 

Люблю природу русскую. Весна (10 ч) 

Ф.Тютчев «Зима недаром злится», «Весенние воды»; А.Плещеев «Весна», «Сельская песенка», А.Блок 

«На лугу», С.Я.Маршак, И Бунин «Женский день», А.Плещеев «В бурю», Е.Благинина «Посидим в 

тишине», Э. Мошковская  «Я маму мою обидел». 

В результате изучения темы, обучающиеся  2 класса должны 

Знать/понимать: 

   - произведения о весне; 

   - творчество Ф.Тютчева, А.Плещеева, А.Блока; 
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   - основные сведения по творчеству писателя и содержание прочитанных произведений; 

Уметь: 

   - выразительно читать стихотворения; 

   - использовать интонацию; 

   - читать стихотворные произведения наизусть; 

   - анализировать средства художественной выразительности; 

   - описывать поэтический образ осени в стихах; 

   - находить рифму в произведении; 

   - участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного произведения. 

Регулятивные планировать своё действие в соответствии с задачей; 

Познавательные строить рассуждения в  форме простых суждений; осуществлять поиск информации; 

Коммуникативные допускать возможность существования у людей различных точек зрения. 

И  в шутку и всерьез (14 ч) 

Б. Заходер «Товарищам детям», «Что красивей всего?», «Песенки Вини- Пуха»; Э. Успенский 

«Чебурашка», «Если был бы я девчонкой...», «Над нашей квартирой», «Память»; В. Берестов 

«Знакомый», «Путешественники», «Кисточка»;  И. Токмакова «Плим», «В чудной стране»;  Г. Остер 

«Будем знакомы». 

В результате изучения темы, обучающиеся 2 класса должны 

Знать/понимать: 

   - понятие «орфоэпическое чтение»; 

   - творчество Б.Заходера, Э.Успенского, В.Берестова; 

   - образы сказочных героев. 

Уметь: 

   - читать орфоэпически; 

   - читать по ролям; 

   - определять тему и главную мысль; 

   - пересказывать текст; 

   - делить текст на смысловые части, составлять его простой план; 

   - составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст; 

   - оценивать события, героев произведения; 

   - отвечать на вопросы по тексту; 

   - выразительно читать стихотворение наизусть; 

   - прогнозировать эмоциональный тон произведения по названию и иллюстрациям; 

   - анализировать юмористические ситуации в стихотворениях; 

   - выполнять творческие задания; 

   - определять характер произведения по рисункам; 

   - ориентироваться в книге по обложке; 

   - читать осознано текст художественного произведения; 

   - различать элементы книги. 

Регулятивные: планировать своё действие в соответствии с задачей; 

Познавательные: строить рассуждения в  форме простых суждений; осуществлять поиск информации; 

Коммуникативные:  участвовать в диалоге; 

Литература  зарубежных стран (12 ч) 

Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, произведения зарубежных классиков («Бульдог 

по кличке Дог», «Перчатки», «Храбрецы», «Сюзон и мотылек», «Знают  мамы, знают дети»). Сказки Ш. 

Перро («Кот в сапогах», «Красная Шапочка»),  

Г. X. Андерсена («Принцесса на  горошине»), Э. Хогарт («Мафии и паук»). 

В результате изучения темы, обучающиеся 2 класса должны 

Знать/понимать: 

   - произведения зарубежных писателей в переводе на русский язык; 

   - понятие «рифма»; 

   - творчество Ш.Перро; 
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   - понятие «фантастика»; 

   - литературные произведения зарубежных стран. 

Уметь: 

   - участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного; 

   -  определять тему и главную мысль; 

   - пересказывать текст; 

   - делить текст на смысловые части, составлять его простой план; 

   - составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст; 

   - оценивать события, героев произведения; 

   - отвечать на вопросы по тексту; 

   - находить сходство русского фольклора с американской, французской  песенкой; 

   - выделять эпизоды из текста; 

   - приводить примеры произведений фольклора; 

Регулятивные планировать своё действие в соответствии с задачей и условиями её реализации; 

Познавательные строить рассуждения в  форме простых суждений; осуществлять поиск информации; 

формулировать собственное мнение; осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несуществ. признаков; 

Коммуникативные  участвовать в диалоге; адекватно воспринимать оценку учителя; оценивать 

правильность выполнения действия; допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения. 

3 класс 

Вводный урок-1ч. 

Самое великое чудо на свете (4ч) 

Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Фёдоров. 

В результате изучения темы, обучающиеся  3 класса должны 

Знать/понимать: 

   - структуру учебника; 

   - приемы ориентирования в учебнике. 

Уметь: 

   - составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на   

   авторский текст; 

   - различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист,  

   иллюстрация, аннотация). 

Устное народное творчество  (14ч) 

Русские народные сказки ( «Сивка –Бурка», «Сестрица  Алёнушка и братец Иванушка») 

    - понятие «устное народное творчество». В результате изучения темы,  обучающиеся 3 класса 

должны   

Знать/понимать : названия, содержание изученных произведений, их авторов; 

   - правила заучивания стихотворений; 

   - малые фольклорные жанры: считалки и небылицы; 

   - народные загадки; 

   - народные и авторские загадки о животных; 

   - понятие «бытовая сказка»; 

   - понятие «сказка о животных»; 

Поэтическая тетрадь 1 (11ч) 

Русские поэты XIX-XX веков. Ф.И.Тютчев «Весенняя гроза», «Листья».А.А.Фет «Мама! Глянь-ка из 

окошка…».И.С.Никитин «Полно,степь моя…». И.З.Суриков «Детство». В результате изучения темы, 

обучающиеся 3 класса должны 

Знать/понимать: 

   - произведения русских поэтов о природе; 

   - понятие «рифма»; 

Уметь 
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   - выразительно читать стихотворения; 

   - использовать интонацию; 

   - читать стихотворные произведения наизусть; 

   - анализировать средства художественной выразительности; 

   - описывать поэтический образ осени в стихах; 

   - находить рифму в произведении; 

   - участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного произведения   

Великие русские писатели(24ч) 

А.С.Пушкин, И.А.Крылов, М.Ю.Лермонтов, Л.Н.Толстой. 

В результате изучения темы, обучающиеся 3 класса должны 

Знать/понимать: 

   - произведения А.С.Пушкина о природе; 

   - понятие «олицетворение»; 

   - понятие «басня»; 

   - басни И.А.Крылова; 

   - понятие «быль»; 

   - творчество Л.Н.Толстого; 

   - познавательные рассказы Л.Н.Толстого; 

Уметь: 

   - читать выразительно и осознано текст стихотворений, художественно поэтические произведения, 

сказки; 

   - осуществлять выборочное чтение отрывков, соответствующих описаниям каких-либо явлений 

природы; 

   - определять изобразительные средства выразительности речи, отображающие красоту природы; 

   - читать стихотворение наизусть; 

   - характеризовать изобразительно выразительные средства поэтического языка в произведениях 

А.С.Пушкина; 

   - определять тему, главную мысль, моральную основу сказки; 

   - читать по ролям; 

   - высказывать свое отношение к героям сказки и их поступкам; 

   - сравнивать авторские сказки и народные; 

Поэтическая тетрадь 2(6ч) 

Н.А.Некрасов, К.Д.Бальмонт, А.И.Бунин. 

В результате изучения темы, обучающиеся 3 класса должны 

Знать/понимать: 

   - произведения о зиме; 

   - понятие «звукопись»; 

   - творчество Н.А.Некрасова; 

   - творчество А.И.Бунина; 

   - основные сведения по творчеству поэта и содержание прочитанных  

     стихов. 

Уметь: 

   - определять средства художественной выразительности; 

   - составлять мини – рассказ о зиме и зимних играх; 

   - определять в тексте средства выразительности – звукопись; 

   - составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст; 

   - читать выразительно стихотворения наизусть; 

   - рифмовать слова, текст; 

   - читать осознано текст произведения; 

   - делить текст на смысловые части; 

   - участвовать в диалоге; 

   - отвечать на вопросы по тексту; 
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   - различать жанры художественной литературы (сказка, рассказ, басня). 

Литературные сказки (8ч) 

Д.Н.Мамин-Сибиоряк,В.М.Гаршин. 

В результате изучения темы, обучающиеся 3 класса должны 

Знать/понимать: 

   - понятие «логическое ударение»; 

   - произведения о детях; 

Уметь: 

   - анализировать взаимоотношения героев; 

   -  читать осознано текст художественного произведения; 

   - определять тему и главную мысль произведения; 

   - подбирать эпизоды из текста к иллюстрациям; 

   - читать по ролям; 

   - различать сказки народные и литературные; 

   - выполнять творческий пересказ от лица автора и лица героев; 

   - делить текст на смысловые части, составлять его простой план; 

   - составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст; 

   - оценивать события, героев произведения; 

   - использовать в речи вежливые слова; 

   - строить рассказ по опорным картинкам. 

Были-небылицы(10ч)  

М.Горький,К.Г.Паустовский,А.И.Куприн. 

В результате изучения темы, обучающиеся 3 класса должны 

Знать/понимать: 

   - знать творчество М. Горького, содержание произведений К.Г.Паустовского, А.И.Куприна; 

   - произведения для детей. 

Уметь: 

   - читать осознано текст художественного произведения; 

   - определять тему и главную мысль произведения; 

   - пересказывать; 

   - делить текст на смысловые части, составлять его простой план; 

   - составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст; 

   - оценивать события, героев произведения; 

   - читать стихотворные произведения наизусть; 

   - создавать небольшой устный текст на заданную тему; 

   - различать жанры художественной литературы; 

   - различать сказки народные и литературные; 

   - приводить примеры художественных произведений разной тематики по изученному материалу; 

   - различать элементы книги. 

Поэтическая тетрадь 1(6ч) 

С.Чёрный,А.А.Блок,С.А.Есенин. 

В результате изучения темы, обучающиеся 3 класса должны 

Знать/понимать: 

   - произведения о весне; 

   - понятие «звукопись»; 

   - творчество С.Есенина; 

   - творчество С.Чёрный; 

   - основные сведения по творчеству писателя и содержание прочитанных  

     рассказов. 

Уметь: 

   - определять средства художественной выразительности; 

   - составлять мини – рассказ о весне и весенних играх; 
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   - определять в тексте средства выразительности – звукопись; 

   - составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст; 

   - читать выразительно стихотворения наизусть; 

   - рифмовать слова, текст; 

   - читать осознано текст произведения; 

   - делить текст на смысловые части; 

   - участвовать в диалоге; 

   - отвечать на вопросы по тексту; 

   - различать жанры художественной литературы (сказка, рассказ, басня) 

Люби живое(16ч) 

М.М.Пришвин, В.И.Белов,В.В.Бианки,Б.С.Житков,В.Л.Дуров,В.Ю.Драгунский. 

В результате изучения темы, обучающиеся 3 класса должны 

Знать/понимать: 

   - понятие «логическое ударение»; 

   - произведения о животных; 

   - творчество М.М.Пришвина, особенности сказки в вопросах. 

Уметь: 

   - прогнозировать жанр произведения; 

   - определять мотив поведения героев путем выбора правильного ответа из текста; 

   - читать осознано текст художественного произведения; 

   - определять его тему и главную мысль; 

   - участвовать в анализе содержания; 

   - оценивать события, поступки героев; 

   - создавать небольшой устный текст на заданную тему; 

   - выполнять творческую работу; 

   - пересказывать текст; 

   - работать с иллюстрациями; 

   - делить текст на смысловые части; 

   - составлять простой план; 

   - различать жанр произведения; 

Поэтическая тетрадь 2(8ч) 

С.Я.Маршак,А.Л.Барто,С.Михалков,Е.А.Благинина. 

В результате изучения темы, обучающиеся  3 класса должны 

Знать/понимать: 

   - произведения о весне; 

   - творчество С.Я.Маршака,А.Л.Барто,С.Михалкова; 

   - основные сведения по творчеству писателя и содержание прочитанных произведений; 

Уметь: 

   - выразительно читать стихотворения; 

   - использовать интонацию; 

   - читать стихотворные произведения наизусть; 

   - анализировать средства художественной выразительности; 

   - описывать поэтический образ осени в стихах; 

   - находить рифму в произведении; 

   - участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного произведения. 

Собирай по ягодке-наберёшь кузовок(12ч) 

Б.В.Шергин,А.П.Платонов,М.М.Зощенко,Н.Н.Носов. 

В результате изучения темы, обучающиеся 3 класса должны              

Знать/понимать: 

   - знать творчество Б.В.Шергина, содержание произведений А.П.Платонова, М.М.Зощенко,  Н.Носова; 

   - произведения для детей. 

Уметь: 
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   - читать осознано текст художественного произведения; 

   - определять тему и главную мысль произведения; 

   - пересказывать; 

   - делить текст на смысловые части, составлять его простой план; 

   - составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст; 

   - оценивать события, героев произведения; 

   - читать стихотворные произведения наизусть; 

   - создавать небольшой устный текст на заданную тему; 

   - различать жанры художественной литературы; 

   - различать сказки народные и литературные; 

   - приводить примеры художественных произведений разной тематики по изученному материалу; 

   - различать элементы книги. 

По страницам детских журналов(8ч) 

«Мурзилка», «Весёлые картинки». 

В результате изучения темы, обучающиеся 3 класса должны 

Знать/понимать: 

   - названия детских журналов; 

   - понятие «темп чтения»; 

   - понятие «юмор произведения»; 

Уметь: 

   - устанавливать темп чтения от смысла прочитанного; 

   - работать с иллюстрациями; 

   - читать осознано текст художественного произведения; 

   - оценивать события, героев произведения; 

   - читать стихотворные произведения; 

   - анализировать произведение; 

   - определять средства художественной выразительности; 

   - прогнозировать содержание текста по заголовку; 

   - участвовать в диалоге; 

   - определять тему и главную мысль произведения; 

   - характеризовать поступки героев, их моральные черты; 

   - представлять свой любимый журнал; 

   - пересказывать понравившиеся произведения, строки из них. 

Зарубежная литература(8ч) 

Древнегреческий миф «Храбрый Персей». Г.Х.Андерсен «Гадкий утёнок». 

В результате изучения темы, обучающиеся 3 класса должны 

Знать/понимать: 

   - произведения зарубежных писателей в переводе на русский язык; 

   - понятие «рифма»; 

   - творчество Г.Х.Андерсена; 

   - понятие «фантастика»; 

   - литературные произведения зарубежных стран. 

