муниципальное образовательное автономное учреждение

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета
«Литературное чтение»
Личностные универсальные учебные действия
У выпускника будут сформированы:
– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе,
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца
«хорошего ученика»;
– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные,
учебнопознавательные и внешние мотивы;
– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам
решения новой задачи;
– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям
конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других
людей;
– способность к оценке своей учебной деятельности;
– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме
осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности
человека за общее благополучие;
– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так
и поступков окружающих людей;
– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального
поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;
– установка на здоровый образ жизни;
– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность
следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного,
здоровьесберегающего поведения;
– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и
отечественной художественной культурой.
Выпускник получит возможность для формирования:
– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения
кобразовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в
преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа
оценки знаний;
– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;
– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения
задач;
– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе
критерияуспешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках
идеятельности;
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– морального сознания на конвенциональном уровне,способности к решению
моральныхдилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их
мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим
требованиям;
– установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и
поступках;
– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство
какзначимую сферу человеческой жизни;
– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания
им,выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их
благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия Выпускник научится:
– принимать и сохранять учебную задачу;
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале
в сотрудничестве с учителем;
– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации, в том числе во внутреннем плане;
– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;
– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и
других людей;
– различать способ и результат действия;
– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его
оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для
создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме
хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и
иностранном языках.
Выпускник получит возможность научиться:
– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
– преобразовывать практическую задачу в познавательную;
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом
учебномматериале;
– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и
поспособу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимыекоррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце
действия.
Познавательные универсальные учебные действия Выпускник научится:
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая
электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе
контролируемом пространстве сети Интернет;
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– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и
о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая
виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
– строить сообщения в устной и письменной форме;
– ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов,
выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь
текстов);
– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных
признаков;
– осуществлять синтез как составление целого из частей;
– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений;
– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,
свойствах
и связях;
– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого
ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;
– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов,
выделения существенных признаков и их синтеза;
– устанавливать аналогии;
– владеть рядом общих приёмов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов
библиотек исети Интернет;
– записывать,фиксировать информацию об окружающем мире с помощью
инструментов
ИКТ;
– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости отконкретных условий;
– осуществлять синтез как составление целого из частей,самостоятельно
достраивая ивосполняя недостающие компоненты;
– осуществлять сравнение,сериацию и классификацию,самостоятельно выбирая
основаниякритерии для указанных логических операций;
–
строить
логическое
рассуждение,включающее
установление
причинноследственныхсвязей;
– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник научится:
– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для
решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в
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том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической
формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и
дистанционного общения;
– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том
числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в
общении и взаимодействии;
– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
– формулировать собственное мнение и позицию;
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том
числе в ситуации столкновения интересов;
– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и
видит, а что нет;
– задавать вопросы;
– контролировать действия партнёра;
– использовать речь для регуляции своего действия;
– адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической
формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других
людей,отличныеотсобственной;
– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров
всотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов
ипозиций всех участников;
– с учётом целей коммуникации достаточно точно,последовательно и полно
передаватьпартнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
– задавать вопросы,необходимые для организации собственной деятельности
исотрудничества с партнёром;
– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве
необходимуювзаимопомощь;
– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения
разнообразныхкоммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.
Чтение. Работа с текстом
(метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении
начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с
содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту
литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники
научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса,
освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками
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чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт
работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.
У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации,
выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации,
систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и
информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать
полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных
причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а
также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях.
Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск
информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой
информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся
жизненным опытом.
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного Выпускник
научится:
– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
– определять тему и главную мысль текста;
– делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
– вычленять
содержащиеся
в
тексте
основные
события
устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному
основанию;
– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных
признака;
– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в
тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать
явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов);
– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде
таблицы, схемы, диаграммы;
– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на
жанр, структуру, выразительные средства текста;
– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое,
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Выпускник получит возможность научиться:
– использовать формальные элементы текста(например,подзаголовки, сноски) для
поиска нужной информации;
– работать с несколькими источниками информации;
– сопоставлять информацию,полученную из нескольких источников.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации Выпускник
научится:
– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не
показанные в тексте напрямую;
– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы,
подтверждающие вывод;
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– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая
на поставленный вопрос.
Выпускник получит возможность научиться:
– делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего
использования;
– составлять небольшие письменные аннотации к тексту,отзывы о прочитанном.
Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять
место и роль иллюстративного ряда в тексте;
– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению
достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений,
пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;
– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного
текста.
Выпускник получит возможность научиться:
– сопоставлять различные точки зрения;
– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять
достоверную(противоречивую) информацию.
Формирование ИКТкомпетентностиобучающихся
(метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального
общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и
работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт
работы с информационными объектами, в которых объединяются текст, нагляднографические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения,
звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью
телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером Выпускник
научится:
– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы,
опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими
средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку);
– организовывать систему папок для хранения собственной информации в
компьютере.
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись
звука,изображения, цифровых данных
Выпускник научится:
– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических
средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию,
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набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном
языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов;
– рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете;
– сканировать рисунки и тексты.
Выпускник получит возможность научиться использовать программу
распознаваниясканированного текста на русском языке.
Обработка и поиск информации
Выпускник научится:
– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат
видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты);
– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения,
записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты
ИКТ;
– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах,
используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе
опроса людей;
– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек
изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений;
– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора,
использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и
удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления
текста;
– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и
справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри
компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе
с использованием ссылок);
– заполнять учебные базы данных.
Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы
припоиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять
найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника
информации.
