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1. Планируемые результаты изучения курса «Литературное чтение» 

 

 Личностные результаты освоения программы отражают: 

 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание сво-

ей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

 3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяю-

щемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие моти-

вов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои по-

ступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представле-

ний о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

 9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному от-

ношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты освоения программы отражают: 

 

 1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учеб-

ной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

 2) освоение способов решения проблем творческого и поискового харак-

тера; 

 3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реа-

лизации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

 4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях не-

успеха; 

 5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 



 6) использование знаково-символических средств представления ин-

формации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем реше-

ния учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных 

и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникатив-

ных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках 

и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологи-

ями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиа-

туры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информа-

ционной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое вы-

сказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления анало-

гий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность призна-

вать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договари-

ваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осу-

ществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оцени-

вать собственное поведение и поведение окружающих; 

 13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объ-

ектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, куль-

турных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учеб-

ного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процес-

сами; 

 16) умение работать в материальной и информационной среде начально-

го общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; формирование начального 

уровня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных 

действий. 



Предметные результаты 

 1) понимание литературы как явления национальной и мировой культу-

ры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных эти-

ческих представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности 

обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в система-

тическом чтении; 

 3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознако-

мительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно восприни-

мать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в 

их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков геро-

ев; 

 4) достижение необходимого для продолжения образования уровня чи-

тательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение тех-

никой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

 5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользо-

ваться справочными источниками для понимания и получения дополнитель-

ной информации. 

 

 Литературное чтение на родном языке 

 1) понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явле-

ния национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нрав-

ственных ценностей и традиций; 

 2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, пер-

воначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственно-

сти; формирование потребности в систематическом чтении на родном языке 

как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентифика-

ции; 

 3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содер-

жание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

 4) достижение необходимого для продолжения образования уровня чи-

тательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение тех-

никой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

 5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного язы-

ка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, 

умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 



справочными источниками для понимания и получения дополнительной ин-

формации. 

1 класс 

 Планируемые результаты освоения курса «Литературное чтение. 

Обучение грамоте» 

 Подготовительный период 

 Обучающийся научится: 

- отличать устную и письменную речь, отличать буквы и звуки;  

-выделять из короткого текста предложения, оформлять предложение в 

устной речи 

- выделять слова из предложения, соотносить их с моделью слова; 

- разделять слово на слоги с использованием графических схем; 

- делить слова на слог; определять ударный слог в слове;  

- определять главную мысль предложения; 

- отличать гласные звуки от согласных, отличать буквы от звуков;  

Обучающийся познакомится с правилами посадки при письме, научится 

обводить образцы и писать самостоятельно элементы букв, научится безотрыв-

ному письму элементов букв, писать буквы и соединения с ними. Будет сфор-

мирован навык безотрывного письма с наклоном. 

Учащиеся получат возможность научиться в совместной деятельно-

сти с учителем: 

- осознавать образные представления о предложении; о слове как едини-

це речи, его названную функцию; о слоге как о части слова, его названную 

функцию; 

- выделять слоги в словах в процессе слогового анализа слова; 

- определять позицию (ударную и безударную) слога в слове; определять 

логическое ударение, различать интонационную окраску предложения 

- артикулировать звуки в соответствии с особенностями их произнесе-

ния, осознавать образное представление о звуке; 

- понимать смысловое значение интонации; 

- обозначать гласные звуки буквами; 

- рассматривать гласные а, о, у, и  как букву, слог слово; 

- наблюдать за позиционным изменением согласных звуков. 

 Букварный период (основной) период 

 Обучающийся научится: 

 - давать характеристику согласным звукам,  

- узнавать буквы, обозначающие гласные и согласные звуки,  

- читать слова с изученными буквами,  

- группировать, систематизировать буквы по обозначению ими разных 

звуков и по начертанию; 

- обозначать йотированные звуки вначале слова и  после гласной буквы 

буквами Е, Ё, Ю, Я; 

- определять тему текста, его главную мысль, пересказывать текст;  

- называть буквы в алфавитном порядке, правильно называть буквы.  

Обучающийся получит возможность научиться: 



- правильно выражать свои мысли в речи, наблюдать за ролью формоиз-

менения для точности высказывания мысли и связи слов;  

- объяснять значение многозначных слов,  

- отгадывать буквенные ребусы; 

-находить отрывки, которые могут ответить на вопрос; 

- выбирать отрывок к которому можно подобрать пословицу;  

- находить рифму; 

- придумывать заголовок к тексту, ставить вопросы; 

- различать значения многозначных слов 

 Планируемые результаты освоения предмета «Литературное чте-

ние» 

 Виды речевой и читательской деятельности 

 Учащиеся научатся: 

 воспринимать на слух различные виды текстов (художественные, научно-

познавательные, учебные, справочные); 

 осознавать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, толко-

вать их в соответствии с изучаемым материалом под руководством учи-

теля; 

 читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скоро-

сти чтения, понимать смысл прочитанного; 

 читать различные книги, осуществлять выбор книги для самостоятельно-

го чтения по названию, оглавлению, обложке; 

 различать понятия добро и зло на основе прочитанных рассказов и сказок; 

 отвечать на вопрос: «Почему автор дал своему произведению такое 

название?»; «Чем тебе запомнился тот или иной герой произведения?»; 

 называть действующих лиц прочитанного или прослушанного произве-

дения, обдумывать содержание их поступков, сопоставлять свои поступ-

ки с поступками литературных героев; 

 различать научно-познавательный и художественный тексты; выявлять 

их особенности под руководством учителя; 

 анализировать с помощью учителя (о каком предмете идёт речь, как до-

гадались) загадки, сопоставлять их с отгадками; 

 читать и понимать смысл пословиц и поговорок, воспринимать их как 

народную мудрость, соотносить содержание произведения с пословицей 

и поговоркой. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

 читать целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения; 

при чтении отражать настроение автора; 

 ориентироваться в учебной книге, её элементах; находить сходные эле-

менты в книге художественной; 

 просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поис-

ка нужной информации (справочная литература) по совету взрослых; 

фиксировать свои читательские успехи в рабочей тетради; 



 осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изре-

чений русского народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемы-

ми произведениями; 

 распределять загадки на тематические группы, составлять собствен-

ные загадки на основе предложенного в учебнике алгоритма; 

 пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного 

плана и под руководством учителя. 

 Творческая деятельность 

 Учащиеся научатся: 
 пересказывать текст подробно на основе картинного плана под руковод-

ством учителя; 

 восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана под 

руководством учителя; 

 составлять высказывание на тему прочитанного или прослушанного про-

изведения. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 составлять небольшие высказывания о ценности дружбы и семейных 

отношений под руководством учителя; соотносить смысл своего выска-

зывания со смыслом пословиц и поговорок о дружбе и семейных ценно-

стях; употреблять пословицы и поговорки в соответствии с задачами, 

поставленными учителем; 

 сочинять свои загадки в соответствии с представленными тематиче-

скими группами, используя средства художественной выразительности. 

 Литературоведческая пропедевтика 

 Учащиеся научатся: 
 различать малые фольклорные жанры (загадка, песенка, потешка) и 

большие фольклорные жанры (сказка); 

 отличать прозаический текст от поэтического; 

 находить различия между научно-познавательным и художественным 

текстом; 

 называть героев произведения, давать характеристику. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 
 отгадывать загадки на основе выявления существенных признаков пред-

метов, осознавать особенности русских загадок, соотносить их с 

народными ремёслами, распределять загадки по тематическим группам, 

составлять свои загадки в соответствии с тематическими группами; 

 находить в текстах народных и литературных сказок факты, связанные 

с историей России, её культурой (исторические события, традиции, ко-

стюмы, быт, праздники, верования и пр.); 

 использовать знания о рифме, особенностях стихотворения, сказки, за-

гадки, небылицы, песенки, потешки, юмористического произведения в 

своей творческой деятельности. 

2 класс 

 Виды речевой и читательской деятельности 

 Учащиеся научатся: 



 понимать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, пользо-

ваться (под руководством учителя) в читательской практике приёмами 

чтения (комментированное чтение, чтение диалога, выборочное чтение); 

 читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать ху-

дожественный текст; при чтении отражать настроение автора; 

 ориентироваться в учебной книге, её элементах; находить сходные эле-

менты в книге художественной; 

 просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска 

нужной информации (справочная литература) по совету взрослых; фик-

сировать свои читательские успехи в «Рабочей тетради»; 

 осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изре-

чений русского народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми 

произведениями; 

 распределять загадки по тематическим группам, составлять собственные 

загадки на основе предложенного в учебнике алгоритма; 

 соотносить заголовок текста с содержанием, осознавать взаимосвязь со-

держания текста с его заголовком (почему так называется); определять 

характер литературных героев, приводить примеры их поступков. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая 

своё отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу 

слова, соблюдая паузы между предложениями и частями текста; 

 понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять 

традиции семьи и школы, осуществлять подготовку к праздникам; со-

ставлять высказывания о самых ярких и впечатляющих событиях, про-

исходящих в дни семейных праздников, делиться впечатлениями о празд-

никах с друзьями; 

 употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на за-

данную тему; 

 наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом 

испытывает; 

 рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «некрасиво», 

употреблять данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценоч-

ных высказываниях; предлагать свои варианты разрешения конфликт-

ных ситуаций и нравственных дилемм; 

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста с помощью 

учителя; 

 осуществлять переход от событийного восприятия произведения к по-

ниманию главной мысли; соотносить главную мысль произведения с по-

словицей или поговоркой; понимать, позицию какого героя произведения 

поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте; 

 задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них от-

веты в тексте; находить эпизод из прочитанного произведения для от-

вета на вопрос или подтверждения собственного мнения; 



 делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, 

опираясь на составленный под руководством учителя план; 

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выбо-

рочное, поисковое) в зависимости от цели чтения; 

 находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, 

домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске ин-

формации опираться на аппарат книги, её элементы; делиться своими 

впечатлениями o прочитанных книгах, участвовать в диалогах и дискус-

сиях; 

 пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке; 

 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомен-

дации к чтению) на художественное произведение по образцу. 

 Творческая деятельность 

 Учащиеся научатся: 
 пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного пла-

на или опорных слов под руководством учителя; 

 составлять собственные высказывания на основе произведений, высказы-

вая собственное отношение к прочитанному. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 
 сочинять свои произведения малых жанров устного народного творче-

ства в соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной за-

думкой; 

 творчески пересказывать содержание произведения от автора, от лица 

героя. 

 Литературоведческая пропедевтика 

 Учащиеся научатся: 

 различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осо-

знавать их культурную ценность для русского народа; 

 находить различия между научно-познавательным и художественным 

текстом; приводить факты из текста, указывающие на его принадлеж-

ность к научно-познавательному или художественному; составлять таб-

лицу различий; 

 использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, 

сказки, загадки, небылицы, песенки, потешки), особенностях юмористи-

ческого произведения в своей литературно-творческой деятельности. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 
 понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, 

ритм; 

 определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъ-

яснять её своими словами; 

 находить в произведении средства художественной выразительности; 

 понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, 

находить доказательство этому в тексте. 

3 класс 

 Виды речевой и читательской деятельности 



 Учащиеся научатся: 

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая 

своё отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу 

слова, соблюдая паузы между предложениями и частями текста; 

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, выборочное, изуча-

ющее, поисковое) в зависимости от цели чтения; 

 понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять тра-

диции семьи и школы, осмысленно готовиться к национальным праздни-

кам; составлять высказывания о самых ярких и впечатляющих событиях, 

происходящих в дни семейных праздников, делиться впечатлениями о 

праздниках с друзьями и товарищами по классу; 

 употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на за-

данную тему; 

 наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом 

испытывает; 

 рассуждать о категориях добро и зло, красиво и некрасиво, употреблять 

данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказыва-

ниях; предлагать свои варианты разрешения конфликтных ситуаций; 

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста; составлять крат-

кую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на 

художественное произведение по образцу; 

 самостоятельно читать произведение, понимать главную мысль; соотно-

сить главную мысль произведения с пословицей или поговоркой; пони-

мать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить 

этому доказательства в тексте; 

 задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них отве-

ты в тексте; находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на 

вопрос или подтверждения собственного мнения; 

 делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, 

опираясь на составленный под руководством учителя план; 

 находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, 

домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске ин-

формации опираться на аппарат книги, её элементы; делиться своими 

впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в диалогах и дискус-

сиях о них; 

 пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 
 понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов 

(Пушкина, Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для рус-

ской культуры; 

 выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое уда-

рение, паузы, особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение 

читается с чувством, басня читается с сатирическими нотками и пр.); 



 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объеди-

нять слова в предложении и предложения в тексте, выражая своё от-

ношение к содержанию и героям произведения; 

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изу-

чения и осмысления; осознавать через произведения великих мастеров 

слова их нравственные и эстетические ценности (добра, мира, терпения, 

справедливости, трудолюбия); эстетически воспринимать произведения 

литературы, замечать образные выражения в поэтическом тексте, по-

нимать, что точно подобранное автором слово способно создавать яр-

кий образ; 

 участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры 

из прочитанных произведений, доказывая свою точку зрения; 

 формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому тек-

сту; находить эпизоды из разных частей прочитанного произведения, 

доказывающие собственное мнение о проблеме; 

 делить текст на части, подбирать заголовки к ним, составлять само-

стоятельно план пересказа, продумывать связки для соединения частей; 

 находить в произведениях средства художественной выразительности; 

 готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных кон-

ференциях и выставках; пользоваться алфавитным и тематическим ка-

талогом в библиотеке; 

 пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, 

опираясь на самостоятельно составленный план; соблюдать при пере-

сказе логическую последовательность и точность изложения событий; 

составлять план, озаглавливать текст; пересказывать текст, включа-

ющий элементы описания (природы, внешнего вида героя, обстановки) 

или рассуждения. 

 Творческая деятельность 

 Учащиеся научатся: 
 сочинять самостоятельно произведения малых жанров устного народного 

творчества в соответствии с жанровыми особенностями и индивидуаль-

ной задумкой; 

 писать небольшие по объёму сочинения и изложения о значимости чте-

ния в жизни человека по пословице, по аналогии с прочитанным текстом 

– повествованием; 

 пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя; 

 сказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие нрав-

ственные ценности, осознавать русские национальные традиции и празд-

ники, описываемые в народных сказках. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 
 составлять рассказы об особенностях национальных праздников и тра-

диций на основе прочитанных произведений (фольклора, летописей, бы-

лин, житийных рассказов); 

 подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, 

мудрые мысли известных писателей, учёных по данной теме, делать 



подборку наиболее понравившихся, осмысливать их, возводить в принци-

пы жизни; готовить проекты на тему праздника («Русские националь-

ные праздники», «Русские традиции и обряды», «Православные праздни-

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

чтецов, литературных праздниках, посвящённых великим русским по-

этам; участвовать в читательских конференциях; 

 писать отзыв на прочитанную книгу. 