Уметь: 

   - участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного; 

   -  определять тему и главную мысль; 

   - пересказывать текст; 

   - делить текст на смысловые части, составлять его простой план; 

   - составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст; 

   - оценивать события, героев произведения; 

   - отвечать на вопросы по тексту; 

   - находить сходство русского фольклора с американской, французской  песенкой; 

   - выделять эпизоды из текста; 
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   - приводить примеры произведений фольклора; 

4класс 

Былины. Летописи. Жития. (6ч) О былинах.  «Ильины три поездки». Летописи. Жития. «И повесил 

Олег щит свой на вратах Цареграда» 

Знать: жанр «летопись», «былина», произведение «Житие Сергия Радонежского». 

Уметь: проводить сравнительный анализ летописи и стихотворения А.С. Пушкина; 

Читать осознанно текст художественного произведения; высказывать оценочные суждения о 

прочитанном произведении, определять тему и главную мысль произведения, пересказывать текст, 

использовать приобретенные умения для самостоятельного чтения книг, анализировать язык 

произведения, оценивать мотивы поведения героев, пересказывать доступный по объёму текст, делить 

текст на смысловые части, составлять его простой план. 

Чудесный мир классики.(20ч) 

Знать: творчество П.Ершова, А.Пушкина, М.Лермонтова, А.Чехова, Л.Толстого; 

Название и основное содержание изученного произведения. 

Уметь: составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст, оценивать 

события, героев произведения, отвечать на вопросы по тексту, читать осознанно вслух тексты 

художественных произведений целыми словами, соблюдая орфоэпические нормы русского 

литературного языка. 

Поэтическая тетрадь.(7ч) 

Знать: произведения Ф.Тютчева, А.Фета, Е.Баратынского, Н.Некрасова, И.Никитина, И.Бунина; 

Названия, основное содержание изученных литературных произведений о ребятах-сверстниках. 

Уметь: выразительно читать, участвовать в обсуждении текста, выразительно читать стихотворение; 

использовать интонацию; 

анализировать поэтическое изображение зимы в стихах; 

находить рифму в произведении; 

оценивать события, героев произведения; 

определять тему и главную мысль произведения; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и в повседневной жизни: 

читать вслух текст. 

Литературные сказки.(12ч) 

Знать: творчество В.Одоевского, П.Бажова, С.Аксакова, названия, основное содержание изученных 

литературных произведений; 

Имена, фамилии их авторов. 

Уметь: читать осознанно текст художественного произведения, пересказывать текст объёмом не более 

1,5 страниц; 

делить текст на смысловые части; создавать небольшой устный текст на заданную тему; 

выполнять словесное рисование картин природы; 

различать элементы книги; различать жанры; 

приводить примеры произведений фольклора; 

различать сказки народные и авторские; составлять простой план. 

Делу время- потехе час.(6ч) 

Уметь: различать сказки народные и литературные, отвечать на вопросы, высказывать оценочные 

суждения о прочитанном, изученные литературные произведения и их авторов, основное содержание 

изученных литературных произведений. 

Уметь: составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст, оценивать 

события, героев произведения, создавать небольшой устный текст на заданную тему, анализировать 

образные языковые средства, определять тему и главную мысль произведения, отвечать на вопросы по 

прочитанному, работать с иллюстрациями, читать выразительно художественный текст; 

Определять тему и главную мысль произведения; пересказывать доступный по объёму текст. 

Страна детства.(5ч) 

Уметь: составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст; 

Оценивать события, героев произведения; 
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Определять тему и главную мысль произведения; отвечать на вопросы по прочитанному; 

Пересказывать доступный по объёму текст. 

Поэтическая тетрадь.(6ч) 

Знать: произведения Ф.Тютчева, А.Фета, Е.Баратынского, Н.Некрасова, И.Никитина, И.Бунина; 

названия, основное содержание изученных литературных произведений о ребятах-сверстниках. 

Уметь: выразительно читать, участвовать в обсуждении текста, выразительно читать стихотворения; 

использовать интонацию; анализировать поэтическое изображение зимы в стихах; 

находить рифму в произведении; 

оценивать события, героев произведения; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности. 

Природа и мы.(8ч) 

Знать: произведения Д.Н.Мамина-Сибиряка, А.Куприна, М.Пришвина, К Паустовского, Е.Чарушина. 

Уметь: оценивать события, героев произведения; 

Читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале. 

Поэтическая тетрадь.(4ч) 

Знать: произведения Ф.Тютчева, А.Фета, Е.Баратынского, Н.Некрасова, И.Никитина, И.Бунина; 

названия, основное содержание изученных литературных произведений о ребятах-сверстниках. 

Уметь: выразительно читать, участвовать в обсуждении текста, выразительно читать стихотворения; 

использовать интонацию; анализировать поэтическое изображение зимы в стихах; 

находить рифму в произведении; 

оценивать события, героев произведения; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности. 

Родина.(4ч) 

Знать: основное содержание текста. 

Уметь: подбирать эпизоды из текста к иллюстрациям; 

определять мотивы поведения героев путём выбора правильного ответа из ряда предложений; 

оценивать события, героев произведения; 

определять тему и главную мысль произведения; 

делить текст на смысловые части; 

определять характер текста по заглавию. 

Страна Фантазия. (5ч) 

Знать: произведения Е.С.Велтистова, К.Булычёва. 

Уметь: читать по ролям; находить рифму в произведении; оценивать события, героев произведения; 

определять тему и главную мысль произведения; 

анализировать юмористические произведения; участвовать в обсуждении темы урока; 

давать характеристику героям. 

Зарубежная литература.(19ч) 

Знать: творчество и произведения писателей зарубежных стран. 

Уметь: читать по ролям; 

находить рифму в произведении; 

оценивать события, героев произведения; 

анализировать юмористические произведения; 

давать характеристику героям; 

прогнозировать эмоциональный тон произведения по названию и иллюстрациям; 

различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация, аннотация); 

проявлять артистичность, эмоциональность, выразительность при чтении,  инсценирование  

произведений зарубежной литературы. 

 

IX. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
№ п/п Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

1 Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М, В. Литературное чтение. Рабочие 

программы. 1-4 классы. 
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2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

6 

7 

8 

9 

 

11 

12 

 

13 

 

14 

 

УЧЕБНИКИ 

Литературное чтение. Учебник. Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, Голованова М.В., Л. А. 

Виноградская, М.В. Бойкина 

Учебник. 1 класс. Часть 1, 2. М. Просвещение – 2019г. 

Литературное чтение. Учебник. Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, Голованова М.В., Л. А. 

Виноградская, М.В. Бойкина 

Учебник. 2 класс. Часть 1, 2. М. Просвещение – 2020г. 

Литературное чтение. Учебник. Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, Голованова М.В., Л. А. 

Виноградская, М.В. Бойкина 

Учебник. 3 класс. Часть 1, 2. М. Просвещение – 2020г. 

Литературное чтение. Учебник. Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, Голованова М.В., Л. А. 

Виноградская, М.В. Бойкина 

Учебник. 4 класс. Часть 1, 2. М. Просвещение – 2020г. 

 

РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ  

Климанова Л.Ф. Чтение. Рабочая тетрадь. 1 класс. 

Климанова Л.Ф. Чтение. Рабочая тетрадь. 2 класс. 

Климанова Л.Ф. Чтение. Рабочая тетрадь. 3 класс. 

Климанова Л.Ф. Чтение. Рабочая тетрадь. 4 класс. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

Климанова Л.Ф. Уроки литературного чтения. Поурочные разработки. 1 класс. 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. Уроки литературного чтения. Поурочные разработки. 2 

класс. 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Уроки литературного чтения. Поурочные 

разработки. 3 класс. 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Уроки литературного чтения. Поурочные 

разработки. 4 класс. 

15 

 

16 

17 

 

18 

Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определённой в примерной 

программе по литературному чтению (в том числе в цифровой форме). 

 

Словари по русскому языку. 

Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с программой по 

литературному чтению (в том числе в цифровой форме). 

Детские книги разных типов из круга детского чтения. Портреты поэтов и писателей. 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

Интерактивная доска. 

Персональный компьютер с принтером.  

Мультимедийное оборудование. 

Нетбуки 

Система контроля качества знаний  ProClass 

Документ-камера Ken-a-vision 

 

25 

26 

27 

28 

Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений. 

Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения (по возможности). 

Слайды (диапозитивы), соответствующие содержанию обучения (по возможности). 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие содержaнию 

обучения (по возможности). 

29 Настольные развивающие игры, литературное лото, викторины. 

30 

31 

32 

 

Ученические столы  двухместные с комплектом стульев.  

Стол учительский с тумбой.  

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного 

оборудования  и пр.  
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33 

34 

 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала.  

Интернет-ресурсы: 

1. Журнал «Начальная школа». 

1. http:www.Nachalka.com. 

2. http:www.viku.rdf.ru. 

3. http:www.rusedu.ru. 

4. http://school-collection.edu.ru/  

 

X. Планируемые результаты  изучения курса «Литературное чтение» 
1 класс 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Учащиеся научатся:  

Виды речевой и читательской деятельности 

 воспринимать на слух различные виды текстов,  

 осознавать цель чтения в соответствии с содержанием  шмуцтитула (я хочу прочитать 

стихотворения о буквах;  мне интересно узнать, какие писатели и поэты пишут веселые 

произведения для детей) под руководством учителя;  

 читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения;  

 проявлять интерес к чтению различных книг на основе иллюстрации на обложке и 

представленной тематической выставке;  

 различать понятие  «добро» и «зло» на основе прочитанных рассказов и сказок; 

 принимать участие в коллективных беседах  по прочитанным, прослушанным произведениям; 

отвечать на вопросы по содержанию на основе прослушанных и прочитанных самостоятельно 

вслух текстов;  

 уметь отвечать на вопросы «Почему автор дал своему произведению такое название?; «Чем тебе 

запомнился тот или иной герой произведения?»;  

 называть действующих лиц прочитанного или прослушанного произведения, обдумывать 

содержание их поступков, сопоставлять свои поступки с поступками литературных героев;  

 различать научно-познавательный и художественный тексты; выявлять их особенности под 

руководством учителя;  

 анализировать  с помощью учителя (о каком предмете идет речь, как догадались) загадки, 

сопоставлять их с отгадками; 

 читать и понимать смысл пословиц и поговорок, воспринимать их как народную мудрость, 

соотносить  содержание произведения с пословицей и поговоркой.  

 Учащиеся получат возможность научиться:  

 осознавать цель чтения в соответствии с содержанием  шмуцтитула и собственным интересом к 

чтению;  

 читать  целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения; при чтении отражать  

настроение автора читаемого текста;  

 ориентироваться в информационном аппарате учебной  книги, её элементах, опираться на них 

при выборе книги; находить сходные элементы в книге художественной. 
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 просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной информации 

(справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои читательские успехи в «Рабочей 

тетради по литературному чтению». 

 осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского народа, 

соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями и реалиями жизни; 

 распределять загадки на тематические группы, составлять собственные загадки на основе 

предложенного в учебнике алгоритма.  

Учащиеся научатся: 

Творческая деятельность 

 читать, соблюдая  орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

 пересказывать текст  подробно на основе картинного плана под руководством учителя; 

 восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана под руководством учителя; 

 составлять высказывание на тему прочитанного или прослушанного произведения (это 

произведение о животных, о детях; главными героями являются…). 

Учащиеся получат возможность научиться:  

 пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана и под руководством 

учителя;  

 составлять небольшие высказывания о ценности дружбы и ценности семейных отношений под 

руководством учителя; соотносить смысл своего высказывания  со смыслом пословиц и 

поговорок о дружбе и семейных ценностях; употреблять пословицы и поговорки в соответствии 

с задачами, поставленными учителем; 

 сочинять  свои загадки в соответствии с представленными тематическими  группами. 

Учащиеся научатся: 

 Литературоведческая пропедевтика: 

 различать произведения по жанру: загадка, песенка, загадка, потешка (малые фольклорные 

формы), сказка (большие фольклорные формы); 

 отличать прозаический текст от поэтического; 

 отличать художественный от научно-популярного; находить отличия между научно-

познавательным и художественным текстом.  

 называть героев произведения, давать их простейшую характеристику. 

Учащиеся получат возможность научиться:  

 Отгадывать загадки на основе выделения существенных признаков предметов, осознавать 

особенности русских загадок, соотносить их с народными ремёслами, распределять загадки по 

тематическим группам, составлять свои загадки в соответствии с тематическими группами. 

 Находить в текстах народных и литературных сказок факты, связанные с историей России, её 

культурой (исторические события, традиции, костюмы, быт, праздники, верования и пр.); 

 использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки, загадки, небылицы, 

песенки, потешки), особенностях юмористического произведения в своей литературно-

творческой деятельности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные УУД 

 Осмыслять цели изучения темы, представленные на шмуцтитулах под руководством учителя,   

толковать их в соответствии с изучаемым материалом урока. Сохранять учебную задачу урока 

(воспроизводить её в ходе урока по просьбе учителя).  

 Планировать свои действия на отдельных этапах урока, восстанавливать содержание 

произведения по серии сюжетных картин (картинному плану). Контролировать выполненные 

задания с опорой на эталон (образец) или по алгоритму, данному учителем. Оценивать 

результаты собственных учебных действий (по алгоритму, заданному учителем или учебником). 

 Определять границы своего знания и незнания по изучаемой теме. Фиксировать по ходу урока и 

в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью 
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смайликов, разноцветных фишек и пр.), позитивно относиться к своим успехам, стремиться к 

улучшению результата.  

 Анализировать причины успеха/неуспеха с помощью разноцветных фишек, лесенок, оценочных 

шкал, формулировать их в устной форме по просьбе учителя. Осваивать с помощью учителя 

позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу», «Мне нужно ещё 

немного потрудиться», «Я ещё только учусь», «Каждый имеет право на ошибку» и др.  

Познавательные УУД 

 Понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи 

информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и пр.). 

 Пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении слов и предложений. Понимать устройство 

слова, различать его содержание и форму (значение и звучание) с помощью моделей слов, 

стимулирующих развитие воссоздающего и творческого воображения. Сравнивать  и 

сопоставлять произведения между собой, называя общее и различное в них (художественные и 

научно-познавательные тексты) под руководством учителя.  Сопоставлять  эпизод из 

литературного произведения с иллюстрацией, с пословицей (поговоркой). Анализировать 

поведение литературного героя, его поступок по вопросу, предложенному учителем или данному 

в учебнике, «Рабочей тетради». Строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) 

по теме урока из 2-4 предложений под руководством учителя.  

 Осознавать сущность малых фольклорных жанров УНТ и произведений (прозаических и 

поэтических) русских писателей (поэтов) как часть русской национальной культуры.  