Создание, представление и передача сообщений Выпускник научится:
– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать,
оформлятьсохранять их;
– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или
последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука,
текста;
– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план
презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для
презентации;
– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.;
– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями
компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);
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– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной
организации;
– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в
коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде,
фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах.
Выпускник получит возможность научиться:
– представлять данные;
– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и
музыкальнойклавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и
«музыкальных петель».
Планирование деятельности, управление и организация Выпускник научится:
– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно - управляемых
средах (создание простейших роботов);
– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции
(простыеалгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного
исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и
повторения;
– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.
Выпускник получит возможность научиться:
–
проектировать
несложные
объекты
и
процессы
реального
мира,своейсобственнойдеятельности и деятельности группы, включая навыки
роботехнического проектирования
– моделировать объекты и процессы реального мира

и своей деятельности.
Предметные результаты
Первоклассник научится:
В области речи, речевой деятельности:
читать правильно и плавно по слогам, в простых случаях целыми словами,
понимать читаемое;
по заданию учителя, выделяя слоги, готовиться к чтению слов, трудных
поструктуре слогов;
спрашивать о значении незнакомых слов;
соблюдать основные правила общения на уроке, пользоваться типовыми
этикетными формулами (в ситуациях приветствия, извинения, просьбы, благодарности);
понимать вопросы и задания, инструкции учителя, адекватно реагировать на них;
под руководством учителя создавать короткие устные высказывания на основе
различных источников, в том числе деловые на основе моделей букваря.
Первоклассник получит возможность научиться:
читать правильно и плавно целыми словами, в трудных случаях по слогам, в темпе,
близком к темпу устной речи;
понимать читаемое преимущественно по ходу чтения;
самостоятельно готовиться к чтению слов, трудных по слоговой структуре:
Первоклассник научится:
В области освоения языка (фонетики, графики, грамматики):
слышать интонацию конца предложения, определять количество произнесённых
предложений; выделять из предложения слова, определять их количество;
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разграничивать звуки и буквы, правильно называть их;
различать звуки гласные и согласные, гласные ударные и безударные, согласные
твёрдые и мягкие, звонкие и глухие; слышать наличие в слове звука [й’];
выделять и характеризовать отдельные звуки слова, определять их последовательность, обозначать звуковой состав слова в виде модели;
выделять слоги, различать ударные и безударные;
различать буквы гласных, обозначающие твёрдость или мягкость согласных; различать позиции, когда буквы е, ё, ю, я обозначают два звука или один.
К концу изучения в первом классе курса «Литературное чтение» будут сформированы не
только предметные знания и умения, но и универсальные учебные умения (коммуникативные, регулятивные, познавательные).
-

Второклассник научится:
- выявлять в тексте слова и выражения, значение которых непонятно, и осознавать
потребность в выяснении их смысла;
- пользоваться сносками и школьным толковым словарем;
- отвечать на вопросы по содержанию словами текста;
- определять эмоциональный характер текста;
. - выделять опорные (наиболее важные для понимания читаемого) слова;
- опираться на авторские ремарки для характеристики персонажей;
- определять мотивы поведения героев путем выбора правильного ответа из ряда
предложенных;
- уметь прогнозировать содержание читаемого;
- осознавать авторское и собственное отношение к персонажам;
- формулировать тему небольшого текста;
- работать с заголовками: выбирать наиболее точный из предложенных учебником,
озаглавливать текст или рисунок, прогнозировать содержание по заголовку и составлять
высказывания по заданному заголовку;
- выявлять смысловой и эмоциональный подтекст;
- определять идею произведения путем выбора из ряда пословиц той, которая наиболее точно выражает главную мысль;
- находить главную мысль, сформулированную в тексте;
- определять характер книги (тему, жанр, эмоциональную окраску) по обложке,
заглавию, рисункам.
В ходе формирования навыка выразительного чтения ученик должен уметь:
- повышать и понижать голос в соответствии со знаками препинания и характером
содержания;
- соблюдать паузы — длинные и короткие — в зависимости от смысла, читаемого;
- передавать эмоциональный тон персонажа, произведения; - выбирать темп чтения в зависимости от смысла, читаемого;
- пользоваться силой голоса для постановки логических ударений и передачи
характера текста.
'При работе стекстом и книгой второклассники научатся:
- выявлять роль авторского начала в произведении; по произведению представлять
образ автора;
- определять речевую цель создания произведения: сообщение информации,
выражение переживаний, поучение и др.;
- выявлять авторское отношение к персонажам;'
. - определять, от какого лица (автора-повествователя, автора-рассказчика или персонажа) ведется повествование; отношение к их поступкам;
- выделять эпизод из текста;
- озаглавливать иллюстрации и эпизоды;
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- восстанавливать деформированный картинный план'
- подбирать к иллюстрациям эпизоды из текста;
- составлять картинный план;
- пересказывать с опорой на картинный план;
- последовательно перечислять картины или события произведения (подготовка к
составлению плана);
- составлять подробный и творческий пересказ по измененному плану;
- заучивать стихотворения наизусть и выразительно их читать;
- правильно называть книгу (автор, заглавие);
- составлять представление о книге по обложке: прогнозировать тему, жанр, характер
текста;
- ориентироваться в книге;
- работать с содержанием (оглавлением);
- ориентироваться в группе книг (5-6 книг).
В ходе изучения курса «Литературное чтение» обучающиеся должны:
- расширить базу видо-жанровых и тематических литературных впечатлений;
- осознавать условность литературного творения, его отличие от реальности (за счет
внимания к личности автора);
- воспринимать точность, богатство, выразительность, образность художественной
речи (практическое знакомство со средствами выразительности: рифмой, звукописью,
повтором слов, звукоподражанием, олицетворением, эпитетом, сравнением);
- получить элементарные понятия о рифме и лирическом герое.
