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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая рабочая программа разработана   на основе: требований к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования; программы формирования 

универсальных учебных действий и соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту, обеспечена учебниками «Литературное чтение» для 1-4 кл., авторы 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А. (согласно приказу Федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28 декабря 2018 № 345 (с изменениями и дополнениями в приказе Минпросвещения России от 

22.11.2019 N 632). 

 

Учебники 

Литературное чтение. Учебник. 1-4 класс. В 2 ч. \ Составитель Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, Л.А. 

Виноградская 

 

Пособия для учащихся 

Литературное чтение: Волшебная сила слов: Рабочая тетрадь по развитию речи: 1-4 

класс/Л.Ф.Климанова, Т.Ю. Коти. 

 

Методические пособия 

1. Литературное чтение: Уроки чтения:1 класс/ Л.Ф. Климанова,  М.В. Бойкина. 

2. Литературное чтение: Уроки чтения:2-3  класс/   М.В. Бойкина. 

 

 

Литературное чтение – один из основных предметов в начальной школе, объединяет два 

основных направления в обучении, отраженные в его названии, - изучение литературно-

художественных произведений и освоение речевых навыков и умений.  Особая роль предмета связана 

с формированием коммуникативно-речевого навыка чтения. Чтение как общеучебный навык является 

основой развития всех остальных речевых умений, и от его качества зависит развитие ребёнка и его 

успешность обучения по другим школьным дисциплинам. 

Литературное чтение способствует развитию интеллектуально-познавательных. 

Художественно-эстетических способностей младших школьников, а также формированию жизненно 

важных нравственно-этических представлений (добро, честность, дружба, справедливость, красота 

поступка, ответственность) в доступной для данного возраста эмоционально-образной форме. 

Предмет «Литературное чтение» вводит учащихся в мир большой литературы, пробуждает у 

начинающего читателя интерес к книге, воспитывает потребность в систематическом чтении, 

формирует понимание художественных произведений как искусства слова, развивает воображение и 

образное мышление, прививает художественный вкус. Благодаря чтению и осмыслению подлинно 

художественных произведений происходит преображение личности учащегося. Формируется 

нравственно-этическое отношение к людям и окружающему миру, происходит развитие его души, 

ума и сердца. Литературное чтение формирует читательскую компетенцию – важное средство 

самообразования. 

Литературное чтение, которое обеспечивает единство обучения и воспитания, создает условия 

для освоения детьми позитивной модели общения, построенной на уважении, доброжелательности и 

бесконфликтном стиле общения. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ  

ДЛЯ 1-4 КЛАССОВ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Отмеченные особенности предмета определяют основные цели обучения литературному 

чтению: 

 Развитие навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения, а также 

коммуникативно-речевых умений при работе с текстами литературных произведений; 

формирование навыка чтения про себя; приобретение умения работать с разными видами 

информации; 



 Приобщение младших школьников к чтению художественной литературы и восприятию её как 

искусства слова; развитие эмоциональной отзывчивости на слушание и чтение произведений; 

 Обогащение личного опыта учащегося духовными ценностями, которые определяют 

нравственно-эстетическое отношение человека к людям и окружающему миру; 

 Введение учащихся в мир детской литературы; формирование у начинающего читателя  

интереса к книге, истории её создания и потребности в систематическом чтении литературных 

произведений, навыков работы с книгой и текстом, читательской 

самостоятельности и познавательной активности при выборе книг, овладение 

первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными текстами. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Литературное чтение как систематический курс начинается с 1 класса сразу после 

обучения грамоте и идёт параллельно с коммуникативно-речевым курсом русского языка, 

имеющим с ним тесную взаимосвязь. Общая с курсом «Русский язык» коммуникативно-

познавательная основа накладывает своеобразный отпечаток на работу с произведением: чтение 

художественного произведения рассматривается в данном курсе как процесс воображаемого 

общения, как диалог ученика  с автором произведения и его героями. Через приобщение в 

процессе чтения к духовно-нравственным ценностям автора учащиеся ведут диалог с его героями, 

анализируют их поступки, понимают смысл и значение происходящего. Понимание 

художественного произведения как искусства слова во многом обеспечено изучением слова  как 

двусторонней единицы, как взаимосвязи значения слова и звучания на уроках русского языка. 

Поэтому при анализе художественного произведения работа со словом  не сводится к подбору 

сравнений, эпитетов, олицетворений. В курсе литературного чтения слово рассматривается как 

средство создания художественного образа (природы или человека), через который автор 

выражает свои мысли, чувства, идеи. Учащиеся определяют позицию автора и своё отношение к 

героям и произведению в целом. 

Основной составляющей содержания курса являются художественные произведения 

отечественных и зарубежных писателей, которые изучаются в сопоставлении с научно-

популярными произведениями, имеющими с ними общую тему, но разные способы осмысления 

мира (логические понятия и художественный образ). Сравнение произведений разного вида 

(художественных и научно-познавательных) создаёт условия для более глубокого понимания 

словесного искусства. 

Отличительной особенностью курса является включение в содержание интегрирующего 

понятия «культура», которое нацеливает учащихся на изучение литературы в тесной взаимосвязи 

с музыкальным  и изобразительным искусством, на понимание книги как культурно-исторической 

ценности, развивает чувство сопричастности великой духовно-нравственной культуре России. 

Содержание литературного чтения представлено следующими разделами: 

Виды речевой деятельности. Культура речевого общения. 

Виды работы с текстом. Коммуникативно-познавательная деятельность. 

Работа с художественным произведением. Эстетическая и духовно-нравственная 

деятельность. 

Круг детского чтения. Культура читательской деятельности. 

 

Первый раздел программы – «Виды речевой деятельности. Культура речевого 

общения» - ориентирован на совершенствование всех видов коммуникативно-речевой 

деятельности: умений читать и писать, слушать и говорить, использовать различные виды речевой 

деятельности в разных ситуациях общения. 

Программа предусматривает поэтапное формирование навыка чтения: от громко-речевой 

формы (чтение вслух) до чтения про себя, которое как умственное действие протекает во 

внутреннем плане. От плавного слогового чтения вслух учащиеся постепенно переходят к 

активному освоению приёмов целостного (синтетического) чтения в пределах слова (чтение 

целыми словами). Затем они овладевают умением интонационно объединять слова в 

словосочетания и предложения, упражняются в темповом чтении, которое обеспечивает лучшее 

понимание прочитанного, осваивают смысловое чтение, наращивают скорость чтения  (беглое 

чтение), овладевают чтением про себя. В программе указаны ориентировочные нормы скорости 

чтения, от которых зависит понимание прочитанного текста и. как следствие, успеваемость 

ребёнка по всем другим предметам в начальной и средней школе. Учащиеся, окончившие 



начальную школу, должны читать не менее 70-80 слов в минуту. Такая скорость чтения  позволит 

им чувствовать уверенно и комфортно, поможет извлекать смысловую информацию при 

самостоятельном чтении и работе с учебными текстами. 

Содержание курса включает формирование умения слушать речь (высказывание), основой 

которого являются внимание к речи собеседника, способность её анализировать, выделять 

главное, задавать уточняющие вопросы. 

Развитие умения говорить (высказывать своё мнение, задавать вопросы и отвечать на них, 

вести диалог и строить монолог) обеспечивается включением  в содержания литературного чтения 

материала о правилах речевого этикета, ситуациях и условиях общения (кто, что  и кому говорит? 

как и зачем?).  Учащиеся учатся ставить перед собой цель (что я хочу сказать?), корректировать и 

контролировать своё высказывание, оценивать его, терпеливо выслушивать других, проявляя 

уважение к мнению собеседника. 

Большое внимание в программе уделяется развитию умения писать. На уроках 

литературного чтения учащиеся будут учиться создавать собственные тексты, писать изложения и 

небольшие сочинения (описание, рассуждение, повествование) на основе прочитанных текстов. 

Программа предусматривает развитие выразительной устной и письменной речи,  

совершенствование умений слушать и говорить, читать и писать на протяжении всех лет обучения 

в начальной школе. 

Следующий раздел – «Виды работы с текстом». Коммуникативно - познавательная 

деятельность». 

Программа предусматривает освоение учащимися разнообразных речевых умений при 

работе с текстами произведений (деление текста на части, подбор к ним заглавий, составление, 

плана, умения кратко и полно пересказывать прочитанный текст, выделение главного и 

формулирование его своими словами), а также решение различных коммуникативно - речевых 

задач. Содержание данного раздела направлено на освоение различных видов текстов (текст - 

описание, текст – рассуждение, текст – повествование), формирование умений соотносить 

заглавие и содержание текста, различать учебные, научно- познавательные и художественные 

тексты, определять их роль в процессе общения. Учащиеся будут наблюдать, как изменяются цели 

общения при создании художественного и познавательного текстов (с помощью учителя). 

Раздел «Работа с художественным произведением. Эстетическая и духовно- нравственная 

деятельность» нацелен на развитие художественно - эстетической деятельности, формирование 

нравственно - этических представлений и активизацию творческой деятельности учащихся 

средствами художественной литературы. Дети будут учиться различать способы изображения 

мира в художественных и познавательных текстах (с помощью учителя, понимать различия в 

познании мира с помощью научно - понятийного и художественно – образного мышления, 

осмысливать особенности художественного и научно - познавательного произведений, создавать 

собственные  тексты. 

Программа предусматривает знакомство детей не только с лучшими образцами 

художественной литературы, но и с произведениями других видов искусства. 

Учащиеся научатся понимать и ценить художественное произведение, отличать его от 

произведений научно - познавательного  содержания. Они узнают, что художественное 

произведение – произведение словесного искусства и что его автор, раскрывая через 

художественно - образную форму всё богатство окружающего мира и человеческих отношений, 

стремится приобщить читателя к своим духовно- нравственным и эстетическим ценностям, 

пробудить в человеке чувство прекрасного, красоты и гармонии. 

В содержание литературного чтения включён элементарный анализ художественного 

произведения, который строится по принципу « синтез – анализ – синтез»: учащиеся сначала 

воспринимают текст целиком, потом его читают и анализируют, а затем вновь обращаются к 

тексту в целом, сравнивая его начало и конец, главную мысль с заглавием и содержанием текста, 

давая ему художественно - эстетическую оценку. 

При анализе литературного произведения на первый план выдвигается художественный 

образ, воплощённый в слове (без термина). Слово в художественном тексте становится объектом 

внимания юного читателя на всех этапах чтения. При анализе художественного текста слово как 

средство художественной выразительности (эпитеты, сравнения и др.) рассматривается не само по 

себе, не изолировано, а в образной системе всего произведения, в его реальном контексте, 

который наполняет смыслом и значением не только образные, но даже и нейтральные слова и 

выражения. 



Программа определяет для разбора только те средства художественной выразительности, 

которые доступны младшим школьникам, помогают им почувствовать целостность 

художественного образа и полноценно осмыслить его. 

В содержание литературного чтения включены доступные детям элементарные 

представления о теме и проблематике художественного произведения, его нравственно - 

эстетических ценностях, словесно - художественной форме и построении (композиции) 

произведения. 

Программой предусмотрен анализ произведения на разных уровнях: уровень сюжета 

(разбор событий и знакомство с героями); уровень героя (мотивы поступка героя, отношение к 

нему читателя); уровень автора (отношение автора к своим героям, его замысел и общий смысл 

прочитанного). Это помогает сохранять целостный взгляд на произведение и не терять его 

основную линию. Многоступенчатый путь анализа произведения, своеобразное восхождение 

читателя на вершину так называемой смысловой пирамиды, открывает новые горизонты 

понимания словесного искусства, обогащает учащихся интеллектуально, нравственно и 

эстетически. В процессе такого анализа, который связан с многократным обращением к тексту, 

дети, проникая в тайны художественного творчества, осмысливают морально - нравственные 

ценности (дружба, уважение, забота о других, доброжелательность), получают радость и 

удовольствие от чтения, учатся выражать своё отношение к героям через  выразительное чтение. 

В содержание программы включено развитие умений, связанных с наблюдением за миром 

природы и поведением животных. Введение в содержание литературного чтения такого материала 

определяется тем, что характер и полнота восприятия младшим школьником литературного 

произведения зависят не только от его умения воссоздавать словесные образы в  соответствии с 

авторским замыслом, но и от накопленного им опыта восприятия окружающего мира. Такой опыт 

помогает ребёнку полнее и ярче воссоздавать содержание художественных текстов при чтении. 

В содержание курса с целью развития и стимулирования творческой активности учащихся 

вводятся приёмы театральной драматизации произведений. Они обеспечивают более глубокое 

понимание сюжетных линий произведения, поступков героев (их мотивы), смысла прочитанного, 

развивают чувство сопереживания и отзывчивости. 

Раздел «Круг детского чтения. Культура читательской деятельности» определяет 

содержание и выбор книг для чтения. В круг детского чтения входят произведения отечественных 

и зарубежных классиков) художественные и научно - познавательные), произведения детской 

литературы современных писателей России и других стран, а также произведения устного 

народного творчества из золотого фонда детской литературы 

( сказки, былины, песенки, пословицы, загадки и пр.). Художественно - эстетическая 

направленность содержания литературного чтения позволяет учащимся накопить опыт 

художественно - эстетического восприятия и понимания художественных произведений. 

Тематические разделы программы отражают разнообразие интересов детей младшего 

школьного возраста. Их содержание не только стимулирует развитие познавательных интересов, 

но и привлекает внимание учащихся к различным сторонам жизни: взаимоотношениям детей со 

сверстниками и взрослыми, приключениям, природе, истории и культуре разных национальностей 

нашей Родины, а также даёт возможность сравнивать произведения разных авторов на одну и ту 

же тему. Разнообразие тематики обогащает социально  нравственный опыт, расширяет 

познавательные интересы ребёнка, развивает читательскую самостоятельность, формирует 

культуру чтения. 

Произведения, включённые в круг детского чтения, имеют  большое значение для 

нравственно - эстетического воспитания и духовно- нравственного развития младших 

школьников. 

Круг детского чтения от класса к классу расширяется и углубляется по мере развития 

читательских способностей детей, их знаний об окружающем мире. Постепенно формируется 

библиографическая культура учащихся. 

Курс литературного чтения благодаря художественно - эстетической и нравственно - 

мировоззренческой направленности значительно расширяет границы читательской 

компетентности. У учащихся формируется готовность эффективно использовать знания, 

читательские умения и навыки для реализации учебных целей и решения конкретных жизненных 

ситуаций, расширяются границы коммуникативно - речевого общения, совершенствуется 

читательская культура (умения глубоко проникать в смысл читаемого, выбирать книгу для чтения, 



постоянная потребность в чтении художественной литературы). Культура чтения сказывается на 

нравственно - духовном и эстетическом развитии личности младшего школьника. 

Таким образом, реализация содержания курса «Литературное чтение» обеспечит развитие 

коммуникативно - речевых навыков и умений, введение детей в мир художественной литературы, 

воспитание читательской компетентности и культуры чтения. 

 

 

 МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

В первом классе — 132 ч. (4 ч в неделю, 33 учебные недели), из них 92 ч (23 учебные недели) 

отводится на обучение чтению в период обучения грамоте и 40 ч (10 учебных недель) — на уроки 

литературного чтения. 

Во 2-3 классах – по 136 часов (4ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

В 4 классе – 102 часа (3 ч в неделю, 34 учебные недели). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Содержание курса литературы обеспечивает реализацию следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

2. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

3. Развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения. 

4. Развитие самостоятельности, личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения. 

5. Формирование эстетических чувств. 

6. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально - нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других  людей. 

7. Развитие навыков сотрудничества; формирование стремления овладеть положительной, 

гуманистической моделью доброжелательного общения; развитие умения находить выходы из 

спорных ситуаций. 

8. Наличие мотивации к творческому труду, формирование установки на безопасный, здоровый 

образ жизни. 

 

Метапредметные результаты 

1. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных видов и жанров, осознанного 

построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составления 

текстов в устной и письменной форме. 

2. Активное использование речевых средств для решения познавательных и коммуникативных 

задач. 

3. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

4. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, 

установление аналогий и причинно - следственных связей, построения рассуждений. 

5. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи между объектами и процессами (общение, культура, творчество; книга, 

автор, содержание; художественный текст и др.); осознание связи между предметами 

гуманитарно - эстетического цикла. 

6. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства их осуществления. 

7. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата. 

 

Предметные результаты 

1. Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций. 



2. Формирование отношения к книге как важнейшей культурной ценности. 

3. Формирование отношения к художественным произведениям как искусству слова. 