 Осознавать смысл межпредметных понятий: слово, предложение, текст, план текста, вопрос к 

тексту, пословицы и поговорки, тему.   

 Проявлять индивидуальные творческие способности при составлении загадок, песенок, потешек, 

в процессе чтения по ролям и инсценировании, при выполнении проектных заданий.  

 Понимать читаемое, интерпретировать смысл, читаемого.  

Коммуникативные УУД 

 Спонтанно включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение 

проблем, проявлять  инициативу и активности, в стремлении высказываться под руководством 

учителя. Формулировать вопросы к собеседнику. Строить рассуждение и доказательство своей 

точки зрения из 3-4 предложений.  

 Строить связное высказывание из  3-4 предложений по предложенной теме. Слушать партнёра 

по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о 

чём говорит собеседник. Интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с 

собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться. 

 Аргументировать свою точку зрения в процессе размышлений над поступками литературных 

героев, оценивать поступок героя, используя доступные оценочные средства (плохо/ хорошо, 

уместно/неуместно, нравственно/ безнравственно и др.). 

 Осмыслять общую цель деятельности, принимать её, обсуждать коллективно пути достижения. 

 Сверять выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или записанному учителем на 

доске. Оценивать по предложенной учителем шкале качество чтения по ролям, пересказ текста, 

выполнение проекта. 

 Признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие. 

Употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел 

тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др., находить примеры 

использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений. 

 Находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари. 

Готовить небольшую презентацию (3-4 слайда) с помощью взрослых (родителей, воспитателя 

ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать её с опорой на слайды. 

Личностные 

 Иметь ценностные представления о своей семье  и своей малой Родине.  
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 Использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства в отношении своей 

Родины, её писателей и поэтов, произведений о родной природе. 

 Осознавать свою принадлежность к определённому народу. 

 Проявлять позитивные чувства по отношению к произведениям УНТ своего народа.  

 Выявлять схожесть нравственных идеалов в произведениях отечественных и зарубежных 

авторов, уважительно отзываться о  произведениях  искусства разных народов дальнего и 

ближнего зарубежья;  

 Проявлять гибкость в суждениях в процессе диалогов и полилогов со сверстниками и взрослыми 

по нравственно-эстетической проблематике  читаемых произведений.  

 Проявлять положительное отношение к учебному предмету «Литературное чтение», живой 

интерес к урокам чтения, желание читать на уроке, отвечать на вопросы учителя (учебника), 

принимать активное участие в беседах и дискуссиях, различных видах деятельности, в том числе 

творческой и проектной.  

 Осознавать суть новой социальной роли ученика, принимать нормы и правила школьной жизни, 

ответственно относиться к уроку литературного чтения (ежедневно быть готовым к уроку), 

бережно относиться к учебнику и рабочей тетради, проявлять высокий уровень учебной 

мотивации. 

 Пользоваться простейшими формами самооценки и рефлексии на уроке. 

 Осознавать, что значит быть ответственным и нести ответственность за свои поступки.  

 Проявлять  в высказываниях готовность нести ответственность за бережное и уважительное 

отношение к животным, природе, окружающим людям.  

 Проявлять стремление понимать красоту поэтического слова (вдумчивое чтение) и употреблять в 

собственной речи простейшие образные слова и выражения («травка пить хочет», «солнышко 

спать ушло»), словесном рисовании картин природы из 3 - 5 предложений.  

 Проявлять стремление читать стихотворения чувственно и выразительно.  

 Проявлять эмоции в процессе чтения произведений, выражать эмоции в мимике, жестах, 

экспрессивности высказываний.  

 Называть простейшие морально-нравственные понятия и нормы поведения.  

 Оформлять их в этическое суждение из 3-4 предложений о поступке того или иного героя 

произведения.  

 Осваивать положительный и позитивный стиль общения со сверстниками и взрослыми в школе и 

дома. Соблюдать правила работы в группе, проявлять  доброжелательное отношении к 

сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению 

одноклассников.  

 Позитивно реагировать на соблюдение санитарно-гигиенических норм при чтении, проявлять 

стремление качественно выполнять гимнастику для глаз и туловища. 

 

2 класс 

Предметные 

Учащиеся научатся: 

Виды речевой и читательской деятельности 

 осознавать цель чтения в соответствии с содержанием  шмуцтитула и собственным интересом к 

чтению; пользоваться в читательской практике приёмами  вдумчивого чтения под руководством 

учителя (комментированное чтение, чтение в диалоге автор – читатель);   выборочного чтения в 

соответствии с задачами чтения и под руководством учителя 

 читать  целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать художественный текст;  

при чтении отражать  настроение автора читаемого текста;   

 ориентироваться в информационном аппарате учебной  книги, её элементах, опираться на них 

при выборе книги; находить сходные элементы в книге художественной; 
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 просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной информации 

(справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои читательские успехи в «Рабочей 

тетради по литературному чтению»; 

 осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского народа, 

соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями и реалиями жизни; 

 распределять загадки на тематические группы, составлять собственные загадки на основе 

предложенного в учебнике алгоритма; 

 соотносить заголовок текста с его содержанием, осознавать взаимосвязь содержание текста с его 

заголовком (почему так называется); определять характер  литературных героев,  приводить 

примеры их поступков в соответствии с качествами  героя прочитанного или прослушанного 

текста. 

Учащиеся получат возможность научиться:  

 осознавать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и школы, 

осмысленно готовится к национальным праздникам; составлять высказывания   о самых ярких и 

впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников,  делиться впечатлениями о 

праздниках с друзьями и товарищами по классу;  

 употреблять пословицы и поговорки в учебных диалогах и высказываниях на заданную тему. 

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений,  выразительно, передавая своё отношение к 

прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы между 

предложениями и частями текста;  

 понимать и осознавать, почему поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом 

испытывает, как это характеризует самого поэта;  

 рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «безобразно», употреблять данные 

понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать свои варианты 

разрешения конфликтных ситуаций и нравственных дилемм 

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста по вопросам учителя (учебника). 

 осуществлять переход с  уровня событий  восприятия произведения к пониманию главной 

мысли; соотносить главную мысль произведения с пословицей или поговоркой; понимать, 

позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в 

тексте. 

 задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; находить 

эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или подтверждения собственного 

мнения; 

 делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на составленный 

под руководством  учителя план;  

 находить книги для самостоятельного чтения в различных библиотеках (школьной, домашней, 

городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации опираться на 

информационный аппарат книги, её элементы; получать удовольствие от самостоятельного 

чтения произведений различных жанров;  делиться своими впечатлениями о прочитанных 

книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях о прочитанных книгах;  

 пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 

Учащиеся научатся: 

 Творческая деятельность 

 читать текст, соблюдая при чтении  орфоэпические и интонационные нормы чтения; отражая 

настроение автора; 

 пересказывать текст  подробно на основе коллективно составленного плана или опорных слов 

под руководством учителя; 

 составлять собственные высказывания на основе чтения или слушания произведений, 

высказывая собственное отношение к прочитанному. 

Учащиеся получат возможность научиться:  
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 сочинять свои произведения  малых жанров устного народного творчества  в соответствии с 

жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой. 

 пересказывать содержание произведения  выборочно и сжато. 

Учащиеся научатся: 

Литературоведческая пропедевтика 

 различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать их культурную 

ценность для русского народа;  

 находить отличия между научно-познавательным и художественным текстом; приводить факты 

из текста, указывающие на его принадлежность к научно-познавательному или 

художественному; составлять таблицу различий. 

 использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки, загадки, небылицы, 

песенки, потешки), особенностях юмористического произведения в своей литературно-

творческой деятельности. 

Учащиеся получат возможность научиться:  

 понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм. 

 определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её своими словами. 

 находить в произведении средства художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение). 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

 Сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с изучением материала урока в  процессе его 

изучения; формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с целями 

темы; принимать учебную задачу урока. Читать в соответствии с целью чтения (выразительно, 

целыми словами, без искажений и пр.). 

 Коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения темы. 

Коллективно составлять план для пересказа литературного произведения. Контролировать 

выполнение действий в соответствии с планом. Оценивать результаты своих действий по шкале 

и критериям, предложенным учителем. Оценивать результаты работы сверстников по совместно 

выработанным критериям. 

 Выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по изучаемой 

теме в мини-группе или паре. Фиксировать по ходу урока и в конце его 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал, лесенок, 

разноцветных фишек и пр.), аргументировать своё позитивное отношение к своим успехам, 

проявлять стремление к улучшению результата в ходе выполнения учебных задач. 

 Анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал, формулировать 

их в устной форме по собственному желанию. Осознавать смысл и назначение позитивных 

установок на успешную работу, пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во 

внутренней речи. 

Познавательные УУД 

 Пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, используемыми в 

учебнике для передачи информации. 

 Пользоваться приёмами анализа и синтеза при изучении небольших литературных и научно-

познавательных текстов с опорой на вопросы учителя. Понимать переносное значение образного 

слова, фразы или предложения, толковать их с помощью приёмов устного словесного рисования. 

Сравнивать  и сопоставлять произведения между собой, называя общее и различное в них 

(лирические и прозаические произведения, басню и стихотворение, народную и литературную 

сказку). Сравнивать литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального 

произведения, репродукцией картины художника, с пословицей и поговоркой соответствующего 

смысла. Анализировать мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника 

(«Рабочей тетради»). Строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме 

урока из 5-6 предложений. 



68 

 

 Осознавать сущность и   значение русских народных и литературных сказок, басен И.А. Крылова 

как часть русской национальной культуры. 

 Осознавать смысл межпредметных понятий: текст поэтический и прозаический, содержание 

текста, тема текста и основная мысль, автор, авторская позиция, литературный и научно-

познавательный текст, басня, художественные ремёсла и народные промыслы. 

 Проявлять индивидуальные творческие способности при составлении докучных сказок, 

составлении рифмовок, небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям и 

инсценировании, при выполнении проектных заданий. Перебирать варианты решения 

нравственной проблемы, поставленной автором в произведении. 

 Понимать читаемое, интерпретировать смысл, читаемого, фиксировать прочитанную информацию 

в виде таблиц или схем (при сравнении текстов, при осмыслении структуры текста и пр.). 

Коммуникативные УУД 

 Строить рассуждение и доказательство своей точки зрения из 5-6 предложений, проявлять 

активность и стремление высказываться, задавать вопросы. Строить диалог в паре или группе, 

задавать вопросы на уточнение. Строить связное высказывание из  5-6 предложений по 

предложенной теме. 

 Оформлять 1-2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 

высказывания. 

 Прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его основные мысли и 

идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои. Не конфликтовать, осознавать 

конструктивность диалога, использовать вежливые слова. 

 Аргументировать свою точку зрения в процессе размышлений над поступками литературных 

героев, оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые оценочные средства  

(вежливо/невежливо, достойно/недостойно, искренне/лживо,  нравственно/ безнравственно и 

др.). 

 Принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары), участвовать в 

выработке путей её достижения, участвовать в распределении функций и ролей в совместной 

деятельности. 

 Вырабатывать совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания (упражнения). 

Оценивать достижения сверстников по выработанным критериям. Оценивать по предложенным 

учителем критериям поступки литературных героев, проводить аналогии со своим поведением в 

различных ситуациях. 

 Выражать готовность идти на компромиссы, предлагать варианты и способы погашения 

конфликтов. Употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога. Находить 

примеры использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений, 

описываемых конфликтную ситуацию. 

 Находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, 

справочники, энциклопедии для детей, через сеть Интернет. Готовить небольшую презентацию 

(5-6 слайдов) с помощью взрослых (родителей, воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, 

озвучивать её с опорой на слайды. 

Личностные УУД 

 Осознавать через чтение художественных произведений основные ценности взаимоотношений в 

семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, взаимовыручка). 

 Испытывать чувство гордости при чтении произведений писателей-классиков,  поэтов и 

разнообразных жанров УНТ, озвучивать свои чувства в высказываниях при работе с 

художественными произведениями. 

 Осознавать свою принадлежность к определённому этносу, высказывать уважительное 

отношение к другим народам в ходе рассуждений и бесед при изучении произведений других 

народов. 

 Проявлять позитивные чувства по отношению к произведениям родных писателей и поэтов, 

подбирать схожие по тематике и нравственной проблематике произведения других народов, 
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проявлять чувство уважения к авторам других народностей. 

 Иметь представление о существовании других народов и культур, называть наиболее известные, 

близкие собственному опыту и представлениям (н-р, татарскую, коми, чеченскую и др.). 

 Допускать существование других точек зрения, выслушивать собеседника, не перебивать, 

высказывать свою точку зрения спокойно, приводя веские аргументы и факты. Задумываться о 

причине возникновения конфликтной ситуации. 

 Проявлять интерес к чтению литературных произведений на уроках и дома, в свободное время 

посещать библиотеку, готовить материал к урокам, обращаясь к разнообразным источникам 

информации. 

 Проявлять интерес к изучению творчества авторов, называть любимых авторов, обосновывать 

свой выбор. 

 Включаться в литературно-творческую деятельность на уроке и дома по собственному желанию, 

осознавать её необходимость для развития собственных способностей. 

 Знать о правилах школьной жизни, осознанно применять их на уроках литературного чтения, 

обосновывать их существование и пользу для ученика. Приводить примеры «высокого» 

ученичества из прочитанных произведений. 

 Пользоваться предлагаемыми учителем формами самооценки и взаимооценки. 

 Знать, в чём проявляется ответственность и безответственность поведения. 

 Понимать, что значит быть самостоятельным и несамостоятельным при выполнении каких-либо 

заданий на уроках и дома. 

 Приводить примеры ответственного/безответственного, самостоятельного/несамостоятельного 

поведения героя литературного произведения. 

 Делать выводы о степени своей ответственности и самостоятельности. 

 Замечать красоту поэтического слова, указывать на образные слова и выражения, которые 

использованы автором для создания художественного образа. 

 Доказывать необходимость использования тех или иных языковых средств для выразительности, 

яркости, точности и лаконичности описания. 

 Выписывать лучшие поэтические обороты в «Словарик настроений» или «Словарик образов» (по 

темам: небо, звёзды, ветер, тучи, река, горы и пр.). 

 Использовать понравившиеся сравнения, эпитеты и метафоры в своих художественных 

высказываниях, УСР. 

 Фиксировать свои чувства и эмоции, связанные с чтением поэтических текстов и текстов-

описаний в «радуге чувств», объяснять, почему разные чувства обозначены различной цветовой 

гаммой. 