Выполняя задания творческого характера на уроках литературного чтения, обучающиеся должны уметь:
- говорить с разной интонацией (повышать и понижать голос, делать логические
ударения, паузы, соблюдать темп, громкость, эмоциональный тон, исходя из смысла
высказывания);
- читать по ролям;
- инсценировать прочитанное (небольшой текст или фрагменты литературного
произведения) в форме живых картин и развернутой драматизации;
- графически иллюстрировать прочитанное;
- составлять словесное описание сюжетного фрагмента из эпического произведения;
- готовить творческий пересказ в форме дополнения текста.
К концу изучения во 2 классе курса «Литературное чтение» будет сформирована
готовность обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый
уровень их читательской компетентности, литературного и речевого развития.
Второклассники научатся:
- осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения по
другим предметам и в дальнейшей жизни;
- читать осознанно, правильно, бегло (целыми словами вслух - не менее 50-60 слов в
минуту) и выразительно доступные по содержанию и объёму произведения;
- применять различные способы чтения (ознакомительное, творческое, изучающее,
- полноценно воспринимать (при чтении вслух и «про себя», при прослушивании)
художественную литературу, получая от этого удовольствие; эмоционально отзываться на
- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, оценивать поступки персонажей с точки зрения общепринятых морально-этических норм;
- работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической и
познавательной сущности;
- определять авторскую позицию и выражать свое отношение к герою и его
поступкам;
- устанавливать причинно-следственные связи и определять жанр, тему и главную
мысль произведения; характеризовать героев;
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- отличать поэтический текст от прозаического;
- распознавать основные жанровые особенности фольклорных форм (сказки,
загадки, пословицы, небылицы, считалки, песни, скороговорки и др.);
- осуществлять различные формы интерпретации текста (выразительное чтение, декламация, драматизация, словесное рисование, творческий пересказ и др.);
- делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план;
- передавать содержание прочитанного или прослушанного текста в виде пересказа
(полного, выборочного, краткого) с учетом специфики текстов;
- высказывать собственное мнение и обосновывать его фактами из текста;
- создавать собственные небольшие тексты (повествование, описание, рассуждение) на
основе художественного произведения, репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта;
- осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном,
научно-популярном текстах;
- ориентироваться в отдельной книге и в группе книг представленной в детской библиотеке.
Второклассники получат возможность научиться:
- осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества;
- воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии;
- применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном
возрасте личностные и регулятивные универсальные учебные действия;
- испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю;
- уважать культуру народов многонациональной России и других стран;
- бережно и ответственно относиться к окружающей природе;
- развивать способность к эмпатии, эмоционально-нравственной отзывчивости
(на основе сопереживания литературным героям);
- определять сходство и различие произведений разных жанров;
- использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного текста
информацию в практической деятельности;
- высказывать и пояснять свою точку зрения;
- применять правила сотрудничества;
- выделять в тексте опорные (ключевые) слова;
- делать устную презентацию книги (произведения);
- пользоваться тематическим (систематическим) каталогом;
- работать с детской периодикой;
- расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт
самостоятельной читательской деятельности.
Третьеклассник научится:
- читать осознанно, правильно, бегло (целыми словами и по слогам вслух - не
менее 90 слов в минуту) и выразительно доступные по содержанию и объёму
произведения;
- применять различные способы чтения (ознакомительное, творческое, изучающее
поисковое);
- работать с книгой в единстве её текстового и вне текстового содержания;
- полноценно воспринимать (при чтении вслух и «про себя», при прослушивании)
художественную литературу, получая от этого удовольствие; эмоционально отзываться на
прочитанное;
- устанавливать причинно-следственные связи и определять жанр, тему и главную
мысль произведения; характеризовать героев;
- отличать поэтический текст от прозаического;
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- основам литературного анализа художественных произведений разной видожанровой принадлежности;
- распознавать основные жанровые особенности фольклорных форм (сказки,
пословицы, небылицы, считалки, песни, скороговорки и др.).
Третьеклассник получит возможность научиться:
- испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю;
-уважать культуру народов многонациональной России и других стран;
- бережно и ответственно относиться к окружающей природе;
- определять сходство и различие произведений разных жанров;
- использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного текст
информацию в практической деятельности;
- выделять в тексте опорные (ключевые) слова.
В ходе формирования навыка осмысленного чтения ученик научится:
- выявлять в тексте слова и выражения, значение которых непонятно, и осознавать
потребность в выяснении их смысла;
- пользоваться сносками и школьным толковым словарем;
- отвечать на вопросы по содержанию словами текста;
- определять эмоциональный характер текста;
- выделять опорные (наиболее важные для понимания читаемого) слова;
- опираться на авторские ремарки для характеристики персонажей;
- определять мотивы поведения героев путем выбора правильного ответа
предложенных;
- уметь прогнозировать содержание читаемого;
- осознавать авторское и собственное отношение к персонажам;
- формулировать тему небольшого текста;
- работать с заголовками: выбирать наиболее точный из предложенных учебником,
озаглавливать текст или рисунок, прогнозировать содержание по заголовку и составлять
высказывания по заданному заголовку;
- выявлять смысловой и эмоциональный подтекст;
- определять идею произведения путем выбора из ряда пословиц той, которая
наиболее точно выражает главную мысль;
- находить главную мысль, сформулированную в тексте;
- определять характер книги (тему, жанр, эмоциональную окраску) по обложке,
заглавию, рисункам.
В ходе формирования навыка выразительного чтения ученик научится:
- повышать и понижать голос в соответствии со знаками препинания и xapaктером
содержания;
- соблюдать паузы —длинные и короткие — в зависимости от смысла читаем
Ученик получит возможность научиться:
- передавать эмоциональный тон персонажа, произведения;
- выбирать темп чтения в зависимости от смысла читаемого;
- пользоваться силой голоса для постановки логических ударений и передачи характера
текста.