 Литературоведческая пропедевтика 

 Учащиеся научатся: 
 понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; 

 определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяс-

нять её своими словами; соотносить с пословицами и поговорками; 

 понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, 

находить доказательства этому в тексте; l осмысливать специфику народ-

ной и литературной сказки, рассказа и басни, лирического стихотворения; 

различать народную и литературную сказки, находить в тексте доказа-

тельства сходства и различия; 

 находить в произведении средства художественной выразительности. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 
 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных тек-

стов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и ав-

торская литература, структура текста, герой, автор) и средств худо-

жественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

 определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 

авторского текста, используя средства художественной выразительно-

сти. 

4 класс 

 Виды речевой и читательской деятельности 

 Учащиеся научатся: 
 понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов 

(Пушкина, Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для рус-

ской культуры; 

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять 

слова в предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к 

содержанию и героям произведения; 

 выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое уда-

рение, паузы, особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение чи-

тается с чувством, басня читается с сатирическими нотками и пр.); 

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изу-

чения и осмысливания; осознавать через произведения великих мастеров 

слова нравственные и эстетические ценности (добра, мира, терпения, 

справедливости, трудолюбия); эстетически воспринимать произведения 

литературы, замечать образные выражения в поэтическом тексте, пони-



мать, что точно подобранное автором слово способно создавать яркий 

образ; 

 участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из 

прочитанных произведений; 

 формулировать вопросы (один-два) проблемного характера к изучаемому 

тексту; находить эпизоды из разных частей прочитанного произведения, 

доказывающие собственный взгляд на проблему; 

 делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоя-

тельно план пересказа, продумывать связки для соединения частей; 

 находить в произведениях средства художественной выразительности; 

 готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конфе-

ренциях и выставках; пользоваться алфавитным и тематическим катало-

гом в городской библиотеке. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 
 осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по 

другим предметам; 

 приобрести потребность в систематическом просматривании, чтении и 

изучении справочной, научно-познавательной, учебной и художественной 

литературы; 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 осмысливать нравственное преображение героя, раскрываемое автором 

в произведении, давать ему нравственно-эстетическую оценку; 

 соотносить нравственно-эстетические идеалы автора,раскрытые в 

произведении, со своими эстетическими представлениями и представле-

ниями о добре и зле; 

 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование – создание текста по аналогии, рассуждение – письмен-

ный ответ на вопрос, описание – характеристика героя); 

 работать с детской периодикой. 

 Творческая деятельность 

 Учащиеся научатся: 
 пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, 

опираясь на самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе 

логическую последовательность и точность изложения событий; состав-

лять план, озаглавливать текст; пересказывать текст, включающий эле-

менты описания (природы, внешнего вида героя, обстановки) или рас-

суждения; пересказывать текст от 3-го лица; 

 составлять рассказы об особенностях национальных праздников и тради-

ций на основе прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, 

житийных рассказов); 

 подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, 

мудрые мысли известных писателей, учёных по данной теме, делать под-

борку наиболее понравившихся, осмыслять их, переводить в принципы 

жизни; готовить проекты на тему праздника («Русские национальные 

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



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

литературных праздниках, посвящённых великим русским поэтам; участ-

вовать в читательских конференциях; 

 писать отзыв на прочитанную книгу. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 
 создавать собственные произведения, интерпретируя возможными спо-

собами произведения авторские (создание кинофильма, диафильма, дра-

матизация, постановка живых картин и т. д.). 

 Литературоведческая пропедевтика 

 Учащиеся научатся: 
 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных тек-

стов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и автор-

ская литература, структура текста, герой, автор) и средств художествен-

ной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора). 

 Учащиеся получат возможность научиться: 
 определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 

авторского текста, используя средства художественной выразительно-

сти. 

 

3. Содержание учебного материала курса «Литературное чтение» 

 

Обучение грамоте 

 Обучение грамоте направлено на формирование навыка чтения развитие 

речевых умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование фо-

нематического слуха, осуществление грамматико-орфографической пропедев-

тики. Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на уро-

ках обучения письму. Содержание обучения грамоте обеспечивает решение ос-

новных задач трёх его периодов: добукварного (подготовительного), букварного 

(основного) и послебукварного (заключительного). 

 Добукварный период является введением в систему языкового и литера-

турного образования. Его содержание направлено на создание мотивации к 

учебной деятельности, развитие интереса к самому процессу чтения. Особое 

внимание на этом этапе уделяется выявлению начального уровня развитости 

устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания и говорения. Стоит и 

другая задача - приобщение к учебной деятельности, приучение к требованиям 

школы.  

 Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его зна-

чением, с осмысления его номинативной функции в различных коммуникатив-

но-речевых ситуациях, с различения в слове его содержания (значения) и фор-

мы (фонетической и графической). У первоклассников формируются первона-

чальные представления о предложении, развивается фонематический слух и 

умение определять последовательность звуков в словах различной звуковой и 

слоговой структуры. Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с исполь-

зованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в слове ударный слог, 



«читать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак ударения и 

букву ударного гласного звука. На подготовительном этапе формируются пер-

воначальные представления о гласных и согласных (твёрдых и мягких звуках), 

изучаются первые пять гласных звуков и обозначающие их буквы. На уроках 

письма дети усваивают требования к положению тетради, ручки, к правильной 

посадке, учатся писать сначала элементы букв, а затем овладевают письмом 

букв.  

 Букварный период охватывает изучение первых согласных звуков и их 

буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначаю-

щих; знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с 

буквами, не обозначающими звуков. Специфическая особенность данного этапа 

заключается в непосредственном обучении чтению, усвоению его механизма. 

Первоклассники осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю, как 

написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со слоговыми таб-

лицами и слогами-слияниями; осваивают письмо всех гласных и согласных 

букв, слогов с различными видами соединений, слов, предложений, небольших 

текстов. 

Послебукварный (заключительный) - повторительно-обобщающий этап. На 

данном этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению 

целыми словами, формируется умение читать про себя, развиваются и совер-

шенствуются процессы сознательного, правильного, темпового и выразитель-

ного чтения слов, предложений, текстов. Учащиеся знакомятся с речевым эти-

кетом (словесные способы выражения приветствия, благодарности, прощания и 

т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций общения. Обучение элементам 

фонетики, лексики и грамматики идёт параллельно с формированием коммуни-

кативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих способностей де-

тей. В этот период дети начинают читать литературные тексты и включаются в 

проектную деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе которой 

происходит осмысление полученных в период обучения грамоте знаний.  

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное вос-

приятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предложенном тексте, определение основной мысли текста, передача его со-

держания по вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закон-

чить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными мо-

нологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, 

повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуаци-

ях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благо-

дарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правиль-

ной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахож-

дения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в 



явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содер-

жащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте инфор-

мации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры 

текста. 

 

Содержание учебного материала курса «Литературное чтение» 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение 

отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения, определе-

ние после-довательности событий, осознание цели речевого высказывания, 

умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-

познавательному и художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью 

авторского стиля. 

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся фор-

мирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правиль-

ному чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать 

текст. Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделе-

нием знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду 

и типу текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие поэтического 

слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение само-

стоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого текста (вы-

брать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изу-

чающее, ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте необходи-

мую информацию, понимание её особенностей. 

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, 

научно-популярном - и их сравнение. Определение целей создания этих видов 

текста. Умение ориентироваться в нравственном содержании художественных 

произведении, осознавать сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по во-

просам и самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавлива-

ние. Умение работать с разными видами информации. 



Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, высту-

пать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу бесе-

ды, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов. 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых зна-

ний. Общее представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. 

Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или 

оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 

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

показатели книги, её справочно-иллюстративный материал. 

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

нений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, эн-

циклопедии). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфа-

витного и тематического каталога. Самостоятельное пользование соответству-

ющими возрасту словарями и другой справочной литературой.  

Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие вырази-

тельных средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведе-

ния, его адекватное соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произ-

ведения, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с 

точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о про-

явлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов 

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

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка (сино-

нимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение 

эпизодов с использованием специфической для данного произведения лексики 

(по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выраже-

ний, характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка 

персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по 

контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные 

через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на основе 

анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной 

мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего тек-

ста): определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключе-

вых слов, озаглавливание; план (в виде назывных предложений из текста, в ви-



де вопросов, в виде самостоятельно сформулированных высказываний) и на его 

основе подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характе-

ристика героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в 

тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение 

и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмо-

циональной окраске, характеру поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие 

умения предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности 

событий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содер-

жанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов 

(передача информации). Знакомство с простейшими приёмами анализа различ-

ных видов текста: установление причинно-следственных связей, определение 

главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Клю-

чевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизве-

дению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, 

схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение глав-

ного в содержании текста). Умение работать с учебными заданиями, обобщаю-

щими вопросами и справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

умение понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы 

по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой 

форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (худо-

жественному, учебному, научно-познавательному). Умение проявлять добро-

желательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с опо-

рой на текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в процес-

се общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе ли-

тературных произведений. 

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

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Работа со словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого 

объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа 

на вопрос. Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной вы-

разительности и содержательности. Отражение основной мысли текста в выска-

зывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом 

специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов. Переда-

ча впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изоб-

разительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и ис-



пользование выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учё-

том особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдель-

ных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную те-

му. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение 

темы, места действия, характеров героев), использование в письменной речи 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-

сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, 

отзыв о прочитанной книге. 

Круг детского чтения 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловече-

скими ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фоль-

клорные жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки 

народов России и зарубежных стран). Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, 

М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и других классиков отечествен-

ной литературы XIX-XX вв., классиков детской литературы, знакомство с про-

изведениями современной отечественной (с учётом многонационального харак-

тера России) и зарубежной литературы, доступными для восприятия младших 

школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьни-

ков мифов Древней Греции, житийной литературы и произведений о защитни-

ках и подвижниках Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, 

детские периодические издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения 

о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, 

юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, мета-

фор и осмысление их значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное 

произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность 

событий), тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, от-

ношение автора к герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов расска-

зывания: повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рас-

суждения (монолог героя, диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), 

выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 



Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колы-

бельные песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различе-

ние, определение основного смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. 

Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Лите-

ратурная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня - общее представление о жанре, наблюдение 

за особенностями построения и выразительными средствами. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произ-

ведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятель-

ности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное сло-

весное рисование, знакомство с различными способами работы с деформиро-

ванным текстом и использование их (установление причинно-следственных 

связей, последовательности событий, изложение с элементами сочинения, со-

здание собственного текста на основе художественного произведения (текст по 

аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произве-

дению или на основе личного опыта). Развитие умения различать состояние 

природы в различные времена года, настроение людей, оформлять свои впечат-

ления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с художествен-

ными текстами-описаниями, находить литературные произведения, созвучные 

своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 

 

Программа в 1 классе  по литературному чтению рассчитана на 132 

часа ( 92 часа – блок «Литературное чтение. Обучение грамоте»,  40 часов - 

блок «Литературное чтение», 4 часа в неделю).  

            В круг чтения детей входят произведения отечественных и зарубежных 

писателей, составляющие золотой фонд литературы, произведения устного 

народного творчества, стихи, рассказы, сказки современных писателей. Все 

произведения в учебных книгах сгруппированы по жанрово-тематическому 

принципу. Главные темы отражают наиболее важные и интересные для данного 

возраста детей стороны их жизни и окружающего мира. 

 Введение. Знакомство с учебником, системой условных обозначений, со-

держанием учебника, словарём. 

Блок «Литературное чтение. Обучение грамоте» 

  Сказки А.С. Пушкина. Рассказы для детей  Л.Н. Толстого К.Д. Ушинско-

го. Сказки К.И. Чуковского. В.В. Бианки «Первая охота». С.Я. Угомон, «Два-

жды два». Стихи и рассказы русских поэтов и писателей: С. Маршака, А.Л. 

Барто, в. Осеевой. Весёлые стихи Б. Заходера, В. Берестова.  

Блок «Литературное чтение.» 

Жили-были буквы  

Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, С. Чер-

ным, Ф. Кривиным, Т. Собакиным. 

Сказки, загадки, небылицы  



Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, 

небылицы и сказки. Отрывки из сказок А. Пушкина. Потешки, песенки из зару-

бежного фольклора. 

Апрель, апрель! Звенит капель  

Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозе-

рова, Е. Трутневой, В. Берестова, В. Лунина о русской природе. 

И в шутку и всерьез  

Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. Пляц-

ковского, К. Чуковского, Г. Кружкова, И. Пивоваровой. 

Я и мои друзья 

Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, В. Орло-

вым, С. Михалковым, Р. Сефом, Ю. Энтиным,  В.  Берестовым,  А.  Барто,   С.   

Маршаком,  Я.  Акимом, о  детях,  их  взаимоотношениях,  об  умении  общать-

ся  друг с другом и со взрослыми. 

О братьях наших меньших 

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

Михалкова, В. Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцковского, Г. Сапгира, В. Бере-

стова, Н. Сладкова, Д. Хармса, К. Ушинского 

 

Программа во 2 классе  по литературному чтению рассчитана на 136 

часов  (4 часа в неделю).  

В круг чтения детей входят произведения, представляющие все области 

литературного творчества: фольклор, русская и зарубежная классика, совре-

менная отечественная и зарубежная литература. 

Разделы состоят из произведений, составляющих золотой фонд детской 

литературы. Значительное место отведено произведениям современных писате-

лей. Внутри литературных разделов выделяются тематические подборки произ-

ведений о природе и детях, юмористические произведения, а также стихи и 

рассказы из детских журналов. 

Самое великое чудо на свете  

Устное народное творчество  

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

перевертыши, загадки, пословицы и поговорки. Сказки о животных, бытовые и 

волшебные («Сказка по лесу идет...»Ю. Мориц, «Петушок и бобовое зерныш-

ко», «У страха глаза велики», «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из 

топора», «Гуси-лебеди»). 

Люблю природу русскую. Осень  

Ф. Тютчев. «Есть в осени первоначальной...», К. Бальмонт. «Поспевает 

брусника», А. Плещеев. «Осень наступила...», А. Фет. «Ласточки пропали...», А. 

Толстой. «Осень. Обсыпается весь наш бедный сад...», С. Есенин. «Закружи-

лась листва золотая...», В. Брюсов. «Сухие листья», И. Токмакова. «Опустел 

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

Пришвин. «Осеннее утро». 