 Отслеживать эстетические и нравственные чувства героев прозы, в том числе сказки, делать 

выводы о том, что идеалы, к которым стремятся герои литературных произведений – это идеалы 

автора, его ценности, к которым он стремится приобщить читателя. 

 Различать морально-нравственные нормы, соотносить их с поступками литературных героев, 

доказывать соответствие. 

 Предлагать варианты решения морально-нравственных дилемм. 

 Строить морально-этическое суждение из 5-6 предложений на основе моральных понятий и норм 

о поступке того или иного персонажа произведения. 

 Проявлять доброжелательность по отношению к другим при работе в группе, уметь слушать 

других, высказывать собственное мнение без агрессии и раздражения, помня, что более сильным 

орудием является подтверждение своего мнения аргументами и фактами. 

 Знать приёмы сохранения зрения и осанки при чтении книги и работы с компьютером. 

 Пользоваться основными приёмами сбережения зрения и осанки, делать гимнастику для глаз и 

туловища, следя за своим состоянием усталости. 

 Предлагать свои способы сохранения зрения и осанки. 

 Пользоваться изученными приёмами сохранения здоровья в домашних условиях. 
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3 класс. 

Предметные 

Учащиеся научатся: 

Виды речевой и читательской деятельности 

 осознавать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и школы, 

осмысленно готовится к национальным праздникам; составлять высказывания   о самых ярких и 

впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников,  делиться впечатлениями о 

праздниках с друзьями и товарищами по классу;  

 употреблять пословицы и поговорки в учебных диалогах и высказываниях на заданную тему;  

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений,  выразительно, передавая своё отношение к 

прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы между 

предложениями и частями текста;  

 понимать и осознавать, почему поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом 

испытывает, как это характеризует самого поэта;  

 рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «безобразно», употреблять данные 

понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать свои варианты 

разрешения конфликтных ситуаций и нравственных дилемм 

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста по вопросам учителя (учебника). 

 осуществлять переход с  уровня событий  восприятия произведения к пониманию главной 

мысли; соотносить главную мысль произведения с пословицей или поговоркой; понимать, 

позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в 

тексте;  

 задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; находить 

эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или подтверждения собственного 

мнения; 

 делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на составленный 

под руководством  учителя план;  

 находить книги для самостоятельного чтения в различных библиотеках (школьной, домашней, 

городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации опираться на 

информационный аппарат книги, её элементы; получать удовольствие от самостоятельного 

чтения произведений различных жанров;  делиться своими впечатлениями о прочитанных 

книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях о прочитанных книгах;  

 пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать значимость великих русских писателей и поэтов (Пушкина, Толстого, Чехова, 

Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры;  

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в предложении и 

предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и героям произведения. 

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и осмысления; 

осознавать через произведения великих мастеров слова их нравственные и эстетические 

ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия), присущие практически всем 

российским гражданам; эстетически воспринимать произведения литературы, замечать красивое 

образное слово в поэтическом тексте,  понимать, что точно подобранное автором слово способно 

создавать яркий и неожиданный образ.  

 участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных 

произведений, иллюстрирующие образец нравственного поведения;  

 формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому тексту; находить эпизоды из 

разных частей  прочитанного произведения, доказывающие собственный взгляд на проблему;  

 делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно план для пересказа,  

продумывать связки для соединения частей. 
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 домысливать образ, данный автором лишь намёком, набросанный некоторыми штрихами, 

создавать словесный портрет на основе авторского замысла. 

 выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, особенности 

жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня читается с сатирическими 

нотками и пр.).  

 находить в произведениях средства художественной выразительности (сравнение, эпитет). 

 готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и выставках; 

пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в городской библиотеке; пользоваться 

предметным и систематическим каталогом в школьной библиотеке. 

Учащиеся научатся: 

Творческая деятельность 

 сочинять свои произведения  малых жанров устного народного творчества  в соответствии с 

жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой; 

 писать  небольшие по объему сочинения и изложения о значимости чтения в жизни человека, по 

пословице, по аналогии с прочитанным текстом – повествованием.  

 пересказывать содержание произведения  выборочно и сжато. 

 сказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие нравственные ценности 

русского человека, осознавать русские национальные традиции и праздники, описываемые в 

народных сказках. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на 

самостоятельно составленный план;  соблюдать при пересказе логическую последовательность и 

точность изложения событий; составлять план, озаглавливать текст; пересказывать текст, 

включающий элементы описания (природы, внешнего вида героя, обстановки) или рассуждения; 

пересказывать текст от 3-го лица;  

 составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на основе 

прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов). 

 подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки,  высказывания мудрецов, 

известных писателей, артистов, учёных по данной теме, делать подборку наиболее 

понравившихся, осмыслять их, переводить в принципы жизни; готовить проекты на тему 

«Русские национальные праздники», «Русские традиции и обряды», «Православные праздники 

на Руси» и др.; участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов, литературных 

праздниках, посвящаемых великим русским поэтам; участвовать в читательских конференциях. 

 писать отзыв на прочитанную книгу. 

Учащиеся научатся: 

Литературоведческая пропедевтика 

 понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм;  

 определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её своими словами; 

соотносить с пословицами и поговорками;  

 понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому 

доказательства в тексте. 

 осмыслять специфику народной и литературной сказки, рассказа и басни, лирического 

стихотворения; различать народную и литературную сказки, находить в тексте доказательства 

различия и сходства. 

 находить в произведении средства художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение). 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, 

автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 
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 определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 

используя средства художественной выразительности.  

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

 Формулировать учебную задачу урока в минигруппе (паре), принимать её, сохранять на 

протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия с заданной задачей. Читать 

в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, выразительно наизусть и пр.). 

 Составлять план работы по решению учебной задачи урока в минигруппе или паре, предлагать 

совместно с группой (парой) план изучения темы урока. Выбирать вместе с группой (в паре) 

форму оценивания результатов, вырабатывать совместно с группой (в паре) критерии 

оценивания результатов. Оценивать свои достижения и результаты  сверстников в группе (паре) 

по выработанным критериям и выбранным формам оценивания (шкалы, лесенки, баллы и пр.). 

 Определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно (Что мы уже 

знаем по данной теме? Что мы уже умеем?), связывать с целевой установкой урока. Фиксировать 

по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке 

(с помощью шкал, значков «+» и «-», «?»).  

 Анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал  и знаковой системы («+» 

и «-», «?»).  Фиксировать причины неудач в устной форме в  группе или паре. Предлагать 

варианты устранения причин неудач на уроке. Осознавать смысл и назначение позитивных 

установок на успешную работу, пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во 

внешней речи. 

Познавательные УУД 

 Считывать информацию с новых, ещё неизвестных схем и моделей, толковать их, осознавать их 

необходимость для фиксации собственных знаний и умений. 

 Анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), выявлять 

основную мысль произведения, формулировать её на уровне обобщения в совместной 

коллективной деятельности. Замечать в литературных текстах сравнения и эпитеты, 

анализировать их назначение в тексте, использовать авторские сравнения и эпитеты в своих 

творческих работах. Сравнивать  и сопоставлять произведения между собой, называя общее и 

различное в них (сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и рассказ). 

Сравнивать литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального 

произведения, репродукцией картины художника. Подбирать к тексту репродукции картин 

художника и фрагменты музыкальных произведений из дополнительных источников. Отбирать 

из ряда пословиц (поговорок) нужные для фиксации смысла произведения. Сравнивать мотивы 

героев поступков из одного литературного произведения, выявлять особенности их поведения в 

зависимости от мотива. Строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме 

урока из 7-8 предложений. 

 Осознавать сущность и   значение русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов 

великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстова, Крылова  и др.) как 

часть русской национальной культуры. 

 Осознавать смысл межпредметных понятий: типы текстов (повествование, описание), авторский 

замысел, авторское отношение, автор-рассказчик, лирический герой, изобразительно-

выразительные средства языка (сравнение и эпитет), художник-живописец, репродукция 

картины художника, композитор, музыкальное произведение, первые печатные книги на Руси, 

сказки народные и литературные. 

 Проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, небольших 

стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при выполнении 

проектных заданий. Предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих 

нравственных установок и ценностей. 
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 Определять основную идею произведения (эпического и лирического), осознавать смысл 

образных слов и выражений, понимать, какую информацию о чувствах и настроении автора они 

несут, выявлять отношение автора к описываемым событиям и героям произведения. 

Коммуникативные УУД 

 Строить рассуждение и доказательство своей точки зрения из 7-8 предложений, проявлять 

активность и стремление высказываться, задавать вопросы. Осознавать цель своего 

высказывания. Пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и жестикуляцией. 

Строить диалог в паре или группе, задавать вопросы на осмысление нравственной проблемы. 

 Строить связное высказывание из  7-8 предложений по выбранной теме. Оформлять 3-4 слайда к 

проекту, письменно фиксируя основные положения устного высказывания. 

 Проявлять терпимость к альтернативному мнению, не допускать агрессивного поведения, 

предлагать компромиссы, способы примирения в случае несогласия с точкой зрения оппонента. 

Объяснять сверстникам способы конструктивности и продуктивности бесконфликтной 

деятельности. 

 Отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения. Выстраивать иерархию 

нравственных категорий, приемлемых или неприемлемых для оценивания событий, 

описываемых в произведении. Опираться на собственный нравственный опыт в ходе 

доказательства и оценивании событий. 

 Формулировать цель работы группы, принимать и сохранять на протяжении всей работы в 

группе, соотносить с планом работы, выбирать для себя подходящие роли и функции. 

Вырабатывать в группе или паре критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения). Оценивать достижения участников групповой или парной работы по 

выработанным критериям. Вырабатывать критерии оценивания поведения людей в различных 

жизненных ситуациях на основе нравственных норм. Руководствоваться выработанными 

критериями при оценке поступков литературных героев и своего собственного поведения. 

 Объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из создавшейся 

ситуации. Приводить примеры похожих ситуаций из литературных произведений. 

 Находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, 

справочники, энциклопедии для детей, через сеть Интернет, периодику и СМИ. 

 Готовить небольшую презентацию (6-7 слайдов), обращаясь за помощью к взрослым только в 

случае затруднений. Использовать в презентации не только текст, но и изображения (картины 

художников, иллюстрации, графические схемы,  модели и пр.). Озвучивать презентацию с 

опорой на слайды, выстраивать монолог по продуманному плану. 

Личностные УУД 

 Понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить подтверждение 

этому в читаемых текстах, пословицах и поговорках. 

 Ценить и уважать писателей и поэтов, выражающих свои чувства к Родине через художественное 

слово, составлять рассказы о них, предавать в этих рассказах восхищение и уважение к ним. 

Собирать о таких поэтах и писателях информацию, создавать свои  альбомы (проекты), 

посвящённые художникам слова, с гордостью пишущих о своей Родине. 

 Называть произведения, фамилии и имена писателей/поэтов (5-6), пишущих о своей Родине, в 

том числе и зарубежных. 

 Знать наизусть 2-3 стихотворения о Родине, красоте её природы, читать их выразительно, 

передавая самые позитивные чувства к своей Родине. 

 Предлагать формы и варианты проявления своих чувств по отношению к Родине (н-р, в стихах, в 

рассказах, в песнях, в поборе иллюстраций и фотографий и т.д.) 

 Находить произведения УНТ, произведения писателей и поэтов других народов, читать их, 

знакомить с ними слушателей (класс), находить общее с русской культурой, осознавать 

общность нравственных ценностей. 
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 Делиться чувствами, в том числе и негативными в корректной форме, искать причины своих 

негативных чувств, объяснять, почему то или иное высказывание собеседника вызывает 

раздражение или агрессию. Предлагать способы выхода из конфликтных ситуаций. 

 Осознанно готовиться к урокам литературного чтения, выполнять задания, формулировать свои 

вопросы и задания для одноклассников. 

 Посещать по своему желанию библиотеку (реальную или виртуальную) для подготовки к урокам 

литературного  чтения. 

 Предлагать варианты литературно-творческих работ (литературных проектов, тем для сочинений 

и др.). 

 Предлагать собственные правила работы в группе и на уроке в зависимости от формы урока, 

предлагать варианты санкций за нарушение правил работы в группе или коллективной работы на 

уроке. 

 Фиксировать собственные неудачи по выполнению правил, задумываться над причинами. 

 Пользоваться разнообразными формами самооценивания и взаимооценивания на уроке, 

понимать, что входит в критерии оценивания той или иной деятельности на уроке. 

 Осознавать, что свобода всегда связана с ответственностью за свои поступки, что быть 

свободным, это значит выбирать из многих альтернатив на основе морали и нравственных 

принципов. 

 Анализировать причины безответственного и несамостоятельного поведения литературных 

героев, делать на основе этого выводы, соотносить их с нормами морали и нравственности. 

 Переносить примеры ответственного и самостоятельного поведения в свой личный жизненный 

опыт, объяснять необходимость использования готовой модели поведения для своего 

самосовершенствования 

 Самостоятельно выполнять домашнее задание по литературному чтению. 

 Сознательно расширять свой личный читательский опыт в области поэзии, осознавая, что поэзия 

открывается лишь тому, кто её чувствует и понимает, часто к ней обращается. 

 Понимать назначение изобразительно-выразительных средств в литературных произведениях, в 

частности сравнений и эпитетов. 

 Осознавать, что благодаря использованию изобразительно-выразительных средств, автор 

проявляет собственные чувства и отношение к героям своих произведений. 

 Находить необычные сравнительные обороты, необычные эпитеты, испытывать при этом 

чувство радости и удовольствия от того, что заметил, отличил, зафиксировал оригинальность 

автора, (по сути, сделал открытие в литературном произведении). 

 Осознавать эстетическую ценность каждого изучаемого произведения, проявляющуюся в 

оригинальности и индивидуальности авторского мировоззрения (взгляда на жизнь, на её 

проявления, события и пр.). 

 Применять морально-нравственные понятия к реальным жизненным ситуациям, соотносить с 

вариантом нравственного выбора, который делает литературный герой какого-либо 

произведения. 

 Строить морально-этическое суждение из 7-8 предложений на основе моральных понятий и норм 

о поступке того или иного персонажа произведения. 

 Предлагать свой альтернативный вариант решения морально-нравственной дилеммы. 

 Приводить примеры пословиц и поговорок, отражающих нравственные ценности своего народа. 

 Проявлять доброжелательность по отношению к одноклассникам в спорах и дискуссиях. Знать 

правила ведения дискуссии, подбирать примеры из литературных произведений для 

доказательства продуктивности бесконфликтного поведения для решения общих задач. 