При работе с текстом и книгой третьеклассник научится:
- заучивать стихотворения наизусть и выразительно их читать;
- правильно называть книгу (автор, заглавие);
- работать с содержанием (оглавлением);
- определять, от какого лица (автора-повествователя, автора-рассказчика или
персонажа) ведется повествование; отношение к их поступкам;
- выявлять авторское отношение к персонажам;
- выделять эпизод из текста;
- озаглавливать иллюстрации и эпизоды;
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- восстанавливать деформированный картинный план;
- подбирать к иллюстрациям эпизоды из текста;
- составлять картинный план;
- пересказывать с опорой на картинный план;
- последовательно перечислять картины или события произведения (подготовка к
составлению плана).
Третьеклассник получит возможность научиться:
- составлять подробный и творческий пересказ по измененному плану;
- составлять представление о книге по обложке: прогнозировать тему, жанр,
характер текста;
- ориентироваться в книге;
- ориентироваться в группе книг (5-6 книг).
Выполняя задания творческого характера, на уроках литературного чтения дети
научатся:
- говорить с разной интонацией (повышать и понижать голос, делать логические
ударения, паузы, соблюдать темп, громкость, эмоциональный тон, исходя из смысла
высказывания);
- читать по ролям; - инсценировать прочитанное (небольшой текст или фрагменты
литературного произведения) в форме живых картин и развернутой драматизации;
- графически иллюстрировать прочитанное.
Третьеклассники получат возможность научиться:
- составлять словесное описание сюжетного фрагмента из эпического произведения;
- готовить творческий пересказ в форме дополнения текста.
Четвероклассник научится:
- читать осознанно, правильно, бегло (целыми словами и по слогам вслух - не
менее 90 слов в минуту, «про себя» - не менее 120 слов в минуту) и выразительно
доступные по содержанию и объёму произведения;
- применять различные способы чтения (ознакомительное, творческое, изучающее,
поисковое);
- работать с книгой в единстве её текстового и вне текстового содержания;
- полноценно воспринимать (при чтении вслух и «про себя», при прослушивании)
художественную литературу, получая от этого удовольствие; эмоционально отзываться на
прочитанное;
- устанавливать причинно-следственные связи и определять жанр, тему и главную
мысль произведения; характеризовать героев;
- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов,
выделяя два-три существенных признака;
- отличать поэтический текст от прозаического;
- основам литературного анализа художественных произведений разной видожанровой принадлежности;
- распознавать основные жанровые особенности фольклорных форм (сказки,
загадки, пословицы, небылицы, считалки, песни, скороговорки и др.).
Четвероклассник получит возможность научиться:
- испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю;
- уважать культуру народов многонациональной России и других стран;
- бережно и ответственно относиться к окружающей природе;
- определять сходство и различие произведений разных жанров;
- использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного текста информацию в практической деятельности;
- выделять в тексте опорные (ключевые) слова.
В ходе формирования навыка осмысленного чтенияученикнаучится:
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- выявлять в тексте слова и выражения, значение которых непонятно, и осознавать потребность в выяснении их смысла;
- пользоваться сносками и школьным толковым словарем;
- отвечать на вопросы по содержанию словами текста;
- определять эмоциональный характер текста;
- выделять опорные (наиболее важные для понимания читаемого) слова;
- опираться на авторские ремарки для характеристики персонажей;
- определять мотивы поведения героев путем выбора правильного ответа из ряда
предложенных;
- уметь прогнозировать содержание читаемого;
- осознавать авторское и собственное отношение к персонажам;
- формулировать тему небольшого текста;
- работать с заголовками: выбирать наиболее точный из предложенных учебником,
озаглавливать текст или рисунок, прогнозировать содержание по заголовку и составлять
высказывания по заданному заголовку;
- выявлять смысловой и эмоциональный подтекст;
- определять идею произведения путем выбора из ряда пословиц той, которая наиболее
точно выражает главную мысль;
- находить главную мысль, сформулированную в тексте;
- определять характер книги (тему, жанр, эмоциональную окраску) по обложке, заглавию,
рисункам.
В ходе формирования навыка выразительного чтенияученикнаучится:
- повышать и понижать голос в соответствии со знаками препинания и характером содержания;
- соблюдать паузы — длинные и короткие — в зависимости от смысла, читаемого;
Ученик получит возможность научиться:
- передавать эмоциональный тон персонажа, произведения;
- выбирать темп чтения в зависимости от смысла, читаемого;
- пользоваться силой голоса для постановки логических ударений и передачи характера
текста.
При работе с текстом и книгойчетвероклассникнаучится:
- заучивать стихотворения наизусть и выразительно их читать;
- правильно называть книгу (автор, заглавие);
- работать с содержанием (оглавлением);
- определять, от какого лица (автора-повествователя, автора-рассказчика или персонажа)
ведется повествование; отношение к их поступкам;
- выявлять авторское отношение к персонажам;
- выделять эпизод из текста;
- озаглавливать иллюстрации и эпизоды;
- восстанавливать деформированный картинный план;
- подбирать к иллюстрациям эпизоды из текста;
- составлять картинный план;
- пересказывать с опорой на картинный план;
- последовательно перечислять картины или события произведения (подготовка к составлению плана).
Четвероклассник получит возможность научиться:
- составлять подробный и творческий пересказ по измененному плану;
- составлять представление о книге по обложке: прогнозировать тему, жанр, характер
текста;
- ориентироваться в книге; - ориентироваться в группе книг (5-6 книг).