4. Осознание духовно- нравственных ценностей великой русской  литературы и литературы 

народов многонациональной России. 

5. Осознание значимости систематического чтения для личностного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем 

учебным предметам; формирование потребности в систематичном чтении. 

6. Понимание роли чтения; использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

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

специфику различных видов текстов, участвовать в обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев. 

7. Достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно 

- популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий. 

8. Умение выбирать книгу для самостоятельного чтения, ориентируясь на тематический и 

алфавитный каталоги и рекомендательный список литературы, оценивать результаты своей 

читательской деятельности, вносить коррективы, пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ 

 

1класс. 

 

Учащиеся 1 

класса научатся 

Учащиеся 1 класса 

получат 

возможность 

научиться 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность 

научиться 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Слушать сказки, 

стихотворения, 

рассказы в 

исполнении 

мастеров 

художественного 

слова; 

Заучивать наизусть 

небольшие 

стихотворные 

произведения; 

Обмениваться 

впечатлениями от 

прочитанного; 

Читать в темпе не 

менее 30-40 слов в 

минуту, 

сознательно и 

правильно; 

Отвечать на 

вопросы по 

содержанию текста; 

Находить в тексте 

предложения, 

подтверждающие 

устное 

Соблюдать 

интонацию 

различных типов 

предложения; 

Наблюдать за 

языком 

художественного 

произведения; 

доказывать и 

подтверждать 

фактами (из текста) 

собственное 

суждение. 

Осознавать значимость 

чтения для дальнейшего 

обучения, понимать цель 

чтения (удовлетворение 

читательского интереса и 

приобретение опыта чтения, 

поиск фактов и суждений, 

аргументации, иной 

информации); 

Осознанно воспринимать 

( при чтении вслух и про 

себя, при прослушивании) 

содержание различных видов 

текстов; 

Выявлять их специфику 

(художественный, научно - 

популярный, учебный, 

справочный), определять 

главную мысль и героев 

произведения, отвечать на 

вопросы по содержанию 

произведения, определять 

последовательность событий, 

задавать вопросы по 

услышанному или 

прочитанному учебному,  

Воспринимать 

художественную 

литературу как вид 

искусства; 

Осмысливать 

эстетические и 

нравственные 

ценности 

художественного 

текста и высказывать 

собственное суждение; 

Осознанно выбирать 

виды чтения 

( ознакомительное, 

изучающее, 

выборочное, 

поисковое) в 

зависимости от цели 

чтения; 

Определять авторскую 

позицию и 

высказывать своё 

отношение к герою и 

его поступкам; 

Доказывать и 

подтверждать фактами 



высказывание  

ребёнка; 

Пересказывать 

знакомые сказки; 

Воспроизводить 

содержание 

небольшого 

рассказа с опорой 

на иллюстрации 

или вопросы; 

Сосредотачиваться 

на чтении текста; 

Слушать 

собеседника; 

громко, чётко, 

орфоэпически 

правильно 

произносить слова 

в устной речи и при 

чтении; 

Делать паузу в 

конце 

предложения, 

соблюдая 

интонацию 

различных типов 

предложения; 

Грамматически 

правильно, 

эмоционально и 

содержательно 

строить 

высказывания; 

Доброжелательно и 

внимательно 

относит к 

собеседнику – 

сверстнику и 

взрослому; 

Читать слова более 

сложной слоговой 

структуры; 

соотносить 

содержание 

произведения; 

Понимать значения 

слов и выражений 

исходя из 

контекста. 

научно - популярному, 

художественному тексту; 

Оформлять свою мысль в 

монологическое речевое 

высказывание небольшого 

объёма (повествование, 

описание, рассуждение) с 

опорой на авторский текст, 

по предложенной теме или 

при ответе на вопрос; 

Вести диалог в различных 

учебных и бытовых 

ситуациях общения, 

соблюдая правила речевого 

этикета; 

Участвовать в диалоге при 

обсуждении 

прослушанного/прочитанного 

произведения, работать со 

словом (распознавать прямое 

и переносное значение слова, 

его многозначность, 

определять значение слова по 

контексту), целенаправленно 

пополнять свой активный 

словарный запас; 

Читать (вслух и про себя) со 

скоростью, позволяющей 

осознавать (понимать) смысл 

прочитанного; 

Читать осознанно и 

выразительно  доступные по 

объёму произведения; 

Ориентироваться в 

нравственном содержании 

прочитанного, осознавать 

сущность поведения героев, 

самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки 

героев с нравственными 

нормами; 

Ориентироваться в 

построении научно - 

популярного  и учебного 

текста и использовать 

полученную информацию в 

практической деятельности; 

Использовать простейшие 

приёмы анализа различных 

видов текста: устанавливать 

причинно - следственные 

связи и определять главную 

мысль произведения; делить 

текст на части, озаглавливать 

их; составлять простой план; 

находить различные средства 

выразительности (сравнение, 

( из текста) 

собственное суждение; 

На практическом 

уровне овладеть 

некоторыми видами 

письменной речи ( 

повествование – 

создание текста по 

аналогии, рассуждение 

– письменный ответ на 

вопрос, описание- 

характеристика героя); 

писать отзыв о 

прочитанной книге; 

Работать с 

тематическим 

каталогом; 

Работать с детской 

периодикой. 



олицетворение, метафора), 

определяющие отношение 

автора к герою, событию; 

Использовать различные 

формы интерпретации 

содержания текста: 

интегрировать содержащиеся 

в разных частях текста детали 

сообщения, не высказанные в 

тексте напрямую, объяснять 

(пояснять) их, соотнося с 

общей идеей и содержанием 

текста; формулировать, 

основываясь на тексте, 

простые выводы; понимать 

текст, опираясь не только на 

содержащуюся в нём 

информацию, но и на жанр, 

структуру, язык; 

Передавать содержание 

прочитанного или 

прослушанного с учётом 

специфики научно - 

популярного,  учебного и 

художественного текстов; 

передавать содержание 

текста в виде пересказа           

( полного или выборочного); 

Коллективно обсуждать 

прочитанное, доказывать 

собственное мнение, 

опираясь  на текст или 

собственный опыт; 

Ориентироваться в книге по 

названию, оглавлению, 

отличать сборник 

произведений от авторской 

книги, самостоятельно и 

целенаправленно 

осуществлять выбор книги в 

библиотеке по заданной 

тематике, по собственному 

желанию; 

Составлять краткую 

аннотацию (автор, название, 

тема книги, рекомендации к 

чтению) литературного 

произведения по заданному 

образцу; 

Самостоятельно пользоваться 

алфавитным каталогом, 

соответствующими возрасту 

словарями и справочной 

литературой 

 

 

Раздел «Творческая деятельность» 



Воспроизводить 

диалоговые сцены 

из прочитанных 

произведений 

Сравнивать сказки 

разных авторов с 

одним и тем же 

сюжетом; 

Сравнивать сказки 

разных авторов с 

одним и тем же 

сюжетом. 

Различать сказку, 

рассказ и 

стихотворение 

Придумывать свой 

вариант развития 

сюжета сказки; 

Передавать свои 

впечатления в 

устной речи и через 

рисунок; 

Сравнивать 

художественные 

тексты с 

произведениями 

художников и 

музыкантов. 

Читать по ролям 

литературное произведение; 

использовать различные 

способы работы с 

деформированным текстом 

(устанавливать причинно- 

следственные связи, 

последовательность событий, 

этапность в выполнении 

действий; давать 

последовательную 

характеристику героя; 

составлять текст на основе 

плана); 

Создавать собственный текст 

на основе художественного 

произведения, репродукций 

картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению 

или на основе личного опыта. 

Творчески 

пересказывать текст 

(от лица героя, от 

автора), дополнять 

текст; 

Создавать 

иллюстрации, 

диафильм по 

содержанию 

произведения; 

Работать в группе, 

создавая инсценировки 

по произведению, 

сценарии, проекты; 

Способам написания 

изложения. 

Раздел «Литературоведческая  пропедевтика» 

Знать наизусть 3-4 

стихотворных 

произведения 

классиков русской 

литературы; 

Знать автора и 

заглавие 3-4 

прочитанных книг; 

Знать имена и 

фамилии 3-4 

писателей, 

произведения 

которых читали в 

классе; 

Высказывать 

собственное 

мнение о 

прочитанном, 

эмоционально 

откликаться на 

прочитанное; 

Внимательно 

относиться к 

авторскому слову в 

художественном 

тексте. 

Наблюдать за 

языком 

художественного 

произведения; 

Находить слова, 

помогающие ярко и 

точно изображать 

природу; 

Отличать 

прозаический текст 

от поэтического; 

Распознавать 

особенности 

построения 

фольклорных форм 

(сказки, загадки, 

пословицы) 

Сравнивать, сопоставлять, 

делать элементарный анализ 

различных текстов, выделяя 

два - три существенных 

признака; 

Отличать прозаический текст 

от поэтического; 

Распознавать особенности 

построения фольклорных 

форм (сказки, загадки, 

пословицы) 

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); 

Определять позиции 

героев 

художественного 

текста, позицию автора 

художественного 

текста; 

Создавать 

прозаический или 

поэтический текст по 

аналогии на основе 

авторского текста, 

используя средства 

художественной 

выразительности (в 

том числе из текста) 

 

2 класс. 

 

Учащиеся 2 

класса научатся 

Учащиеся 2 класса 

получат 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность 



возможность 

научиться 

научиться 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Осознанно 

воспринимать 

произведения в 

исполнении 

мастеров 

художественного 

слова; 

стихотворения в 

исполнении 

взрослого или 

подготовленного 

ребёнка (в 

сочетании с 

музыкальным 

сопровождением); 

Четкой дикции, 

умению правильно 

артикулировать 

звуки в словах и 

фразах, 

увеличивать или 

уменьшать силу 

голоса в 

зависимости от 

речевой ситуации и 

коммуникативной 

задачи; 

Читать целыми 

словами без 

разделения на слоги 

дву- и тресложных 

слов; 

Читать текст про 

себя с 

воспроизведением 

его содержания по 

вопросам; 

Сознательно, 

правильно читать 

(без пропусков и 

искажений) в темпе 

50-60 слов в 

минуту; 

Читать небольшой 

художественный 

текст выразительно, 

соблюдая 

интонацию 

предложений 

различного типа; 

Подробно 

пересказывать 

небольшое 

произведение с 

Делить текст на 

части, находить 

главную мысль 

прочитанного 

(с помощью 

учителя). 

На практическом 

уровне овладеть 

некоторыми видами 

письменной речи 

(повествование - 

создание текста по 

аналогии, 

рассуждение – 

письменный ответ на 

вопрос, описание- 

характеристика 

героя); 

Самостоятельно 

пользоваться 

алфавитным 

каталогом, 

соответствующими 

возрасту словарями 

и справочной 

литературой. 

Осознавать значимость 

чтения для дальнейшего 

обучения, понимать цель 

чтения (удовлетворение 

читательского интереса и 

приобретение опыта чтения, 

поиск фактов и суждений, 

аргументации, иной 

информации); 

Осознанно воспринимать 

(при чтении вслух и про себя, 

при прослушивании) 

содержание различных видов 

текстов, выявлять их 

специфику (художественный, 

научно- популярный, 

учебный, справочный), 

определять главную мысль и 

героев произведения, 

отвечать на вопросы по 

содержанию произведения, 

определять 

последовательность событий, 

задавать вопросы по 

услышанному или  

прочитанному учебному, 

научно- популярному и 

художественному тексту; 

Оформлять свою мысль в 

монологическое  речевое 

высказывание небольшого 

объёма (повествование, 

описание, рассуждение) с 

опорой на авторский текст, 

по предложенной теме или 

отвечая на вопрос; 

Вести диалог в различных 

учебных  и бытовых 

ситуациях общения, 

соблюдая правила речевого 

этикета, участвовать в 

диалоге при обсуждении 

прослушанного или 

прочитанного произведения; 

Работать со словам 

(распознавать прямое и 

переносное значение слова, 

его многозначность), 

целенаправленно пополнять 

свой активный словарный 

запас; 

Читать вслух и про себя со 

скоростью, позволяющей 

осознавать (понимать) смысл 

Воспринимать 

художественную 

литературу как вид 

искусства; 

Осмысливать 

эстетические и 

нравственные 

ценности 

художественного 

текста и высказывать 

собственное суждение; 

Осознанно выбирать 

виды чтения 

( ознакомительное, 

изучающее, 

выборочное, 

поисковое) в 

зависимости от цели 

чтения; 

Определять авторскую 

позицию и 

высказывать своё 

отношение к герою и 

его поступкам; 

Доказывать и 

подтверждать фактами 

( из текста) 

собственное суждение; 

На практическом 

уровне овладеть 

некоторыми видами 

письменной речи 

(повествование – 

создание текста по 

аналогии, рассуждение 

– письменный ответ на 

вопрос, описание- 

характеристика героя); 

писать отзыв о 

прочитанной книге; 

Работать с 

тематическим 

каталогом; 

Работать с детской 

периодикой. 



отчетливо 

выраженным 

сюжетом, сообщая 

последовательность 

изложения 

событий; 

пересказывать по 

предложенному 

картинному плану; 

пересказывать 

выборочно с 

опорой  на вопросы 

и иллюстрации; 

Ориентироваться в 

учебной книге: 

уметь пользоваться 

оглавлением, 

методическим 

аппаратом 

учебника. 

прочитанного; 

Читать осознанно и 

выразительно доступные по 

объёму произведения; 

Ориентироваться в 

нравственном содержании 

прочитанного, осознавать 

сущность поведения героев, 

самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки 

героев с нравственными 

нормами; 

Ориентироваться в 

специфике научно- 

популярного и учебного 

текста и использовать 

полученную информацию в 

практической деятельности; 

Использовать простейшие 

приёмы анализа различных 

видов текстов: устанавливать 

причинно - следственные 

связи и определять главную 

мысль произведения; делить 

текст на  части, озаглавливать 

их; составлять простой план; 

находить различные средства 

выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора), 

определяющие отношение 

автора к герою, событию; 

Использовать различные 

формы интерпретации 

содержания текста: 

интегрировать содержащиеся 

в разных частях текста детали 

сообщения, не высказанные в 

тексте напрямую, объяснять 

(пояснять) их, соотнося с 

общей идеей и содержанием 

текста; формулировать, 

основываясь на тексте, 

простые выводы; понимать 

текст, опираясь не только на 

содержащуюся в нём 

информацию, но и на жанр, 

структуру, язык. 

Передавать содержание 

прочитанного или 

прослушанного с учётом 

специфики научно - 

популярного,  учебного и 

художественного текстов; 

передавать содержание 

текста в виде пересказа           

(полного или выборочного); 

Коллективно обсуждать 



прочитанное, доказывать 

собственное мнение, 

опираясь  на текст или 

собственный опыт; 

Ориентироваться в книге по 

названию, оглавлению, 

отличать сборник 

произведений от авторской 

книги, самостоятельно и 

целенаправленно 

осуществлять выбор книги в 

библиотеке по заданной 

тематике, по собственному 

желанию; 

Составлять краткую 

аннотацию (автор, название, 

тема книги, рекомендации к 

чтению) литературного 

произведения по заданному 

образцу; 

Самостоятельно пользоваться 

алфавитным каталогом, 

соответствующими возрасту 

словарями и справочной 

литературой 

 

Раздел «Творческая деятельность» 

Выделять в тексте 

диалоги героев, 

читать их 

выразительно; 

Различать слова 

авторов и героев; 

Определять тему 

произведения по 

заглавию; 

Составлять 

небольшой рассказ 

по картинке или 

серии картинок, 

объединённых 

общей темой; 

Высказывать своё 

отношение к 

содержанию 

прочитанного, к 

поступкам героев; 

Отгадывать 

загадки; 

Читать по ролям 

литературное 

произведение; 

Использовать 

различные способы 

работы с 

деформированным 

текстом; 

Рисовать словесные 

картины на основе 

прочитанного текста 

(с помощью 

учителя); 

Создавать 

иллюстрации, 

диафильм по 

содержанию 

произведения; 

Работать в группе, 

создавая 

инсценировки по 

произведению, 

сценарии, проекты. 

Читать по ролям 

литературное произведение; 

использовать различные 

способы работы с 

деформированным текстом 

(устанавливать причинно - 

следственные связи, 

последовательность событий, 

этапность в выполнении 

действий; давать 

последовательную 

характеристику героя; 

составлять текст на основе 

плана); 

Создавать собственный текст 

на основе художественного 

произведения, репродукций 

картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению 

или на основе личного опыта. 