 Применять в своих высказываниях пословицы и поговорки, отражающие суть бесконфликтного 

поведения, показывать на их примерах  эффективность такой модели поведения. 

 Знать комплекс упражнений, снимающих напряжение с глаз и туловища, проводить его в классе 

по просьбе учителя. 
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 Осознавать ценность здоровья для своего будущего, более успешного достижения учебных 

целей. 

 Находить примеры в литературных произведениях, в которых автор рассказывает о шутках, 

детских забавах и отдыхе ребят. Осознавать значение юмора для отдыха, находить 

подтверждение этому в литературных текстах. Проявлять стремление осуществлять активный 

отдых, чередовать виды деятельности. 

4 класс 
Личностные результаты 

 Понимать, что отношение к Родине начинается с отношения к семье и малой родине, находить 

примеры самоотверженной любви к малой родине героев читаемых произведений. 

 Подбирать материал для заочных экскурсий по любимым местам Родины писателей и поэтов, 

доносить эту информацию до слушателей, используя художественные формы изложения 

(литературные гостиные, литературный журнал, уроки-концерты, уроки-праздники и пр.). 

 Называть произведения о Родине, фамилии и имена писателей, поэтов (7—10 имён), пишущих о 

своей Родине, в том числе и зарубежных. 

 Знать наизусть 5 или более стихотворений о Родине, красоте её природы, читать их выразительно. 

 Составлять сборники стихов и рассказов о Родине, куда включать произведения великих 

писателей, поэтов и свои собственные, а также пословицы и поговорки, загадки, иллюстрации и 

фотографии. 

• Разрабатывать проекты на тему «Моя Родина в произведениях великих художников, поэтов и 

музыкантов», создавать классные журналы, стенные газеты и заметки в них о том, как учащиеся класса 

проявляют своё отношение к Родине в различных ситуациях. 

• Иметь представление о православии на основе чтения «Жития Сергия Радонежского», былины 

«Ильины три поездочки» и фрагментов летописей о Вещем Олеге. 

• Осознавать наличие других религий, знать национальные праздники других народов (1—2 

названия), уметь рассказывать об их праздновании, проявлять уважительное отношение к нему. 

• Понимать, что религии являются частью культуры любого народа. 

• Передавать свои чувства, в том числе и негативные, с помощью специальных знаков (лакмусов), 

контролировать негативные и агрессивные чувства, переходить при этом к самонаблюдению. 

• Проявлять свою внутреннюю позицию на уровне положительного отношения к урокам 

литературного чтения и школе в целом. 

• Проявлять высокую мотивацию к чтению и изучению литературных произведений любимых 

авторов. 

• Проявлять интерес к новому учебному материалу и способам решения новой частной задачи. 

• Знать способы оценивания себя и своих одноклассников, пользоваться ими, участвовать в 

разработке критериев оценивания, предлагать свои формы оценивания в соответствии со спецификой 

предмета «Литературное чтение», обосновывать их. 

• Осознанно выполнять правила работы в группе и на уроке, обосновывать сознательность их 

выполнения. 

• Анализировать причины успеха и неуспеха какой- либо деятельности, в том числе учебной, на 

примере поведения литературных героев. 

• Проявлять ответственность в различных жизненных ситуациях, объяснять, почему в той или иной 

ситуации безответственным быть нельзя. 

• Проявлять самостоятельность при выполнении разнообразных заданий в классе и дома, 

посещении библиотеки, пользовании  интернет-ресурсами в целях подготовки к урокам литературного 

чтения. 

• Сознательно расширять свой личный читательский опыт в области чтения классической 

литературы. 

• Осознавать, что русская классическая литература является частью мировой культуры, 

высказывать свою точку зрения о принадлежности великих русских классиков (А. С. Пушкина, М. Ю. 

Лермонтова, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова и др.) к мировой художественной культуре. 

• Знать о фактах изучения русских классиков зарубежными читателями и учёными. 
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• Понимать назначение изобразительно-выразительных средств в литературных произведениях, в 

частности сравнений и эпитетов, метафор (олицетворения как вида метафоры). 

• Понимать иносказания в басне, некоторых сказках, приводить примеры. 

• Понимать назначение и роль стилистических фигур: гипербол и литот в сказках, былинах, 

приключенческих и фантастических произведениях и пр., приводить примеры, испытывать чувство 

удовольствия от открытия необычности и оригинальности тропов. 

• Замечать при помощи учителя, что каждый автор для изложения содержания своего произведения 

выбирает особую форму. Понимать, что оригинальность формы зависит от специфики содержания 

произведения. Осознавать своеобразие стиля некоторых авторских и народных произведений, 

проявляющееся в оригинальности стихотворной строфы, композиции и пр., получать удовольствие от 

открытия тайн литературных произведений. 

• Ориентироваться в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 

окружающих людей. 

• Проявлять этические чувства (стыда, вины, сострадания) при возникновении ситуаций, 

требующих морально- нравственного выбора. 

• Знать основные моральные нормы и ориентироваться на их выполнение, учитывать их при 

анализе литературных произведений и в реальных жизненных ситуациях. 

• Оценивать поступки героев литературных произведений и свои собственные с точки зрения 

моральных норм. 

• Проявлять эмпатию по отношению к чувствам других людей, сочувствовать литературным героям 

и одноклассникам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, предлагать варианты решения трудной 

нравственной проблемы. 

• Применять пословицы и поговорки с глубоким нравственным смыслом для убеждения себя и 

других в необходимости выполнения моральных норм и законов. 

• Чувствовать нарастание конфликтной ситуации, предлагать способы ухода от неё, убеждать 

других в непродуктивности конфликта в сфере решения общих задач. 

• Анализировать ситуацию конфликта в литературном произведении и в реальной жизни, находить 

причины конфликтов, объяснять их другим. 

• Составлять список способов выхода из конфликтной ситуации, подвергать данные способы 

художественной обработке (сочинять басни, стихи, сказки), включать примеры их использования в 

классные газеты, альманахи, журналы, в собственный «Портфель достижений», испытывать удо-

влетворение от проявленных умений вести бесконфликтные диалоги. 

• Знать примеры заботы о своём здоровье выдающихся писателей (например, JI. Н. Толстой). 

• Осознавать, что творческий подход к учёбе и подготовке домашних заданий по литературному 

чтению способствует сохранению здоровья. 

• Разрабатывать собственный комплекс упражнений для снятия усталости и напряжения с мышц 

глаз и туловища, предлагать его одноклассникам. 

• Разрабатывать проекты, раскрывающие жизненные концепции изучаемых авторов, проживших 

долгую творческую жизнь благодаря заботе о своём здоровье. 

• Вести собственный дневник здоровья, где фиксируются достижения, касающиеся здорового 

образа жизни. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

• Формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини-группе или паре. Формулировать 

задачи урока в соответствии с темой урока и индивидуальными учебными потребностями и 

интересами. Читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искажений, 

выразительно, выборочно и пр.). 

• Осмыслять коллективно составленный план работы на уроке и план, выработанный группой 

сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный план работы (возможно, альтернативный) или 

некоторые пункты плана, приводить аргументы в пользу своего плана работы. Принимать замечания, 

конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана. Выбирать наиболее эффективный вариант 

плана для достижения результатов изучения темы урока. Если план одобрен, следовать его пунктам, 
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проверять и контролировать их выполнение. Оценивать свою работу в соответствии с заранее 

выработанными критериями и выбранными формами оценивания. 

• Самостоятельно определять границы собственного знания и незнания по теме («Что я знаю по 

данной теме? Что я уже умею?»), связывать с индивидуальной учебной задачей. Фиксировать по ходу 

урока и в его конце удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой (с помощью шкал, значков 

«©», «+» и  «— »,  «? »,  накопительной системы баллов). Анализировать причины успеха/неуспеха с 

помощью оценочных шкал и знаковой системы («Ф», « +  » и  «— »,  «? »,  накопительной системы 

баллов). 

• Фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в пособии «Литературное 

чтение. Рабочая тетрадь» или в пособии «Портфель читателя». Записывать варианты устранения 

причин неудач, намечать краткий план действий по их- устранению. Предлагать свои варианты 

позитивных установок или способов успешного достижения цели из собственного опыта, делиться ими 

со сверстниками. 

Познавательные УУД 

• Создавать собственные схемы и модели для фиксации новых знаний и умений, полученных в 

ходе урока. 

• Анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), выявлять 

основную мысль произведения, формулировать её на уровне обобщения в групповой и парной работе, 

предлагать итоги анализа на обсуждение. Замечать в литературных текстах сравнения и эпитеты, 

олицетворения, понимать их назначение в тексте, использовать авторские сравнения, эпитеты и 

олицетворения в своих творческих работах. Сравнивать и сопоставлять произведения между собой 

(летопись и былину, волшебную сказку и былину, житие и рассказ, волшебную сказку и 

фантастическое произведение), называя общее и различное в них. Сравнивать литературное 

произведение, изучаемое на уроке, с театральной постановкой, кинофильмом, диафильмом или 

мультфильмом. Отбирать пословицы и поговорки с целью озаглавливания темы раздела, темы урока 

или объединения литературных текстов по одной теме. Сравнивать мотивы поступков героев из разных 

литературных произведений, выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива. Строить 

рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 9—10 предложений. 

• Осознавать значение летописей, былин, житийных рассказов, рассказов и стихов великих 

классиков литературы (А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, А. П. Чехова, Л. Н. Толстого, М. Горького и 

др.) как частей русской национальной культуры. 

• Осознавать смысл межпредметных понятий: типы текстов (повествование, описание, 

рассуждение), автор- рассказчик, лирический герой, изобразителъно-выразительные средства языка 

(сравнение, эпитет, олицетворение), исторические события, летописи, былины, жития, великие 

полководцы, богатыри, святые, Христос, Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой, Троица, фантастика, 

зарубежная литература. 

• Проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, небольших 

стихотворений, в процессе чтения по ролям и инсценирования, при выполнении проектных заданий. 

Предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих нравственных установок и 

ценностей и учитывая условия, в которых действовал герой произведения, его мотивы и замысел 

автора. 

• Определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, былины, жития, 

сказки, рассказа, фантастического рассказа, лирического стихотворения), осознавать смысл 

изобразительно-выразительных средств языка произведения, понимать, какую информацию о чувствах 

и настроении автора они несут, выявлять отношение автора к описываемым событиям и героям 

произведения. 

Коммуникативные УУД 
• Строить рассуждение и доказательство своей точки зрения из 9—10 предложений, проявлять 

активность и стремление высказываться, задавать вопросы. Формулировать цель своего высказывания 

вслух, используя речевые клише («Мне хотелось бы сказать...»; «Мне хотелось бы уточнить...»; «Мне 

хотелось бы объяснить...», «Мне хотелось бы привести пример...» и пр.). Пользоваться элементарными 

приёмами убеждения, воздействия на эмоциональную сферу слушателей. Строить полилог, задавать 
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неожиданные и оригинальные вопросы, побуждающие к рассмотрению поставленной проблемы с 

другой точки зрения. 

• Строить связное высказывание из 9—10 предложений по самостоятельно сформулированной 

теме. Оформлять 5—10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 

высказывания. 

• Способствовать бесконфликтному взаимодействию между участниками диалога (полилога). 

Демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога). Предлагать способы 

саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации. 

• Отбирать цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов героев, фразы и 

целые абзацы рассуждений автора, доказывающие его отношение к описываемым событиям. 

Использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных высказываниях и 

рассуждениях. Давать письменный развёрнутый ответ на вопрос проблемного характера. 

• Определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), распределять 

функции в группе (паре) при выполнении заданий, при чтении по ролям, при подготовке инсценировки, 

проекта, выполнении исследовательских и творческих заданий. 

• Вырабатывать самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения). Оценивать свои достижения по выработанным критериям. Оценивать своё поведение по 

критериям, выработанным на основе нравственных норм, принятых в обществе. 

• Искать причины конфликта в себе, анализировать их, намечать пути разрешения конфликта, 

используя приёмы рефлексии и помощь сверстников. Обращаться к перечитыванию тех литературных 

произведений, в которых отражены схожие конфликтные ситуации. Запрашивать в библиотеке книги, 

раскрывающие на художественном материале способы разрешения конфликтных ситуаций. 

• Знать, где возможно найти необходимые источники информации, отбирать из них нужный 

материал, перерабатывать, систематизировать, выстраивать в логическом порядке, соответствующем 

цели. Самостоятельно готовить презентацию из 9—10 слайдов, обращаясь за помощью ко взрослым 

только в случае серьёзных затруднений. Использовать в презентации не только текст, но и 

изображения, звуковые и видеофайлы. Озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых 

представлены цель и план выступления. 

Предметные результаты 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

• понимать значимость творчества великих русских писателей и поэтов (А. С. Пушкина, М. Ю. 

Лермонтова, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова, Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, Н. А. Некрасова, И. А. Бунина, С. 

А. Есенина и др.) для русской культуры; 

• читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в предложении и 

предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и героям произведения; 

• пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и осмысления; 

осознавать через произведения великих мастеров слова нравственные и эстетические ценности (добра, 

мира, терпения, справедливости, трудолюбия), эстетически воспринимать произведения литературы, 

замечать красивое образное слово в поэтическом тексте, понимать, что точно подобранное автором 

слово способно создавать яркий и неожиданный образ; 

• участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных 

произведений, иллюстрирующие образец нравственного поведения; 

• формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому тексту; находить эпизоды из 

разных частей прочитанного произведения, доказывающие собственный взгляд на проблему; 

• делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно план для пересказа, 

продумывать связки для соединения частей; 

• домысливать образ, данный автором лишь намёком, набросанный некоторыми штрихами, 

создавать словесный портрет на основе авторского замысла; 

• выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, учитывать 

особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня читается с 

сатирическими нотками и пр.); 
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• находить в произведениях средства художественной выразительности (сравнение, эпитет); 

• готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и выставках; 

пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в городской библиотеке; пользоваться 

предметным и систематическим каталогом в школьной библиотеке. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• читать систематически, осознавать значимость чтения для жизни человека и успешного обучения 

по другим предметам; 

• систематически просматривать и читать разнообразную литературу — от справочной, научно-

познавательной, учебной до художественной; 

• осознавать в ходе стилистического анализа и стилистического эксперимента точность, яркость, 

лаконичность художественного слова, создающего живописную картину или палитру чувств и 

переживаний героя; 

• осмыслять нравственное преображение героя, раскрываемое автором в произведении, давать 

этому процессу нравственно-эстетическую оценку; 

• соотносить нравственно-эстетические идеалы автора, раскрытые в произведении, со своими 

эстетическими представлениями и представлениями о добре и зле. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

• пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на 

самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую последовательность и 

точность изложения событий; составлять план, озаглавливать текст; пересказывать текст, включающий 

элементы описания (природы, внешнего вида героя, обстановки) или рассуждения; пересказывать текст 

от 3-го лица; 

• составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на основе 

прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов); 

• подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, высказывания мудрецов, 

известных писателей, артистов, учёных по данной теме, делать подборку наиболее понравившихся, 

осмыслять их; готовить проекты на тему «Русские национальные праздники», «Русские традиции и 

обряды», «Православные праздники на Руси» и др.; участвовать в литературных викторинах, конкурсах 

чтецов, литературных праздниках, посвящаемых великим русским поэтам; участвовать в читательских 

конференциях; 

• писать отзыв на прочитанную книгу. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• создавать свои собственные произведения, интерпретируя возможными способами произведения 

авторские (создание кинофильма, диафильма, драматизация, постановка живых картин и т. д.). 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

• сравнивать, сопоставлять, проводить элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и 

средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии (на основе авторского текста), 

используя средства художественной выразительности. 