Русские писатели 



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

«Зима!.. Крестьянин, торжествуя...», «Сказка о рыбаке и рыбке».И. Крылов. 

«Лебедь, Щука и Рак», «Стрекоза и Муравей». Л. Толстой. «Старый дед и вну-

чек». 

О братьях наших меньших  
Б. Заходер. «Плачет киска в коридоре...», И. Пивоварова. «Жила-была соба-

ка...», В. Берестов. «Кошкин дом», М. Пришвин. «Ребята и утята», Е. Чарушин. 

«Страшный рассказ», Б. Житков. «Храбрый утенок». 

Из детских журналов 

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

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

рог»; Ю. Владимиров. «Чудаки»; А. Введенский. «Ученый Петя». 

 

Программа в 3 классе  по литературному чтению рассчитана на 136 

часов  (4 часа в неделю).  

Рабочая программа по литературному чтению для учащихся  классов со-

стоит из следующих основных разделов: Самое великое чудо на свете. Устное 

народное творчество. Поэтическая тетрадь 1. Великие русские писатели. Поэ-

тическая тетрадь 2. Литературные сказки. Были и небылицы. Поэтическая тет-

радь 1. Люби живое. Поэтическая тетрадь  2. Собирай по ягодке - наберешь ку-

зовок. По страницам детских журналов. Зарубежная литература  

Самое великое чудо на свете  

      Рукописные  книги древней Руси. Первопечатник Иван Федоров. 

Устное народное творчество  
      Русские народные песни. Докучные сказки. Сказки «Сестрица Алёнушка и 

братец Иванушка», «Иван-царевич и Серый Волк», «Сивка-Бурка». 

Поэтическая тетрадь 1  
       Ф. И. Тютчев. «Весенняя гроза», «Листья»;  А. А. Фет. «Мама! Глянь-ка из 

окошка...», «Зреет рожь над жаркой нивой...»;  И. С. Никитин. «Полно, степь 

моя, спать беспробудно...», «Встреча зимы»;  И. З. Суриков. «Детство», «Зима». 

Великие русские писатели  
       А. С. Пушкин. «За весной, красой природы...», «Уж небо осенью дыша-

ло...», «В тот год осенняя погода...», «Опрятней модного паркета...», «Зимнее 

утро», «Зимний вечер», «Сказка о царе Салтане...»; И. А. Крылов. «Мартышка и 

очки», «Зеркало и Обезьяна», «Ворона и Лисица»;  М. Ю. Лермонтов. «Горные 

вершины», «На севере диком...», «Утес», «Осень»;  Л. Н. Толстой. «Детство» 

(отрывок), «Акула», «Прыжок», «Лев и собачка», «Какая бывает роса на траве», 

«Куда девается вода из моря». 

Поэтическая тетрадь 2  

Н. А. Некрасов. «Славная осень!..», «Не ветер бушует над бором», «Де-

душка Мазай и зайцы»; К. Д. Бальмонт. «Золотое слово»; И. А. Бунин. «Дет-

ство», «Полевые цветы», «Густой зеленый ельник у дороги...». 

Литературные сказки  



Д. Н. Мамин - Сибиряк. «Аленушкины сказки», «Сказка про храброго 

Зайца - Длинные Уши, Косые Глаза, Короткий Хвост»; В. М. Гаршин. «Лягуш-

ка-путешественница»; В. Ф. Одоевский. «Мороз Иванович». 

Были и небылицы  
       М. Горький. «Случай с Евсейкой»; К. Г. Паустовский. «Растрепанный во-

робей»; А. И. Куприн. «Слон». 

Поэтическая тетрадь 1  

       С. Черный. «Что ты тискаешь утенка...», «Воробей», «Слон»; А. А. Блок. 

«Ветхая избушка», «Сны», «Ворона»; С. А. Есенин. «Черемуха». 

Люби живое 

Поэтическая тетрадь  2 

М. М. Пришвин. «Моя Родина»;   И. С. Соколов-Микитов. «Листопадни-

чек»;   В. И. Белов. «Малька провинилась»,  «Еще про Мальку»;   В. В. Бианки. 

«Мышонок Пик»;   Б. С. Житков. «Про обезьянку»; В. Л. Дуров. «Наша Жуч-

ка»;  В. П. Астафьев. «Капалуха»;  В. Ю. Драгунский. «Он живой и светит-

ся».С. Я. Маршак. «Гроза днем», «В лесу над росистой поляной»; А. Л. Барто. 

«Разлука», «В театре»; С. В. Михалков. «Если...»; Е. А. Благинина. «Кукушка», 

«Котенок». 

Собирай по ягодке - наберешь кузовок  
 Б. В. Шергин. «Собирай по ягодке - наберешь кузовок»; А. П. Платонов. 

«Цветок на земле», «Еще мама»; М. М. Зощенко. «Золотые слова», «Великие 

путешественники»; Н. Н. Носов. «Федина задача», «Теле-

фон»; В. Ю. Драгунский. «Друг детства». 

По страницам детских журналов  
Ю. И. Ермолаев. «Проговорился», «Воспитатели»; Г. Б. Остер. «Вредные 

советы», «Как получаются легенды»;. Р. Сеф. «Веселые стихи». 

Зарубежная литература  
      «Храбрый Персей»; Г. Х. Андерсен. «Гадкий утенок». 

 

Программа в 4  классе  по литературному чтению рассчитана на 102 

часа  (3 часа в неделю).  

Рабочая программа по литературному чтению для учащихся 4 классов со-

стоит из следующих основных разделов: «Летописи. Былины. Жития», «Чудес-

ный мир классики», «Поэтическая тетрадь», «Литературные сказки», «Делу 

время – потехе час», «Страна детства», «Природа и мы», «Родина», «Страна 

Фантазия», «Зарубежная литература». 

Учащиеся знакомятся с основными пластами литературы: произведения-

ми фольклора, творчеством русских детских писателей, классиков отечествен-

ной литературы, зарубежных авторов детских книг. Программа построена с 

учетом двух ведущих принципов: художественно-эстетического и литературо-

ведческого. 

Летописи. Былины. Жития. 

«И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда...», «И вспомнил Олег ко-

ня своего...», «Ильины три поездочки», «Житие Сергия Радонежского». 

Чудесный мир классики. 



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

«Унылая пора! Очей очарованье!», «Сказка о мертвой царевне и о семи богаты-

рях»; М. Ю. Лермонтов «Дары Терека» (отрывок), «Ашик-Кериб»; Л. Н. Тол-

стой «Детство», «Как мужик убрал камень»; А. П. Чехов «Мальчики». 

Поэтическая тетрадь. 

Ф. И. Тютчев  «Еще  земли  печален  вид...»,  «Как  неожиданно  и яр-

ко...»; А. А. Фет «Весенний дождь», «Бабочка»; Е. А. Баратынский «Весна, вес-

на! как воздух чист...», «Где сладкий шепот...»; А. Н. Плещеев «Дети и птичка»; 

И. С. Никитин «В синем небе плывут над полями...»; Н. А. Некрасов  «Школь-

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

Литературные сказки 

В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке», В. М. Гаршин «Сказка о жабе и 

розе», П. П. Бажов «Серебряное копытце», С. Т. Аксаков «Аленький цветочек». 

Делу время – потехе час. 

Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном времени»; В. Ю. Драгунский «Глав-

ные реки», «Что любит Мишка»; В. В. Голявкин «Никакой я горчицы не ел». 

Страна детства. 

Б. С. Житков «Как я ловил человечков», К. Г. Паустовский «Корзина с 

еловыми шишками», М. М. Зощенко «Елка». 

Поэтическая тетрадь. 

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

Цветаева «Бежит тропинка с бугорка...», «Наши царства». 

Природа и мы. 

Д. Н. Мамин-Сибиряк «Приемыш», А. И. Куприн «Барбос и Жулька», М. 

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

Скрип». 

Поэтическая тетрадь. 

Б. Л. Пастернак «Золотая осень», С. А. Клычков «Весна в лесу», 

Д. Б. Кедрин «Бабье лето», Н. М. Рубцов «Сентябрь», С. А. Есенин «Лебедуш-

ка». 

Родина. 

И. С. Никитин «Русь», С. Д. Дрожжин «Родине», А. В. Жигулин «О, Ро-

дина! В неярком блеске...». 

Страна «Фантазия». 

Е. С. Велтистов «Приключения Электроника», Кир Булычёв «Путеше-

ствие Алисы». 

Зарубежная литература. 

Джонатан Свифт «Путешествие Гулливера», Г.-X. Андерсен «Русалочка», 

Марк Твен «Приключения Тома Сойера», Сельма Лагерлёф «Святая ночь», «В 

Назарете». 

 

3. Тематическое планирование  
 

 

  

1 класс 
 

 

 



№  Наименование разделов, тем Количество часов 

«Литературное чтение. Обучение грамоте» 92 

1 Добукварный (подготовительный) период 14 

2 Букварный (основной) период 53 

3 Послебукварный  (заключительный) период 18 

4 Резерв 7 

 «Литературное чтение» 40 

5 Введение 1 

6 Жили-были буквы 7 

7 Сказки, загадки, небылицы 8 

8 Апрель, апрель. 3венит капель! 5 

9 И в шутку и всерьёз 6 

10 Я и мои друзья 7 

11 О братьях наших меньших 6 

 Итого 132 
 

 

2 класс 
 

 

№  Наименование разделов, тем Количество часов 

1 Вводный урок по курсу литературного чтения 1 

2 Самое великое чудо на свете 4 

3 Устное народное творчество 12 

4 Люблю природу русскую. Осень. 7 

5 Русские писатели  15 

6 О братьях наших меньших 9 

7 Из детских журналов  9 

8 Люблю природу русскую. Зима. 10 

9 Писатели детям 21 

10 Я и мои друзья  13 

11 Люблю природу русскую. Весна. 8 

12 И в шутку и всерьез 12 

13 Литература зарубежных стран 15 

 Итого: 136 

 

3 класс 
 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем Количество часов 

1 Самое великое чудо на свете 2 

2 Устное народное творчество 9 

3 Поэтическая тетрадь 1 7 

4 Великие русские писатели 19 

5 Поэтическая тетрадь 2 5 

6 Литературные сказки 6 

7 Были – небылицы 7 

8 Поэтическая тетрадь 1 5 



9 Люби живое 12 

10 Поэтическая тетрадь 2 6 

11 Собирай по ягодке – наберешь кузовок 11 

12 По страницам детских журналов «Мурзилка», 

«Веселые картинки» 
8 

13 Зарубежная литература 5 

 Итого:            136 
 

4 класс 
 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем Количество часов 

1  Летописи, былины, жития. 9 

2   Чудесный мир классики. 20 

3 Поэтическая тетрадь. 9 

4 Литературные сказки. 10 

5 Делу время – потехе час. 6 

6 Страна детства. 7 

7 Поэтическая тетрадь. 5 

8 Природа и мы. 9 

9 Поэтическая тетрадь. 6 

10 Родина. 6 

11 Страна Фантазия. 5 

12 Зарубежная литература. 10 

 Итого: 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ 

 1 КЛАСС 

136 часов , 4 часа в неделю 

 

 

№ п/п Название раздела 

Тема урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Дата Кор-

ректи-

ти-

ровка 

 Добукварный /подготовительный период ,14 

часов 

   

1.  «Азбука» - первая учебная книга  1 02.09  

2.  Здравствуй школа. Устная и письменная речь. 

Предложение.   

1 06.09  

3.  Кто любит трудиться, тому без дела не сидится. 

Предложение и слово.   

1 07.09  

4.  Люби все живое. Слово и слог.  1 08.09  

5.  Не нужен и клад, когда в семье лад. Слог. Уда-

рение.  

1 09.09  

6.  Согласие крепче каменных стен. Звуки в окру-

жающем мире и речи.  

1 13.09  

7.  Край родной, навек любимый. Гласные и со-

гласные звуки.  

1 14.09  

8.  Век живи, век учись. Как образуется слог? 1 15.09  

9.  Повторение - мать учения.   16.09  

10.  Азбука – к мудрости ступенька. Звук [а]. Буквы 

А, а.  

1 20.09  

11.  Кто скоро помог, тот дважды помог. Звук [о]. 

Буквы О, о.   

1 21.09  

12.  Нет друга – ищи, а нашел – береги. Звук [и]. 

Буквы И, и.  

1 22.09  

13.  Не стыдно не знать, стыдно не учиться. Звук 

[ы]. Буква Ы, ее функция в слоге-слиянии.  

1 23.09  

14.  Ученье – путь к уменью. Гласный звук [у]. Бук-

вы У, у, их функция в слоге-слиянии.  

1 27.09  

 Букварный /основной период, 53 часа 

 

   

15.  Ученье – путь к уменью. Гласный звук [у]. Бук-

вы У, у, их функция в слоге-слиянии.  

1 28.09  

16.  Повторение изученных букв 1 29.09  

17.  Труд кормит, а лень портит. Звуки [н], [н,]. Бук-

вы Н, н.   

1 30.09  



18.  Чтение слов с буквой Н, н. 1 04.10  

19.  Старый друг лучше новых двух.  Звуки [с], [с,]. 

Буква С, с.  

1 05.10  

20.  Чтение слов с буквой С, с. 1 06.10  

21.  Каков мастер, такова и работа. Звуки [к], [к,].  

Буквы К, к. 

1 07.10  

22.  Чтение слов с буквой К, к. 1 11.10  

23.  А.С.Пушкин. Сказки. Звуки [т], [т,].   1 12.10  

24.  Согласные звуки [т], [т,]. Буквы Т, т. 1 13.10  

25.  К.И.Чуковский. Сказки. Звуки [л], [л,]. Буквы Л, 

л.  

1 14.10  

26.  Чтение слов с буквой Л, л 1 18.10  

27.  А.С.Пушкин. Сказка о рыбаке и рыбке. Соглас-

ные звуки [р], [р,]. Буквы Р, р   

1 19.10  

28.  Чтение слов с буквой Р, р 1 20.10  

29.  Век живи – век учись. Звуки [в], [в,]. Буквы В, в  

 

1 21.10  

30.  Чтение слов с буквой В, в 1 25.10  

31.  Русская народная сказка. Звуки [й,э][ ,э]. Буквы 

Е, е  

1 26.10  

32.  Чтение слов с буквой Е, е. 1 27.10  

33.  Красуйся, град Петров! Согласные звуки [п], 

[п,]. Буквы П, п.   

1 28.10  

34.  Чтение слов с буквой П, п 1 08.11  

35.  Москва – столица России. Звуки [м], [м,]. Буквы 

М, м.   

1 09.11  

36.  Закрепление сведений о букве М. Обобщение 

изученного о буквах и звуках. 