Выполняя задания творческого характера, на уроках литературного чтения дети
научатся:
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~ говорить с разной интонацией (повышать и понижать голос, делать логические
ударения, паузы, соблюдать темп, громкость, эмоциональный тон, исходя из смысла
высказывания);
- читать по ролям;
- инсценировать прочитанное (небольшой текст или фрагменты литературного
произведения) в форме живых картин и развернутой драматизации;
- графически иллюстрировать прочитанное;
Четвероклассники получат возможность научиться:
- составлять словесное описание сюжетного фрагмента из эпического произведения;
- готовить творческий пересказ в форме дополнения текста.
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2. Содержание учебного предмета «Литературное чтение»
1 класс
Обучение грамоте
Добуквенный период
Знакомство с учителем, одноклассниками, первым учебником. Как мы здороваемся и
прощаемся? Зачем нужна речь? Правила хорошей речи. Об одном и том же по-разному.
Речь устная и письменная. Предложение. Слово. Слог. Звуки вокруг нас. Звуки речи.
Звуки гласные и согласные. Согласные звуки: твёрдые и мягкие, глухие, звонкие.
Ударение. Ударные и безударные гласные звуки.
Основной период
БуквыАа – Оо. БуквыИи – ы. БуквыУу – Э э. Буквы Л л – М м. Буквы Н н. Буквы Рр.
БуквыСс. БуквыКк. БуквыТт. БуквыВв. Буквы Пп. Буквы Шш. Правописание сочетания
«ши». Буквы ы – И и. БуквыАа – я. БуквыЭэ – е. БуквыОо – ё. БуквыУу – ю. Буква ь.
«Опасности письма» на месте безударных гласных. Буквы Й й.
Закрепление и обобщение знаний о непарных по глухости-звонкости согласных звуках и
их буквах. Буквы Зз – Сс. БуквыБб – Пп. Буквы Г г – К к. БуквыДд – Т т.
«Опасности письма» на месте парных по глухости-звонкости согласных (на конце слова).
БуквыВв – Ф ф. БуквыЖж – Шш. Правописание ударных сочетаний «жи–ши».
Закрепление сведений об «опасностях письма». Читаем и рассказываем.
Буквы Х х. Буквы Цц. Буквы Ч ч. Буквы Щщ. Читаем и обсуждаем.
Правописание сочетаний «ча–ща, чу–щу».
БуквыЕе, Ё ё, Юю, я я в начале слова. Буквы е, ё, ю, я после букв гласных.
«Работа» букв гласных. Читаем и наблюдаем. Сравниваем «работу» букв й, е, ё, ю, я.
Буква ь (разделительный). Разделительный ъ. «Работа» букв ь и ъ.
Обобщение, повторение.
Завершающий период
Алфавит. Как хорошо уметь читать.
Звенит звонок – начинается урок
Л. Дьяконов «Первоклассникам»; А. Барто «Стали грамотными»; Г. Новицкая
«Книжки»; Р. Сеф «Учись читать!..»; Л. Пантелеев «Ау»; С. Погореловский «Ох, и
непорядки в Мишкиной тетрадке»; В. Голявкин «Болтуны»; С. Маршак «Угомон»; Э.
Мошковская «Можно всему-всему научиться...».
Час потехи
В. Смит «Час потехи» (перевод Б. Заходера); потешки; колыбельные песни;
побасёнки; загадки; С. Маршак «Загадки» (отрывки); Г. Цыферов «В среду решили они
играть в прятки...»; В. Берестов «Искалочка»; считалки; В. Берестов «За игрой»;
скороговорки; небылицы; С. Маршак «Я видел»; А. Босев «С нами Смех» (перевод С.
Михалкова); А. Усачёв «Если вы собрались в гости»; С. Маршак «Пудель».
«Что такое хорошо и что такое плохо»
Л. Н. Толстой «Правда всего дороже»; С. Прокофьева «Сказка про честные ушки»;
В. Орлов «Кто первый»; Э. Мошковская «Не надо больше ссориться!..»; Л. Н. Толстой
«Кто прав?»; В. Осеева «Все вместе»; Е. Пермяк «Для чего руки нужны»; Эзоп «Собрался
старик помирать»; Л. Н. Толстой «Два раза не умирать»; Л. Н. Толстой «Два товарища»;
В. Росин «Друзья познаются в беде»; С. Михалков «Ошибка», «Прививка»; Л. Яхнин
«Силачи»; М. Пляцковский «Добрая лошадь».
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«Там чудеса...»
А. Шибаев «Сказки просят...»; русская народная сказка «Лиса и рак»; русская
народная сказка «Петушок и бобовое зёрнышко»; ингушская сказка «Заяц и черепаха»;
американская сказка «Вот он, вор!»; армянская сказка «Заказчик и мастер»; А. С. Пушкин
«У лукоморья», «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе
ГвидонеСалтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» (отрывки); X. К. Андерсен
«Принцесса на горошине»; В. Орлов «Абрикос в лесу»; А. Курляндский «Первое сентября
попугая Кеши».
2 класс
Учимся читать: читая думаем
М. Бородицкая «Первое сентября», В. Берестов «Читалочка», К. Ушинский «Наше
отечество», В. Орлов «Родное» Л. Ладонщиков «Скворец на чужбине» П. Воронько
«Лучше нет родного края» О. Дриз «Загадка», Б. Заходер «Два и три» Р. Сеф «Считалка»
М. Юдалевич «Три плюс пять», В. Левин «Чудеса в авоське» С. Иванов «Какой сегодня
веселый снег» «Зимой Ваня сделал кормушку», А. Шибаев «Кто слово найдет?», Берестов
В. «Если хочешь петь», «Гололедица», Б. Заходер «Как волк песни пел», С. Прокофьева
«Сказка о том, как зайцы испугали серого волка», В. Зотов «За двумя зайцами», Э. Шим
«Жук на ниточке», «Очень вредная крапива», Л. Толстой «Косточка», С. Прокофьева
«Когда можно плакать?», В. Сухомлинский «Пусть будут и Соловей и Жук», С. Козлов «В
сладком морковном лесу» В. Осеева «Сторож» В. Осеева «Кто наказал его?», А. Барто
«Рыцари» В. Осеева «Плохо», Д. Хармс «Удивительная кошка», Русская народная сказка
«Лиса и журавль», Индийская сказка «Ссора птиц», В. Берестов «Посадили игрушку на
полку» Э. Мошковская «Всего труднее дело», Русская народная сказка «Самое дорогое»,
С. Баруздин «Кузнец», Б. Заходер «Петя мечтает», Русская народная сказка «Два мороза».