Творчески 

пересказывать текст 

(от лица героя, от 

автора), дополнять 

текст; 

Создавать 

иллюстрации, 

диафильм по 

содержанию 

произведения; 

Работать в группе, 

создавая инсценировки 

по произведению, 

сценарии, проекты; 

Способам написания 

изложения. 



Создавать 

собственный текст 

по серии 

иллюстраций к 

произведению или 

на основе личного 

опыта. 

Раздел «Литературоведческая  пропедевтика» 

Знать наизусть 5-6 

стихотворений 

русских и 

зарубежных 

классиков; 

Знать 5- 6 русских 

народных пословиц 

считалок, загадок; 

Знать имена и 

фамилии 5-6 

отечественных 

писателей; 

Находить в тексте 

сравнения ( 

простейшее 

средство 

художественной 

выразительности) с 

опорой на слова 

точно, как, словно; 

Отличать 

прозаический текст 

от поэтического 

 Сравнивать, сопоставлять, 

делать элементарный анализ 

различных текстов, выделяя 

два - три существенных 

признака; 

Отличать прозаический текст 

от поэтического; 

Распознавать особенности 

построения фольклорных 

форм (сказки, загадки, 

пословицы) 

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); 

Определять позиции 

героев 

художественного 

текста, позицию автора 

художественного 

текста; 

Создавать 

прозаический или 

поэтический текст по 

аналогии на основе 

авторского текста, 

используя средства 

художественной 

выразительности (в 

том числе из текста) 

 

3 класс. 

 

Учащиеся 3 

класса научатся 

Учащиеся 3 класса 

получат 

возможность 

научиться 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность 

научиться 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Читать  вслух 

бегло, осознанно, 

правильно в темпе 

чтения не менее 70 

слов в минуту; 

Читать про себя 

небольшой текст с 

последующим 

пересказом его 

содержания 

Выбирать 

интонацию (тон, 

темп  речи и чтения, 

логические ударения 

и паузы) в 

зависимости от 

содержания речи и 

коммуникативных 

задач общения: что-

то сообщить, 

Осознавать значимость 

чтения для дальнейшего 

обучения, понимать цель 

чтения (удовлетворение 

читательского интереса и 

приобретение опыта чтения, 

поиск фактов и суждений, 

аргументации, иной 

информации); 

Осознанно воспринимать 

Воспринимать 

художественную 

литературу как вид 

искусства; 

Осмысливать 

эстетические и 

нравственные 

ценности 

художественного 

текста и высказывать 



подробно и 

выборочно; 

Читать текст 

выразительно, 

передавая своё 

отношение к 

прочитанному, 

выделяя при чтении 

важные по смыслу 

слова, соблюдая 

паузы между 

предложениями и 

частями текста; 

Делить несложный 

текст на части; 

Составлять план 

прочитанного 

текста с опорой на 

предложения и 

фразы текста; 

Находить 

предложения, 

выражающие 

главную мысль, 

уметь соотносить 

главную мысль с 

пословицей; 

Размышлять над 

мотивами 

поступков  

персонажей, 

сравнивать героев, 

находить слова и 

выражения для их 

характеристики; 

Давать 

эстетическую и 

нравственную 

оценку поступков 

героев 

произведения, 

обсуждать данные 

оценки; 

Обращать 

внимание на место 

действия, 

окружающую 

обстановку, давать 

им эстетическую 

оценку; 

Участвовать в 

диалоге при 

обсуждении 

прослушанного/ 

прочитанного 

произведения; 

Самостоятельно 

выразить радость 

или недовольство, 

сочувствие или 

осуждение и т. д; 

Читать один и тот же 

текст с различным 

подтекстом: 

восхищением, 

удивлением и т. д (с 

помощью учителя); 

Распознавать прямое 

и переносное 

значение слова, его 

многозначность, 

определять значение 

слова по контексту; 

Ориентироваться в 

построении научно-

популярного и 

учебного текста и 

использовать 

полученную 

информацию в 

практической 

деятельности; 

Составлять краткую 

аннотацию (автор, 

название, тема 

книги, рекомендации 

к чтению) 

литературного 

произведения по 

заданному образцу. 

 

 

(при чтении вслух и про себя, 

при прослушивании) 

содержание различных видов 

текстов, выявлять их 

специфику (художественный, 

научно- популярный, 

учебный, справочный), 

определять главную мысль и 

героев произведения, 

отвечать на вопросы по 

содержанию произведения, 

определять 

последовательность событий, 

задавать вопросы по 

услышанному или  

прочитанному учебному, 

научно- популярному и 

художественному тексту; 

Оформлять свою мысль в 

монологическое  речевое 

высказывание небольшого 

объёма (повествование, 

описание, рассуждение) с 

опорой на авторский текст, 

по предложенной теме или 

отвечая на вопрос; 

Вести диалог в различных 

учебных  и бытовых 

ситуациях общения, 

соблюдая правила речевого 

этикета, участвовать в 

диалоге при обсуждении 

прослушанного или 

прочитанного произведения; 

Работать со словам 

(распознавать прямое и 

переносное значение слова, 

его многозначность), 

целенаправленно пополнять 

свой активный словарный 

запас; 

Читать вслух и про себя со 

скоростью, позволяющей 

осознавать (понимать) смысл 

прочитанного; 

Читать осознанно и 

выразительно доступные по 

объёму произведения; 

Ориентироваться в 

нравственном содержании 

прочитанного, осознавать 

сущность поведения героев, 

самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки 

героев с нравственными 

нормами; 

Ориентироваться в 

собственное суждение; 

Осознанно выбирать 

виды чтения 

(ознакомительное, 

изучающее, 

выборочное, 

поисковое) в 

зависимости от цели 

чтения; 

Определять авторскую 

позицию и 

высказывать своё 

отношение к герою и 

его поступкам; 

Доказывать и 

подтверждать фактами 

(из текста) 

собственное суждение; 

На практическом 

уровне овладеть 

некоторыми видами 

письменной речи 

(повествование – 

создание текста по 

аналогии, рассуждение 

– письменный ответ на 

вопрос, описание- 

характеристика героя); 

писать отзыв о 

прочитанной книге; 

Работать с 

тематическим 

каталогом; 

Работать с детской 

периодикой. 



пользоваться 

алфавитным 

каталогом, 

соответствующими 

возрасту словарями 

и справочной 

литературой. 

 

 

построении  научно - 

популярного и учебного 

текста и использовать 

полученную информацию в 

практической деятельности; 

Использовать простейшие 

приёмы анализа различных 

видов текстов: устанавливать 

причинно - следственные 

связи и определять главную 

мысль произведения; делить 

текст на  части, озаглавливать 

их; составлять простой план; 

находить различные средства 

выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора), 

определяющие отношение 

автора к герою, событию; 

Использовать различные 

формы интерпретации 

содержания текста: 

интегрировать содержащиеся 

в разных частях текста детали 

сообщения, не высказанные в 

тексте напрямую, объяснять 

(пояснять) их, соотнося с 

общей идеей и содержанием 

текста; формулировать, 

основываясь на тексте, 

простые выводы; понимать 

текст, опираясь не только на 

содержащуюся в нём 

информацию, но и на жанр, 

структуру, язык. 

Передавать содержание 

прочитанного или 

прослушанного с учётом 

специфики научно - 

популярного,  учебного и 

художественного текстов; 

передавать содержание 

текста в виде пересказа           

(полного или выборочного); 

Коллективно обсуждать 

прочитанное, доказывать 

собственное мнение, 

опираясь  на текст или 

собственный опыт; 

Ориентироваться в книге по 

названию, оглавлению, 

отличать сборник 

произведений от авторской 

книги, самостоятельно и 

целенаправленно 

осуществлять выбор книги в 

библиотеке по заданной 

тематике, по собственному 



желанию; 

Составлять краткую 

аннотацию (автор, название, 

тема книги, рекомендации к 

чтению) литературного 

произведения по заданному 

образцу; 

Самостоятельно пользоваться 

алфавитным каталогом, 

соответствующими возрасту 

словарями и справочной 

литературой 

 

Раздел «Творческая деятельность» 

Самостоятельно 

выбирать эпизоды, 

ситуации из 

произведения для 

ответа на вопросы и 

задания учебника; 

Рисовать словесные 

картины к 

художественным 

произведениям; 

Находить в 

художественном 

тексте слова и 

выражения, с 

помощью которых 

изображены герои, 

события, природа; 

Находить в 

произведении 

средства 

художественной 

выразительности 

(сравнения, 

эпитеты); 

Составлять рассказ 

на заданную тему 

на основе 

наблюдений  за 

природой, жизнью 

школы, друзей, 

семьи и др.; 

Воссоздавать 

поэтические образы 

произведения 

(описание 

предмета, природы, 

места действия, 

героя, его 

эмоциональное 

состояние) на 

основе анализа 

словесной ткани 

произведения; 

Внимательно 

слушать 

собеседника, т.е.  

анализировать речь, 

улавливать её смысл, 

поддерживая диалог 

вопросами или 

репликами, строить 

речевое общение с 

собеседником на 

основе 

доброжелательности, 

миролюбия и 

уважения; 

Драматизировать 

художественные  

произведения; 

участвовать в 

игровых ситуациях с 

переменой ролей: 

переход с позиции 

слушателя на 

позицию 

исполнителя роли, 

режиссёра, 

художника, автора 

текста; 

Составлять рассказы 

в стиле 

определённого 

писателя (как 

рассказал бы тот или 

иной писатель, 

например, о птице 

или звере); 

Создавать 

иллюстрации, 

диафильм по 

содержанию 

произведения 

Читать по ролям 

литературное произведение; 

использовать различные 

способы работы с 

деформированным текстом 

( устанавливать причинно - 

следственные связи, 

последовательность событий, 

этапность в выполнении 

действий; давать 

последовательную 

характеристику героя; 

составлять текст на основе 

плана); 

Создавать собственный текст 

на основе художественного 

произведения, репродукций 

картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению 

или на основе личного опыта 

Творчески 

пересказывать текст 

(от лица героя, от 

автора), дополнять 

текст; 

Создавать 

иллюстрации, 

диафильм по 

содержанию 

произведения; 

Работать в группе, 

создавая инсценировки 

по произведению, 

сценарии, проекты; 

Способам написания 

изложения. 



Отбирать из 

словесной ткани 

произведения 

детали и 

объединять их для 

создания 

целостного 

художественного 

образа; 

Читать по ролям 

литературное 

произведение; 

Использовать 

различные способы 

работы с 

деформированным 

текстом; 

 

Раздел «Литературоведческая  пропедевтика» 

Знать имена 3-4 

авторов и 

классиков русской 

литературы; 

Знать 2-4 книги 

каждого писателя 

из 

рекомендованного 

списка для 

самостоятельного 

чтения; 

Знать наизусть 7-8 

стихотворений 

современных 

авторов и 

классиков русской 

и зарубежной 

литературы; 

Знать имена и 

фамилии 7-8 

писателей – 

авторов 

прочитанных 

произведений; 

Различать басню, 

рассказ, волшебную 

сказку, бытовую 

сказку и сказку о 

животных; 

Выделять 

особенности 

стихотворных 

произведений – 

рифму, ритм; 

Ориентироваться в 

учебной книге, 

находить в ней 

произведение по 

Распознавать 

особенности 

построения 

фольклорных форм 

( сказки, загадки, 

пословицы) 

Сравнивать, сопоставлять, 

делать элементарный анализ 

различных текстов, выделяя 

два - три существенных 

признака; 

Отличать прозаический текст 

от поэтического; 

Распознавать особенности 

построения фольклорных 

форм (сказки, загадки, 

пословицы) 

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); 

Определять позиции 

героев 

художественного 

текста, позицию автора 

художественного 

текста; 

Создавать 

прозаический или 

поэтический текст по 

аналогии на основе 

авторского текста, 

используя средства 

художественной 

выразительности (в 

том числе из текста) 



его названию и 

фамилии автора, 

объединять  

произведения на 

определённую 

тему; 

Различать 

художественные и 

научно - 

познавательные 

произведения; 

Находить книгу из 

рекомендуемого 

списка литературы; 

Самостоятельно 

пользоваться 

вопросами и 

заданиями при 

анализе текста. 

 

 

4 класс. 

 

Учащиеся 4 

класса научатся 

Учащиеся 4 класса 

получат 

возможность 

научиться 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность 

научиться 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Читать текст бегло, 

правильно, 

осознанно в темпе 

не менее 80 слов в 

минуту; 

Читать про себя  

произведения 

различных жанров; 

Читать 

выразительно, 

интонационно 

объединяя слова в 

предложения и 

предложения в 

составе текста; 

Передавать  при 

чтении своё 

отношение к 

содержанию, 

героям 

произведения; 

Находить средства 

художественной 

выразительности: 

олицетворение, 

сравнение, эпитет; 

Находить метафоры 

и сравнения на 

примере загадки; 

Осознанно выбирать 

виды чтения 

( ознакомительное, 

изучающее, 

выборочное, 

поисковое) в 

зависимости от цели 

чтения; 

писать отзыв о 

прочитанной книге; 

Работать с 

тематическим 

каталогом; 

Определять 

авторскую позицию 

и высказывать своё 

отношение к герою и 

его поступкам; 

На практическом 

уровне овладеть 

некоторыми видами 

письменной речи 

( повествование – 

создание текста по 

аналогии, 

рассуждение – 

письменный ответ на 

вопрос, описание - 

характеристика 

Осознавать значимость 

чтения для дальнейшего 

обучения, понимать цель 

чтения (удовлетворение 

читательского интереса и 

приобретение опыта чтения, 

поиск фактов и суждений, 

аргументации, иной 

информации); 

Осознанно воспринимать 

(при чтении вслух и про себя, 

при прослушивании) 

содержание различных видов 

текстов, выявлять их 

специфику ( 

художественный, научно- 

популярный, учебный, 

справочный), определять 

главную мысль и героев 

произведения, отвечать на 

вопросы по содержанию 

произведения, определять 

последовательность событий, 

задавать вопросы по 

услышанному или  

прочитанному учебному, 

научно- популярному и 

художественному тексту; 

Оформлять свою мысль в 

Воспринимать 

художественную 

литературу как вид 

искусства; 

Осмысливать 

эстетические и 

нравственные 

ценности 

художественного 

текста и высказывать 

собственное суждение; 

Осознанно выбирать 

виды чтения 

( ознакомительное, 

изучающее, 

выборочное, 

поисковое) в 

зависимости от цели 

чтения; 

Определять авторскую 

позицию и 

высказывать своё 

отношение к герою и 

его поступкам; 

Доказывать и 

подтверждать фактами 

( из текста) 

собственное суждение; 

На практическом 



Различать 

народные и 

литературные 

сказки, знать имена 

и фамилии авторов; 

Пересказывать 

тексты 

произведений 

подробно, 

выборочно и 

кратко; 

Соблюдать при 

пересказе 

логическую 

последовательность 

и точность 

изложения 

событий; 

Составлять план, 

озаглавливать 

текст; 

Выбирать  при 

выразительном 

чтении  интонацию, 

темп, логические 

ударения, паузы, 

соответствующие 

содержанию 

произведения; 

Находить слова и 

выражения, 

указывающие  на 

отношение автора к 

героям и событиям; 

Находить в 

произведении слова 

и выражения,  

подтверждающие 

собственные  

мысли о герое, 

событиях; 

Пользоваться 

ориентировочно- 

справочным 

аппаратом 

учебника ( 

оглавление, 

вопросы, заголовки, 

подзаголовки, 

сноски, абзацы); 

Определять 

содержание книги, 

ориентируясь на 

титульный лист, 

оглавление, 

иллюстрации, 

предисловие; 

героя); монологическое  речевое 

высказывание небольшого 

объёма (повествование, 

описание, рассуждение) с 

опорой на авторский текст, 

по предложенной теме или 

отвечая на вопрос; 

составлять простой план; 

находить различные средства 

выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора), 

определяющие отношение 

автора к герою, событию; 

Использовать различные 

формы интерпретации 

содержания текста: 

интегрировать содержащиеся 

в разных частях текста детали 

сообщения, не высказанные в 

тексте напрямую, объяснять 

(пояснять) их, соотнося с 

общей идеей и содержанием 

текста; формулировать, 

основываясь на тексте, 

простые выводы; понимать 

текст, опираясь не только на 

содержащуюся в нём 

информацию, но и на жанр, 

структуру, язык. 