Текст для проверки навыка чтения в 1 классе 
Примерные ориентиры по темпу чтения- 60-80 слов («про себя») 

                                        Снежок.           Л.Воронкова 

    Бабушка налила Тане полную кружку молока. Таня съела с (молоком, водой, соком) ломоть чёрного 

хлеба и вышла на крыльцо. На крыльце лежал Снежок. Увидев (Таню, Галю, Олю), он обрадовался. 

- Миленький! – сказала Таня и уселась возле (Снежка, Жучки, Барбоса). 

    Она обняла его за шею и прилегла головой к его длинной белой шерсти, в которой плотно засели 

репьи. 



80 

 

    Глаза у неё закрывались. (Снежок, Жучка, Барбос) был мягкий и тёплый, и (Тане, Гале, Оле) возле 

него было очень уютно… 

    Чуть слышно шелестели берёзы над крыльцом. Тёплый ветерок приносил свежие лесные запахи. 

    Откуда-то издалека слышались ей голоса матери и бабушки. 

    «Ужинать собирают», - подумалось Тане.  

Вопросы и задания: 
Кто такой Снежок? 

Почему его так назвали? 

Опиши устно внешний вид Снежка. 

Почему автор так озаглавил текст? 

А как бы ты озаглавил текст? 

Как девочка Таня относилась к Снежку? 

Какие строки это доказывают? 

Прочти описание погоды. 

Почему Тане было уютно возле Снежка? 

 Прочти строки, которые тебя особенно взволновали?  

                         Текст для проверки навыка чтения во 2  классе 
Примерные ориентиры по темпу чтения- 100-200 слов («про себя») 

  

                                                 Слепец.        В.Разин. 

    На удивительном месте стоит наша дача! 

    Ещё бы, Волга, лесок, поляны, цветы, птицы…Хорошо! Одна незадача: слепцы. Все участки 

переворошили. Морковь обдирают, картофель… 

    Слепцы – это кроты такие, только они совсем не видят ничего. 

    Конечно, от (куницы, крысы, слепца) и пользы немало: личинки вредных насекомых съедают, землю 

рыхлят… 

    И всё же, всё же… 

    Дачникам не до раздумий о пользе (собаки, хорька, слепца). Слёзы донимают, когда видят его 

проказы. 

    Не обошёл слепец и меня. Едва ли не треть картофеля была им украдена. А на календаре лишь 

тридцатое июля, - (огурцам, помидорам, картофелю) ещё бы зреть да зреть. 

    Погоревал. А что дальше? Решил поскорее выкопать оставшийся (редис, картофель, лук)… 

    Вечерело. Усталый, присел я на пенёк. 

    В лесу куковала кукушка. И по небу плыли редкие и сравнительно небольшие облака. По народным 

приметам – назавтра дождя не предвиделось. А картофелю нужна просушка. Отважился оставить 

(картофель, лук, свёклу) хотя бы на сутки, тем более что ночи пока ещё тёплые, сухие. 

    Сижу на пеньке, отдыхаю.  Вдруг… Вот он, дружок! Здрасте - пожалуйста! 

    Я затаил дыхание. 

    Слепец был неподалёку. Отлично разглядел его. Вальковатый, без ушей, передние лапы маленькие, 

мех короткий, ровный, бархатный. Глаза затянуты кожистой перепонкой. 

  (Кот, петух, слепец) постоял-постоял у норки, потом, задрав голову, втянул воздух, протопал к 

разбросанным картофелинам и вдруг сиганул в своё подземное царство. 

    «Ладно, - думаю, - за одну ночь всю (картошку, морковь, фасоль) не перетаскает. Ему ведь тоже 

нелегко – слепой». 

    Картошку я на другой день на дачу перенёс. А слепца часто потом вспоминал. И уже не злился на 

него: звери ведь не знают, что растущее на земле может принадлежать не всем, а кому-то одному.  

Вопросы и задания: 
Почему автор озаглавил текст «Слепец»? 

Что ты узнал о слепце? Расскажи. 

Где происходило действие рассказа? 

Как автор описывает природу? Прочти. 

Что делали люди на дачах? 
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Как они относились к «проказам» слепцов? 

Приносило ли это урон урожаю? 

Есть ли польза от слепцов? 

Сколько картофеля украл слепец у автора? 

 Как к этому отнёсся автор? 

 Что увидел после близкого просмотра слепца автор? 

 Почему автор уже на следующий день перестал злиться на слепца. 

                                                                     4 класс. 

                                 
                        В. Бурлак                       ГОЛОС ДОЖДЯ   

Сколько голосов у дождя? Он бил по стёклам, по жести подоконника, по деревянным перилам 

балкона, журчал в водосточной трубе. 
Я сидел один в полутёмной комнате. На коленях у меня белый кот. Он тоже боялся грозы. При 

каждой вспышке молнии мы вздрагивали. Кот жмурился и впивался когтями в мои ноги и руки. 
Наконец дождь затих. Гроза миновала. За окном стало светлей. Водосточная труба играла всё звонче и 

веселей отбой дождю, грому и молнии. Я столкнул кота и подбежал к окну. По синим крышам 

соседнего дома скользнул солнечный луч. Над Днепром будто притворил кто-то могучий и добрый 

серую дверь. В небе вытянулась полоса такого яркого бирюзового цвета, то я не мог оторвать взгляд. 

Полоса всё шири-ась и светлела. 
                                                           Н. Сладков 
                                                             ЯНВАРЬ 
  Январь — месяц больших молчаливых снегов. Прилетают они всегда вдруг. Вдруг ночью зашепчутся, 

зашепчутся деревья: что-то творится в лесу. К утру стают видно: пришла настоящая зима! Лес утонул в 

дремучих сугробах, под холодным сводом неба, по-корно склонив тяжёлые головы, застыли скорбные 

зелые деревья. 
   Вместе со снегом налетели и набежали в лес диковинные невиданные существа. Они расселись по 

пням и сучкам, вскарабкались на ёлки и сосны— странные белые фигурки, неподвижные, незнакомые, 

но на что-то  очень похожие. 
   Тут вылез из сугроба лесной человечек в огромной белой папахе. Там на пенёчке, сидит не то белочка, 

не зайчик. Сложил он белые лапки на белое пузечко молчит и смотрит на белый лес. На камне у речки 

белая Аленушка: склонила голову на плечо, подперла белой ладошкой белую щёчку. Обласкало солнце 

пригорюнившуюся Алёнушку... Полон лес диковинных птиц и зверей. 
                                              А. Плешаков 
                                            ЛУГА И ЧЕЛОВЕК 
  Луга украшают родной край. Пройди по лугу в тёплый солнечный день. Полюбуйся чудесными 

цветами, бабочками. Послушай гудение шмелей, пчёл. И ты поймёшь, как важно оберегать красоту 

луга, охранять жизнь всех его обитателей. 
      Часто бывает, что ребята рвут на лугах цветы, ради забавы ловят бабочек, а то и разоряют гнёзда 

шмелей (шмели устраивают свои гнёзда в ямках на земле). Но разве не жалко губить цветы и 

замечательных, красивых насекомых? К тому же без бабочек и шмелей многие растения останутся 

неопылёнными, у них не будет плодов и семян. Бабочка-махаон, многие виды шмелей уже стали 

редкими и нуждаются в строгой охране.Некоторые ребята уничтожают на лугу гусениц, считая их 

«вредными». Это ошибка! Большинство гусениц никакого ущерба хозяйству человека не приносят. Зато 

в каких красивых бабочек превращаются!Весной некоторые ребята и даже взрослые поджигают на 

лугах сухую, прошлогоднюю траву. Нельзя этого делать! Вместе со старой травой сгорают молодые 

ростки, погибают подземные части многих растений, и эти растения исчезают с лугов. 
Тесты по литературе Лит-чт-4-1                                            

 1 вариант 
1. Отметь жанр фольклора. ( подчеркни правильный ответ) 

рассказ                              басня                        былина                   повесть                             ст

ихотворение 
             2. Из какого произведения отрывок? Отметь ответ. 
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…Посреди поля чистого, 
  На закате красна солнышка, 
  На восходе ясна месяца 
  На заставу богатырскую 
  Собирались на походный совет 
  Славнорусские богатыри. 
 из басни 
 из сказки 
 из былины 

            3. В произведении какого жанра рассказано о Сергии Радонежском? Отметь ответ. 
 былина 
 басня 
 житие 

             4. Как называется часть произведения, которая находится в начале? 
За горами, за лесами, 
  За широкими морями, 
  Против неба – на земле, 
  Жил старик в одном селе. 
 зачин 
 присказка 
 концовка 

          5. Отметь название П.П. Ершова? 
 «Ашик - Кериб» 
 «Как мужик украл камень» 
 «Конек-горбунок» 
6. Из какого произведения А.С. Пушкина отрывок? Отметь название. 
…Раз царевна молодая, 
  Милых братьев поджидая, 
  Пряла, сидя под окном. 
  Вдруг сердито под крыльцом 
  Пес залаял, и девица 
  Видит: нищая черница 
  Ходит по двору, клюкой 
  Отгоняя пса. 
 «Сказка о царе Салтане» 
 «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» 
 «Сказка о рыбаке и рыбке» 

           7. Отметь автора произведения «Ашик-Кериб»? 
 А.С. Пушкин 
  П.П. Ершов 
 М.Ю. Лермонтов 

            8. Что помогло справиться с заданием в басне Л.Н. Толстого «Как мужик убрал камень»? Отметь 

ответ. 
 сила 
 смекалка 
 упорство 
9.Из какого произведения отрывок? Отметь ответ. 
  Подруга дней моих суровых, 
  Голубка дряхлая моя! 
  Одна в глуши лесов сосновых 
  Давно, давно ты ждешь меня. 
 «Няне» 
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 «Зимний вечер» 
 «Туча» 

            10. Отметь, что тебе поможет найти нужное произведение в книге? 
 портрет писателя 
 размер книги 
 оглавление (содержание) 
                                                      2 вариант 
1. Определи жанр произведения. Отметь ответ. 
…Закипела в добром молодце душа, 
  Уходил, открывал он подвал, 
  Выпускал тридцать витязей, 
  Женихов недожененных. 
 стихотворение 
 басня 
 былина 

            2. Отметь жанр фольклора. 
 летопись 
 былина 
 житие 

           3. Из какого произведения отрывок? Отметь ответ. 
…Тут конек пред ним ложится, 
  На конька Иван садится, 
  Уши загреби берет, 
  Что есть мочушки ревет. 
 «Конек - горбунок» 
 «Ильины три поездочки» 
 «Мальчики» 

           4. Вспомни и отметь, кто спас царевну молодую в «Сказке о мертвой царевне и о семи 

богатырях»? 
 Иван-царевич 
 королевич Елисей 
 Иванушка-дурачок 
5. Отметь, к какой народности можно отнести сказку М.Ю. Лермонтова «Ашик - Кериб»? 
 русская народная 
 японская 
 турецкая 

            6. О чем мечтали Королев и Чечевицын в рассказе  А.П. Чехова «Мальчики»? Отметь ответ. 
 о путешествии 
 об интересной книге 
 покорить мир 

            7. Как звали главную героиню сказки М.Ю. Лермонтова «Ашик - Кериб»? Отметь ответ. 
 Гульчатай 
 Гульсунай 
 Магуль-Мегери 

             8. Укажи автора стихотворения «Унылая пора, очей очарованье». 
 А.С. Пушкин 
 М.Ю. Лермонтов 
 С.А. Есенин 

            9. Определи жанр  произведения «Ильины три поездочки»? 
 басня 
 летопись 
 былина 
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             10. Вспомни имя среднего брата Ивана-дурака из сказки «Конек-горбунок»? 
 Афанасий 
 Гаврило 
 Данило 

Лит-чт-4-1             3 вариант 
             1. Прочитай отрывок. Определи жанр произведения. Отметь ответ. 

…Стало сызнова смеркаться, 
  Средний брат пошел сбираться, 
  Взял он вилы и топор 
  И отправился в дозор. 
 басня 
 былина 
 сказка 

          2.Из какого произведения отрывок. Отметь ответ. 
…Чудесный же юноша с радостью обещал ухаживать за ними до конца их жизни и с того дня 

старался каждый день угодить родителям своим, чтобы они молились за него и дали ему благословение. 