Учимся читать: читаем правильно
В. Бардадым «Мы читаем», В. Гусев «Вот так кот», И. Бурсов «Кот и крот», Д.
Биссет «Орел и овечка», В. Драгунский «Заколдованная буква», В. Драгунский «Когда я
был маленький», В. Драгунский «Не пиф, не паф!», Н. Носов «Находчивость», Д. Родари
«Машинка для приготовления уроков», Б. Заходер «Муравей» (из Яна Бжехвы).
Учимся читать: читаем быстро
Скороговорки И. Мазнин «Шла лисица», Е. Благинина «У Вари на бульваре», М.
Бородицкая «Были галчата в гостях у волчат», Р. Сеф «Бесконечные стихи»,Э.
Мошковская «Болельщик», Ю. Ермолаев «Угодили», В. Осеева «Просто старушка», В
Голявкин «Как я под партой сидел», В. Голявкин «Про то, для кого Вовка учиться»,
Дагестанская сказка «Храбрый мальчик».
Учимся читать: читаем выразительно
А. Прокофьев «Как на горке, на горе» А. Фет «Чудная картина», С. Воронин
«Храбрый клоун», С. Маршак «Жадина» О. Григорьев «Яма» Э. Успенский «Все в
порядке», В. Осеева «Три товарища» Н. Матвеева «Девочка и пластилин», Ю. Ермолаев
«Два пирожных», Э. Мошковская «Обида», Э. Мошковская «Трудный путь», Е. Благинина
«Посидим в тишине», И. Дик «Красные яблочки», А. Барто «Перед сном», С. Козлов
«Заяц и медвежонок», И. Пивоварова «Про сверчка, мышь и паука», К. Ушинский «Гусь и
журавль» «Кто дерет нос кверху», Н. Юсупов «Серый волк», Д. Родари «Рыбы»,Б. Заходер
«Кискино горе», Э. Мошковская «Говорящая кошка», А. Фройденберг «Великан и мышь»,
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Д. Биссет «Про тигренка Бинки, у которого исчезли полоски», К. Ушинский «Спор
деревьев».
Учимся работать с текстом: автор и его герои
В. Голявкин «Про веселую книжку», С. Баруздин «Стихи о человеке и его делах», Л.
Пантелеев «Карусели», Л. Пантелеев «Как поросенок говорить научился», В. Голявкин «В
шкафу», А. Гайдар «Совесть», Б. Юнгер «Белая роза», Г. Цыферов «Град»,
Г. Горбовский «Розовой слон», Ф. Кривин «Родная коробка», В. Чаплина «Мушка»,
Л. Пантелеев «Две лягушки», Е. Пермяк «Волшебные краски», С. Михалков «Аисты и
лягушки», С. Козлов «Правда, мы будем всегда?», С. Козлов «Вольный весенний ветер»,
Л. Толстой «Зайцы», Н. Рубцов «Про зайца», русская народная сказка «Заяц-хваста».
Учимся работать с текстом: слова,слова, слова…
Г. Цыферов «Как цыпленок впервые сочинил сказку», «Шотландская песенка»,
Б. Шергин «Рифмы», В. Даль «Кузовок» (игра), А. Барто «Игра в слова», И.
Токмакова «Лягушки», В. Берестов «Курица», Б. Заходер «Дырки в сыре», А. Шибаев
«Переполох» «Прислушайся к слову», Р. Сеф «Кактус», «На свете все на все похоже», К.
Цыферов «Что такое звезды?», А. Толстой «Вот уж снег последний в поле тает», А.
Толстой «Колокольчики мои», С. Есенин «Черемуха», М. Исаковский «Ветер», В.
Рахманов «Одуванчики».
Учимся работать с текстом: план и пересказ
Н. Сладков «Медведь и Солнце», В. Осеева «Добрая хозяюшка», Б. Житков
«Храбрый утенок», Н. Носов «На горке», В. Осеева «Хорошее», Д. Биссет «Про
поросенка, который учился летать», В. Гаршин «Лягушка – путешественница», С.
Михалков «Бараны»,
К. Ушинский «Два козлика», С. Козлов «Черный омут», М. Пляцковский «Как
Утенок свою тень потерял», Е. Карганова «Как цыпленок голос искал», немецкая сказка
«Русалочка».
В мире книг
К. Ушинский «Два плуга», Л. Толстой «Филипок», В. Авдеенко «Маленькая БабаЯга», русская народная сказка «Лисичка со скалочкой», Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про
храброго зайца», Н. Сладков «Бежал ежик по дорожке», М. Пришвин «Еж»,
Б. Заходер «Птичья школа», Н. Носов «Затейники», Н. Носов «Живая шляпа», Е.
Пермяк «Торопливый ножик», Е. Пермяк «Самое страшное», Н. Носов «Фантазеры», Б.
Емельянов «Зеленая букашина».
3 класс
Труд человека кормит, а лень портит
Р.Сеф«Лопата»; Е.Карганова «Лекарство без рецепта»К. Ушинский «Как рубашка в
поле выросла»; Е. Благинина «Не мешайте мне трудиться», С. Баруздин «Бревно»; русская
народная сказка «Кому горшок мыть»; С. Маршак «Старуха, дверь закрой!»; Е. Шварц
«Сказка о потерянном времени»; И. Крылов «Стрекоза и Муравей»; африканская сказка
«Лентяйка»;; Р. Сеф «Странное дело».