1 10.11  

37.  Повторение изученного о буквах и звуках 1 11.11  

38.  О братьях наших меньших. Звуки [з], [з,]. Буквы 

З, з.  

1 15.11  

39.  Закрепление умения чтения предложений  с 

буквами З, з.    

1 16.11  

40.  А.С.Пушкин. «Сказка о царе Салтане…» Звуки 

[б], [б,]. Буквы Б, б.     

1 17.11  

41.  Закрепление знаний о буквах Б, б 

Сопоставление букв Б-П.    

1 18.11  

42.  Терпение и труд все перетрут. Звуки [д], [д,].  

Буквы Д, д.    

1 22.11  

43.  Буквы Д, д (закрепление). Сопоставление букв д 

– т в слогах и словах.    

1 23.11  

44.  Россия – Родина моя. Звуки [й, а],[,а]. Буквы Я, 1 24.11  



я  

45.  Сад, садовые растения. Чтение текстов с буквой 

Я   

1 25.11  

46.  Не делай другим того, чего себе не пожелаешь. 

Звуки [г], [г,]. Буквы Г, г.   

1 29.11  

47.  Закрепление знаний  о буквах Г, г. Смысловая 

связь слов в предложении.  

1 30.11  

48.  Сопоставление слов и слогов с буквами г – к  1 01.12  

49.  Итоговый урок по I части «Азбуки». 1 02.12  

50.  Делу время, а потехе – час. Звук [ч,]. Буква Ч. 

Правописание сочетаний ЧА-ЧУ.   

1 06.12  

51.  Буква Ч (закрепление.) Чтение текстов с буквой 

Ч.  

 

1 07.12  

52.  Красна птица опереньем, а человек - уменьем. 

Буква Ь как показатель мягкости согласных зву-

ков.   

1 08.12  

53.  Буква Ь.  1 09.12  

54.  Мало уметь читать, надо уметь слушать. Звук 

[ш]. Буквы Ш, ш. 

1 13.12  

55.  Чтение текстов с буквой Ш. 1 14.12  

56.  Где дружбой дорожат, там враги дрожат. Звук 

[ж]. Буквы Ж, ж.   

1 15.12  

57.  Правописание сочетаний ЖИ-ШИ. 1 16.12  

58.  Люби все живое. Звуки [й,о],[ ,о]. Буквы Ё, ё. 1 20.12  

59.  Буква Ё (закрепление).   1 21.12  

60.  Жить – Родине служить. Звук [й,]. Буква Й. 1 22.12  

61.  Согласный звук [й,]. Букв Й, й.   1 23.12  

62.  Без труда хлеб не родится никогда. Звуки [х], 

[х,]. Буквы Х, х.     

1 27.12  

63.  Чтение текстов о животных и морально-

этического характера. Хх. Звуки [х], [х,]. Буквы 

Х, х.  

1 28.12  

64.  С.Я.Маршак. «Сказка о глупом мышонке». Зву-

ки [й,у], [у]. Буквы Ю, ю.   

1 29.12  

65.  Буквы Ю, ю (закрепление). 1 10.01  

66.  Делу время – потехе час. Звук [ц]. Буквы Ц, ц. 1 11.01  

67.  Звук [ц], буквы Ц, ц (закрепление). 1 12.01  

 Послебукварный / заключительный период, 18 

часов 

 

   

68.  Как человек научился летать. Звук [э]. Буквы Э, э.   1 13.01  



69.  Гласный Звук [э], буквы Э, э (закрепление). 1 17.01  

70.  Русская народная сказка «По щучьему велению». 

Звук [щ,]. Буквы Щ, щ. .Правописание ЧА-ЩА, 

ЧУ-ЩУ.  

1 18.01  

71.  Звук [щ,]. Буквы Щ, щ (закрепление).  1 19.01  

72.  «Играют волны, ветер свищет..». Звуки [ф], [ф,].  

Буквы Ф, ф.    

1 20.01  

73.  Буквы Ф, ф (закрепление).  1 24.01  

74.  Бог не в силе, а в правде. Буквы Ь и Ъ. 1 25.01  

75.  Русский алфавит  1 26.01  

76.  Как хорошо уметь читать.  1 27.01  

77.  Одна у человека родная мать - одна у него и роди-

на. 

1 31.01  

78.  История славянской азбуки.   1 01.02  

79.  История первого русского букваря.  1 02.02  

80.  А.С.Пушкин - гордость нашей Родины. 1 03.02  

81.  Рассказы Л.Н.Толстого  для детей.  1 07.02  

82.  Произведения К.Д. Ушинского для детей.  1 08.02  

83.  Стихи К.И. Чуковского.  1 09.02  

84.  Рассказы В.В. Бианки о животных.  1 10.02  

85.  Стихи С.Я Маршака.  1 21.02  

 Резерв, 7 часов    

86.  Рассказы М.М. Пришвина о природе.  1 22.02  

87.  Стихи А.Л. Барто.  1 24.02  

88.  Стихи С.В. Михалкова.  1 28.02  

89.  Веселые стихи Б.В. Заходера.  1 01.03  

90.  Стихи В.Д. Берестова.  1 02.03  

91.  Презентация проекта «Живая азбука». Конкурс 

чтецов. 

1 03.03  

92.  Наши достижения. 1 07.03  

 Введение, 1 час    

1.  Знакомство с учебником по литературному чте-

нию.  

1 09.03  

 Жили-были буквы (7 часов)    

2.  В. Данько «Загадочные буквы».  1 10.03  

3.  И. Токмакова «Аля, Кляксич и буква А».  

 

1 14.03  

4.  С. Черный «Живая азбу-ка»; Ф. Кривин «Почему 

А поется, а Б нет».  

1 15.03  

5.  Г. Сапгир «Про медведя», М. Бородицкая «Разго- 1 16.03  



вор с пчелой», И. Гамазкова «Кто как кричит?».  

6.  С. Маршак «Автобус номер двадцать шесть». 1 17.03  

7.  Обобщение по теме «Жили-были буквы».  1 21.03  

8.  Проектная деятельность. «Создаём город букв»,  

«Буквы – герои сказок».  

1 22.03  

 Сказки, загадки, небылицы (8 часов)    

9.  Сказки авторские и народные. Е. Чарушин «Тере-

мок». 

 

1 23.03  

10.  Русская народная сказка «Рукавичка».       1 04.04  

11.  Загадки. Тема загадок. Сочинение загадок. Песен-

ки. 

 

1 05.04  

12.  Потешки. Герои потешки. 1 06.04  

13.  Небылицы. Сочинение небылиц.  1 07.04  

14.  Сказки А.С. Пушкина. 1 11.04  

15.  Русская народная сказка «Петух и собака». 

Произведения К. Ушинского и Л. Толстого.  

1 12.04  

16.  Обобщение по теме «Сказки. Загадки. Небылицы». 

Оценка планируемых достижений.  

1 13.04  

 Апрель, апрель. 3венит капель! (5 часов)    

17.  Лирические стихотворения А. Плещеев «Сельская 

песенка». А. Майков «Весна»; «Ласточка промча-

лась…»  

 

1 14.04  

18.  Т. Белозеров «Подснежники». С. Маршак «Ап-

рель».  

 

1 18.04  

19.  Литературная загадка. Сочинение загадок. Е. 

Трутнева «Когда это бывает?»  

1 19.04  

20.  Проект «Составляем сборник загадок».  

 

1 20.04  

21.  Сравнение стихов разных поэтов на одну тему, 

выбор понравившихся, их выразительное чтение. 

Оценка планируемых достижений. 

1 21.04  

 И в шутку и всерьёз (6 часов)    

22.  Весёлые стихи для детей И. Токмакова «Мы игра-

ли в хохотушки». Я. Тайц «Волк». Г. Кружков 

«Ррры!»  

 

1 25.04  

23.  Н. Артюхова «Саша-дразнилка».  1 26.04  

24.  Весёлые стихи для детей К. Чуковский «Федотка». 1 27.04  



О. Дриз «Привет». О. Григорьев. «Лист»  

25.  Весёлые стихи для детей И. Пивоварова «Кулина-

ки-пулинаки». К. Чуковский «Телефон». 

1 28.04  

26.  Юмористические рассказы для детей 

М. Пляцковского. «Помощник».         

1 03.05  

27.  Чтение по ролям. Заучивание наизусть. Оценка 

планируемых достижений.  

1 04.05  

 Я и мои друзья (7 часов)    

28.  Рассказы о детях. Ю. Ермолаева «Лучший друг». 

Е. Благинина «Подарок». 

1 05.05  

29.  Стихотворения В. Орлова, С. Михалкова, Р. Сефа, 

В. Берестова, И. Пивоваровой, Я. Акима, 

Ю. Энтина. В. Орлов «Кто первый?». С.Михалков 

«Бараны». 

1 10.05  

30.  Стихотворения Р. Сеф «Совет». В. Берестов «В 

магазине игрушек».  

1 11.05  

31.  И. Пивоварова «Вежливый ослик». Анализ и 

оценка поступков героев. Я. Аким «Моя родня».  

1 12.05  

32.  Проект «Наш класс – дружная семья». Создание 

летописи класса. 

1 16.05  

33.  М. Пляцковский «Сердитый дог Буль». Д. Тихо-

миров «Мальчики и лягушки», «Находка».  

1 17.05  

34.  Оценка достижений. 1 18.05  

 О братьях наших меньших (6 часов)    

35.  Стихотворения о животных С. Михалков «Тре-

зор». Р. Сеф «Кто любит собак». Рассказы 

В. Осеевой. В. Осеева «Плохо».  

1 19.05  

36.  Рассказы В. Осеевой. В. Осеева «Плохо».  1 23.05  

37.  Стихи о животных. И. Токмакова «Купите соба-

ку». 

М. Пляцковский «Цап Царапыч». Г. Сапгир 

«Кошка».  

 

1 24.05  

38.  Сказки-несказки В. Берестов «Лягушата». Тексты 

художественного и научно-популярного жанра: их 

особенности и различия.  

1 25.05  

39.  Сказки-несказки. Д. Хармс «Храбрый ёж». Н. 

Сладков «Лисица и Ёж».  

1 26.05 

 

 

40.  Комплексная работа с текстом 1 30.05  

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ 

 2 КЛАСС 

136 часов , 4 часа в неделю 

 

№ п/п Название раздела и темы урока Коли-

чест- 

во ча-

сов 

Дата 

по 

плану 

коррек- 

тировка 

 

Вводный урок по курсу литературного чтения (1 ч) 

 

1. Вводный урок 1 02.09  

 

Самое великое чудо на свете (4 ч) 

 

2 Поход в библиотеку 1 06.09  

3 Герои любимых книг 1 07.09  

4 Самое великое чудо на свете. Р. Сеф «Чита-

телю» 

1 08.09  

5 Проект «О чем может рассказать школьная 

библиотека» 

1 09.09  

 

Устное народное творчество (12 ч) 

 

6 Русские народные песни 1 13.09  

7 Потешки и прибаутки, считалки и небыли-

цы 

1 14.09  

8 Загадки, пословицы и поговорки 1 15.09  

9 Сказки. Ю. Мориц «Сказка по лесу идет» 1 16.09  

10 Русская народная сказка «Петушок и бобо-

вое зернышко» 

1 20.09  

11 Русская народная сказка «У страха глаза ве-

лики» 

1 21.09  

12 Русская народная сказка «Лиса и тетерев». 

Проверка техники чтения 

1 22.09  

13 Русская народная сказка «Лиса и журавль» 1 23.09  

14 Русская народная сказка «Каша из топора» 1 27.09  

15 Русская народная сказка «Гуси-лебеди» 1 28.09  

16 А. Шибаев «Вспомни сказку» 1 29.09  

17 Обобщающий урок по теме «Устное народ-

ное творчество» 

1 30.09  

 

Люблю природу русскую! Осень (7 ч) 



 

18 Нравится ли вам осень? Осенние загадки  1 04.10  

19 Ф. Тютчев «Есть в осени первоначальной 

…»,  

К.Бальмонт «Осень» (Поспевает брусни-

ка…»), А. Плещеев «Осень» 

1 05.10  

20 А. Фет «Ласточки пропали…», А. Толстой 

«Осень»  

1 06.10  

21 С. Есенин «Закружилась листва золо-

тая…»,В. Брюсов «Сухие листья», И. Ток-

макова «Опустел скворечник» 

1 07.10  

22 В. Берестов «Хитрые грибы» Грибы (Из эн-

циклопедии) 

1 11.10  

23 М. Пришвин «Осеннее утро» 1 12.10  

24 Обобщающий урок по теме «Люблю приро-

ду русскую! Осень» 

1 13.10  

 

Русские писатели (15 ч) 

 

25 А. С. Пушкин. Викторина по сказкам поэта 1 14.10  

26 А. С. Пушкин «У лукоморья дуб зеле-

ный…» 

1 18.10  

27 А. С. Пушкин «Вот север, тучи нагоняя…», 

«Зима!.. Крестьянин, торжествуя…» 

1 19.10  

28, 

29,30 

А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» 3 20.10 

21.10 

25.10 

 

31 И. Крылов 1 26.10  

32 И. Крылов «Лебедь, Рак и Щука» 1 27.10  

33 И. Крылов «Стрекоза и Муравей» 1 28.10  

34 Л. Н. Толстой «Старый дед и внучек» 1 08.11  

35 Л. Н. Толстой «Филипок» 1 09.11  

36 Л. Н. Толстой «Правда всего дороже» 1 10.11  

37 Л. Н. Толстой «Котенок» 1 11.11  

38 Разноцветные страницы. Проверка техники 

чтения. 

1 15.11  

39 Обобщающий урок по теме «Русские писа-

тели» 

1 16.11  

 

О братьях наших меньших (9 ч) 

 

40 Н. Сладков «Они и мы»; А. Шибаев «Кто 

кем становится»;. Б. Заходер «Кискино го-

1 17.11  



ре», И. Пивоварова «Жила-была собака …» 

41 В. Берестов «Кошкин щенок» 1 18.11  

42 М. Пришвин «Ребята и утята» 1 22.11  

43 Е. Чарушин «Страшный рассказ» 1 23.11  

44 Б. Житков «Храбрый утенок»  1 24.11  

45 В. Бианки «Музыкант» 1 25.11  

46 В. Бианки «Сова»  1 29.11  

47 Разноцветные страницы 1 30.11  

48 Обобщающий урок по теме «О братьях 

наших меньших»  

1 01.12  

 

Из детских журналов (9 ч) 
 

49 Знакомство с детскими  журналами. Подго-

товка к проектной деятельности «Мой лю-

бимый детский журнал» 

1 02.12  

50 Д. Хармс «Игра» 1 06.12  

51 Д. Хармс «А вы знаете?..» 1 07.12  

52 Д. Хармс, С. Маршак «Веселые чижи» 1 08.12  

53 Д. Хармс «Что это было?», «Очень- очень 

вкусный пирог»  

1 09.12  

54 Ю. Владимиров «Чудаки», А. Введенский 

«Ученый Петя» 

1 13.12  

55 А. Введенский «Лошадка», Д. Хармс «Весе-

лый старичок» 

1 14.12  

56 Обобщающий урок «Из детских журналов» 1 15.12  

57 Защита проектов «Мой любимый детский 

журнал» 

1 16.12  

 

Люблю природу русскую! Зима (10 ч) 

 

58 Нравится ли вам зима? Зимние загадки 1 20.12  

59 И. Бунин «Первый снег»,        К. Бальмонт 

«Снежинка» 

1 21.12  

60 Я. Аким «Утром кот принес на лапах…»,Ф. 