Так жил он некоторое время,  прислуживая и угождая родителям своим всей душой и от чистого сердца, 

пока родители его не постриглись в монахи, и каждый  из них в различное время не удалился в свой 

монастырь. 
 «И вспомнил Олег коня своего» 
 «Конек-горбунок» 
 «Житие Сергия Радонежского» 

3.Отметь заголовок былины об Илье Муромце. 
 «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда» 
 «Ильины три поездочки» 
 «Мальчики» 

4.Прочитай отрывок. Отметь название произведения. 
…В невыразимой тоске упала мать на одежды любимого сына и стала обливать их жаркими 

слезами; потом взяла их и понесла к нареченной невестке своей, Магуль-Мегери. 
 «Ашик-Кериб» 
 «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» 
 «Мальчики» 

5.О чем молился Николенька  в рассказе Л.Н. Толстого «Детство»? Отметь ответ. 
 «Спаси, Господи, папеньку и маменьку» 
 «Помоги, Господи, выздороветь бабушке» 
 «Помоги, Господи, быстрее заснуть» 

6.В каком произведении есть мораль? Отметь ответ. 
 в сказке 
 в былине 
 в басне 
 в легенде 

   7.Прочитай отрывок. Кто автор произведения? Отметь ответ. 
…На площади в одном городе лежал огромный камень. Камень занимал много места и мешал езде по 

городу.  Призвали инженеров и спросили их, как убрать камень и сколько это будет стоить. 
 П.П. Ершов 
 Л.Н. Толстой 
 А.П. Чехов 
8.Кто написал стихотворение «Туча»? 
 М.Ю. Лермонтов 
 А.С. Пушкин 
 С.Я. Маршак 
9.Как называл Чечевицын Володю в рассказе А.П. Чехова «Мальчики»? Отметь ответ. 
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 «Зоркий Глаз» 
 «бледнолицый брат мой» 
 «Ястребиный Коготь» 

    10.Вспомни фамилию, имя и отчество автора стихотворения «Дары Терека»? 
 Сергей Александрович Есенин 
 Михаил Юрьевич Лермонтов 
 Федор Иванович Тютчев 

                                                                        Лит-чт-4-2                     1 вар 
          1.Прочитай отрывок. Определи жанр. Отметь ответ. 
           Еще земли печален вид, 

А воздух уж весною дышит, 
И мертвый в поле стебль колышет, 
И елей ветви шевелит. 
 пословица 
 загадка 
 стихотворение 

           2.Прочитай отрывок. Отметь название произведения. 
 А внизу, между корнями куста, на сырой земле, как будто прилипнув к ней плоским брюхом, сидела 

довольно жирная старая жаба, которая проохотилась целую ночь за червяками и мошками и под утро 

уселась отдыхать от трудов, выбрав местечко потенистее и посырее. 
 «Городок в табакерке» 
  «Сказка о жабе и розе» 
 «Городок в табакерке» 
3.Прочитай строфу. Как она называется? Отметь ответ. 
В зимние сумерки нянины сказки 
Саша любила. Поутру в салазки 

              Саша садилась, летела стрелой, 
Полная счастья, с горы ледяной. 
 двухстишие 
 трёхстишие 
 пятистишие 
 четверостишие 

            4. Прочитай отрывок. Кто автор произведения? Отметь ответ. 
              -Ну, пошёл же, ради Бога! 
             Небо, ельник и песок- 

Невесёлая дорога… 
Эй! Садись ко мне, дружок! 
 Н.А.Некрасов 
 И.С.Никитин 
 А.А.Фет 

             5.Из какого произведения отрывок? Отметь ответ. 
         Жил на нашем заводе старик один, по прозвищу Кокованя. Семьи у Коковани не осталось, он и 

придумал взять в дети сиротку.                  просил у соседей, - не знают ли кого… 
 из рассказа 
 из былины 
 из сказки 

          6. Вспомни и отметь название сказки, в которой любовь девушки расколдовало чудище, 

превратив его в принца-королевича. 
 «Сказка о жабе и розе» 
 «Городок в табакерке» 
 «Аленький цветочек» 

               . Как называется стихотворение  А.А.Фета? Отметь ответ. 
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Ты прав. Одним воздушным очертаньем 
                  Я так мила. 
Весь бархат мой с живым миганьем – 
                  Лишь два крыла. 
 «Муха» 
 «Стрекоза» 
 «Бабочка» 

             8.Вспомни и отметь имя девочки из сказки П.П.Бажова «Серебряное копытце». 
 Алёнка 
 Дарёнка 
 Маринка 

          9. Прочитай отрывок. Вспомни и отметь название. 
…Вдруг, невидимо где, заиграла музыка. Откуда слышна эта музыка, Миша не мог понять: он ходил и к 

дверям – не из другой ли комнаты? и к часам – не в часах ли? и к бюро, и к горке; прислушивался то в 

том, то в другом месте; смотрел и под стол…Наконец Миша уверился, что музыка играла в табакерке. 
 В.М.Гаршин «Сказка о жабе и розе» 
 С.Т.Аксаков «Аленький цветочек» 
 В.Ф.Одоевский «Городок в табакерке» 

            10. Какими словами начинается сказка С.Т.Аксакова «Аленький цветочек»? Отметь ответ. 
 «В некотором царстве, в некотором государстве жил-был богатый…» 
 «В стародавние времена…» 
 «Жила когда – то…» 

Лит-чт-4-2        2 вариант 
1. Прочитай произведение. Отметь его жанр. 

Шит колпак 
Не по-колпаковски, 
В том колпаке – 
Полколпака гороху. 
 потешка 
 песня 
 скороговорка 
 2.Из какого произведения отрывок? Отметь ответ. 
…- Дочери мои милые, дочери мои хорошие, дочери мои пригожие, еду я по своим купецким 

делам за тридевять земель, в   тридевятое царство… и коли вы будете жить без меня честно и смирно, то 

привезу вам такие гостинцы, каких вы сами захотите… 
 П.П.Бажов «Серебряное копытце» 
 В.М.Гаршин «Сказка о жабе и розе» 
 С.Т.Аксаков «Аленький цветочек» 

      3. Вспомни и отметь название произведения. 
…Ноги босы, грязно тело 
И едва прикрыта грудь… 
Не стыдися! Что за дело? 
Это многих славных путь… 
 «Школьник» 
 «Дети и птичка» 
 «Бабочка» 

4.Вспомни и отметь имя мальчика из сказки В.Ф.Одоевского «Городок в табакерке». 
 Витя 
 Коля 
 Миша 

5. Прочитай отрывок. Отметь название произведения. 
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В эту весну мальчик не мог выйти в свой любимый уголок.  По-прежнему около него сидела 

сестра, но уже не у окна, а у его постели; она читала книгу, но не для себя, а вслух ему, потому что ему 

трудно было поднять свою исхудалую голову с белых подушечек и трудно держать в тощих руках даже 

самый маленький томик, да и глаза его скоро утомлялись от чтения. Должно быть, он уже больше 

никогда не выйдет в свой любимый уголок. 
 «Городок в табакерке» 
 «Серебряное копытце» 
 «Сказка о жабе и розе» 
6. Прочитай отрывок. Кто автор этого произведения? 
Ещё светло перед окном, 
В разрывы облак солнце блещет, 
И воробей своим крылом, 
В песке купаяся, трепещет. 
 А.А.Фет 
 Н.А.Некрасов 
 А.Н.Плещеев 

             7. Вспомни и отметь ответ, что случилось с мальчиком из сказки  «Сказка о жабе и розе»? 
 он уехал за границу 
 он переехал в другой дом 
 он умер от болезни 

           8.Вспомни и ответь, как звали кошку Дарёнки из сказки  П.П.Бажова «Серебряное копытце». 
 Муся 
 Муренка 
 Клёпа 

             9.Какая из дочерей попросила в подарок привезти цветочек в сказке С.Т. Аксакова «Аленький 

цветочек»? 
 старшая дочь 
 средняя дочь 
 младшая дочь 

           10.Вспомни и отметь название городка в сказке В.Ф. Одоевского «Городок в табакерке»? 
 Тук-Тук 
 Динь-Динь 
 Тик-Так 

Лит-чт-4-23 вариант 
1. Прочитай. Отметь пословицу о труде. 

 Пчела мала, а и та работает. 
 Своя земля и в горсти мила. 
 Друзья познаются в беде. 
 Трус и таракана посчитает за великана. 

         2.Прочитай отрывок. Отметь автора этого произведения. 
…Плачет, рыдает честной купец, таковыми речами не утешается. Прибегают сестры старшие, 

большая и средняя, подняли плач по всему дому: вишь, больно им жалко меньшей сестры, любимой; а 

меньшая сестра и виду печального не кажет, не плачет, не охает и в дальний путь неведомый 

собирается. 
 В.Ф. Одоевский 
 В.М. Гаршин 
 С.Т. Аксаков 

         3.Вспомни и отметь ответ, что стало с розой в сказке В.М. Гаршина «Сказка о жабе и розе»? 
 срезали и поставили в отдельном бокале у маленького гробика 
 пересадили на другое место 
 осыпалась раньше времени 

         4.Из какого произведения отрывок? 
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…-Ан вот и неправда, - отвечал провожатый, - колокольчики не одинакие. Если бы все были 

одинакие, то и звенели бы мы все в один голос, один как другой; а ты слышишь, какие мы песни 

выводим. Это оттого, что, кто из нас побольше, у того и голос потолще. Неужели ты и этого не знаешь? 

Вот видишь ли, Миша, это тебе урок: вперед не смейся над теми, у которых поговорка дурная; иной и  с 

поговоркою, а больше другого знает, и можно от него кое-чему научиться. 
 «Серебряное копытце» 
 «Сказка о жабе и розе» 
 «Городок в табакерке» 

            5.Вспомни и отметь, какой по счету невестой чудища была младшая дочь купца в  сказке С.Т. 

Аксакова «Аленький цветочек»? 
 десятая 
 двенадцатая 
 первая 

           6.Вспомни автора стихотворения «В зимние сумерки нянины сказки». 
 А.А. Фет 
 А.Н. Плещеев 
 Н.А. Некрасов 

           7.Прочитай отрывок. Отметь автора этого произведения. 
Лес, точно терем расписной, 
Лиловый, золотой, багряный, 
Веселой, пестрою стеной 
Стоит над светлою поляной. 
 И.А. Бунин 
 Н.А. Некрасов 
 И.С. Никитин 

              8.Прочитай отрывок. Отметь  тему стихотворения А.Н. Плещеева «Дети и птичка». 
 птичка вернется с весной 
 птичка никогда не вернется 
 птичка не ответила 

             9.Сколько драгоценных камней успели набрать Дарёнка и Кокованя в сказке П.П. Бажова 

«Серебряное копытце»? 
 полшапки 
 целую сумку 
 целый мешок 

             10.Что является элементом книги? 
 рассказ 
 цвет обложки 
 титульный лист 
 сказка 
                              Лит-чт-4-3                   1 вариант 
1. Определи жанр произведения Б.С.Житкова «Как я ловил человечков». Отметь ответ. 
 сказка 
 рассказ 
 басня 

               2. Прочитай отрывок. Кто автор произведения? Отметь ответ. 
 - Гляди-ка, парень как рот раскрыл. 
И ко мне обращается: 
- Что тебе? 
-Мне ничего,- отвечаю,- я просто так… 
-Тебе нечего делать? 
-Ага. 
-Вот хорошо! Видишь, вон дом кривой? 
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-Вижу. 
-Поди подтолкни его с того боку, чтоб он ровный был. 
 В.Ю.Драгунский «Что любит Мишка» 
 Е.Л.Шварц « Сказка о потерянном времени» 
 В.В.Голявкин «Никакой я горчицы не ел» 

              3. Отметь фамилию поэта. 
 Б.С.Житков 
 С.А.Есенин 
 В.В.Голявкин 

           4. Прочитай отрывок. Вспомни и отметь название произведения С.А.Есенина. 
В зимний вечер по задворкам 
Разухабистой гурьбой 
По сугробам, по пригоркам 
Мы идём, бредём домой. 
 «Детская» 
 «Опять сон» 
 «Бабушкины сказки» 

              5.Прочитай отрывок. Определи жанр произведения. Отметь ответ. 
          К сожалению, так устроено на свете: от любого несчастья может спастись человек. Если ребята, 

которых мы превратили в стариков, разыщут завтра друг друга, придут ровно в двенадцать часов ночи 

сюда к нам и повернут стрелку ходиков на семьдесят семь кругов обратно, то дети снова станут детьми, 

а мы погибнем. 
 сказка 
 рассказ 
 былина 
6. Кто автор стихотворения «Детская»? Отметь ответ. 
 В.Я.Брюсов 
 С.А.Есенин 
 М.И.Цветаева 

              7. Какой подарок оставил   композитор Григ для Дагни  Педерсен в рассказе К.Г.Паустовского 

«Корзина с еловыми шишками?» 
 колечко 
 куклу 
 музыкальную пьесу 

            8. Отметь название юмористического рассказа. 
 К.Г.Паустовский «Корзина с еловыми шишками» 
 В.Ю.Драгунский «Главные реки» 
 М.М.Зощенко «Ёлка» 

                9.Прочитай отрывок. Отметь название произведения. 
 Я закрылся одеялом с головой, сделал себе домик и маленькую дырочку. А из дырочек глядел, 

не шевелясь. Скоро я так           присмотрелся, что на пароходике мне всё стало отлично видно. 
 «Что любит Мишка» 
 «Ёлка» 
 «Как я ловил человечков» 

              10. Какими словами начинается «Сказка о потерянном времени» Е.Л.Шварца? Отметь ответ. 
 «В тридевятом царстве…» 
 «Жил-был мальчик по имени…» 
 «Давным-давно…» 

                                            Лит-чт-4-3                                2 вариант 
1. Определи жанр произведения  М.И.Цветаевой «Наши царства». Отметь ответ. 

 сказка 
 рассказ 
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 стихотворение 
2.Прочитай отрывок. Кто автор произведения? Отметь ответ. 
Бабушка не убрала пароходика. Я всё смотрел на пароходик. Влезал на стул, чтоб лучше видеть. 