Передавать содержание 

прочитанного или 

прослушанного с учётом 

специфики научно - 

популярного,  учебного и 

художественного текстов; 

передавать содержание 

текста в виде пересказа           

(полного или выборочного); 

Коллективно обсуждать 

прочитанное, доказывать 

собственное мнение, 

опираясь  на текст или 

собственный опыт; 

Ориентироваться в книге по 

названию, оглавлению, 

отличать сборник 

произведений от авторской 

книги, самостоятельно и 

целенаправленно 

осуществлять выбор книги в 

библиотеке по заданной 

тематике, по собственному 

желанию; 

Составлять краткую 

аннотацию (автор, название, 

тема книги, рекомендации к 

чтению) литературного 

уровне овладеть 

некоторыми видами 

письменной речи 

(повествование – 

создание текста по 

аналогии, рассуждение 

– письменный ответ на 

вопрос, описание - 

характеристика героя); 

писать отзыв о 

прочитанной книге; 

Работать с 

тематическим 

каталогом; 

Работать с детской 

периодикой 



Произносить текст 

с различными 

смысловыми 

оттенками ( 

подтекстом): 

похвалой, 

одобрением, 

насмешкой, 

осуждением и т.д; 

Распознавать 

прямое и 

переносное 

значение слова, его 

многозначность, 

определять 

значение слова по 

контексту; 

Формулировать, 

основываясь на 

тексте, простые 

выводы; понимать 

текст, опираясь не 

только на  

содержащуюся в 

нём информацию, 

но и на жанр, 

структуру, язык; 

Составлять  

краткую аннотацию 

(автор, название, 

тема книги, 

рекомендации к 

чтению) 

литературного 

произведения по 

заданному образцу. 

произведения по заданному 

образцу; 

Самостоятельно пользоваться 

алфавитным каталогом, 

соответствующими возрасту 

словарями и справочной 

литературой 

 

Раздел «Творческая деятельность» 

Пересказывать 

текст с элементами 

описания (природы, 

внешнего, 

внешнего вида 

героя, обстановки) 

или рассуждения  с 

заменой диалога 

повествованием; 

Придумывать 

сказки и составлять 

рассказы по 

аналогии с 

прочитанными, 

включая в рассказ 

элементы описания, 

рассуждения; 

Устно рисовать  

портрет героя с 

опорой на 

Точно выражать 

свои мысли,  

слушать и понимать 

смысл речи 

собеседника, 

проявлять к нему 

внимание, 

поддерживая 

речевое общение 

репликами и 

вопросами, 

использование 

вежливых слов в 

общении, 

закрепление 

доброжелательного 

стиля общения с 

собеседником; 

Придумывать 

сказочные истории 

Читать по ролям 

литературное произведение; 

использовать различные 

способы работы с 

деформированным текстом 

(устанавливать причинно - 

следственные связи, 

последовательность событий, 

этапность в выполнении 

действий; давать 

последовательную 

характеристику героя; 

составлять текст на основе 

плана); 

Создавать собственный текст 

на основе художественного 

произведения, репродукций 

картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению 

или на основе личного опыта 

Творчески 

пересказывать текст 

(от лица героя, от 

автора), дополнять 

текст; 

Создавать 

иллюстрации, 

диафильм по 

содержанию 

произведения; 

Работать в группе, 

создавая инсценировки 

по произведению, 

сценарии, проекты; 

Способам написания 

изложения. 



художественный 

текст; 

Предвосхищать 

(предвидеть) ход 

развития сюжета, 

последовательности 

событий, поведения 

героев; 

Воссоздать 

различные 

эмоциональные 

состояния героев на 

основе слов, 

характеризующих  

его настроение; 

Самостоятельно 

описывать текст по 

аналогии с 

прочитанным, 

использовать 

сравнения, 

олицетворения, 

эпитеты; 

Передавать 

рассказанную 

смешную историю 

в грустную и т.д; 

Самостоятельно 

подбирать средства 

художественной 

выразительности 

для текстов с 

пропусками в 

художественном 

описании природы 

или какого- либо 

предмета. 

об окружающих 

предметах по 

аналогии со 

сказками Г.Х. 

Андерсена; 

Описывать события 

с точки зрения героя 

и автора, сравнивать 

их позиции; 

Создавать свой 

вариант сказки на 

известный сюжет; 

Составлять загадки с 

использованием 

метафор; 

Составлять 

собственные 

произведения с 

использованием 

различных типов 

текста: описания, 

повествования, 

рассуждения; 

Работать в группе, 

создавая 

инсценировки по 

произведению, 

сценарии, проекты. 

Раздел «Литературоведческая  пропедевтика» 

Знать наизусть 10-

12 стихотворений; 

Знать 5-6  книг по 

темам детского 

чтения; 

Различать 

художественный и 

научно - 

познавательный 

текст, высказывать 

своё отношение к 

прочитанным 

произведениям; 

Различать жанры 

художественных 

произведений: 

рассказа, сказки, 

стихотворения, 

былины, выделять 

Сравнивать  

произведения одного 

и того же автора, 

обобщать знания об 

особенностях стиля 

автора, выбора темы, 

описания событий, 

героев, их 

нравственно - 

этической оценки, 

видения мира, 

нравственной 

оценки 

изображённых 

событий; 

составление общего 

представления об 

авторе 

произведения. 

Сравнивать, сопоставлять, 

делать элементарный анализ 

различных текстов, выделяя 

два - три существенных 

признака; 

Отличать прозаический текст 

от поэтического; 

Распознавать особенности 

построения фольклорных 

форм (сказки, загадки, 

пословицы) 

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); 

Определять позиции 

героев 

художественного 



их характерные 

признаки; 

Сравнивать 

стихотворения 

различных авторов 

на одну и ту же 

тему и выявлять 

художественные 

особенности текста, 

настроения героев 

и авторского 

видения; 

Сравнивать 

произведения с 

описанием одного и 

того же предмета 

( лилии, ромашки, 

щенка и т. д); 

Сравнивать и 

объяснять разницу 

между народной и 

литературной 

сказкой 

текста, позицию автора 

художественного 

текста; 

Создавать 

прозаический или 

поэтический текст по 

аналогии на основе 

авторского текста, 

используя средства 

художественной 

выразительности (в 

том числе из текста) 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (обучение грамоте) 

 

 Содержание курса   Тематическое планирование  Характеристика 

деятельности учащихся 

 Подготовительный этап – 20 часов. Азбука I часть. 

Давайте знакомиться! Введение 

понятия «общение».  

Мои любимые книжки. Имя 

собственное. Вн. чт. Произведения 

К.Чуковского. 

Слово в общении. Культура 

общения.  

Помощники слова в общении. 

Слова и жесты в общении.  

Общение без слов. Жест и его 

значение. Вн. чт. Авторские 

сказки. 

Как понять животных?  

Разговаривают ли предметы?  

Слова и предметы.  

Рисунки и предметы в 

общении.  

Путешествие по цветочному 

городу.  

Знаки охраны природы. 

Дорожные знаки.  Вн. чт. 

Произведения Н.Носова. 

Загадочное письмо. Письмо в 

рисунках.  

Мир полный звуков. Звуки 

гласные и согласные. 

Твёрдые и мягкие согласные.  

Моделировать ситуацию 

общения Разыгрывать сценки 

общения героев сказок. 

Употреблять слова речевого 

этикета. Наблюдать за  жестами, 

мимикой и интонацией героев 

сказок. Делить сообщения на 

слова, определять их количество, 

последовательность. Составлять 

простейшие сообщения, 

оформлять их на письме с 

помощью схем. Определять 

последовательность звуков в 

слове. Выделять гласные и 

согласные звуки, различать их и 

характеризовать. Сравнивать и 

характеризовать твёрдые и 

мягкие согласные звуки, 

использовать условные знаки для 

их обозначения. Подбирать слова 

с искомым звуком. Делить слова 

на слоги. Называть в слоге 

гласный звук. Проводить слого - 

звуковой анализ слов. 

Расставлять знак ударения в 

звуковых схемах слов. Находить 

ударный слог в словах. 

Знать правила гигиены 

чтения. Знать основные 

различия букв и звуков    

русского языка. Уметь 

вычленять  отдельные звуки в 

словах, определять их 

последовательность. Уметь 

делить слова на слоги, ставить 

ударение в словах. Развивать 

речевые высказывания детей 

на уроке, прививать привычку 

следить за своей речью, 

наблюдательность. Развивать 

фонематический слух у детей 

и умение слышать 

последовательность звуков в 

слове.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Содержание курса   Тематическое планирование  Характеристика 

деятельности учащихся 

Звучание слова и его значение.  

Слог. Деление слов на слоги. 

 Вн. чт. Книги Б. Заходера. 

Ударение в слове.  

Слово, предложение. Речь.  

Повторение сведений о слове и 

предложении.  

Веселое путешествие от А до 

Я.  

Вн. чт. К.Чуковский. 

«Айболит». 

Воспроизводить звучание слова с 

ориентировкой на знак ударения. 

Оформлять начало и конец 

предложения с ориентировкой на 

модель предложения. Давать 

характеристику звуков в 

звуковой схеме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основной этап – 50 часов. 

Гласный звук [а], буква Аа 

Гласный звук [о]; буква Оо.  

Гласный звук [у], буква Уу.  

Гласный звук [и], буква  Ии.  

Гласный звук [ы], буква  ы. 

Гласный звук [э], буква Ээ.  

Согласный звук [м] — [м`], 

буква Мм. Вн. чт. Стихи А.Барто. 

Согласный звук [с] — [с`], 

буква Сс. 

Согласный звук [н] — [н`], 

буква Н.  

Согласный звук [л] — [л`], 

буква Лл.  

Согласный звук [т] —[т`], 

буква Тт.  

Вн.чт. «Произведения о 

животных». 

Чтение слов и предложений с 

изученными буквами. 

Согласный звук [к]—[к`], буква 

Кк. 

 Ударение. Чтение целыми 

словами. 

Согласный звук [р] — [р`], 

буква Рр. 

Согласный звук [в], [в`], буква 

Вв.  

Согласный звук [п] — [п`], 

буква Пп. 

Согласный звук [г] — [г`], 

буква Гг. Вн. чт. Скороговорки. 

Буквы Е, Ё в начале слова и 

после гласных. 

Буквы Е, Ё после согласных.  

Повторение изученных букв. 

Проводить звуковой анализ 

слов. Различать и соотносить 

звуки и буквы. Объяснять роль 

букв (обозначение звуков). 

Характеризовать гласные звуки, 

обозначать шесть гласных звуков 

буквами. Различать  звучание и 

значение слова. Находить  

изученные буквы в тексте. 

Находить изученные буквы в 

тексте. Подписывать изученные 

буквы под звуковыми схемами. 

Различать согласные и гласные 

звуки, обозначать согласные 

звуки на схеме условными 

знаками и буквами. 

Характеризовать и различать 

твёрдые и мягкие согласные 

звуки, звонкие и глухие. 

Сравнивать слова-омонимы (без 

терминологии) по значению и по 

звучанию. Ставить в словах знак 

ударения, выделять ударный 

слог. Читать слова, предложения 

и тексты. Анализировать 

примеры звукописи в 

стихотворной речи, в 

скороговорках. Наблюдать за 

смыслоразличительной ролью 

звуков в словах. Делить слова на 

слоги, определять количество 

слогов в слове. Читать открытые 

слоги  с гласными буквами: [ы — 

и], [о — ё], [а — я], [э — е], [у — 

ю]. Переносить слова со строки 

на строку по слогам.  

Знать  согласные и гласные 

звуки и буквы. Знать способы 

обозначения твёрдости и 

мягкости согласных. Уметь 

читать слоги и слова с 

изученными буквами. Уметь 

читать отдельные слова  как 

орфографические, так и 

орфоэпические. Уметь 

пересказывать сказку или 

небольшой рассказ без 

пропусков, повторений и 

перестановок частей текста. 

Уметь отвечать на вопросы по 

прочитанным предложениям и 

текстам. Уметь составлять по 

картинке и серии картинок 

текст. Развивать речевые 

высказывания детей на уроке, 

прививать привычку следить 

за своей речью, 

наблюдательность. Развивать 

фонематический слух у детей 

и умение слышать 

последовательность звуков в 

слове.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Азбука II часть. 

Согласный звук [б]—[б`], буква 

Бб. Вн. чт. А.Толстой. 

«Буратино». 

Согласные звуки [з]-[з`], буква 

Зз.  

Закрепление.  

Писать слова с 

буквосочетаниями жи—ши, ча—

ща, чу—щу, с непроверяемыми 

написаниями. Различать формы 

строчных и прописных букв. 

Анализировать графические 

Знать  согласные и гласные 

звуки и буквы. Знать способы 

обозначения твёрдости и 

мягкости согласных. Уметь 

читать слоги и слова с 

изученными буквами. Уметь 



 Содержание курса   Тематическое планирование  Характеристика 

деятельности учащихся 

Скороговорки, ребусы, загадки. 

Согласный звук [д]—[д`], буква 

Дд. Вн.чт. «Русские народные 

сказки».  

Твёрдый согласный звук [ж], 

буква Жж. Мои первые книжки. 

Узелки на память. Веселые 

картинки. 

Буква Я в начале слова и после 

гласных. Вн. чт. Произведения 

Л.Толстого. 

Буква Я, как показатель 

мягкости предшествующего 

согласного. 

Согласный глухой звук [х] —

 [х`], буква Хх.  

Мягкий знак — показатель 

мягкости согласных.  

Чтение слов и предложений с 

изученными буквами. 

Мягкий согласный звук [й], 

буква Йй.   

Чтение текстов. Вн. чт. 

К.Чуковский «Мойдодыр». 

Гласная буква Ю в начале 

слова и после гласных.  

Гласная буква Ю после 

согласных.  

Приговорки, игры, песенки. 

Твёрдый согласный звук [ш], 

буква Шш. Вн. чт. Устное 

народное творчество. 

Сравнение звуков [ш] — [ж]. 

Мягкий согласный глухой звук 

[ч`], буква Чч.  

Отработка слогового чтения и 

чтения целыми словами. 

Мягкий согласный глухой звук 

[щ`], буква Щщ.  

Вн.чт. Стихи С.Михалкова. 

Повторение изученных букв. 

Твёрдый согласный звук [ц], 

буква Цц.  

Согласный звук [ф]-[ф`], буква 

Фф.  

Сравнение звуков [в] — [ф]. 

Разделительные твёрдый и 

мягкий знак..  

Узелки на память. 

Повторение и обобщение по 

всем изученным буквам. 

элементы букв согласных звуков. 

Читать слова с соблюдением 

элементарных правил орфоэпии, 

т. е. так, как они произносятся, с 

элементами самоконтроля за 

пониманием прочитанного. 

Различать строчные и заглавные 

буквы, анализировать их 

графическую форму. 

 

 

 

 

 

 

 

 

читать отдельные слова  как 

орфографические, так и 

орфоэпические. Уметь 

пересказывать сказку или 

небольшой рассказ без 

пропусков, повторений и 

перестановок частей текста. 

Уметь отвечать на вопросы по 

прочитанным предложениям и 

текстам. Уметь составлять по 

картинке и серии картинок 

текст. Развивать речевые 

высказывания детей на уроке, 

прививать привычку следить 

за своей речью, 

наблюдательность. Развивать 

фонематический слух и 

умение слышать 

последовательность звуков в 

слове.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Послебукварный этап – 22 часа 

Старинные азбуки и буквари. 

Слово, его значение. 

Про всё на свете 

Объяснять различия звуков и 

букв. Изображать слово с 

помощью модели. Объяснять 

Знать буквы и звуки 

русского языка. Знать 

фамилии изученных писателей 



 Содержание курса   Тематическое планирование  Характеристика 

деятельности учащихся 

С чего начинается общение? 

Умеет ли разговаривать 

природа? 

Произведения Л.Толстого и  

К.Ушинского. 

Б.Заходер. «Почему?» 

Что, где, когда и почему? 

Удивительное рядом. 

Чтобы представить слово. 

Об одном и том же по-разному. 

Книга природы.Сравни и 

подумай. 

Большие и маленькие секреты. 

Волшебство слова. 

Считалочки в стране Считалия. 

Сказки. Присказки. 

Загадки.Семейное чтение. 

Из старинных книг. 

Чтение текстов. Техника 

чтения. 

происхождение слов «азбука» и 

«букварь». Формулировать (с 

помощью учителя) основную 

мысль текстов. Использовать в 

общении формулы речевого 

этикета, ориентируясь на 

положительный стиль общения: 

относиться к собеседнику 

внимательно, терпеливо, 

выслушивать его; задавать 

вопросы, уточнять сказанное. 