Тютчев «Чародейкою Зимою …» 

1 22.12  

61 С. Есенин «Поет зима –аукает…», «Береза» 

 

1 23.12  

62 Русская народная сказка «Два Мороза» 1 27.12  

63 С. Михалков «Новогодняя быль» 1 28.12  

64 А. Барто «Дело было в январе…», С. 

Дрожжин «Улицей гуляет …» 

1 29.12  

65 Разноцветные страницы 1 10.01  

66 Обобщающий урок по теме «Люблю приро- 1 11.01  



ду русскую! Зима» 

67 Проверка техники чтения. 1 12.01  

68 К. Чуковский 1 13.01  

69 К. Чуковский «Путаница» 1 17.01  

70 К. Чуковский «Радость» 1 18.01  

71-74 К. Чуковский «Федорино горе» 4 19.01 

20.01 

24.01 

25.01 

 

75 С. Я. Маршак 1 26.01  

76 С. Маршак «Кот и лодыри» 1 27.01  

77 С. Михалков 1 31.01  

78 С. Михалков «Мой секрет» 1 01.02  

79 С. Михалков «Сила воли» 1 02.02  

80 С. Михалков «Мой щенок» 1 03.02  

81 А. Барто «Веревочка» 1 07.02  

82 А. Барто «Мы не заметили жука», «В шко-

лу»  

1 08.02  

83 А. Барто «Вовка – добрая душа» 1 09.02  

84 Н. Носов «Затейники» 1 10.02  

85 Н. Носов «Живая шляпа» 1 14.02  

86 Н. Носов «На горке» 1 15.02  

87 Скороговорки 1 16.02  

88 Обобщающий урок по теме «Писатели де-

тям»  

1 17.02  

 

Я и мои друзья (13 ч) 

 

89 Я и мои друзья. Развитие речи 1 21.02  

90 В. Берестов «За игрой», 

Э. Мошковская «Я ушел в свою обиду» 

1 22.02  

91 В. Берестов «Гляжу с высоты», 

В. Лунин «Я и Вовка» 

1 24.02  

92-93 Н. Булгаков «Анна, не грусти!» 2 28.02 

01.03 

 

94 Ю. Ермолаев «Два пирожных» 1 02.03  

95 В. Осеева «Волшебное слово» 1 03.03  

96 В. Осеева «Хорошее» 1 07.03  

97, 

98,99 

В. Осеева «Почему?» 3 09.03 

10.03 

14.03 

 

100 Е.Благинина «Простокваша», В. Орлов«На 

печи» 

1 15.03  

101 Обобщающий урок по теме «Я и мои дру- 1 16.03  



зья» 

 

Люблю природу русскую! Весна (9 ч) 

 

102 Нравится ли вам весна? Весенние загадки 1 17.03  

103 Ф. Тютчев «Зима недаром злится …», «Ве-

сенние воды» 

1 21.03  

104 А. Плещеев «Весна», «Сельская песенка» 1 22.03  

105 А. Блок «На лугу», 

С. Маршак «Снег теперь уже не тот …» 

1 23.03  

106 И. Бунин «Матери». 

Проверка техники чтения 

1 04.04  

107 А. Плещеев «В бурю» 1 05.04  

108 Е. Благинина «Посидим в тишине»,  

 Э. Мошковская «Я маму мою обидел 

1 06.04  

109 С. Васильев «Я помню ранило березу»  

Проекты ко Дню Победы 

1 07.04  

110 И. Пивоварова «Здравствуй». Обобщающий 

урок по теме «Люблю природу русскую! 

Весна» 

1 11.04  

 

И в шутку и всерьез (11 ч) 

 

111 Б. Заходер «Товарищам детям», «Что краси-

вей всего?» 

1 12.04  

112 Б. Заходер. Песенки Винни-Пуха 1 13.04  

113-114 Э. Успенский «Чебурашка» 2 14.04 

18.04 

 

115 Э. Успенский «Если был бы я девчонкой»,  

«Над нашей квартирой…», «Память» 

1 19.04  

116 В. Берестов «Знакомый», «Путешественни-

ки», «Кисточка» 

1 20.04  

117 И. Токмакова «Плим», «В чудной стране» 1 21.04  

118 Г. Остер «Будем знакомы» 1 25.04  

119-120  В. Драгунский «Тайное становится явным» 2 26.04 

27.04 

 

121  Разноцветные страницы.  Ю Тувим «Про 

пана Трулялинского» Викторина. Развитие 

речи 

1 28.04  

 

Литература зарубежных стран (15 ч) 

 

122 Американская народная песенка «Бульдог 

по кличке Дог». Подготовка к проекту «Мой 

1 02.05  



любимый писатель-сказочник» 

123 Английские народные песенки: «Перчатки», 

«Храбрецы» 

1 03.05  

124 Французская народная песенка «Сюзон и 

мотылек» 

1 04.05  

125 Немецкая народная песенка «Знают мамы, 

знают дети» 

1 05.05  

126-127 Ш. Перро «Кот в сапогах» 2 10.05 

11.05 

 

128 Ш. Перро «Красная Шапочка» 1 12.05  

129 Г.-Х. Андерсен «Принцесса на горошине» 1 16.05  

130-131 Э. Хогарт «Мафин и паук» 2 17.05 

18.05 

 

132 Обобщающий урок по теме «Литература за-

рубежных стран» 

1 19.05  

133 Проверка техники чтения 1 23.05  

134-135 Творческая работа Проект «Мой любимый 

писатель-сказочник» 

2 24.05 

25.05 

 

136 Комплексная работа с текстом. 1 26.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ 

 3 КЛАСС 

136 часов , 4 часа в неделю 

 

 

 

№ 

урока 

 

 

Название раздела, темы уроков 

 

 

Кол. 

ча-

сов 

Сроки 

Дата Кор-

ректи

ти-

ровка 

Самое великое чудо на свете (2ч) 

 

1 Книга как источник необходимых знаний. 

Элементы книги. Рукописные книги Древней 

Руси  

1 02.09  

2 Начало книгопечатания (общее представле-

ние). Первопечатник Иван Федоров  

 

1 06.09  

Устное народное творчество (14) 

 

3-4 Особенности русского народного фольклора. 

Русские народные песни,  

небылицы. Народные художественные про-

мыслы, произведения прикладного искусства  

2 07.09 

08.09 

 

5-6 Докучные сказки. Сочинение докучных ска-

зок  

 

2 09.09 

13.09 

 

7-8 Добро и зло в русской народной сказке 

«Сестрица Алёнушка и братец Иванушка» 

2 14.09 

15.09 

 

9-10 Фантастические события и волшебные пред-

меты в русской народной сказке «Иван-

царевич и Серый Волк»  

2 16.09 

20.09 

 

11 Составление плана сказки «Иван-царевич и 

Серый Волк»  

 

1 21.09  

12-13 Осуждение грубости и лени в русской народ-

ной сказке «Сивка-Бурка»  

 

2 22.09 

23.09 

 

14 Составление плана сказки «Сивка-Бурка». 

Проверка и оценка достижений  

 

1 27.09  

15-16 Внеклассное чтение «Русские народные сказ-

ки»  

 

2 28.09 

29.09 

 



Поэтическая тетрадь (11ч) 

 

17-18 Как научиться читать стихи. Русские поэты 

XIX– XX веков. Ф. Тютчев «Весенняя гроза», 

«Листья». Сочинение-миниатюра «О чем рас-

скажут осенние листья»  

2 30.09 

04.10 

 

19 Русские поэты  XIX– XX веков. А. Фет «Ма-

ма! Глянь-ка из окошка…», «Зреет рожь над 

жаркой нивой…» 

1 05.10  

20-21 Русские поэты XIX– XX веков. Обновление 

природы, отраженное в стихах  

И. С. Никитина. «Полно, степь моя, спать 

беспробудно…»  

2 06.10 

07.10 

 

22 Русские поэты XIX– XX веков. Поэтическая 

картина зимы.  

И. Никитин «Встреча зимы»  

1 11.10  

23-25 Русские поэты XIX–XX веков. Образы детей в 

произведениях И. Сурикова «Детства», «Зима»   

3 12.10 

13.10 

14.10 

 

26 Урок-концерт «Знай и люби родную приро-

ду!»  

 

1 18.10  

27 Обобщение. Страницы русской классики 

 

1 19.10  

Великие русские писатели (26ч) 

 

28 А. С. Пушкин – великий русский писатель. 

Биография и творчество 

 

1 20.10  

29-31 А. С. Пушкин. Лирические стихотворения  3 21.10 

25.10 

26.10 

 

32-33 Сходство русской народной сказки и автор-

ской сказки А. С. Пушкина «Сказка о царе 

Салтане…». Тема сказки. События сказочного 

текста  

2 27.10 

28.10 

 

34 А. Пушкин «Сказка о царе Салтане…». Срав-

нение народной и литературной сказки  

1 08.11  

35 А. Пушкин «Сказка о царе Салтане…». Осо-

бенности волшебной сказки  

 

1 09.11  

36 И. А. Крылов. Биография и творчество  

 

1 10.11  

37-38 Басни И. А. Крылова  2 11.11  



 15.11 

39-40 Инсценирование басен И. А. Крылова  

 

2 16.11 

17.11 

 

41 М. Ю. Лермонтов – выдающийся русский по-

эт. Биография  

и творчество  

1 18.11  

42 М. Лермонтов. Лирические стихотворения  

 

1 22.11  

43 М. Лермонтов. Лирические стихотворения  

 

1 23.11  

44 Детство Л. Н. Толстого (из воспоминаний пи-

сателя)  

 

1 24.11  

45-46 Л. Толстой «Акула»  

 

2 25.11 

29.11 

 

47 Л. Толстой «Прыжок»  

 

1 30.11  

48-49 Л. Толстой «Лев и собачка»  

 

2 01.12 

02.12 

 

50 Л. Толстой «Какая бывает роса на траве», 

«Куда девается вода из моря?» 

 

1 06.12  

51 Подробный и выборочный пересказ. Проверка 

и оценка достижений  

 

1 07.12  

52-53 Внеклассное чтение «Великие русские  писа-

тели» 

 

2 08.12 

09.12 

 

Поэтическая тетрадь (6ч) 

 

54-55 Н. А. Некрасов. Стихотворения о природе  

 

2 13.12 

14.12 

 

56 Повествовательное произведение в стихах.  

Н. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы»  

1 15.12  

57 К. Бальмонт «Золотое слово»  

 

1 16.12  

58 И. Бунин «Детство», «Полевые цветы», «Гу-

стой зеленый ель- 

ник у дороги…»  

1 20.12  

59 Обобщение по теме «Поэтическая тетрадь». 

Проверка и оценка достижений. Проверка 

техники чтения 

1 21.12  

Литературные сказки (9ч) 

 



60-62 Д. Мамин-Сибиряк «Аленушкины сказки»  

 

3 22.12 

23.12 

27.12 

 

63-64 В. Гаршин «Лягушка- путешественница». Ха-

рактеристика героев сказки  

 

2 28.12 

29.12. 

 

65-66 В. Одоевский «Мороз Иванович». Сравнение 

народной и литературной сказки  

 

2 10.01.22 

11.01 

 

67 Внеклассное чтение  

 

1 12.01  

68 Обобщение по разделу «Литературные сказ-

ки»  

 

1 13.01  

Были-небылицы (10) 

 

69-71 

 

М. Горький «Случай с Евсейкой»  

 

3 17.01 

18.01 

19.01 

 

72-73 Человек и животные. К. Паустовский «Рас-

трепанный воробей»  

 

2 20.01 

24.01 

 

74 Краткий пересказ рассказа К. Г. Паустовского 

«Растрепанный воробей»  

 

1 25.01  

75-76-

77 

А. Куприн «Слон» 

 

 

3 26.01 

27.01 

31.01 

 

78 Путешествие по «Былям-небылицам». Про-

верка и оценка достижений  

 

1 01.02  

Поэтическая тетрадь (6ч) 

  

79–80 

 

Саша Черный. Стихи о животных: «Что ты 

тискаешь утенка?», «Воробей», «Слон» 

2 02.02 

03.02 

 

81-82 А. Блок. Картины зимних забав  

 

2 07.02 

08.02 

 

83 Природа в стихотворении С. Есенина «Чере-

муха»  

 

1 09.02  

84 Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь» 

 

1 10.02  

Люби живое (16ч) 

 



85-86 Автобиографическое повествование. М. При-

швин «Моя Родина»  

 

2 14.02 

15.02 

 

87-88 О братьях наших меньших. И. Соколов-

Микитов «Листопадничек»  

 

2 16.02 

17.02 

 

89 Верность и преданность. В. Белов «Малька 

провинилась»  

 

1 21.02  

90 В. Белов «Еще про Мальку»  

 

1 22.02  

91-92 В. Бианки «Мышонок Пик»  

 

2 24.02 

28.02 

 

93-95 Б. Житков «Про обезьянку»  

 

3 01.03 

02.03 

03.03 

 

96 В. Астафьев «Капалуха». Герои произведения  

 

1 05.03  

97-98 В. Драгунский. «Он живой и светится»  

 

2 09.03 

10.03 

 

99 Обобщение по разделу «Люби живое». Про-

верка и оценка достижений  

 

1 14.03  

100 Внеклассное чтение по теме «Люби живое» 

 

1 15.03  

Поэтическая тетрадь (8ч) 
 

101-102 Образы русской природы. С. Маршак. «Гроза 

днем», «В лесу над росистой поляной...»  

 

2 16.03 

17.03 

 

103 Стихи о детях. А. Барто «Разлука», «В театре»    

 

1 21.03  

104 Стихи о детях. С. Михалков «Если»  

 

1 22.03  

105-106 Любовь к животным в стихах Е. Благининой 

«Кукушка», «Котенок»  

 

2 23.03 

04.04 

 

107 Проект «Времена года» (праздник поэзии) 

(решение частных задач). 