И  всё больше и больше он мне казался настоящим. 
 «Как я ловил человечков» 
 «Корзина с еловыми шишками» 
 «Никакой я горчицы не ел» 

   3.Прочитай отрывок. Отметь название стихотворения В.Я.Брюсова. 
Мне опять приснились дебри 
Глушь пустынь, заката тишь. 
Жёлтый лев крадётся к зебре 
Через травы и камыш. 
 «Опять сон» 
 «Бабушкины сказки» 
 «Детская» 

       4.В каком произведении Е.Л.Шварца школьники превращаются в стариков. Отметь ответ. 
 «Как я ловил человечков» 
 «Сказка о потерянном времени» 
 «Корзина с еловыми шишками» 

       5.Вспомни и отметь, где встретились композитор Григ и девочка Дагни из рассказа 

К.Г.Паустовского «Корзина с еловыми шишками»? 
 на концерте 
 в лесу 
 на катке 

        6.Определи жанр и тему произведения В.Ю.Драгунского «Главные реки». Отметь ответ. 
 сказка о путешествиях 
 рассказ о мальчике, который не учил уроки 
 повесть о смелом мальчике 

              7.Отметь название юмористического рассказа. 
 «Ёлка» 
 «Что любит Мишка» 
 «Корзина с еловыми шишками» 
8.Каких человечков ловил мальчик в рассказе Б.С.Житкова «Как я ловил человечков?» Отметь 

ответ. 
 настоящих 
 выдуманных 
 волшебных 

           9.Вспомни и отметь имена детей в рассказе М.М.Зощенко «Ёлка»? 
 Маша и Гриша 
 Минька и Лёля 
 Гринька и Лида 

           10.Соотнеси подходящую по смыслу пословицу с рассказом В.В.Голявкина «Никакой я горчицы 

не ел». Отметь ответ. 
 Хорошо тому делать добро, кто помнит. 
 Всякий хлопочет, себе добра хочет. 
 Скучен день до вечера, коли делать не чего 
                                                           Лит-чт-4-3                     3вариант 
1.Отметь тему и жанр  произведения М.И.Цветаевой «Бежит тропинка с бугорка…». 
 рассказ о природе 
 стихотворение о детских годах 
 стихотворение о природе 

               2.Из какого произведения В.Ю.Драгунского отрывок? Отметь ответ. 
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 Дальше я не буду рассказывать. Хватит. И хотя Раиса Ивановна смеялась до слёз, но двойку она 

мне влепила   будь здоров. И я теперь дал клятву, что буду учить уроки всегда. До глубокой старости. 
 «Главные реки» 
 «Что любит Мишка» 
 «Никакой я горчицы не ел» 

              3.Кто автор рассказа «Ёлка?» 
 Б.С.Житков 
 К.Г.Паустовский 
 М.М.Зощенко 
4.Из какого произведения отрывок? Отметь ответ. 
 Рассказал Петя Марусе, кто он такой. Взялись они за руки, побежали искать остальных 

товарищей. Искали они час, другой, третий. Наконец зашли  во двор огромного дома. И видят: за 

дровяным сараем прыгает старушка. Нарисовала мелом на асфальте классы и скачет на одной ножке, 

гоняет камешек. 
 «Сказка о потерянном времени» 
 «Корзина с еловыми шишками» 
 «Как я ловил человечков» 

           5.В каком произведении заголовок соответствует главной мысли? Отметь ответ. 
 «Ёлка» 
 «Корзина с еловыми шишками» 
 «Что любит Мишка» 

            6.Вспомни и отметь имя и отчество Драгунского. 
 Виктор Владимирович 
 Виктор Юзефович 
 Евгений Львович 

            7.Из какого стихотворения строфа? Отметь ответ. 
 Сказки все. Пора в постели… 
Но а как теперь уж спать? 
И опять мы загалдели, 
Начинаем приставать. 
Скажет бабушка несмело: 
« Что ж, сидеть-то до зари?» 
Ну, а нам какое дело,- Говори да говори». 
 «Детская» 
 «Бабушкины сказки» 
 «Наши царства» 
8.Прочитай отрывок. Отметь название произведения. 
 Я быстро откинул палубу и прихлопнул внутри рукой. Ничего. Совсем ничего! Даже скамеек 

этих не было. Голые борта. Как в кастрюльке. Я поднял руку. Под рукой, конечно, ничего. 
 «Никакой я горчицы не ел» 
 «Корзина с еловыми шишками» 
 «Как я ловил человечков» 

             9.Вспомни фамилию композитора, с которым встретилась в лесу Дагни Педерсен в рассказе 

К.Г.Паустовского «Корзина с еловыми шишками?» 
 Моцарт 
 Григ 
 Бах 

             10.Что не является элементом книги? Отметь ответ. 
 титульный лист 
 оглавление (содержание) 
 цвет обложки 
 обложка 
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 предисловие 
                                                                Лит-чт-4-4                                    1 вариант 
1.Определи жанр произведения В.П.Астафьева «Стрижонок Скрип». Отметь ответ. 

 сказка 
 рассказ 
 былина 

2.Прочитай отрывок. Кто автор произведения? Отметь ответ. 
…Действительно, стоило полюбоваться оригинальной картиной. Лебедь стоял, раскрыв крылья, 

а Соболько с визгом и лаем нападал на него. Умная птица вытягивала шею и шипела на собаку, как это 

делают гуси. Старый Тарас от души смеялся над этой сценой, как ребёнок. 
 Д.Н.Мамин – Сибиряк 
 А.И.Куприн 
 М.М.Пришвин 
3.Отметь фамилию поэта. 
 Е.И.Чарушин 
 В.П.Астафьев 
 Б.Л.Пастернак 

             4.В каком произведении заголовок совпадает с именем главного героя? Отметь ответ. 
 Е.И.Чарушин «Кабан» 
 М.М.Пришвин «Выскочка» 
 Б.А.Слуцкий «Лошади в океане» 

              5.Прочитай отрывок. Определи жанр произведения. Отметь ответ. 
…В это утро вместе с солнышком 
Уж не из тех ли тёмных зарослей 
Выплывала, словно зоренька, 
Белоснежная лебёдушка. 
 рассказ 
 сказка 
 стихотворение 

             6.Кто автор стихотворения «Лебёдушка»? Отметь ответ. 
 Б.А.Слуцкий 
 И.С.Никитин 
 С.А.Есенин 

              7.Вспомни и отметь название произведения, в котором собака проучила наглую сороку, оставив 

её без хвоста. 
 «Стрижонок Скрип» 
 «Выскочка» 
 «Кабан» 

              8.Из какого произведения строфа? Отметь ответ. 
 Как не гордиться мне тобой, 
О Родина моя! 
Когда над Волгою родной 
Стою, недвижим, я. 
 С.Д.Дрожжин «Родине» 
 И.С.Никитин «Русь» 
 Б.А.Слуцкий «Лошади в океане» 

         9.Вспомни и отметь название произведения, в котором между главными героями «царствовало 

редкое согласие и самая нежная любовь». 
 «Путешествие Алисы» 
 «Приключения Электроника» 
 «Барбос и Жулька» 

        10.Вспомни и отметь, как погибла мама-стрижиха в рассказе В.П.Астафьева «Стрижонок Скрип?» 
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 сокол унёс в когтях 
 не вернулась с охоты 
 улетела в тёплые края 
                                          Лит-чт-4-4             2 вариант 
1.Определи жанр произведения Д.Н.Мамина-Сибиряка «Приёмыш». 
 сказка 
 рассказ 
 басня 

             2      Прочитай отрывок. Кто автор произведения? Отметь ответ. 
 И все стрижи с криком «Тиу!» высыпали из норок и набрасывались на врага. Пусть этот враг 

хоть сокол, хоть коршун, хоть кто, пусть он хоть в сто раз больше стрижей, они всё равно не боялись 

его. Дружно налетали стрижи, все  как один. Коршун и ворона скорей-скорей убирались в лес, а гадюка 

пряталась под камень и со страху шипела. 
 Е.И.Чарушин 
 М.М.Пришвин 
 В.П.Астафьев 
3.Кто автор стихотворения «Русь?» Отметь ответ. 
 И.С.Никитин 
 Б.А.Слуцкий 
 С.А.Есенин 

            4.Отметь юмористический рассказ. 
 «Барбос и Жулька» 
 «Кабан» 
 «Приёмыш» 

             5.Из какого произведения строфа. Отметь ответ. 
…Солнце! Что на свете слаже 
После зябкого денька?.. 
Паутинок лёгких пряжа 
Обвилась вокруг сучка». 
       «Бабье лето» 
 «Весна в лесу» 
 «Лебёдушка» 
 6.Отметь название фантастического рассказа. 
 «Кабан» 
 «Выскочка» 
 «Путешествие Алисы» 

               7.Из какого произведения  отрывок? Отметь ответ. 
Несколько минут профессор смотрел на спящего. Нет, ни один человек не мог сразу догадаться, 

что перед ним кибернетический мальчик. Курносый нос, вихор на макушке, длинные ресницы… Синяя 

курточка, рубашка, летние брюки. Сотни, тысячи таких мальчишек бегают по улицам большого города. 
 К.Булычёв «Путешествие Алисы» 
 М.М.Пришвин «Выскочка» 
 Е.С.Велтистов «Приключения Электроники» 

             8.Вспомни и отметь название произведения, в котором во время войны были потоплены тысяча 

лошадей с корабля «Глория». 
 А.В.Жигулин «О, Родина! В неярком блеске…» 
 Б.А.Слуцкий «Лошади в океане» 
 И.С.Никитин «Русь» 

            9.В каком произведении заголовком является имя главного героя? Отметь ответ. 
 «Кабан» 
 «Лебёдушка» 
 «Стрижонок Скрип» 
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             10.Вспомни и отметь, что случилось с главной героиней стихотворения С.А.Есенина 

«Лебёдушка»? Отметь ответ. 
 погибла от когтей коршуна 
 погибла от болезни 
 погибла от тоски 
 Лит-чт-4-4     3   вариант 
1.Отметь жанр и тему произведения Б.А.Слуцкого «Лошади в океане». 
 рассказ о конном спорте 
 стихотворение о том, как погибли лошади в океане 
 сказка о лошадях 
2.Из какого произведения строфа? Отметь ответ. 
 Осень. Сказочный чертог, 
Всем открытый для обзора. 
Просеки лесных дорог, 
Заглядевшихся в озёра». 
 Б.Л.Пастернак «Золотая осень» 
 Д.Б.Кедрин «Бабье лето» 
 Н.М.Рубцов «Сентябрь» 
3.Вспомни и отметь, в каком рассказе описывается дружба лебедя с собакой? Отметь ответ. 
 А.И.Куприн «Барбос и Жулька» 
 М.М.Пришвин «Выскочка» 
 Д.Н. «Приёмыш» 
4.Из какого произведения отрывок? Отметь ответ. 
В дверном проёме показались кустики. Зрелище было и на самом деле ужасное. Кустики вылезли 

из полного песку ящика и, тяжело переступая на коротких уродливых корнях, двигались на нас. Они 

шли полукругом, покачивая ветвями, бутоны раскрылись, и среди листьев горели, словно зловещие 

глаза, розовые цветы. 
 «Приключения Электроника» 
 «»Кабан» 
 «Путешествие Алисы» 
5.В каком произведении вы познакомились с кибернетическим мальчиком? Отметь ответ. 
 «Путешествие Алисы» 
 «Приключения Электроника» 
 «Выскочка» 
6.Из какого произведения строфа? Отметь ответ. 
 Снег обтаял под сосною, 
И тепло на мягком мху, 
Рано в утренник весною 
Над опушкою лесною 
Гаснут звёзды наверху. 
 С.А.Клычков «Весна в лесу» 
 С.А.Есенин «Лебёдушка» 
 И.С.Никитин «Русь» 
7.Вспомни  и отметь, на каком космическом аппарате летала Алиса в фантастическом рассказе К. 

Булычёва «Путешествие Алисы»? 
 спутник 
 космокатер 
 ракета 
8.Как сумели вырасти без мамы - стрижихи маленькие стрижата? 
  помогали другие стрижи 
 помогали мальчики 
 выжили сами 
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9.За что Вьюшка лишила хвоста сороку Выскочку? Отметь ответ. 
 за то, что мешала есть 
 за то, что украла косточку 
 за то, что не давала спать 
10.Какими словами начинается рассказ Д.Н.Мамина – Сибиряка «Приёмыш»? Отметь ответ. 
 «Я рисую животных…» 
 «Наша охотничья собака, лайка, приехала к нам…» 
 «В дождливый день я подходил к Светлому озеру…» 
Ответы 

Тест лит чт 4-1 
Тест лит чт 4-2 

№ задания  1 вариант 2 вариант  3 вариант 

1 стихотворение скороговорка Пчела мала, и та 

работает 

2 «Сказка о жабе и 

розе» 
С.Т.Аксаков 

«Аленький Цветочек» 
С.Т.Аксаков 

3 двухстишие «Школьник» срезали и поставили в 

отдельном бокале у 

маленького гробика 

4 Н.А.Некрасов Миша «Городок в табакерке» 

5 из сказки «Сказка о жабе и 

розе» 
двенадцатая 

6 «Аленький цветочек» А.А.Фет Н.А.Некрасов 

7 «Бабочка» он умер от болезни И.А.Бунин 

8 Дарёнка Мурёнка Птичка вернётся с 

весной 

9 В.Ф.Одоевский 

«Городок в табакерке» 
младшая дочь полшапки 

10 «В некотором царстве, 

в некотором государстве, 

жил-был богатый…» 

Динь - Динь Титульный лист 

Тест лит чт 4-3 

№ задания  1 вариант  2 вариант  3 вариант 

1 рассказ стихотворение стихотворение о детских 

годах 

2 В.В.Голявкин «Никакой я 

горчицы не ел» 
«Как я ловил человечков» «Главные реки» 

№ задания  1 вариант  2 вариант  3 вариант 

1 былина былина сказка 

2 из былины былина «Житие Сергия 

Радонежского» 

3 житие «Конёк-горбунок» «Ильины три поездочки» 

4 зачин королевич Елисей «Ашик-Кериб» 

5 «Конёк-горбунок» турецкая «Спаси,Господи, папеньку и 

маменьку» 

6 «Сказка о мёртвой царевне и 

о семи богатырях» 
о путешествии в басне 

7 М.Ю.Лермонтов Магуль-Мегери Л.Н.Толстой 

8 смекалка А.С.Пушкин А.С.Пушкин 

9 «Няне» былина «бледнолицый брат мой» 

10 оглавление(содержание) Гаврило Михаил Юрьевич Лермонтов 
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3 С.А.Есенин «Опять сон» М.М.Зощенко 

4 «Бабушкины сказки» «Сказка о потерянном 

времени» 
«Сказка о потерянном 

времени» 

5 сказка в лесу «Что любит Мишка» 

6 В.Я.Брюсов рассказ о мальчике, 

который не учил уроки 
Виктор Юзефович 

7 музыкальную пьесу «Что любит Мишка» «Бабушкины сказки» 

8 В.Ю.Драгунский «Главные 

реки» 
выдуманных «Как я ловил человечков» 

9 «Как я ловил человечков» Минька и Лёля Григ 

10 «Жил-был мальчик по 

имени…» 
Скучен день до вечера, 

коли делать нечего 
Цвет обложки 

                                            

Тест лит чт 4-4 

№ задания  1 вариант  2 вариант  3 вариант 

1 рассказ Рассказ стихотворение о том, как 

погибли лошади в океане 

2 Д.Н.Мамин-Сибиряк В.П.Астафьев Б.Л.Пастернак «Золотая 

осень» 

3 Б.Л.Пастернак И.С.Никитин М.М.Пришвин «Выскочка» 

4 Выскочка «Кабан» «Путешествие Алисы» 

5 стихотворение «Бабье лето» «Приключения 

Электроника» 

6 С.А.Есенин «Путешествие Алисы» С.А.Клычков «Весна в лесу» 

7 «Выскочка» Е.С.Велтистов 

«Приключения 

Электроника» 

космокатер 

8 С.Д.Дрожжин 

«Родине» 
Б.А.Слуцкий «Лошади в 

океане» 
помогали другие стрижи 

9 «Барбос и Жулька» «Стрижонок Скрип» за то, что украла косточку 

10 сокол унёс в когтях погибла от когтей коршуна «В дождливый день я 

подходил к Светлому 

озеру…» 
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