Обозначать мягкие согласные 

условными знаками на схемах 

несложных слов и буквами и, я, 

е, ё, ь — на письме. Владеть 

сознательным, плавным 

слоговым чтением с переходом 

на чтение целыми словами. 

 

 

и поэтов. Уметь устно 

составить 3-5 предложений на 

определённую тему. Понимать 

содержание прочитанного      

произведения, определять 

главную мысль и выражать её 

своими словами. Развивать 

фонематический слух и 

умение слышать 

последовательность звуков в 

слове. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (лит. чтение). 

 

Виды речевой и читательской деятельности. 

Аудирование (слушание) 

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

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

услышанного произведения; определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания. Уметь задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведению. 

 

Чтение вслух 

Сознательное, правильное чтение слов, предложений и текстов без пропусков и перестановок 

букв и слогов в словах. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному, плавному  

чтению целыми словами, интонационное объединение слов в словосочетания; увеличения от класса к 

классу скорости чтения, позволяющей читающему осмыслить текст. Установка на смысловое чтение, 

позволяющее связать звучащее слово ( словосочетание и предложение) с его значением. 

Выразительное чтение небольшого текста: соблюдение орфоэпических и интонационных норм 

чтения; понимание цели чтения, использование интонации, передающей отношение читающего к 

прочитанному произведению, и темпа чтения, замедляя его или ускоряя в соответствии с речевой 

задачей и целями общения. 

Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. 

Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передачи их с помощью 

интонирования. 

 

Чтение «про себя» 

Постепенный переход от чтения вслух к чтению про себя произведений, доступных по объёму и 

жанру. Осознание смысла прочитанного текста, использование приёмов контроля и коррекции путём 

воспроизведения его содержания и ответов на вопросы. 

Умение находить информацию в учебном или научно - познавательном тексте, используя 

различные виды чтения: изучающее, просмотровое, выборочное. Понимание особенностей разного 

вида чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

 

Работа с разными видами текста 



Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-познавательном 

-  и их сравнение. Определение целей и задач создания этих видов текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений; выделение способов 

организации разных видов текста. Прогнозирование содержания книги по ее названию и 

оформлению. 

Самостоятельное определение темы текста, главной мысли; структуры; деление текста на 

смысловые части. Определение главной мысли каждой части и всего текста, их озаглавливание; 

составление плана в виде назывных предложений из текста,  в виде вопросов или самостоятельно 

сформулированного высказывания. Пересказ текста (подробно, выборочно, кратко) по опорным 

словам или самостоятельно составленному плану. Соблюдение при пересказе логической 

последовательности и точности изложения событий. Составление текстов разного типа: описание, 

рассуждение, повествование (по аналогии с прочитанным текстом, по предложенному образцу).   

Умение работать с разными видами информации. 

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

выступление товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение 

справочных и  иллюстративно-изобразительных материалов. 

Воспроизведение содержания текста с элементами описания (природы, внешнего вида героя, 

обстановки) и рассуждения, с заменой диалога высказыванием (о чём говорили собеседники, 

основная мысль беседы). 

Сравнение художественных и научно - познавательных произведений. Наблюдение и 

различение целей их использования в общении (воздействовать на чувства читателя и сообщить что-

то, объяснить читателю). 

 

Библиографическая культура. 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Первые книги на 

Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга: учебная, художественная, справочная. 

Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, сведения о художниках-

иллюстраторах, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на 

внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

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

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

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

 

Работа с текстом художественного произведения 

Понимание содержания художественного произведения, умение эмоционально откликаться на 

него. Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием (ответ на 

вопрос: «Почему автор так назвал свое произведение?»).  Определение особенностей 

художественного текста, понимание цели его создания (воздействовать на читателя с помощью 

изображённых картин и выразительных средств языка). Анализ слова со стороны звучания и его 

значения, прямое и переносное значения слов. Умение мысленно нарисовать (воссоздать)  картины, 

созданные писателем. 

Самостоятельное воспроизведение текста художественного произведения с использованием 

выразительных средств языка. Составление рассказа по рисункам и иллюстрациям; нахождение в 

художественном произведении фрагментов, созвучных иллюстрациям. Словесное рисование по 

эпизодам и фрагментам прочитанных текстов. 

Характеристика героя произведения (портрет, характер, поступки, речь), анализ его поступков и 

мотивов поведения. Освоение разных видов пересказа  художественного текста: подробный, 

выборочный, краткий (передача основных мыслей). Сопоставление поступков героев по аналогии или 

по контрасту, нахождение в тексте соответствующих слов и выражений.  Выявление авторского 

отношения к герою на основе анализа текста (с помощью учителя); понимание главной мысли 

произведения. 

Выбор фрагментов текста: описание природы, места действия, поступка героя, 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту, отбор слов и выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ. 



Сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной 

окраске, характеру поступков героев; их обобщение и формулировка выводов. 

Заучивание наизусть небольших стихотворений и произведений игрового фольклора (потешек, 

скороговорок, песенок, загадок). 

Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к ней в литературных 

произведениях разных народов России. Схожесть тем, идей, героев, нравственных оценок в 

фольклоре разных народов. Приобщение к культурным, духовно- нравственным традициям России. 

 

Осмысление нравственно - этических понятий, раскрытых в литературно- художественных 

произведениях: добро, честность, смелость, дружба, вражда, зло, достоинство, справедливость. 

Обсуждение и толкование значения этих понятий на примере поступков и отношений литературных 

героев к людям, природе, окружающему миру. 

Размышление о законах нравственно - духовного общения людей: не делай другого того, чего не 

желаешь себе, люби другого человека, как самого себя; умение применить их в повседневном 

общении; желание избегать проявлений эгоизма, зависти, недоброжелательности. Схожесть сюжетов, 

поступков литературных персонажей, доказывающих неэффективность общения, основанного на 

вражде, агрессии, эгоизме, неуважении к личности и жизни другого человека. 

Умение приводить примеры общения героев из рассказов и сказок, которые строят свои 

отношения с друзьями (близкими и родными) на позитивной модели общения, на чувстве любви, 

терпения, взаимопомощи, сострадания и милосердия, умеют выручить из беды, держат своё слово, 

избегают нечестности и обмана. 

Понимание хороших и плохих поступков героев произведений, умение обосновывать своё 

мнение. Анализ своих собственных поступков, желание подражать любимым положительным героям 

литературных произведений. 

 

Работа с учебными , научно-популярными и другими текстами 

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

вопрос: «Почему автор так назвал свое произведение?»). Определение особенностей учебного и 

научно-популярного текстов (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих 

особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов ( по отрывкам или небольшим текстам). 

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 (отбор главного в содержании текста). 

 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи, в которой говорящие обмениваются высказываниями. 

Особенности диалогического общения: понимать его цель, обдумывать вопросы и ответы, 

выслушать, не перебивая, собеседника, поддерживая разговор с ним вопросами и репликами; в 

вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемой теме или произведению с опорой 

на текст и личный опыт. Использование норм речевого этикета. Знакомство с особенностями 

национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Осознание монолога  как формы речевого высказывания. Умение строить речевое высказывание 

небольшого объёма с опорой на текст (заданную тему или поставленный вопрос), отражение в нём 

основной мысли и её доказательство (объяснение). Передача прочитанного или прослушанного с 

учётом специфики научно- популярного, учебного и художественного текстов. 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания (что скажу сначала, что скажу 

затем и чем закончу своё высказывание); отбор речевых средств языка в соответствии с целью 

высказывания. Составление устного короткого рассказа по рисункам, прочитанному тексту или 

заданной теме с соблюдением последовательности и связности изложения, культурных норм речевого 

высказывания. 

 

Письмо (культура письменной речи ) 

Соблюдение норм письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характера героев). Использование в письменной речи выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнения). Контроль и корректировка письменного текста. 



Написание сочинений-миниатюр (на заданную тему, по наблюдениям или прочитанному 

произведению), отзыв о книге, небольших рассказов (повествований о случаях из жизни) с 

использованием приёмов описания и рассуждения. 

 

Круг  детского  чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов. Произведения классиков 

отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы XIX – XX 

веков; классиков детской литературы,  произведения современных писателей народов России и 

зарубежных стран,  доступные для восприятия младшими школьниками. Книги художественные, 

научно - популярные, исторические, приключенческие, справочно-энциклопедическая литература, 

детские периодические издания. Жанровое разнообразие произведений, предназначенных для чтения 

и слушания в классе, самостоятельного и семейного чтения, для совместного обсуждения с детьми и 

родителями в кругу семьи (русские народные сказки, сказки народов России; загадки, песенки, 

скороговорки, пословицы; рассказы и стихи; мифы и былины). 

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

и природе; о детях, семье и школе; братьях наших меньших; о добре, дружбе, справедливости; 

юмористические произведения. 

Общие для каждого класса темы: «Самостоятельное чтение», «Читалочка- обучалочка», 

предназначенные для отработки навыков чтения; «Семейное чтение», «Наш театр», «Маленькие и 

большие секреты страны Литературии», «Мы идём в библиотеку», где приводится рекомендательный 

список литературы для свободного выбора чтения. 

 

         Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте и практическое различение средств художественной выразительности, 

используемых в художественной речи: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 

олицетворений, звукописи (с помощью учителя). 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение,  искусство слова, автор 

(рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение 

автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение 

(монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного 

произведения  (ритм, рифма). 

Историко-литературные понятия: фольклор и авторские художественные произведения 

(различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение основного смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, 

построение (композиция). 

Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, пьеса, стихотворение, басня, очерк – общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

 

        Творческая деятельность учащихся 

Придумывание сказок и составление рассказов по аналогии с прочитанным произведением, 

включение в рассказ элементов описания или рассуждения; придумывание возможного варианта 

развития сюжета сказки (с помощью учителя). 

Интерпретация текста литературного произведения: чтение по ролям, инсценирование, 

выразительное чтение, устное словесное рисование; использование различных способов работы с 

деформированным текстом ( установление причинно- следственных связей, последовательности 

событий, соблюдение этапов в выполнении действий); 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. 

Сопоставление произведений словесно- художественного, музыкального, изобразительного 

творчества; составление высказываний на основе прослушивания музыки с стихов, выражение своего 

отношения и формулирование его в слове(с помощью учителя). 



 
Формы и методы  работы с одаренными детьми 

Одарённые дети - это дети, которые признаны образовательной системой превосходящими уровень 

интеллектуального развития других детей своего возраста.Они  имеют более высокие, по сравнению с 

большинством, интеллектуальные способности, творческие возможности и проявления; 

доминирующую активную, ненасыщенную познавательную потребность; испытывают радость от 

умственного труда. Отличаются умением чётко излагать свои мысли, демонстрируют способности к 

практическому применению знаний. Для них характерна острота восприятия окружающего мира, 

способность сосредоточиться сразу на нескольких видах деятельности, высокий порог восприятия, 

продолжительный период концентрации внимания.   

Для этой категории детей предпочтительны методы работы: 

-исследовательский;  

-частично-поисковый;  

-проблемный;  

-проективный; 

Формы работы:  

- классно-урочная (работа в парах, в малых группах), разноуровневые задания, творческие задания; - 

консультирование по возникшей проблеме; - дискуссия;  

- игры. 

Эффективным  будет использование  на уроках в начальной школе следующих приемов  работы:  

Прием «Пресс-конференция» основан на умении детей задавать вопросы содержательного характера.  

Прием «Привлекательная цель» или  «Удивляй» основан на повышении мотивации детей в начале 

урока, когда учитель находит такой угол зрения, при котором обыденное становится удивительным. 

Прием «Диалог с текстом» используется для организации индивидуальной работы, когда ученик 

самостоятельно работает с текстом, выполняя задание. Например, заполнение кластера при чтении 

сказки. 

Прием «Две шляпы критического мышления», который основан на столкновении двух 

противоположных мнений. 

Игра «Да - нет», которую легко организовать на уроке и во внеклассной работе. Цель игры: связать 

разрозненные факты в единую картину, систематизировать информацию, уметь слушать других 

учеников и учителя. 

Работа с детьми ОВЗ 

Необходимо отметить, что в условиях общеобразовательной школы для детей с ОВЗ важным 

фактором урока должен быть способ организации учебной деятельности учащихся.  

Общие принципы и правила коррекционной работы:  

 1. Индивидуальный подход к каждому ученику.  

 2. Предотвращение наступления утомления, используя для этого разнообразные средства 

(чередование умственной и практической деятельности, преподнесение материала 

небольшими дозами, использование интересного и красочного дидактического материала и 

средств наглядности).  

 3. Использование методов, активизирующих познавательную деятельность учащихся, 

развивающих их устную и письменную речь и формирующих необходимые учебные навыки.   



 4. Проявление педагогического такта. Постоянное поощрение за малейшие успехи, 

своевременная и тактическая помощь каждому ребёнку, развитие в нём веры в собственные 

силы и возможности.   

Эффективными приемами коррекционного воздействия на эмоциональную и познавательную 

сферу детей с отклонениями в развитии являются:  

 1) игровые ситуации;    

 2) дидактические игры, которые связаны с поиском видовых и родовых признаков предметов;  

 3) игровые тренинги, способствующие развитию умения общаться с другими;   

 4) психогимнастика и релаксация, позволяющие снять мышечные спазмы и зажимы, особенно 

в области лица и кистей рук.  

 Можно использовать следующие методические приемы:  

 - Поэтапное разъяснение заданий.  

 - Последовательное выполнение заданий.  

 - Повторение учащимся инструкции к выполнению задания.  

 - Обеспечение аудиовизуальными техническими средствами обучения.  

 - Близость к учащимся во время объяснения задания.  

Учителям начальной школы необходимо чаще использовать в своей работе :  

- практический, наглядный метод и соблюдать следующие условия  

 -должна быть система построения программы и градация трудностей от простого к сложному; 

 - жесткие требования к зрительному материалу, т.е. при подборе следует учитывать специфические 

особенности детей; 

 - необходимо учитывать возможность сложности детей в ориентации пространства листа;  

- зрительный материал подбирать с нарастанием сложности (постепенно уменьшая размеры и 

увеличивая количество объектов.  

- осуществлять повторение не повторяясь (отрабатывать повторение пройденных понятий на новых 

объектах, что дает возможность развития логического мышления и переноса действия на аналогию).  

Средства контроля. 

 
          Оценка усвоения знаний осуществляется через выполнение школьником заданий в учебниках, 

рабочих тетрадях, в проверочных работах. Проверочные работы проводятся по окончании изучения 

раздела или темы. Письменные творческие работы (сочинения, сочинение сказок, рассказов, 

стихотворений) по окончании чтения каждого раздела. Один раз в полугодие предполагается 

проверка техники чтения:      Проверка навыков чтения и понимания прочитанного 
Ч т ени е  и  д ея тельно сть ,  св яз анн ая  с  ч т ени ем,  у м л ад ших  шко льнико в  каж до г о  

кл асса  им ею т  специфические особенности. Если в 1-м классе чтение является предметом 

обучения (осваиваются способы чтения, ведется работа над пониманием прочитанных слов, 

предложений и небольших  дидактических текстов), то во 2–4-х классах оно постепенно 

становится средством обучения и  формируется как общеучебное умение. Этими 

особенностями определяются цели и содержание  контроля за овладением навыком чтения. Так, 

меняется соотношение чтения молча и вслух. Если в1-м классе основное учебное время занимают 

слушание и чтение вслух, то в дальнейшем по мере овладения быстрым чтением увеличивается доля 

чтения молча (от 10–15% в 1-м классе до 80–85%) 

в 4-м классе). Учитывая уровень сформированности навыка чтения, учитель ставит 

конкретные  задачи контроля.  



В 1-м классе проверяются овладение слого -аналитическим способом чтения, понимание 

общего смысла слов и предложений, темп чтения текста (в конце года темп чтения – не 

менее 30 слов в минуту). 

Во 2-м классе проверяются овладение способом чтения целыми словами и 

словосочетаниями,  понимание содержания прочитанного (темп чтения – не менее 50 слов в 

минуту). 

В 3 - м к л ассе  пр о вер яют ся  ум ени е  чит ать  ц ел ы е  сло в а ,  сл о во со ч ет ани я  и  фр аз ы,  

п оним ани е  содержания текста при чтении молча, выразительное чтение 

подготовленного текста и чтение  наизусть стихотворений (темп чтения – не менее 70 слов вслух 

и не менее 80 слов молча). 