 

1 05.04  

108 Литературная игра. Обобщение по разделу 

«Поэтическая тетрадь»  

 

1 06.04  

Собирай по ягодке – наберешь кузовок (12ч) 



 

109-110 Положительные качества человека. Б. Шергин 

«Собирай по ягодке – наберешь кузовок»  

 

2 07.04 

11.04 

 

111 А. Платонов «Цветок на земле»  

 

1 12.04  

112 Рассказы о детях. А. Платонов «Еще мама». 

Выборочный пересказ эпизодов, замена диа-

логов косвенной речью  

 

1 13.04.  

113 А. Платонов «Еще мама». Выборочный пере-

сказ эпизодов, замена диалогов косвенной ре-

чью  

 

1 14.04  

114-115 Образы детей в произведении М. Зощенко 

«Золотые слова»  

 

2 18.04 

19.04 

 

116-117 Общение и поступки детей. М. Зощенко «Ве-

ликие путешественники» 

  

2 20.04 

21.04 

 

118 Юмористические рассказы для детей. Н. Но-

сов «Федина задача», «Телефон» 

 

1 25.04  

119 Обобщение по разделу «Собирай по ягодке – 

наберешь кузовок»  

 

1 26.04  

120 Внеклассное чтение по теме «Собирай по 

ягодке – наберешь кузовок» 

 

1 27.04  

По страницам детских журналов (8ч) 

 

121-122 «Мурзилка» и «Веселые картинки» – самые 

старые детские журналы (постановка и реше-

ние учебной задачи) 

2 28.04 

04.05 

 

123 Рассказ Л. Кассиля «Отметки Риммы Лебеде-

вой»  

 

1 05.05  

124-125 Юмор в рассказе. Ю. Ермолаев «Проговорил-

ся», «Воспитатели»  

 

2 11.05 

12.05 

 

126 Веселые стихи для детей. Г. Остер. «Вредные 

советы», «Как получаются легенды» (решение 

частных задач). 

1 16.05  



 

127 Шутливое искажение действительности Р. 

Сеф. «Веселые стихи»  

 

1 17.05  

128 Обобщение по разделу «По страницам дет-

ских журналов». Проверка  

и оценка достижений  

1 18.05  

Зарубежная литература (8ч) 

 

129-131 Древнегреческий миф. Храбрый Персей  

 

3 19.05 

23.05 

24.05 

 

132-133 Г.-Х. Андерсен. «Гадкий утенок»  

 

2 25.05 

26.05 

 

134 Нравственный смысл сказки Г.-Х. Андерсена 

«Гадкий утенок»  

 

1 27.05  

135 Обобщение по разделу «Зарубежная литера-

тура» «Что читать летом»  

 

1 30.05  

136 Комплексная работа с текстом 

 

1 31.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ЛИТЕРАТУР-

НОМУ ЧТЕНИЮ  

 4 КЛАСС 

 
№ 

урока 

п/п 

Наименование  раздела, темы Кол-во 

часов 

Дата Коррек-

тировка 

  

                               Летописи.  Былины. Жития.9ч. 

1. Знакомство с учебником. Летописи. 1 06.09  

2. Из летописи  

«И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда». 

1 07.09  

3. Из летописи «И вспомнил Олег коня своего» . 1 08.09  

4. Сравнение текста летописи с текстом произведения 

А.С.Пушкина. «Песнь о вещем Олеге»  

1 13.09  

5. Поэтический текст былины «Ильины три поездочки»  

 

1 14.09  

6. Прозаический текст былины в пересказе 

И.Карнауховой.  

1 15.09  

7. «Житие Сергия Радонежского»- памятник древнерус-

ской литературы. 

1 20.09  

8. Проект «Создание календаря исторических событий» 

Оценка достижений.  

1 21.09  

9 Обобщение по разделу: «Летописи. Былины. Жития» 1 22.09  

Чудесный мир классики.20ч 

10. Знакомство с названием раздела. 

П.П.Ершова «Конёк- 

Горбунок» 

1 27.09  

11. П.П. Ершов «Конёк- 

Горбунок» Сравнение литературной и народной сказок. 

1 28.09  

12. П.П. Ершов «Конёк- 

Горбунок» Характеристика героя. 

1 29.09  

13. Стихи А.С.Пушкина. 

«Няне»*, «Туча».  

1 04.10  

14. Стихи А.С.Пушкина. «Унылая пора!» * 

  

1 05.10  

15. А.С. Пушкин.  

«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» Харак-

теристика героев.  

1 06.10  

16. А.С. Пушкин.  

«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». Деле-

ние  текста сказки на части 

1 11.10  

17. Внеклассное чтение Сказки А.С.Пушкина. 1 12.10  

18. М.Ю. Лермонтов. А. Шан-Гирей  из «Воспоминаний о 

Лермонтове» 

1 13.10  



19. Картины  природы в стихотворении М.Ю. Лермонтова 

«Дары Терека».   

1 18.10  

20. М.Ю. Лермонтов «Ашик-Кериб». Турецкая сказка. 1 19.10  

21. М.Ю. Лермонтов «Ашик-Кериб». Сравнение мотивов  

русской и турецкой сказки.  

1 20.10  

22. С. Толстой «Детство» 1 25.10  

23. Л.Н. Толстой. «Детство». Характеристика главного ге-

роя. 

1 26.10  

24. Л.Н. Толстой «Как мужик камень убрал». Особенности 

басни. 

1 27.10  

25. А.П.Чехов из воспоминаний М.Семановой. 1 08.11  

26. А.П. Чехова. 

«Мальчики». Смысл  названия рассказа. 

1 09.11  

27. А.П. Чехова. 

«Мальчики». Главные герои рассказа – герои своего 

времени. 

1 10.11  

28. Обобщение по  разделу «Чудесный мир классики» 1 15.11  

29. Проверим себя и оценим свои достижения  по  разделу 

«Чудесный мир  классики».  

1 16.11  

Поэтическая тетрадь    9ч 

30.  Стихи Ф. И. Тютчева «Еще земли печален вид...», 

«Как неожиданно и ярко…»* 

1 17.11  

31. А.А. Фет. «Весенний дождь», «Бабочка». Картины  

природы в лирическом стихотворении. 

1 22.11  

32. Е.А. Баратынский «Весна, весна! 

как воздух чист!..».* 

Передача  настроения и чувств. 

1 23.11  

33. А.Н. Плещеев «Дети и птичка».  Ритм стихотворения 1 24.11  

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

Изменение картин природы. 

1 29.11  

35-36 Н.А. Некрасов «Школьник», «В зимние сумерки ня-

нины сказки...».*Выразительное чтение. 

2 30.11 

01.12 

 

 

37.  Картина осени в стихах И.А.Бунина  «Листопад». 1 06.12 

 

 

38. Обобщение  по разделу «Поэтическая тетрадь». 1 07.12  

Литературные сказки.  10ч 

39. 
Знакомство с названием раздела.   

 В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке»  

1 08.12  

40. В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке».   Главные ге-

рои сказки. 

1 13.12  

41. В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе». Сказка или  рас-

сказ.  

1 14.12  

42. В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе». Герои произве-

дения.  

1 15.12  

43. П.П. Бажов «Серебряное копытце». 

Мотивы народных сказок  в  авторском тексте.  

1 20.12  



44. П.П. Бажов «Серебряное копытце». Герои сказки.  1 21.12  

45. С.Т. Аксаков 

«Аленький цветочек». Заглавие. Герои сказки. 

1 22.12  

46-47  С.Т. Аксаков 

«Аленький цветочек». Деление текста на части. Со-

ставление плана. 

2 27.12 

28.12 

 

 

48. Обобщение по разделу «Литературные сказки» 1 29.12  

 Делу время – потехе час.  6ч. 

49. Знакомство с произведением   Е.Л. Шварца 

«Сказка о потерянном времени»  

1 10.01  

50. Поучительный смысл  «Сказки о потерянном времени»  

Е.Л. Шварца 

 

1 11.01  

51. В.Ю. Драгунский 

«Главные реки». Особенности   юмористического тек-

ста. 

1 12.01  

52. В.Ю. Драгунский «Что любит Мишка». Авторское от-

ношение к  изображаемому. 

1 17.01  

53. В.В. Голявкин «Никакой я горчицы не ел». Смысл за-

головка. 

1 18.01  

54. Обобщение  по разделу  «Делу время – потехе час» . 

Оценка достижений.  

1 19.01  

 

Страна детства.  7ч. 
 

55. 
Знакомство с названием раздела. Б.С. Житков «Как я 

ловил человечков»  

1 24.01  

56. Б.С. Житков «Как я ловил человечков». Особенности  

развития южета.  

1 25.01  

57. К.Г. Паустовский 

«Корзина с еловыми шишками». Особенности  развития 

событий. 

1 26.01.  

58. К.Г. Паустовский 

«Корзина с еловыми шишками». Характеристика героев. 

1 31.01  

59. М.М. Зощенко «Елка». Проверка умений работать с  

текстом. 

1 01.02  

60. М.М. Зощенко «Елка». Составление плана. Пересказ. 1 02.02  

61. Проверим себя и оценим свои достижения  по разделу 

«Страна детства» 

1 07.02  

Поэтическая тетрадь.  5ч 

62. Знакомство с названием раздела. В.Я. Брюсов «Опять 

сон». 

1 08.02  

63. В.Я. Брюсов», «Детская» Выразительное чтение. 1 09.02  

64. С.А. Есенин «Бабушкины сказки». *  

Тема  стихотворения. 

1 14.02  

65. М.И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка»*, «Наши 

царства». Тема детства 

1 15.02  

66.  Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь». Оценка 1 16.02  



достижений.  

 

Природа и мы.  9ч. 
 

67. Знакомство с названием раздела. Д.Н. Мамин-Сибиряк 

«Приёмыш»  

1 21.02  

68. Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш».  Анализ заголовка. 1 22.02.  

69. А.И. Куприн   «Барбос   

и Жулька». Герои произведения.  

1 28.02  

70. М.М. Пришвин «Выскочка». Характеристика героя.  1 01.03  

71-72 Е.И. Чарушин «Кабан».  Характеристика героев на ос-

нове их поступков.  

2 02.03 

09.03 

 

73 В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип». Герои рассказа. 1 14.03  

74. В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип»  Деление текста на 

части. 

1 15.03  

75. Обобщение по разделу «Природа и мы». Оценка до-

стижений. 

1 16.03  

 

Поэтическая  тетрадь.   6ч. 
 

76. Лирическое стихотворение Б.Л. Пастернака  «Золотая 

осень»  

1 21.03  

77. Картины весны в стихотворении   

С.А. Клычкова  «Весна в лесу».  

1 22.03  

78. Д.Б. Кедрин «Бабье лето» * - картины лета. 1 23.03  

79. Н.М. Рубцов «Сентябрь» * 

 - природа в сентябре. 

1 04.04  

80. Мотивы народного творчества в  стихотворении С.А. 

Есенина  «Лебедушка».  

1 05.04  

81. Обобщающий урок по разделу «Поэтическая тетрадь». 

Оценка достижений.  

1 06.04  

 

Родина.  6ч. 
 

82. Знакомство с названием раздела. И.С. Никитин 

«Русь» 

1 11.04  

83. И.С. Никитин   «Русь».  Образ  Родины в поэтическом 

тексте. 

1 12.04  

84. С.Д. Дрожжин 

«Родине». Авторское отношение к изображаемому. 

1 13.04  

85 А.В. Жигулин «О, Родина! В неярком блеске».* 

Тема стихотворения. 

1 18.04  

86. Обобщающий урок по разделу «Родина».  

Оценка достижений.  

1 19.04  

87. Проект: «Они защищали Родину»  1 20.04  

 

Страна Фантазия.  5ч 
 

88. Знакомство с названием раздела. Е. С. Велти-

стов«Приключения Электроника»  

1 25.04  

89. Е.С. Велтистов«Приключения Электроника» Необыч- 1 26.04  



ные герои рассказа. 

90. Кир Булычёв «Путешествие Алисы». Особенности 

фантастического жанра 

1 27.04  

91. Кир Булычёв «Путешествие Алисы». Сравнение геро-

ев. 

1 04.05  

92. Обобщение по разделу  «Страна Фантазия». Оценка 

достижений  

1 10.05  

 

Зарубежная литература.  10ч 

 
93. Знакомство с названием раздела.  

Д. Свифт 

«Путешествие Гулливера»  

1 11.05  

94. Д. Свифт 

«Путешествие Гулливера».  Особое развитие сюжета. 

1 16.05  

95. Знакомство  с произведением  Г.Х. Андерсена  «Руса-

лочка»  

1 17.05  

96. Г.Х. Андерсен «Русалочка». Характеристика героев. 1 18.05  

97. Г.Х. Андерсен «Русалочка». Составление рассказа о 

Русалочке. 

1 23.05  

98. М. Твен «Приключения Тома Сойера». Особенности  

повествования. 

1 24.05  

99. М. Твен «Приключения Тома Сойера».  Характеристи-

ка героев. 

1 25.05  

100. С. Лагерлеф «Святая ночь». Нравственный смысл про-

изведения. 

1 26.05  

101. С. Лагерлеф «В Назарете». Скрытый смысл произведе-

ния. 

1 30.05  

102. Комплексная работа с текстом. 

 

1 31.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ 

1 КЛАСС 

 

 

1. Выбери правильное утверждение и подчеркни зелёным цветом: 

ЗВУКИ МЫ ПРОИЗНОСИМ И СЛЫШИМ 

ЗВУКИ МЫ ПИШЕМ И ЧИТАЕМ 

2. Подчеркни красным цветом только те гласные буквы, которые обозначают 

звуки:  О   А  Я  У   Ю  Ы  И  Е  Э  Ё 

3. Подчеркни слова, в которых все согласные звуки глухие синим цветом, сло-

во.в которых все – звонкие зелёным: 

КУКУШКА,   ГУСЬ,   ВОРОНА,   СТРАУС,  АИСТ,  ВОРОБЕЙ 

4. Подчеркни зелёным цветом буквы, которые обозначают всегда мягкие со-

гласные звуки, синим цветом буквы, которые обозначают всегда твёрдые со-

гласные звуки: 

Ш   Щ  Ж  Ч  Ц  Й 

5. Прочитай рассказ: 

Лебедь похож на гуся. У лебедя длинная тонкая шея. Очень некрасивыми 

появляются на свет лебедята. Но потом из них вырастают красивые белые 

птицы. 

 Подчеркни зелёным цветом  самое короткое предложение 

 Подчеркни синим цветом предложение по схеме: 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕКСТЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ НАВЫКОВ ЧТЕНИЯ 

1 КЛАСС 

ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 



 

ЛЕВ, МЕДВЕДЬ И ЛИСИЦА 

      Лев и медведь добыли мясо и стали за него драться. Медведь не хотел 

уступать, и лев не уступал. Они так долго бились, что ослабели оба и легли. 