Мудрец отличен от глупца тем, что он мыслит до конца
Русские народные
сказки«Как
мужик
гусей
делил»,
«Дочь-семилетка»,
«МорскойцарьиВасилиса Премудрая»; армянская сказка «Золотое яблоко»; Кир Булычёв
«Авгиева лаборатория».
«Унылая пора! Очей очарованье!..»
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К. Бальмонт «Осень»; И. Соколов-Микитов «Листопадничек»; Ф. Тютчев «Листья»;
А. Фет «Ласточки пропали...»; К. Паустовский «Барсучий нос»; A.C. Пушкин «Осень»; М.
Лермонтов «Осень»; A.K. Толстой «Осень! Обсыпается весь наш бедный сад...»; Н.
Некрасов «Славная осень! Здоровый, ядрёный...»; А. Майков «Осень»
Много хватать — своё потерять
Английская сказка «Женщина, которая жила в бутылке»; Я. Аким «Жадина»; В.
Зотов «Бабушкин халат», Дж. Родари «Солнце и туча».
Тайное всегда становится явным
В. Драгунский «Тайное становится явным»; Н. Носов «Огурцы»; В. Осеева
«Почему?»; шведскаясказка «Принцесса-лгунья»; Л. Пантелеев «Честное слово».
Ежели вы вежливы...
С. Маршак «Урок вежливости»; И. Пивоварова «Вежливый ослик»; Б. Заходер
«Очень вежливый Индюк»; В. Осеева «Волшебное слово».
«Снег летает и сверкает...»
С. Есенин «Берёза»; М. Пришвин «Деревья в лесу»; И. Никитин «Весело сияет месяц
над селом...»; А.С. Пушкин «Зимний вечер»; Х.К. Андерсен «Девочка со спичками»; А.
Блок «Ветхая избушка»; И. Суриков «Детство»; 3.Александрова «Снежок»; Саша Чёрный
«На коньках»; В. Драгунский «Кот в сапогах»; Н. Носов «Бенгальские огни»; С. Дрожжин
«Снег летает и сверкает»; К. Бальмонт «Снежинка»; С. Есенин «Пороша», «Поёт зима,
аукает...».
Каждый свое получил
Эстонская сказка «Каждый своё получил»; латышская сказка «Два брата»; Ю.
Ярмыш «Добрый Клён», «Озеро»; узбекская сказка «Черепаха и скорпион»; И. Крылов
«Чиж и Голубь»; Л.Н. Тол-стой «Белка и волк», «Комар и лев»; Г. Ладонщиков «В старой
сказке»; русские народные сказки «Баба-Яга», «Падчерица и мачехина дочка»; Б. Заходер
«Серая Звёздочка»;английская сказка «Хромая Молли»; чешская сказка «Златовласка»;
итальянская сказка «Дары феи Кренского озера»; Л. Чарская «Живая перчатка»; Ю.
Мориц «Песенка про сказку»; Ю. Мориц «Разговаривали вещи».
Жизнь дана на добрые дела
Х.К. Андерсен «Пятеро из одного стручка», «Ель»; Е. Пермяк «Некрасивая Ёлка»; Е.
Клюев«Сказки Простого Карандаша».
За доброе дело стой смело
Русская народная сказка «Иван -крестьянский сын и чудо-юдо»; Н. Артюхова
«Трусиха»; Э. Киселёва «Мальчик-Огонёк»; Б. Полевой «Последний день Матвея
Кузьмина»; В. Высоцкий «Он не вернулся из боя»; С. Баруздин «Страшный клад»; С.
Маршак «Рассказ о неизвестном герое».
Кто родителей почитает, тот вовек не погибает
В. Осеева «Печенье», «Лекарство»; Б. Емельянов «Мамины руки»; Л. Яковлев
«Альбом фотографий»; Л. Квитко «Бабушкины руки»; О. Дриз «Книга»; Г. Фаллада
«История про мамину сказку»; В. Драгунский«...Бы»; Н. Артюхова «Трудный вечер»; М.
Зощенко «Золотые слова»; черногорская сказка «Милош находит мать»; адыгейская
сказка «Девочка-птичка»; испанская сказка «Птица-Правда»; А. Платонов «Разноцветная
бабочка»; Л. Петрушевская «Сказка о часах»; русская народная сказка «Подземные
царства»; Г. Виеру «Мамин день».
Весна идёт, весне дорогу!..
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Ф. Тютчев «Зима недаром злится»; М. Пришвин «Капля и камень»; В. Железников
«Три ветки мимозы»; И. Северянин «Отчего?»; Г. Новицкая «Подснежник»; В. Берестов
«Мать-и-мачеха»; Н. Гоголь «Весна, долго задерживаемая холодами...»; А. Плещеев
«Весна» («Уж тает снег, бегут ручьи...»), «Весна» («Песни жаворонков снова...»); К.
Паустовский «Стальное колечко»; А. Майков «Ласточка примчалась...»;А.К. Толстой
«Звонче жаворонка пенье...»; А. Фет «Я пришёл к тебе с приветом...»; А. Чехов «Весной»;
Н. Сладков «Ивовый пир»; Я. Аким «Апрель»; А. Блок «Вербочки»; Л. Чарская «Дивные
звуки»; Е. Благинина «Черёмуха».
Любовь -волшебная страна
В. Берестов «Вечер. В мокрых цветах подоконник...»; Н. Вагнер «Сказка»; Братья
Гримм«Рапунцель»; французская сказка «Красавица и чудовище»; Х.К. Андерсен
«Ромашка»; Ш. Сильверстайн «Щедрое дерево»; русская народная сказка «Перышко
Финиста -ясна сокола»; польская сказка «Каменный Принц и Прекрасная Померанца»; А.