 В 4 - м к л ассе  пр о вер яют ся  ов л ад ение  син тетич ески м  сп особ о м чт ени я  

( сл ов о со ч ет ани ями  и  синтагмами), темп чтения вслух (не менее 90 слов в минуту) и молча (не 

менее 110 слов в минуту), осознанная и интонационно правильная передача смысла, умение 

правильно и выразительно  пересказать прочитанный текст, выразительное чтение 

подготовленного текста с листа. 

Для заучивания наизусть рекомендуются все стихотворения, включенные в книгу для чтения, а 

также небольшие (от 3–4 до 7–8 предложений) отрывки прозы описательного характера по выбору 

учителя. 

 

МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Учебники 

Литературное чтение. Учебник. 1-4 класс. В 2 ч. \ Составитель Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, Л.А. 

Виноградская 

Пособия для учащихся 

Литературное чтение: Волшебная сила слов: Рабочая тетрадь по развитию речи: 1-4 

класс/Л.Ф.Климанова, Т.Ю. Коти. 

 

Методические пособия 

3. Литературное чтение: Уроки чтения:1 класс/ Л.Ф. Климанова,  М.В. Бойкина. 

4. Литературное чтение: Уроки чтения:2-3  класс/   М.В. Бойкина. 

 

Дидактический материал  

1. Портреты поэтов и писателей 

2. Иллюстративный материал 

3. Дидактический материал к урокам 

4. Набор контролирующих материалов 

5. Л.И.Тикунова, Т.В.Игнатьева “300 учебных текстов, проверочных работ и тестов по чтению”. 

Москва, 2000г. 

6. Электронные ресурсы, соответствующие содержанию обучения 

 

    К техническим средствам обучения, которые могут эффективно использоваться на уроках 

русского языка, относятся: 

 интерактивная доска;  

 компьютер; 

 проектор. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

Демоверсии контрольно-измерительных материалов 

 

1 КЛАСС -  2 триместр 

Проверочная работа 

1. Проверка читательских умений. 

Собака Жучка 

    Несла Жучка кость через мост. Смотрит, а в воде её тень. Пришло 

Жучке на ум, что в воде не тень, а другая собака кость несёт. Раскрыла 

Жучка пасть, чтобы другую кость взять. Ту не взяла, а своя кость ко 

дну пошла. (41 слово) 

(Данный текст представляет собой лёгкий вариант. Учитель может 

дать любой другой текст в зависимости от уровня подготовки класса.) 

Вопросы к тексту: 

1.О чём подумала Жучка, когда увидела в воде свою тень? 

2.Почему выпала кость из собачьей пасти? 

3.Почему Жучка осталась ни с чем? 

2. Проверочная работа. 

1.Прочитайте слова. Зачеркните лишнее слово в каждой строке. 

1) Сосна, пихта, осина, ель. 

2) Ворона, курица, гусь, индюк. 

3) Июнь, сентябрь, лето, март. 

2.Составьте схемы предложений. 

   Во дворе большая гора. Тут дети. У Сашеньки и Любочки санки. 

Анна и Кирилл – строители. Они строят крепость из снега. Весело 

играют дети. 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

3.Составьте звуковые схемы слов. 

    Аня, мой, река, миска, пенка, утиный. 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

4.Спишите слова, разделите их на слоги. Подчеркните буквы, 

обозначающие мягкие согласные звуки. 

   Сумка, юбка, плот, майка, пальто, свет, май. 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 



1 класс 3 триместр 

Проверочная работа 

 

1. Прочитай текст самостоятельно. 

Таня и Алёнка посадили свои деревца, примяли вокруг них землю, полили их тёплой 

водой. 

Светит горячее весеннее солнышко, идут по небу весенние облака, поют скворцы… И 

два новых деревца стоят у ворот, расправляют корешки в тёплой земле! 

- Мою липку знаешь, как звать? – сказала Таня. – Мою липку звать Медок! 

Алёнка удивилась: 

- А почему? 

- А потому, что когда она вырастет, то на ней будут медовые цветы. И на неё пчёлы 

будут прилетать за мёдом. Вот почему и Медок! 

- А как же мою?.. – спросила Алёнка. – Мою тоже Медок? 

- Нет, твою пусть как-нибудь ещё! 

- А как? 

- Знаешь как? Холодок! 

- А почему? 

- Кругом будет жара, дышать нечем, а под твоей липкой – холодок. 

Л. Воронкова 

2. Найди и подчеркни фамилию автора текста. 

3. Что это за текст? Отметь ответ знаком «Х». 

        рассказ 

        стихотворение 

        сказка 

4. О каком времени года идёт речь? Отметь ответ знаком «Х». 

         лето 
        осень 

        весна 

5. Допиши предложение, ответ девочки, вставь подходящие слова: 

Мою липку звать Медок, потому что_________________________________ 

_________________________________________________________________ . 

 

6. Выбери подходящее название к тексту. Отметь ответ знаком «Х». 



        Таня и Алёнка 

        Весна 

        Медок и Холодок 

7.  Допиши предложение, выбрав нужное слово. 

Емеля, три медведя, Иванушка, Аленушка. Змей Горыныч, баба Яга. 

Это герои _____________________ . 

 

Слова для выбора:  рассказов, стихотворений, загадок, сказок 

 

8. Прочитай фамилии авторов и заголовки произведений. Укажи стрелкой, кто что 

написал. 

 

   А. Пушкин                               «Кто чем поёт» 

   В. Бианки                                «Живая шляпа» 

   Н. Носов                               «Сказка о рыбаке и рыбке» 

 

9. Отметь знаком «Х» пословицу. 

 

        Семь раз отмерь, один отрежь. 

 

        Чёрен, а не ворон, рогат, а не бык, 

        С крыльями, а не птица. 

.  

        У четырех черепашек четыре черепашонка. 

 

10.  Подумай, о чем или о ком рассказывается в произведении. Укажи стрелкой. 

 

Д. Мамин-Сибиряк «Серая шейка»                         о детях 

        В. Другунский   «Что любит Мишка»                    о животных 

        Русская народная сказка «Лиса и волк».                о природе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 КЛАСС 
Литературное чтение 

Контрольная  работа 2 класс – I триместр 

 

1. Что является устным народным творчеством? 

пословицы 

  рассказы 

     поговорки 

 

2. Собери пословицы (соедини начало и конец): 

Жизнь дана                                     и та горькая рябина. 

Дружбу помни                               на добрые дела. 

В сентябре одна ягода,                  а зло забывай. 

 

3. На чём писали наши предки – восточные славяне? 

    пергамент 

       береста 

    папирус 

 

4. Определи (соедини начало и конец): 

Рукописная книга –               изображение, поясняющее или дополняющее текст.  

Иллюстрация –                      сопоставление одного предмета (явления) с другим. 

Сборник –                              текст, написанный от руки. 

Сравнение –                           ряд произведений одного или нескольких авторов. 

 

5. Кто автор стихотворения «Осень» (Унылая пора! Очей очарованье!)? 

    А. Пушкин 

    С. Есенин 

    А. Плещеев 

 

6. Какое имя отчество у Пушкина? 

    Александр Сергеевич 

    Евгений Иванович 

    Борис Степанович 

 

7. Что означают слова (соедини начало и конец): 

Залпом –                                         глаза. 

Очи –                                              неуклюжий, неловкий человек. 

Недотёпа –                                     сразу, без передышки. 

Быль –                                            то, что было в прошлом. 

 

8. Определи (соедини начало и конец): 

Поэзия –                                         ритмически связанная речь (рифма). 

Проза –                                           обычная форма устной и письменной речи. 

 

 9. Верно ли утверждение: сказки бывают: о животных, бытовые, волшебные? 

□ да                □ нет 

 

10. Сказочный  персонаж – это вымышленный герой 



□ да                □ нет 

 

11. Определи (соедини начало и конец): 

Зимовье –                      обманщица,  хитрая,  лукавая  

Смекнуть –                    место,  где  зимуют  животные 

 Плутовка –                     сообразить,  догадаться  о  чём-нибудь 

 

12. Из какой сказки эти слова:  

«Битый  небитого  везёт»? 

□ Хитрая лиса                      □Лисичка-сестричка и волк                      □Зимовье 

 

13. Из какой сказки эти слова:  

«Жила на свете бедная женщина. Было у неё четверо детей. Не слушались дети матери. 

Бегали, играли на снегу с утра до вечера». 

□ Кукушка                         □Идэ                           □Айога 

  

14. В  сказке  «Лиса и журавль»  чем  угощали  друг  друга: 

лиса _______________________________                             

журавль____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Литературное чтение  

Контрольная  работа за 2 класс – II триместр 

 

1. Какие виды устного народного творчества ты знаешь? Запиши (не менее трёх). 
............................................................................................................................................ 

 

2. Закончи предложение. 

Коротенькие песенки, в которых обращаются к солнцу. дождю, ветру как к живым 

существам, просят о помощи природы - это ..............................................  

 

3. Определи жанр произведения.  

У Сашки в кармашке шишки да шашки.  

а) потешка б) скороговорка в) загадка г) пословица 

 

4. Продолжите формулировку.  

Загадка – это ......  

а) краткое изречение с назидательным содержанием. б). короткий рассказ с остроумной 

концовкой. в). вопрос или задание, которое требует разгадки. 

 

5. К каким из перечисленных произведений можно отнести данные пословицы? 

Соедините стрелками. 

 

«Чук и Гек» 

«Стрекоза и Муравей» 

«Крокодил Гена и его друзья» 

«Настоящий друг» 

Кто дружбу водит, тот счастье 

находит. 

Добрый человек добру и учит. 

Делу время, потехе час. 

Лучше горькая правда, чем сладкая 

ложь. 

 

6. Изображение предмета как одушевлённого, живого существа- это  

а) олицетворение  б) эпитет  в) сравнение  

 

7. Д.Мамин – Сибиряк «Алёнушкины сказки». Это народная или литературная 

сказка?  

а) литературная б) народная  

 

8. Дж. Харрис «Братец Лис и Братец Кролик». Какая это сказка?  

а) волшебная   б) бытовая  в) сказка о животных  

 

9.  Кубарем прокатился. Это как?  

а) вертясь, переворачиваясь через голову, быстро  б) медленно в) на задних лапах  

 

10. В некотором царстве, в некотором государстве… Что это?  

а) концовка сказки б) присказка в) троекратное повторение  

 

11. Ещё не родился такой крокодил, который бы в битве меня победил. Чьи 

слова?  

а) Братец Кролик  б) Бибигон   в) Храбрый Заяц, длинные уши  

 



12. «Два брата» Л.Толстой. Чьи слова: «Искать большого счастья- малое 

потерять»?  

а) старший брат  б) младший брат  

 

 

13. Отметь значение сочетания слов «дать стрекача» 

а) издавать резкие, стрекочущие звуки  б) надавать тумаков 

в) стремительно убежать, скрыться  д) дать задание 

  



Литературное чтение  

Контрольная  работа 2 класс – III триместр 

 

1. Выбери нужные слова и закончи предложения. 

Поэты и писатели очень внимательно относятся ________________________. Они 

тщательно их отбирают, чтобы создаваемая ими картина оживала в 

нашем_______________________. Поэты часто __________________________природу: 

лес, словно человек, радуется или плачет, солнце смеётся. 

Изображение неодушевлённого предмета как одушевлённого, живого существа – это 

_______________________________. 

Слова для выбора: воображении, олицетворение, к словам, одушевляют. 

 

2. Прочитай стихотворение. Найди и подчеркни олицетворение 

Весенний дождик 

Дождевые лужицы 

На земле. 

Вьются капли весело 

На стекле, 

По крылечку прыгают,  

Как горох. 

Спать ложатся капельки 

В тёплый мох. (В. Осеева) 

 

3. Укажи автора сказки «Двенадцать месяцев» ____________________ 

 

4. Кто устроил разгром в квартире в стихотворении «Разгром» Э.Успенского? 

а) Бегемот  б) Мальчики  в) Папа 

 

5.Что попросил сломать отец сыновей в рассказе Л.Толстого «Отец и сыновья»? 

а) Веник  б) Лопату  в) Ветку 

 

6.Кому делал маленький мальчик лоханку в рассказе «Старый дед и внучек» 

Л.Толстого? 
а) Родителям   б) Собаке  в) Деду 

 

7. Какие слова нужно прошептать маме, если ты нечаянно обидел из 

стихотворения Р.Сефа «Если ты ужасно гордый»? 

«Спокойной ночи» 

«Прости меня» 

«Пока» 

 

8.Кто автор стихотворения « Мой щенок»? 

а. С. Михалков              в) Саша Черный 

б. И. Пивоварова            г)  А. Шибаев   

 

9. Узнайте название рассказа по опорным словам: один, шуршит, мальчик, ежик 

    а)« Сова »                     в) « Страшный рассказ» 

б) « Храбрый утенок»        г) « Ребята и утята» 

 



10. Закончите предложение. Б. Житков, Е. Чарушин, М. Пришвин, В. Бианки 

писали: 

     а) басни                в) рассказы 

б) стихи               г) поэмы 

 

11. Н. Сладков считает, что « природу может спасти только…» 

а) наша доброта               в) наше внимание 

 б) наша любовь               г) наше понимание     

 

12. К какому жанру относится произведение С. Михалкова «Не стоит 

благодарности» 

________________________________________________________________________ 

 

13. В каком произведении главная мысль может быть выражена пословицей: «За 

правое дело стой смело». 

 а)»Затейники»    б) «Силачи» 

 в) «Не стоит багодарности»  г) «Не смей!» 

 

14. Закончи пословицу: «Красив тот,… 

 а)  …кто красиво поступает  б) …кто добра не делает никому 

 в) …да воли ему нет    г) …кто помнит зло. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



3 КЛАСС 

Проверка читательских умений работать с текстом художественного произведения 

3 класс – I триместр 

Ф.И. ученика ____________________________________________________________________ 

Пчела и муха. 

Вот какую притчу рассказал однажды старец Паисий Святогорец. 

На лугу росло множество цветов. Здесь были и белые благоухающие лилии, и гиацинты, и высокие 

синие ирисы. И маленьким цветочкам тоже нашлось место в траве. Ветер наклонял их, весело 

колыхал траву и листья, и аромат разносился далеко-далеко! 

Над поляной, над цветами трудились пчёлки. Они собирали сладкий нектар, чтобы подкормить 

молодняк в улье и запастись едой на долгую холодную зиму. 

Сюда-то и прилетела муха. Она недовольно жужжала и оглядывалась. 

Одна маленькая пчёлка, оказавшаяся здесь в первый раз, вежливо спросила муху: 

– Не знаете ли вы, где здесь белые лилии? 

Муха насупилась: 

– Не видела я здесь никаких лилий! 

– Как? – воскликнула пчёлка. – Но мне говорили, что на этом лугу должны быть лилии! 

– Цветов я тут не видела, – пробурчала муха. – А вот недалеко, за лугом, есть одна канава. Вода там 

восхитительно грязная, а рядом столько пустых консервных банок! 

Тут к ним подлетела пчёлка постарше, державшая в лапках собранный нектар. Узнав, в чём дело, она 

сказала: 

– Правда, я никогда не замечала, что за лугом есть канава, но я столько могу рассказать о здешних 

цветах! 

– Вот видишь, – сказал отец Паисий. – Бедняжка муха только и думает о грязных канавах, а пчёлка 

знает, где растёт лилия, где – ирис, а где – гиацинт. 

И люди так же. Одни похожи на пчёлку и во всём любят находить что-то хорошее, другие – на муху и 

во всём стремятся увидеть только дурное. А ты на кого хочешь быть похожим? 

(235 слов) (М. Алёшин) 

Прочитай текст «Пчела и муха» М. Алёшина. Выполни задания. Отметь утверждения, 

соответствующие содержанию прочитанного текста. 

1. В какое время года происходят события, описанные в тексте? (Возможны два верных ответа.) 

а) Зима; 

б) весна; 

в) лето; 

г) осень. 

2. Множество каких цветов росло на лугу? 

a) Лилии, гиацинты, ирисы; 

б) лилии, гиацинты, ирисы, тюльпаны; 

в) лилии, гиацинты, ирисы, маленькие цветочки. 

3. Определи персонажей произведения. 



Ответ: 

_______________________________________________________________________________________

__ 

4. Что делали на поляне пчёлки? 

Ответ: ______________________________________________________________________________)_ 

5. Каким словом характеризует действия пчёл автор? 

а) Трудились; 

б) весело летали; 

в) грелись на солнце. 

6. Почему маленькая пчёлка не знала, где растут белые лилии? 