Лисица увидала их мясо, подхватила его и убежала.                                                                               

(35 слов) (Л.Н. Толстой) 

1. Что добыли звери? 

2. Кому досталось мясо? 

 

В роще 

      Дети пришли в рощу. Там весело и шумно. Пчела брала мёд с цветка. Мура-

вей тащил травинку. Голубь строил гнездо для голубят. Зайчик бежал к ручью. 

Ручей журчал по камням. Он работал. Ручей поил чистой водой людей и жи-

вотных. 

(38 слов). (К.Ушинский). 

1. Куда пришли дети? 

2. Что увидели дети в роще? 

3. Что делал ручей? 

Сторож 

        У утки были пушистые утята. Однажды лисица утащила утку. Мы научили 

собаку водить к реке утят. Вот собака важно идёт к реке. Утята спешат за ней. 

Утята ныряют в воде. Потом они гуляют на лугу. Собака сидит и зорко охраня-

ет утят.  

(41 слово). ( А. Седугин). 

1. Что сделала лисица? 

2. Чему мы научили собаку? 

3. Что делали утята? 

Звездная дорога. 

   В давние времена жила девушка. Взяла она однажды горсть золы и бросила её 

на небо. Зола рассыпалась там, и по небу пролегла звёздная дорога. 



     С тех пор эта звёздная дорога освещает ночью Землю мягким светом, чтобы 

люди возвращались домой не в полной темноте и находили свой дом. 

(47 слов). (Притча) 

1. Что бросила девушка на небо? 

2. Для чего нужна  звездная дорога? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ 

2 КЛАСС 

 

Тексты для проверки техники чтения во 2 классе  
(1 и 2 полугодие) 

 

ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ. 

Курочка. 

      Ходила курочка с цыплятами по двору. Вдруг пошел дождь. Курочка ско-

рей на землю присела, все перышки растопырила и заквохтала. Это  значит: 

прячьтесь скорей. И все цыплята залезли к ней под крылышки. Кто совсем 

спрятался, у кого только ножки видны, у кого  головка торчит, у кого глаз вы-

глядывает. Не страшен дождь цыплятам!  

(52 слова). ( Е. Чарушин). 

1. Где ходила курочка с цыплятами? 

2. Как спрятала курочка цыплят от дождя? 

 

Хлеб – всему голова 

      На столе лежит тёплый хлеб. Он так вкусно пахнет! У него такая золоти-

стая корочка! Это от огня позолота на нём. 

      Да и не только от огня. 

      Большой путь проделал хлеб. Сначала золотые руки зерно посеяли. Уро-

жай растили. 

        В золотом стебельке выросло зерно. Каждое утро серебряной росой умы-

вался каждый колосок. Жаркое солнышко вбирало в себя каждое зёрнышко. 

Силой наливалось зерно. 

(59слов). (Т. Коломиец). 

1. Объясни название текста. Почему хлеб –всему голова? 

2. Как ты понимаешь выражения «золотые руки», « серебряная роса»? 

 

ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 

Петух и павлин 



       Давным-давно, в незапамятные времена, самым красивым и стройным из 

всех зверей и птиц был петух. И был он очень горд этим. Вел себя петух важно, 

надменно и заносчиво. И ни с кем из зверей и птиц не разговаривал. Только 

павлин был его единственным другом. 

 На бедном павлине не было даже мало-мальски приличной одежды.  

(53 слова) (Казахская народная сказка) 

 

1. Кто был самым красивым и стройным из всех зверей и птиц? 

2. Как вел себя  петух? 

3. Кто был его единственным другом? 

 

Золотой подснежник 

 

         После холодной, суровой зимы все ждут весну. Кто открывает весну? 

        Весну цветов открывает ранний первенец – мать – и – мачеха. Этот золо-

той подснежник растёт на солнечных глинистых склонах. Мать – и – мачеха 

распускается раньше всех  трав – до выставки ульев, до вылета первых пчёл, до 

ледохода. 

        Цветёт  этот чудесный цветок около двух месяцев.   

                                                                                              (51 слово). ( К. Пронин). 

1. Кто открывает весну? 

2. Где растет золотой подснежник? 

3. Когда  он распускается?  

 

 

Старый друг 

         Был у Светланы зайчик. Не живой, не настоящий, но очень красивый. 

         Серый, ушки в середине розовые, а хвостик белый, пушистый, похожий 

на снежинку. 



         Своего зайчика Светлана любила. Играла,  спать с собой клала и другим 

детям давала поиграть. 

         Но вот износился зайчик. Сначала хвостик у него оторвался, потом ушко. 

        А шерстка сбилась и вытерлась.  

        Увидел зайчика Юра и говорит:  

   - Какой некрасивый заяц! 

 Подошла Галя и спрашивает: 

 - Зачем тебе такой старый, такой бесхвостый  заяц? 

(74 слова). ( В. Карасёва) 

1. Каким был зайчик? 

2. Каким он стал? 

3. Что сказали дети?  

 

Темы проектов на  уроках литературного чтения 

1. Проект «О чем может рассказать школьная библиотека» 

2. Проект  «Мой любимый детский журнал» 

3. Проект «День Победы» 

4. Проект «Мой любимый писатель-сказочник» 

 

Проверка читательских умений работать с текстом художественного 

произведения по литературному чтению на родном языке 

2 класс 

КАРТОЧКА УЧЕНИКА  

 

Ф.И. ученика _______________________________________________УМК 

«Школа России» 

 

Ветер и Солнце 

    Однажды Солнце и сердитый северный Ветер затеяли спор о том, кто из 

них сильнее. Долго спорили они и, наконец, решились померяться силами с 

путешественником, который в это самое время ехал верхом по большой до-

роге. 

– Посмотри, – сказал Ветер, – как я налечу на него: мигом сорву с него плащ. 



   Сказал – и начал дуть что было мочи. Но чем более старался Ветер, тем 

крепче закутывался путешественник в свой плащ: он ворчал на непогоду, но 

ехал всё дальше и дальше. 

   Ветер сердился, свирепел, осыпал бедного путника дождём и снегом; про-

клиная Ветер, путешественник надел свой плащ в рукава и подвязался поя-

сом. Тут уж Ветер и сам убедился, что ему плаща не сдёрнуть. 

    Солнце, видя бессилие своего соперника, улыбнулось, выглянуло из-за 

облаков, обогрело, осушило землю, а вместе с тем и бедного полузамёрзше-

го путешественника. 

Почувствовав теплоту солнечных лучей, он приободрился, благословил 

Солнце, сам снял свой плащ, свернул его и привязал к седлу. 

– Видишь ли, – сказало тогда кроткое Солнце сердитому Ветру, – лаской и 

добротой можно сделать гораздо более, чем гневом.           (164 слова)                                                        

(К. Д. Ушинский) 

 

Прочитай текст «Ветер и Солнце» К.Д. Ушинского. Выполни задания. От-

меть утверждения, соответствующие содержанию прочитанного текста. 

 

1. Определи персонажей произведения. 

 

а) Солнце, Ветер, путешественник; 

б) Солнце, Ветер; 

в) Солнце, Ветер, Лошадь. 

 

2. Где, в каком месте происходят события, описанные в тексте? 

 

a) На лесной тропинке; 

б) в горном ущелье; 

в) на большой дороге. 

 

3. О чём затеяли спор Солнце и Ветер? 

 

а) Кто из них нужнее; 

б) кто из них сильнее; 

в) кого из них больше любят. 

 

4. Подбери словосочетание, близкое по смыслу значению выражения дуть 

что было мочи. 

 

а) Из последних сил; 

б) изо всех сил; 

в) по мере возможности. 

 

5. Восстанови последовательность действий путника в ответ на старания 

Ветра. 



 

a) Ехал всё дальше и дальше; 

б) крепче закутывался; 

в) надел свой плащ в рукава; 

г) ворчал на непогоду; 

д) подвязался поясом. 

 

6. Восстанови последовательность действий Солнца. 

 

а) Выглянуло;  

б) улыбнулось;  

в) осушило;  

г) обогрело. 

 

7. Выпиши из текста определения, данные автором Ветру.  

Ответ: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

8. Дай свою характеристику Солнцу. 

Ответ: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

9. Выпиши из текста слова, помогающие понять, о чём главном нам хотел 

сказать автор. 

Ответ: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

10. Определи жанр произведения. Свой ответ обоснуй. 

Ответ: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 
 

  



Оценочный материал  по литературному чтению (работа с текстом). 

 3 класс. 

                   

                                                                    Вариант 1 

1. Прочитай текст. 

Синица. 

     В саду с ветки на ветку перелетает небольшая шустрая птичка, ростом по-

меньше воробья. Спинка у неё серая, грудка жёлтая, на головке чёрная бархат-

ная шапочка. Это птица-синица. В сад она за добычей прилетела: за жучками и 

за гусеницами. 

     Большой вред они приносят садам. Одни грызут листья на садовых деревьях, 

другие портят плоды. Возьмёшь яблоко, разломишь его пополам, а внутри чер-

вячок. Вот этих-то вредителей и ловит синица, недаром её называют сторожем 

наших садов. Увидит своим зорким глазом добычу, схватит её клювом и съест.  

(83 слова) 

                                                              (По Г. Скребицкому) 

 

2. Определи главную тему тек-

ста._______________________________________ 

 

3. Определи тип текста: повествование, описание, рассуждение. 

 __________________________________________________ 

4. Подбери к данному прилагательному синоним. 

шустрая птичка - ____________________________________ 

 

5. С какой птицей сравнивает автор сини-

цу?_____________________________ 

 

6. Заполни таблицу, используя слова текста. 

О птице Какая? 



Спинка  

Грудка  

Головка  

7. Отметь рисунок, на котором изображена синица. 

 

8. Как в народе называют синицу? 

______________________________________ 

9. Какой вред приносят садам жучки, червячки и гусеницы? Подчеркни в 

тексте ответ. 

10. Образуй разные формы слова. 

синица - ___________________________________________ 

Ответы   

1. Прочитай текст.                               Синица. 

   В саду с ветки на ветку перелетает небольшая шустрая птичка, ростом по-

меньше воробья. Спинка у неё серая, грудка жёлтая, на головке чёрная бархат-

ная шапочка. Это птица-синица. В сад она за добычей прилетела: за жучками и 

за гусеницами. 

   Большой вред они приносят садам. Одни грызут листья на садовых деревьях, 

другие портят плоды. Возьмёшь яблоко, разломишь его пополам, а внутри чер-

вячок. Вот этих-то вредителей и ловит синица, недаром её называют сторожем 

наших садов. Увидит своим зорким глазом добычу, схватит её клювом и 

съест.(83 слова)  (По Г. Скребицкому) 

2. Определи главную тему текста.       О синице. 

3. Определи тип текста: повествование, описание, рассуждение.     Описа-

ние. 

4. Подбери к данному прилагательному синоним. 



шустрая птичка - юркая, проворная 

5. С какой птицей сравнивает автор синицу?    С воробьём. 

6. Заполни таблицу, используя слова текста. 

О птице Какая? 

Спинка серая 

Грудка жёлтая 

Головка чёрная 

7. Отметь рисунок, на котором изображена синица. 

 

8. Как в народе называют синицу? 

Сторожем наших садов. 

9. Какой вред приносят садам жучки, червячки и гусеницы? Подчеркни в 

тексте ответ. 

10. Образуй разные формы слова. 

синица - синицы, синице, синицу. 

                                                            Вариант 2 

1. Прочитай текст. 

    По сугробу волчиха взобралась на хлев и стала разгребать лапами соломен-

ную крышу. Солома была гнилая, так что волчиха едва не провалилась. На неё 

пахнуло тёплым паром и запахом навоза и овечьего молока. Внизу, почувство-

вав холод, нежно заблеял ягнёнок. Прыгнув в дыру, волчиха упала на что-то 

мягкое и тёплое... Она схватила, что первое попалось в зубы, и бросилась вон... 

    Она бежала, а в это время Арапка выла, кудахтали куры, сторож кричал и 

свистел. Когда всё затихло, волчиха стала замечать, что её добыча, была тяже-

лее и твёрже, чем бывают в эту пору ягнята... Волчиха остановилась, положила 

свою ношу на снег и отскочила с отвращением.  Это был не ягнёнок, а щенок, 

чёрный, с большой головой и на высоких ногах, крупной породы, с таким же 



белым пятном во весь лоб, как у Арапки.   (127 слов)                                                                   

(По А. Чехову) 

 

2. Определи главную тему текста. 
 _______________________ 

3. Определи главную мысль текста. 

 __________________________________________ 

4. Определи тип текста: повествование, описание, рассуждение. 

 _____________________ 

5. Отметь в данных словосочетаниях главное слово (х). 

отскочила с отвращением 

крупной породы 

тёплым паром 

с белым пятном 

6. Найди и подчеркни в тексте предложение, содержащее развязку. 

7. Отметь рисунок, на котором изображён главный герой произведения. 

 

 

8. Дополни  план. 

1. На крыше хлева. 

2. ______________________________ 

3. Побег с добычей. 

4. ______________________________ 



9. Вставь пропущенные буквы. Запиши в скобках проверочные слова. 

Жила она с в_лчатами (________) в неглубокой яме. Года три наза_ (_________) 

во время сильной бури вывернуло с к_рнями (_________) высокую старую 

с_сну (_______), отчего и _бразовалась (____________) эта яма. 

10. Отметь окончание предложения. 

Арапка - это... 

лошадь 

собака 

корова 

волчица 

 

 

 

Ответы   

1. Прочитай текст. 
     По сугробу волчиха взобралась на хлев и стала разгребать лапами соломен-

ную крышу. Солома была гнилая, так что волчиха едва не провалилась. На неё 

пахнуло тёплым паром и запахом навоза и овечьего молока. Внизу, почувство-

вав холод, нежно заблеял ягнёнок. Прыгнув в дыру, волчиха упала на что-то 

мягкое и тёплое... Она схватила, что первое попалось в зубы, и бросилась вон... 

    Она бежала, а в это время Арапка выла, кудахтали куры, сторож кричал и 

свистел. Когда всё затихло, волчиха стала замечать, что её добыча, была тяже-

лее и твёрже, чем бывают в эту пору ягнята... Волчиха остановилась, положила 

свою ношу на снег и отскочила с отвращением. Это был не ягнёнок, а щенок, 

чёрный, с большой головой и на высоких ногах, крупной породы, с белым пят-

ном во весь лоб, как у Арапки.(127 слов) 

(По А. Чехову) 

2. Определи главную тему текста.   о животных 

3. Определи главную мысль текста.   Голод не тётка, пирожка не поднесёт. 

4. Определи тип текста: повествование, описание, рассуждение.   Повество-

вание. 



5. Отметь в данных словосочетаниях главное слово. 