Ответ: 

_______________________________________________________________________________________

__ 

7. Почему муха не видела на лугу лилий? (Возможны два ответа.) 

а) Она оказалась на лугу в первый раз; 

б) лилии её не интересовали; 

в) её интересовала только грязная канава. 

8. Восстанови деформированный план прочитанного произведения. 

а) «А ты на кого хочешь быть похожим?» 

б) Ароматная поляна. 

в) Диалог маленькой пчёлки с мухой. 

г) Сбор нектара. 

д) Каждый видит только то, что его интересует. 

Ответ: 

______________________________________________________________________________________ 

9. Составь план текста из трех пунктов. 

Ответ: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

10. Охарактеризуй пчёлок. (Какие они?) 

Ответ: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

11. Охарактеризуй муху. (Какая она?) 

Ответ: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

12. Ответь на вопрос автора: «А ты на кого хочешь быть похожим?» Почему? 

Ответ: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 



Литературное чтение. Работа с текстом. 

3 класс – II триместр 

 

Прочитай текст «Весна-красна» Г.А. Скребицкого. Выполни задания. 

 

Весна–красна 
Когда-то давным-давно собралась Весна-красна в гости в северные края. Всю зиму она 

провела вместе с перелётными птицами на тёплом юге, а как стало солнышко всё выше 

и выше на небе подниматься, тут она и решила лететь. 

Просит Весна перелётных птиц – гусей, лебедей: «Отнесите меня подальше на 

север, там меня ждут – не дождутся и люди, и звери, и птицы, и разные крохотные 

жучки-паучки». Но птицы побоялись лететь на север: «Там, -говорят, - снег и 

лёд, холод и голод, мы все замёрзнем и погибнем». Сколько Весна ни просила, никто 

не хотел её в северные края отнести. Совсем она загрустила: что же, видно, придётся 

всю жизнь на юге прожить. 

Вдруг она слышит голос откуда-то с вышины: «Не печалься Весна-красна, садись на 

меня, я тебя быстро на север доставлю». Взглянула на верх, а по небу над ней плывёт 

белое, пушистое Облако. Обрадовалась Весна, забралась на Облако и полетела с 

Северные края. Летит да вниз, на землю, поглядывает. А там, на земле, ей все 

радуются, все её встречают. В полях пестреют проталинки, бегут ручьи, взламывают 

на речке лёд, а кусты и деревья в лесах и садах покрываются крупными, готовыми вот-

вот уже раскрыться почками. 

Полетела Весна-красна с юга на север на белом пушистом Облаке. А следом за ней 

потянулись в родные края несметные стаи перелётных птиц – гусей, лебедей, и всякой 

крылатой мелочи: жаворонки, скворцы, дрозды, зяблики, пеночки, славки… 

Так с той поры люди и заприметили: как покажется в небе первое пушистое 

Облако, так, значит, на нём Весна-красна прилетела. Жди теперь со дня на день 

тепла, полой воды, жди с юга весёлых крылатых гостей… 

(Г.А. Скребицкий) 

(269 слов) 

 

1. В какие края собралась Весна-красна в гости? 

а) в западные  б) в восточные  в) в южные  г) в северные 

 

2. С кем провела Весна-красна зиму? 

 
 

3. Когда Весна-красна решила лететь в гости в северные края? Ответ выпиши: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

4. Кого просила Весна отнести её на север? 

 
5. Кто ждал Весну-красну на севере? Выпиши из текста: 



___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

6. Почему птицы побоялись лететь на север? Восстанови с помощью цифр 

последовательность их доводов: 

 
 

7. Отчего совсем загрустила Весна? Возможны два варианта ответа: 

     А)Весна-красна обиделась на птиц; 

     Б)Ей не хочется лететь на север с тёплого юга; 

     В)Никто не хочет её в северные края отнести; 

     Г)Видно, придётся всю жизнь на юге прожить. 

 

8. Кто предложил Весне доставить её на север? Ответь кратко:___________________ 

 

9. Какие определения даны облаку в тексте? Ответь 

кратко_________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

10. Где происходят изменения с приходом весны? Продолжи ряд: 

 В полях,_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

11. Какие птицы потянулись в родные края вслед за Весной? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

12. По какой примете, указанной в тексте, можно судить о приходе Весны? Ответь одним 

предложением: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

13. Почему слова Весна и Облако написаны с большой буквы? Ответь кратко 

_________________________________________________________________________ 

 

14. Почему Весну называют Весна-красна? Ответ оформи 3-4 предложениями. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоговая контрольная работа по литературному чтению  

учени___ 3 класса ______________________________________________ 

 

Часть А        _________________________________________________________ 

 В зелёном русском лесу вряд ли есть дерево, живописнее клёна. Красивы 

широкие лапчатые и узорчатые листья клёна, гладкий и чистый его ствол. Крепка и 

прочна его древесина.  Обычно растёт клён рядом с другими деревьями  берёзой, 

осиной, дубом, ольхой.  Крепки и туги кленовые ветки. Точно пружины, гнутся они 

под рукою.            

 Весёлый зелёный клён любит солнечный ярки й свет. Лучами солнца освещена 

его вершина.             

 Клёны сажают в городских парках, украшают ими парковые дорожки, берега 

прудов.             

 Особенно красивы клёны ранней осенью. В лучах солнца блистают пурпурные и 

золотистые кленовые листочки. Что-то праздничное, весёлое есть в этом дереве, 

украшающем наши леса.          

 Далеко разлетаются крылатые семена клёна. Семена эти разносит ветер, гуляя  

по полям и лугам. Там, где упадёт на удобное место крылатое семечко, вырастет на 

другой год молодой тоненький кленок.   (По И. Соколову-Микитову). 

 

А-1 О чём этот текст? Напиши.  

__________________________________________________________________________ 

А-2 Озаглавь текст. Впиши своё название на пустой строчке перед текстом. 

 

А-3 Вставь слова в предложения, используя текст. 

Клён любит ________________________________________________________ свет. 

В лучах солнца ___________________________________________________________ 

____________________________________________  кленовые листочки. 

А-4 Какие семена у клёна? Выпиши слово из текста. _____________________________________ 

 

А-5 Какие листья у клёна? Выпиши из текста три слова. 

_______________________________________________________________________________________ 

А-6 Впиши недостающие заголовки в план текста. 

1. Клён в русском лесу. 

2.  __________________________________________________________________ 

3. Клёны сажают в парках. 

4. __________________________________________________________________ 

5. ___________________________________________________________________ 

А-7 Сделай подписи рядом с  рисунком, используя текст.  

___________________________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

____________________________________________ 
 

 

 

 

 



Часть В 

В-1 Выпиши из текста сравнение. 

_______________________________________________________________________________________ 

В-2 Выпиши из текста олицетворение («оживление»). 

_______________________________________________________________________________________ 

В-3 Прочитай текст и заполни таблицу. 

Клен получил своё название из латинского языка и обозначает “острый”, так как 

его листья имеют острые лопасти от 3 до 5. Растёт клён в основном в умеренном поясе 

обоих полушарий, а также в Средиземноморье и в Средней Азии.    Клён 

- это дерево или кустарник с опадающими, простыми, лопастными, довольно 

крупными черешковыми листьями. Плоды клёна имеют лёгкие своеобразные крылья, с 

помощью которых семена разносятся ветром по округе.    Осенью эти 

растения окрашиваются в яркие цвета: лимонные, жёлтые, красные, оранжевые или 

бордовые. Окраска их зависит от вида клёнов.  
 

Где произрастает клён?  

 

 

Почему плоды клёна могут 

разноситься ветром? 

 

 

 

От чего зависит окраска 

листьев клёна осенью? 

 

 

 

Часть С 

С-1  Сможет ли расти клён в тенистом и безветренном месте? Докажи свой ответ, 

представив два доказательства. 

1. ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Спецификация итоговой работы по литературному чтению 
1. Подходы к отбору содержания, разработке материалов проверочной работы. Задания, 

представленные в контрольно-измерительных материалах, составлены с опорой на 

планируемые предметные результаты по литературному чтению для учащихся 3 класса. В 

работе представлены задания базового и повышенного уровня. 

2. Структура итоговой работы. Итоговая контрольная работа по литературному чтению 

содержит задания базового уровня (Часть А) и повышенного уровня (Часть В и С). 

 Часть А и В содержат задания с кратким ответом.  

Часть С – задание с развёрнутым ответом. 
 

Часть Часть А Часть В Часть С 

Задание 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 

Уровень Б Б Б Б Б Б Б П П П П 

% 63,6 % 36,4 % 
 

 

3. Время выполнения работы. На выполнение итоговой работы отводится 45 минут. 

Кодификатор элементов содержания, предметных и метапредметных умений по 

литературному чтению в итоговой контрольной работе для 3 класса. 
 

Содержание 

Проверяемые умения  

задание 
Предметные  Метапредметные 

Художественный текст. 

1. Тема текста. 1. Определять тему текста.  А-1 

2. Заголовок 

текста. 

2. Озаглавливать текст.  А-2 

3. Анализ текста. 3. Находить в тексте нужные слова 

и предложения. 

1. Находить в тексте 

информацию, представленную 

в явном виде (К.) 

А-3 

4. Находить в тексте ответ на 

поставленный вопрос. 

А-4 

А-5 

5. Соотносить иллюстрацию с 

текстом. 

  

А-7 

3. План текста. 6. Составлять план текста.  2. Анализировать и оценивать 

содержание, языковые 

особенности и структуру 

текста (К.) 

А-6 

4. Средства 

выразительности. 

Сравнение. 

Олицетворение. 

7. Находить в тексте сравнения.  

В-1 

8. Находить в тексте 

олицетворение. 

В-2 

Познавательный текст. 

5. Работа с 

таблицей. 

9. Находить в тексте ответ на 

поставленный вопрос. Заполнять 

таблицу.  

3. Работать с таблицей (П.) В-3 

6. Текст-

рассуждение. 

10. Делать выводы, доказывать 

свою точку зрения. 

4. Извлекать информацию, 

данную в тексте в неявном 

виде, формулировать выводы 

(П.) 

С-1 

 

 

2. Инструкция для учителя по проверке проверочной работы. 
 Оценивать выполненные задания контрольной работы рекомендуется в соответствии с 

«Таблицей правильных ответов для части А и В» (Таблица 1)  и «Критерии оценки заданий части С» 

(Таблица 2). После проверки работ заполняется матрица «Результаты итоговой работы по 

литературному чтению в 4 классе» (Таблица 3), выводится общая сумма баллов, которая переводится 

в оценку. 

Таблица 1. Таблица правильных ответов: 

№ Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 Баллы 



задания 

А-1 о клёне о берёзе о рябине о дубе 1 балл 

А-2 Клён. Берёза. Рябина. Дуб. 1 балл 

 

А-3 

солнечный  

яркий  

перелётных, 

певчих 

рябины жёстки  старого, 

могучего  

 

2 балла       

(1 за каждый 

ответ) 
блистают 

пурпурные и 

золотистые  

листву 

прорываются 

солнечные 

не клюют птицы и 

не трогают 

развесистых 

дубов вьют 

гнезда 

А-4 крылатые хороводные зелёную старинных 1 балл 

А-5 широкие, 

лапчатые, 

узорчатые 

травой, грибами, 

земляникой 

весёлое, 

радостное, 

русское 

густые, 

крепкие, 

развесистые 

3 балла       

(1 за каждое 

слово). 

 

А-6 

1. Клён любит 

свет. 

2. Берёзовый лес 

весной. 

1. Рябина растёт в 

наших лесах. 

3. Крона дуба.  

3 балла       

(1 за каждый 

пункт 

плана). 

4. Клёны осенью. 3. Берёзовый лес 

летом. 

4. Рябина цветёт. 4. Дуб весной. 

5. Семена 

разлетаются. 

4. Берёзовый лес 

осенью. 

5. Ягоды рябины. 5. Дуб – 

ранимое (или 

нежное) дерево.  

А-7 Далеко 

разлетаются 

крылатые семена 

клёна. 

В праздничные 

летние дни 

девушки 

завивали из 

ветвей молодых 

березок венки, 

пели под 

березами 

хороводные 

песни. 

Только поздней 

осенью, когда 

опадёт с  деревьев 

пожелтевший и 

покрасневший 

лист, прижмут 

первые осенние 

заморозки, ягоды 

рябины 

становятся 

сладкими. 

Крепок ствол 

старого 

могучего  дуба, 

его развесистые 

ветви.  

 

1 балл 

В-1 Ветки, точно 

пружины. 

Золотыми 

монетками  

листвы 

Лесной 

красавице. 

Как богатырь. 1 балл 

В-2 Ветер гуляет. Танцуют 

листочки. 

Оденутся леса. Дуб смотрит. 1 балл 

 

В-3 

В умеренном 

поясе обоих 

полушарий, В 

Средиземноморье 

и в Средней 

Азии. 

Европа. На Евразийском 

континенте в 

умеренном и 

северном поясе. 

В умеренном и 

тропическом 

поясе 

Северного 

полушария. 

3 балла        

(1 за каждую 

правильно 

заполненную 

строку в 

таблице). 

  Плоды клёна 

имеют лёгкие  

крылья, с 

помощью 

которых семена 

разносятся 

ветром. 

Листья плотные, 

треугольной или 

ромбовидной 

формы, с 

пильчатыми 

краями. 

Листья сложные, 

длиной до 21 см, 

состоящие из 9 

небольших 

листочков. 

Листья 

вытянутые, 

лопастные или 

бугорчатые. 

Окраска их 

зависит от вида 

клёнов. 

Весной берёза 

выпускает 

длинные 

коричневые или 

зелёные 

сережки. 

Плоды рябины - 

оранжево- 

красные ягоды 

горьковатого 

вкуса. 

Желуди, длина 

которых 2-4 см. 

Они 

продолговатые 

с блестящей 

коричневой или 

зеленой 

оболочкой. На 

макушке их 



имеются бурые 

шапочки. 

С-1 Нет, потому что 

клён любит свет, 

и его семена не 

смогут 

разлетаться. 

Нет, потому что 

берёза растёт в 

северных 

районах, но 

любит солнце.   

Нет, потому что 

рябина растёт в 

северных 

районах, ей нужна 

влага.   

Нет, потому что 

там холодно и 

дуют холодные 

сильные ветра, 

а он высокий. 

 

4 балла    

(см. таблицу 

ниже) 

 

Таблица 2.  Проверка задания части С. 

№ задания Критерии оценки задания части В. Баллы 

С-1 Правильно сформулировал одно доказательство. 1 

Доказательство правильно оформлено в письменной речи. 1 

Правильно сформулировано второе доказательство. 1 

Доказательство правильно оформлено в письменной речи. 1 

Итого: 4 балла 
 

Таблица 3. Перевод баллов в отметку. 

«5» «4» «3» «2» 

    

18 - 21 б  13 – 17 б  10 - 12 б Менее 10 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



4 КЛАСС 

 

Контрольная работа по литературному чтению -  I триместр 

учени___ 4 класса ______________________________________________ 

Часть А        _________________________________________________________ 

В русских наших лесах, пожалуй, нет дерева мощнее и красивее зеленого дуба.  

Крепок ствол старого могучего  дуба, его развесистые ветви. Как богатырь 

возвышается он над другими деревьями.        

 Когда-то, еще в давние времена, дубов росло много в наших лесах. Такие леса 

назывались дубравами. Теперь дубы встречаются редко. В старинных парках, кое-где в 

лесу и в чистом поле можно увидеть старый развесистый дуб, который смотрит сверху 

на всех посетителей парка.           В 

сплошных лесах дуб высоко возносит зеленую свою крону. А вырастая на свободе, 

обычно широко раскидывает густые крепкие ветви, покрытые зеленой, жесткой 

листвою.            В 

вершинах развесистых дубов вьют гнезда птицы. Весною позже других деревьев 

распускаются на дубах почки. Люди давно приметили, что в это время обычно дует 

холодный северный ветер.        Несмотря на 

свою силу, дуб - дерево нежное, боится крепких морозов. Дуб растет очень медленно. 

Ученые утверждают, что некоторые дубы живут до тысячи лет.     

     (По Соколову-Микитову). 

А-1 О чём этот текст? Напиши.  

__________________________________________________________________________ 

 

А-2 Озаглавь текст. Впиши своё название на пустой строчке перед текстом. 

 

А-3 Вставь слова в предложения, используя текст. 

Крепок ствол  __________________________________________ дуба. 

В вершинах ___________________________________________________ 

____________________________________________  птицы. 

 

А-4 В парках каких? Выпиши из текста. _________________________________ 

 

А-5 Какие ветки у дуба? Выпиши из текста три слова. 

_______________________________________________________________________________________ 

 

А-6 Впиши недостающие заголовки в план текста. 

1. Мощный и крепкий дуб. 

2. Теперь дубы встречаются редко. 

3. ___________________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________________ 

5. ___________________________________________________________________ 

  

 

 

 

 
А-7 Сделай подписи рядом с  рисунком, используя текст.  



_____________________________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

______________________________________________ 
 

 

Часть В 

В-1 Выпиши из текста сравнение. 

_______________________________________________________________________________________ 

 

В-2 Выпиши из текста олицетворение («оживление»). 

_______________________________________________________________________________________ 

 

В-3 Прочитай текст и заполни таблицу. 

 

  Дуб - это крупное, листопадное или вечнозеленое дерево, растущее в умеренном 

и тропическом поясе Северного полушария.  Дуб имеет мощный, стержневой корень и 

огромную шаровидную крону. Листья его вытянутые, лопастные или бугорчатые. 

Размножаются дубы семенами-желудями, длина которых 2-4 см. Они продолговатые с 

блестящей коричневой или зеленой оболочкой. На макушке их имеются бурые 

шапочки. Жёлуди служат хорошим кормом для животных. Уже в 12 веке в Германии 

дубовые леса доставляли хороший доход от прокорма свиней. Но, если для животных 

есть жёлуди естественно, то для людей плоды дуба несъедобны.  

Где произрастает дуб?  

 

 

Какие листья у дуба? 

 

 

 

 

Как выглядят семена дуба? 

 

 

 

 
 

Часть С 

С-1  Сможет ли дуб расти на севере? Докажи свой ответ, представив два доказательства. 

1._________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа по литературному чтению 4 класс – II триместр 

ГОВОРЯЩАЯ КОРА 

Однажды в старом русском городе Великом Новгороде люди нашли листок с 

каракулями и очень удивились. На нём какой-то мальчик учился писать буквы. А когда 

ему надоело, нарисовал человечка, потом загадочного зверя с острыми ушами, 

высунутым языком и закрученным хвостом. И подписал: «Зверь». Рис.1 

Но люди не этому удивились, их сам листок удивил. Он был какой-то жёлтый, 

неровный и вообще не бумажный. Это был кусок берёзовой коры – берёсты! «Поклон 

от Онфима к Даниле» – написал мальчик на коре. Вы можете спросить: зачем Онфим 

на коре писать учился – у него что, бумаги не было? Да, не было. Потому что жил этот 

новгородский мальчик примерно 700 лет тому назад! Бумагу, такую, как сейчас, ещё не 

изобрели.  

Бумага, которая была тогда в Великом Новгороде, называлась пергамент. Её 

делали из кожи, и она была очень дорогая. У простого мальчика Онфима кожаной 

бумаги, конечно, не было. На пергаменте только власти города писали разные приказы 

и указы. Да ещё год за годом записывали на пергаменте важные события: войны, 

засухи, наводнения, приход нового князя. Такие записи называются летописями1, а их 

авторы — летописцами. Летописи – вещь очень ценная, их хранят столетиями, по ним 

изучают историю. И самые древние летописи – новгородские. Рис. 2  

 

 

        
 

 

 

 

 
1 Каждая запись начиналась словами: «В лето такое-то…». Слово лето означало «год».  



Но люди, нашедшие кусочек коры с каракулями мальчика, обрадовались ему не 

меньше, чем новой летописи. Они обнимались, поздравляли друг друга.  

Что же это за люди? Археологи. Они изучают прошлое, но не по книгам, а по 

остаткам предметов, которые остались от жизни людей и сохранились в земле. Для 

этого они ведут раскопки. Там, где люди живут, слой земли каждый год нарастает. 

Образуется так называемый культурный слой, в котором сохраняются следы жизни 

человека. С этим культурным слоем и работают археологи. Найдут, например, 

стеклянную бусину из ожерелья древней модницы и начинают думать, здесь её сделали 

или из-за границы доставили? Если определят, из какой страны привезли, значит, с 

этой страной город торговал. Так по крупицам археологи узнают, как люди раньше 

жили, чем занимались, как одевались, то есть пишут историю и подтверждают её 

своими находками.  

И вот приехали археологи в Великий Новгород и принялись за работу. Узнали, 

где проходили древние улицы, как стояли дома жителей. Узнали, что Великий 

Новгород был благоустроен, а на улицах были деревянные мостовые, чтобы люди не 

шлёпали по грязи. Почва в Новгороде очень сырая, и поэтому попавшие в неё 

предметы не разрушаются, как в других местах.  

Много разных находок сделали археологи в Новгороде, и вдруг в глубоких слоях 

наткнулись на листки берёсты с надписями и рисунками (берестяные грамоты). Для 

историков всего мира это было потрясением. Они считали, что простой народ в 

Древней Руси был неграмотным, что грамоту знали только князья да священники. А 

тут выяснилось, что население древнего Новгорода было поголовно грамотным и люди 

переписывались друг с другом. На берёсте – записи о покупках, шутки, загадки, 

просьбы к новгородцам и жителям других городов: «Пришли мне во Псков…», «А 

соли не покупай…»  

Всего археологи нашли в Великом Новгороде больше тысячи берестяных грамот 

одиннадцатого-пятнадцатого веков! Это был город грамотеев!  

По книге Р. Алдониной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Фамилия, имя ____________________________________________________ учени___ 4 класса  
в именительном падеже  

1. О чём в основном рассказывается в этом тексте? Обведи номер выбранного ответа.  

 

1) О том, что жители древнего Новгорода умели писать.  

2) О том, как создавались древнерусские летописи.  

3) О берестяных грамотах, которые написал мальчик Онфим.  

4) О том, кто такие археологи.  

 

2. Что такое берестяная грамота?  

_______________________________________________________________  

3. Как учёные узнали имя мальчика, который рисовал на берёсте?  

_______________________________________________________________  

4. В каком веке жил мальчик Онфим? Посчитай и запиши ответ.  

В ____ веке.  

5. Почему древние новгородцы использовали для личных писем берёзовую кору, а не 

пергамент?  

_______________________________________________________________  

_______________________________________________________________  

6. Какие тексты из приведённых ниже писали на древних пергаментах? Обведи два 

верных ответа.  

1) распоряжения князя  

2) приглашения в гости  

3) записи о городских пожарах  

4) письмо купца домой  

7. Почему археологи стали искать древнерусскую переписку именно в Великом 

Новгороде? Приведи не менее двух причин.  

 

1) ___________________________________________________________  

2) ___________________________________________________________  

 

8. Что означает корень -лет- в слове летопись? ________________________  

9. В тексте тебе встретились слова и выражения, которые ты, возможно, раньше не 

встречал, но их значение из текста вполне понятно.  

 

Для каждого слова из первого столбца найди верное толкование его значения из 

второго столбца, обозначенное цифрой.  

СЛОВО                                   ТОЛКОВАНИЕ СЛОВА  

А) летописец   

Б) культурный слой   

                          

1) учёный, который изучает прошлое по  

событиям, описанным в летописях  

2) составитель летописи  

3) слой земли с остатками древних предметов 

4) выровненный плодородный слой почвы  

 

                                                                                                             

Ответ: А – ________ Б – ________ .  



10. Какое утверждение соответствует содержанию текста? Обведи номер выбранного 

ответа.  

 

1) Школьные тетрадки в древнем Новгороде стоили очень дорого.  

2) В Новгороде издавна делали стеклянные бусы.  

3) При раскопках археологи ищут только древние тексты.  

4) В древнем Новгороде не было обычной бумаги.  

 

11. На рисунке 2 изображён житель древнего Новгорода. Как ты думаешь, из какого 

материала сделаны листы, на которых он пишет?  

 

_______________________________________________________________  

12. Как можно объяснить выражение «по крупицам» в предложении «Так, по крупицам, 

археологи узнают, как люди раньше жили, чем занимались»? Обведи номер 

выбранного ответа.  

 

1) по маленьким предметам  

2) понемногу, по чуть-чуть  

3) быстро, с лёгкостью  

4) по крупе, сохранившимся припасам  

13. При раскопках на разной глубине археологи нашли несколько берестяных грамот. 

Как узнать, какая грамота написана раньше?  

 

_______________________________________________________________  

14. Прочитай данный ниже отрывок из сообщения ученика о письменности в Древней 

Руси. Что в нём нужно исправить? Подчеркни ошибки в тексте и запиши ниже 

исправленные предложения.  

 

«Книги и письменность появились на Руси еще в 10-11 веке. Но грамоту знали только 

священники и знатные горожане. Простой народ сотни лет был неграмотным».  

_______________________________________________________________  

_______________________________________________________________  

15. Почти все древнерусские берестяные грамоты найдены в Великом Новгороде. Катя 

сделала вывод: «Значит, в других городах обычные жители писать и читать не умели». 

Миша не согласился: «Нет, по некоторым новгородским грамотам понятно, что 

грамотные люди были и в других древнерусских городах».  

 

С кем из ребят ты согласишься? Отметь знаком один ответ и обоснуй его.  

□ с Катей  

□ с Мишей  

Обоснование ответа.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 



Рисунок 1 

Опыт на кухне 

Считается, что снег состоит лишь из замёрзшей воды, но это не 

совсем так. Можно провести простой опыт. Наполни кастрюлю доверху 

свежим снегом и поставь на огонь. Снег быстро растает, и на дне 

останется лишь немного воды. Давай посчитаем: из десяти литров снега 

получается один литр воды. Значит, снежинки – это только одна часть 

снега, причём не самая большая. Остальные девять частей – воздух, 

который находится между кристалликами льда! 

 

 

Контрольная работа по литературному чтению 4 класс – III триместр 

 

СНЕЖНАЯ ОХОТА 
 

Снежинки рождаются высоко в облаках. Когда приходят 

холода, крошечные водяные капельки (водяной пар), из 

которых состоит облако, прилепляются к частицам пыли и 

замерзают. Так вокруг пылинки вырастают маленькие 

шестиугольные ледяные кристаллики – будущие снежинки. 

Сначала они настолько малы, что их невозможно увидеть 

невооружённым глазом. Но даже такие крошечные снежинки 

всё равно тяжелее воздуха и уже не могут дальше лететь по 

небу в облаке. Поэтому они начинают своё путешествие  

вниз, к земле. В воздухе к ним прилипают новые и новые 

кристаллы, и снежинки растут. Пока снежинка долетает до 

земли, она превращается в пушистую красавицу, которую 

можно поймать на варежку и рассмотреть. 

Вы когда-нибудь разглядывали снежинки? Они похожи 

на игольчатые звёздочки, столбики, колёсики на ножках, 

шестиугольные пластинки, прозрачные палочки... 

Приглядитесь повнимательнее – ещё и не то увидите! 

В снегопад можно устроить настоящую снежную охоту с 

увеличительным стеклом. А за особенно крупными и 

красивыми экземплярами придётся охотиться в специальных 

условиях. Прежде всего нужен хороший мороз — градусов 

двадцать ниже нуля. Тогда снежинки будут расти в стороны 

острыми лучами и иголками. Самые красивые снежинки 

появляются рядом с водоёмами и в лесу. Влага с озёр и 

водохранилищ нужна снегу как строительный материал. 

Собираясь на охоту за снежинками, обратите внимание на 

ветер. В ветреную погоду на открытом пространстве ничего 

интересного добыть не получится: большие снежинки сталкиваются друг с другом и 

ломаются. Зато в парке или в лесу деревья защищают хрупкие кристаллы от ветра. 

Удачной охоты! 



 

ГОЛОС СНЕГА 

 

Пройдите в 

морозный день по 

снежной дорожке, и 

вы услышите под 

ногами весёлый хруст. 

Это не что иное, как 

звук ломающихся 

кристаллов. Человек 

не слышит, как 

ломается одна 

снежинка, но 

тысячи маленьких 

кристалликов 

создают шум, 

который наше ухо 

прекрасно воспринимает. Чем холоднее на улице, тем более твёрдыми и хрупкими 

становятся снежинки, тем звонче хруст под ногами. Опытные наблюдатели природы 

умеют различать температуру воздуха на слух — по хрусту снега. Но это не 

единственный звук, который может издавать снег. 

В тихую и очень морозную погоду в холодных краях (например, в Якутии) можно 

услышать загадочное шуршание. Сначала этот звук приписывали полярному сиянию. 

Однако потом учёные обнаружили, что виной всему пар от дыхания человека. На 

большом морозе водяной пар мгновенно замерзает, превращаясь в кристаллики льда. 

Они сталкиваются друг с другом в морозном воздухе и издают тот самый загадочный 

шорох. Местные жители называют его очень красиво – 

«шёпот звёзд». Хотя на самом деле «разговаривают» не звёзды, а ледяные кристаллы. 
 

(По книгам О. Дворняковой, Ф. Ола и др. Рисунки О. Громовой) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 



Фамилия, имя ученик(ца) 4 класса__________________________________________________ 

в именительном падеже 

Задания к тексту «Снежная охота» 

1. Допиши ответ: 

Текст «Снежная охота» написан для охотников за__________________________ 

2. Из чего, кроме замёрзшей воды (водяного пара), образуются снежинки? 

_________________________ 

3. Водяной пар летит в облаке по небу. Почему же снежинки, даже самые маленькие, летят к 

земле?_________________________________________________________________________________ 

  

В какой день лучше всего устроить охоту за самыми крупными и красивыми снежинками? Обведи 

нужное слово. Приведи два доказательства. 

1)  ____________________________________________________________________________  

2)  ___________________________________________________________________________  

5. Объясни, почему самые большие и красивые снежинки лучше всего ловить в лесу или в парке? 

______________________________________________________________________________________ 

6. Как ты думаешь, каких снежинок больше всего образуется при морозе около 20 градусов? Обведи 

номер выбранного ответа. 

1) игольчатые звёздочки 

2) колёсики на ножках 

3) шестиугольные пластинки 

7. Рассмотри рисунок 1 к тексту «Снежная охота». Как ты думаешь, для чего художник его нарисовал? 

Допиши ответ. 

Чтобы читатели поняли, _______________________________________________________________ 

Задания к тексту «Опыт на кухне» 

8. Какова основная цель этого опыта? Обведи номер выбранного ответа. 

1) Определить условия таяния снега. 



2) Доказать, что снег состоит из замёрзшей воды. 

3) Узнать, из чего состоит свежий снег. 

4) Показать, что свежий снег тает очень быстро. 

9. Сколько воды получится, если растопить 5 литров свежего снега? Обведи номер выбранного ответа. 

1) пять литров 

2) половина литра 

3) один литр 

4) десять литров 

10. На огонь поставили две одинаковые кастрюли. Первая доверху наполнена свежим снегом, вторую 

кастрюлю полностью занимает лёд. В какой кастрюле при нагревании образуется больше воды? Отметь 

крестиком один ответ. 

□ в первой кастрюле 

□ во второй кастрюле 

□ количество воды будет одинаковым 

Объясни, почему ты выбрал этот ответ. ___________________________________________________  

Задания к тексту «Голос снега» 

11. Какие свойства снежинок влияют на хруст снега под ногами? Обведи номера двух выбранных 

ответов. 

1) величина 

2) хрупкость 

3) форма 

4) твёрдость 

12. Как изменится хруст снега, если на улице похолодает? 

_______________________________________ 

13. Какой звук называют шёпотом звёзд? Обведи номер выбранного ответа. 

1) шуршание полярного сияния 

2) шум холодного северного ветра 

3) стук кристаллов льда в воздухе 

4) хруст снега под ногами 

14. Какую информацию, НЕ указанную в тексте, можно узнать по рисунку 2? Обведи номер 

выбранного ответа. 

1) Как хрустит снег под ногами в морозный день. 

2) При какой температуре легче дышится в мороз. 

3) При какой температуре слышен «шёпот звезд». 

4) Какие звуки воспринимает человеческое ухо. 

15. Как ты думаешь, почему «шёпот звёзд» слышен не везде, где зимой выпадает снег? 

_______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 



Баллы и задания 

 

задание II триместр III  триместр 

1 1 1 

2 1 1 

3 1 1 

4 1 3 

5 1 1 

6 1 1 

7 2 1 

8 1 1 

9 2 1 

10 1 2 

11 1 1 

12 1 1 

13 1 1 

14 1 1 

15 2 1 
 

Перевод баллов в отметку 4 класс 

«5» «4» «3» «2» 

15-18 б  11-14 б  8-10 Менее 8 

баллов. 
 

 

 