      х 

отскочила с отвращением 

                 х 

крупной породы 

               х 

тёплым паром 

                 х 

с белым пятном 

6. Найди и подчеркни в тексте предложение, содержащее развязку. 

7. Отметь рисунок, на котором изображён главный герой произведения. 

 

8. Дополни план. 

1. На крыше хлева. 

2. Желанный трофей. 

3. Побег с добычей. 

4. Белолобый щенок. 

9. Вставь пропущенные буквы. Запиши в скобках проверочные слова. 

Жила она с волчатами (волк) в неглубокой яме. Года три назад (позади) во вре-

мя сильной бури вывернуло с корнями (кóрень) высокую старую сосну (сóсны), 

отчего и образовалась (óбраз) эта яма. 

10. Отметь окончание предложения. 

Арапка - это... 

 
 



 

 

 

Оценочный материал  по литературному чтению (работа с текстом). 

 4 класс. 

Тест 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Максимальное 

кол-во баллов 

19 

                            

Кол-во 

баллов 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 6 1 1 - 2 

Кол-во 

баллов 

1 1 1 1 1 1 1 - 6 1 1 1 1 1 1 - 2 

                          
 

Каждый верный ответ – 1 балл. 

Задание №11 в 1 варианте и №7 во2 варианте: 1 балл за каждый верный ответ. 

Максимальное кол-во баллов – 6. 

Задание №13: 1 балл - ответ представлен не в полном объёме. 2 балла – ответ 

содержит интересные мысли и оформлены полными предложениями, приведе-

ны аргументы или доказательства, иллюстрирующие выбор читателя. 

18-19 баллов оценка «5»; 

11-17 баллов оценка «4»; 

6 - 10 баллов оценка «3»; 

менее 6 баллов оценка «2». 

Примечание: наличие орфографических ошибок не влияет на оценку работы. 

Инструкция по проверке 

№ задания Ответы 

  1 вариант 

С.Т. Аксаков 

«Река Белая» 

2 вариант 

В.В. Путилина 

«Тёплый хлеб» 



1 А 

рассказ 

Б 

рассказ 

2 о ледоходе, произведение о 

природе 

В 

перепёлка 

3 А 

весной 

В 

Между Колокольцами и Верхними 

Колокольцами 

4 На реке начнёт таять и ло-

маться лёд. 

Здешний хлеб не был похож на город-

ской. Не маленькими твёрдыми кир-

пичиками. А круглый, румяный, пыш-

ный. 

5 Г 

на реке 

Б 

маленькая, но рослая 

6 желанный день и час В 

летом 

7 В 

корове 

Песня перепёлки. 

Дорога в Верхние Колокольцы. 

Встреча со стариком. 

Свежий хлеб. 

Воспоминания о войне. 

Запах тёплого хлеба. 

3 1 4 2 6 5 

8 Б 

разливом 

Человек должен помнить добро (вари-

ант ответа) 

9 Лёд всё ещё шёл крепкою, 

сплошною, неразрывною, 

бесконечною глыбою. 

…Лёд трескался, ломался... 

В 

запах тёплого хлеба 

10 почти до верхушек деревь-

ев 

Мы – односельчане (вариант ответа) 

11 Потоки весенней воды. Нужно любит и уважать людей (вари-

ант ответа) 



«Белая тронулась!» 

Корова на льду. 

Две собаки. 

Ледоход. 

Разлив. 

5 3 1 2 4 6 

12 В 

«Белая тронулась!» 

Б Г 

Не великое дело – великая помощь. 

Хорошо тому добро делать, кто пом-

нит. 

13 Свободные ответы детей. 

Ответ представлен не в 

полном объёме. 

Ответ содержит интересные 

мысли и оформлены пол-

ными предложениями, при-

ведены аргументы или до-

казательства, иллюстриру-

ющие выбор читателя. 

Свободные ответы детей. 

Ответ представлен не в полном объё-

ме. 

Ответ содержит интересные мысли и 

оформлены полными предложениями, 

приведены аргументы или доказатель-

ства, иллюстрирующие выбор читате-

ля.С помощью света и тени передавал 

Леонардо на картине всё многообра-

зие реального мира. 

1 вариант 

С.Т.Аксаков 

Река Белая 

  

Великим моим удовольствием было смотреть, как бегут по косогору мут-

ные и шумные потоки весенней воды мимо нашего высокого крыльца, а еще 

большим наслаждением, которое мне не часто дозволялось, прочищать палоч-

кой весенние ручейки. С крыльца нашего была видна река Белая, и я с нетерпе-

нием ожидал, когда она вскроется. На все мои вопросы отцу и Евсеичу: "Когда 

же мы поедем в Сергеевку?" обыкновенно отвечали: "А вот как река пройдет". 



И наконец пришел этот желанный день и час! Торопливо заглянул Евсеич 

в мою детскую и тревожно-радостным голосом сказал: "Белая тронулась!" Мать 

позволила, и в одну минуту, тепло одетый, я уже стоял на крыльце и жадно 

следил глазами, как шла между неподвижных берегов огромная полоса синего, 

темного, а иногда и желтого льда. Далеко уже уплыла поперечная дорога, и ка-

кая-то несчастная черная корова бегала по ней как безумная от одного берега до 

другого. Стоявшие около меня женщины и девушки сопровождали жалобными 

восклицаниями каждое неудачное движение бегающего животного, которого 

рев долетал до ушей моих, и мне стало очень его жалко. Река на повороте заги-

балась за крутой утес, и скрылись за ним дорога и бегающая по ней черная ко-

рова. 

Вдруг две собаки показались на льду; но их суетливые прыжки возбудили 

не жалость, а смех в окружающих меня людях, ибо все были уверены, что соба-

ки не утонут, а перепрыгнут или переплывут на берег. Я охотно этому верил и, 

позабыв бедную корову, сам смеялся вместе с другими. Собаки не замедлили 

оправдать общее ожидание и скоро перебрались на берег. 

Лед всё еще шел крепкою, сплошною, неразрывною, бесконечною глыбою. Ев-

сеич, опасаясь сильного и холодного ветра, сказал мне: "Пойдем, соколик, в 

горницу, река еще не скоро взломается, а ты прозябнешь. Лучше я тебе скажу, 

когда лед начнет трескаться". Я очень неохотно послушался, но зато мать была 

очень довольна и похвалила Евсеича и меня. В самом деле, не ближе как через 

час Евсеич пришел сказать мне, что лед на реке ломается. Мать опять отпусти-

ла меня на короткое время, и, одевшись еще теплее, я вышел и увидел новую, 

тоже не виданную мною картину: лед трескался, ломался на отдельные глыбы; 

вода всплескивалась между ними; они набегали одна на другую, большая и 

крепкая затопляла слабейшую, а если встречала сильный упор, то поднималась 

одним краем вверх, иногда долго плыла в таком положении, иногда обе глыбы 

разрушались на мелкие куски и с треском погружались в воду. Глухой шум, по-

хожий по временам на скрип или отдаленный стон, явственно долетал до наших 

ушей. 



…С этого дня Белая сделалась постоянным предметом моих наблюдений. 

Река начала выступать из берегов и затоплять луговую сторону. Каждый день 

картина изменялась; и наконец разлив воды, простиравшийся с лишком на во-

семь верст, слился с облаками. Налево виднелась необозримая водяная поверх-

ность, чистая и гладкая, как стекло, а прямо против нашего дома вся она была 

точно усеяна иногда верхушками дерев, а иногда до половины затопленными 

огромными дубами, вязами и осокорями, вышина которых только тогда вполне 

обозначалась; они были похожи на маленькие, как будто плавающие островки. 

  

  

1 вариант 

Школа 

__________________________________________________________________ 

Дата 

__________________________________________________________________ 

Фамилия _______________________________ Имя 

_________________________ 

Прочитай текст «Река Белая». Выполни задания. 

Определи жанр этого произведения и обведи букву рядом с выбранным 

ответом. 

А рассказ 

Б сказка 

В былина 

Г басня 

Д легенда 

О чём зто произведение? Запиши ответ. 

____________________________________________________________________

_________________________ 

3. Когда происходили описанные события? 



А весной 

Б летом 

В зимой 

Г осенью 

4. Как ты понимаешь слова река вскроется ? Запиши ответ. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

5. Где происходили описанные события? 

А на поле 

Б в лесу 

В на огороде 

Г на реке 

6. Как называет автор время начала ледохода? Найди ответ в тексте и за-

пиши. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__ 

7. Какому животному сочувствовали люди? 

А козе 

Б овце 

В корове 

Г собаке 

8. Чем сменился ледоход? 

А дождём 

Б разливом 



В снегопадом 

9. Найди в тексте описание ледохода. Запиши. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_______________________________________ 

10. На какую высоту поднялась вода? Найди ответ в тексте. Запиши. 

____________________________________________________________________

_______________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_____________________________________ 

11. Восстанови план рассказа. Пункт с цифрой 1 – начало истории. 

__ Ледоход. 

__ Корова на льду. 

1 Потоки весенней воды. 

__ «Белая тронулась!» 

__ Две собаки. 

__ Разлив. 

12. Какой заголовок может подойти к этому рассказу? 

__ «Желанный день» 

__ «Весенний ледоход» 

__ «Белая тронулась!» 

13. Понравился ли тебе текст? Объясни почему. 



____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____ 

2 вариант 

В.В.Путилина 

ТЕПЛЫЙ ХЛЕБ 

Под окошком звонко и настойчиво звали: «Пить-пойдем! Пить–пойдем! 

Пить!» 

 Я спросила свою  хозяйку Марусю про птицу. Маруся ответила: 

- Да как же вы не знаете? Это перепёлка приглашала вас чай пить, - и засмея-

лась. 

А Марусина дочка Оля строго посмотрела на меня. Взгляд у Оли при-

стальный и внимательный. Я ни разу не видела, чтобы Оля улыбнулась за всю 

неделю, что живу у них в Колокольцах. Маруся снова засмеялась: 

- Приглашала вас перепёлка чай пить. Приглашала, да не знала: хлеба-то 

у нас нет. А как же без хлеба за стол садиться? 

И послала Олю в магазин в Верхние Колокольцы. Я тоже пошла с Олей за 

хлебом. Мы долго шли с Олей по лугу. И вдруг дорога оборвалась. С одной 

стороны речка, с другой – длинный и глубокий ров. 

- Надо прыгать, - сказала Оля. Лет Оле хотя и немного, но она рослая. И 

ноги у неё длинные, послушные. Мигом перенесли её через ров и крепко поста-

вили на землю. Я перепрыгнула вслед за ней. Навстречу нам шёл старик. Высо-

кий, чуть сгорбленный. На голове соломенная шляпа с огромными полями от 

солнца. Шёл он медленно, опираясь на палку. 

- Здравствуйте! – сказали мы с Олей старику, когда поравнялись с ним. 

- Моё почтение! – ответил он. Снял шляпу и раскланялся с нами. 



Скоро мы с Олей добрались до Верхних Колокольцев и купили хлеба. Здешний 

хлеб не был похож на городской. Не маленькими твёрдыми кирпичиками, а 

круглый, румяный, пышный. Я несла его в закрытой сумке, а тёплый хлебный 

запах вырывался наружу. 

- Ух, как пахнет! – радовалась Оля. И отщипнула кусочек. 

Ей захотелось есть. Да и мне тоже. И мы пошли быстрей, хотя было жарко. Мы 

перепрыгнули через ров. За высоким земляным валом мы увидели нашего зна-

комого старика. Он сидел у стёжки, опустив голову. 

- Отдыхаете, дедушка? – спросила я. 

- А, - махнул он огорчённо рукой. – Забыл хлеба купить. Теперь возвращаться 

надо. 

- Вот беда, - посочувствовала я вслух и пошла следом за Олей. Она торопилась 

домой. Там ждёт нас затенённый двор, где не палит солнце. 

- Погоди, Оля, - остановила я её. – Давай вернёмся. Отдадим старику свой хлеб. 

А себе сходим ещё купим. 

- Отдадим? – испугалась Оля. – Это же наш хлеб. А дедушка – чужой. Разве 

чужим отдают своё? 

- Отдают, - сказала я. – В войну меня чужие люди кормили. Я тогда была такой 

маленькой, как ты. 

А когда жалеешь человека, он уже не чужой. 

- Возьмите, дедушка, - вдруг проговорила она. – Вы не чужой, вы свой. 

И она улыбнулась неожиданно, как-то неумело. 

Старик взял круглый хлеб, полюбовался им и сказал: 

- Тёплый хлебушка. Спасибо вам, люди добрые! 

- Ешьте на здоровье, - сказала я. 

- На здоровье, - повторила и Оля. 

А по лугу разносился запах тёплого хлеба. Самый драгоценный запах на земле. 

2 вариант 

Школа 

__________________________________________________________________ 



Дата 

__________________________________________________________________ 

Фамилия _______________________________ Имя 

_________________________ 

Прочитай текст «Тёплый хлеб». Выполни задания. 

Определи жанр этого произведения и обведи букву рядом с выбранным 

ответом. 

А рассказ 

Б сказка 

В былина 

Г басня 

Д легенда 

2. Кто звонко запел: «Пить – пойдём! Пить!»? 

А хозяйка 

Б соседи 

В перепёлка 

Г дети 

Д жаворонок 

3. Где происходила описанная история? 

А в Колокольцах 

Б в Верхних Колокольцах 

В между Колокольцами и Верхними Колокольцами 

4. Какой был хлеб? Найди описание и запиши. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________



____________________________________________________________________

____________________________ 

5.. Какой была девочка Оля? Как о ней говорится в рассказе? 

А маленькая и весёлая 

Б маленькая, но рослая 

В маленькая и грустная 

6. Когда происходили описанные события? 

А весной 

Б осенью 

В летом 

Г зимой 

7. Восстанови план рассказа. Пункт с цифрой 1 – начало истории. 

___ Встреча со стариком. 

1 Песня перепёлки. 

___ Свежий хлеб. 

___ Дорога в Верхние Колокольцы. 

___ Запах тёплого хлеба. 

___ Воспоминания о войне. 

8. Что хотел сказать автор читателям? Запиши ответ. 

  

  

____________________________________________________________________

___________________________________ 

9. Какой самый драгоценный запах на земле? 

А запах цветов 



Б запах мёда 

В запах тёплого хлеба 

Г запах дорогих духов 

10. Объясни слова Оли: «Вы не чужой, вы свой». Запиши. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_____________________________________ 

11. Какая главная мысль этого рассказа? Запиши. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____ 

12. Прочитай. Какие пословицы подходят к этому рассказу? 

А Хлеб – всему голова. 

Б Не великое дело – великая помощь. 

В Великое слово: спасибо. 

Г Хорошо тому добро делать, кто помнит. 

Д Всякий хлопочет, себе добра хочет. 

13. Понравился ли тебе текст? Объясни почему. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____ 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