Фет «Облаком волнистым...»; Я. Полонский «Песня»; И. Тургенев «Воробей».
Чудесное — рядом
Р. Сеф «Чудо»; А. Прокофьев «Люблю берёзу русскую...»; К. Паустовский
«Заботливый цветок»; В. Жуковский «Родного неба милый свет...»; С. Маршак «О том,
как хороша природа»; Н. Абрамцева «Радуга»; Ю. Могутин «Берег бродячих камешков»;
М. Пришвин «Дятел»; В. Астафьев «Стрижонок Скрип»; О. Дриз «Счастье»; Б. Заходер
«Что красивей всего?»; В. Бианки«Музыкант»; белорусская сказка «Музыкантчародейник»; итальянская сказка «Тайна Флорио»; И. Мазнин «Давайте дружить»; Ю.
Ким «Летучий ковер».
4 класс
«Что за прелесть эти сказки!..» (Сказки)
И. Токмакова «В чудной стране»; русские народные сказки «Пётр I и мужик»,
«Марья и ведьмы», «Василиса Прекрасная»; бразильская сказка «Жизнь человека»; X. К.
Андерсен «Русалочка»; А. С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях»; Д.
Джекобс «Рыба и кольцо»; А. Линдгрен «Крошка Нильс Карлсон»; Дж. Родари «Эти
бедные привидения»; К. Драгунская «Лекарство от послушности».
«О доблестях, о подвигах, о славе...» (Былины)
«Добрыня и Змей» (пересказ А. Нечаева); «Добрыня и Змей» (обработка Ю.
Круглова); «Болезнь и исцеление Ильи Муромца» (пересказ А. Нечаева); Алёша Попович
и Тугарин (пересказ А. Нечаева).
«Уж сколько раз твердили миру...» (Басни)
Х. К. Андерсен «Эта басня сложена про тебя»; Эзоп «Лисица и Козёл», «Ворона и
кувшин», «Мальчик-вор и его мать»; И. Крылов «Лебедь, Щука и Рак», «Мышь и Крыса»,
«Две Бочки»; Л. Н. Толстой «Лев и лисица»; С. Михалков «Просчитался», «Услужливый»,
«Заячье горе»; И. Демьянов «Валерик и тетрадь».
Оглянись вокруг (Рассказы)
М. Пришвин «Как я научил своих собак горох есть», «Глоток молока»; К.
Паустовский «Заячьи лапы»; Р. Фраерман «Девочка с камнем»; Ю. Ермолаев «Иголка с
ниткой»; Ю. Яковлев «Полосатая палка»; К. Паустовский «Корзина с еловыми шишками»;
Н. Носов «Огородники»; О. Григорьев «Две трубы»; С. Алексеев «Капитан
бомбардирской роты», «Радуйся малому, тогда и большое придёт»; А. Чехов «Ванька»; Д.
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Мамин-Сибиряк «Вертел»; Л. Кассиль «У классной доски»; В. Лидин «Завет»; Р. Брэдбери
«Всё лето в один день».
Золотая колесница (Мифы Древней Греции) «Персей»; «Орфей и Эвридика»;
«Дедал и Икар»
«В начале было Слово, и Слово было Бог...» (Библейские сказания)
«Семь дней творения»; «Бог сотворил первого человека»; «Жизнь первых людей в
раю»; «Первый грех. Обещание Спасителя. Изгнание из рая»; «Всемирный потоп»;
«Моисей»; С. Лагерлёф «Святая ночь»; А. Мень «Милосердие Иисуса»; притча «Блудный
сын».
«Самого главного глазами не увидишь...» (Повесть-сказка)
А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц».
«Мир – театр, люди в нём – актёры...» (Пьесы)
А. Барто, Р. Зелёная «Ах, руки, руки!»; Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома»
(глава), «Два друга» (отрывок из пьесы по повести «Витя Малеев в школе и дома»).
Мир волшебных звуков (Поэзия)
В. Жуковский «Песня»; А.С. Пушкин «Птичка», «Няне», «Зимняя дорога»; М.
Лермонтов «Горные вершины» (из И.В. Гёте), «Утёс», «Молитва»; И. Суриков «Весна»; К.
Бальмонт «Золотая рыбка»; А. Блок «На лугу», «Гроза прошла, и ветка белых роз...»; С.
Есенин «С добрым утром!»; М. Волошин «Сквозь сеть алмазную зазеленел восток...»; В.
Маяковский «Тучкины штучки»;С. Маршак «Пожелания друзьям»; Саша Чёрный
«Зелёные стихи»; Ю. Владимиров «Чудаки»; Д. Хармс «Очень страшная история»; В.
Хотомская «Два гнома», «Три сестрицы»; О. Высотская «Весенние рубашки»; Э.
Мошковская «Песня»; Ю. Мориц «Чтоб летали мы все и росли!»; В. Высоцкий «Песня
Кэрролла».
Когда, зачем и почему? (Познавательная литература)
Н. Кун «Олимп»; Ю. Яковлев «О нашей Родине»; И. Соколов-Микитов «Русский
лес»; Ю. Дмитриев «Зелёное и жёлтое»; «Крещение Руси» (из книги «Крещение Руси»); Н.
Соловьёв «Сергей Радонежский»; В. Губарев «В открытом космосе»; Л. Яхнин «Метро»;
М. Ильин и Е. Сегал «Что из чего»; М. Ильин «Сто тысяч почему»; Н. Надеждина «Лук от
семи недуг»; М. Константиновский «Что такое электрический ток»; В. Малов «Как
парижский официант русскому изобретателю помог»; А. Дитрих и Г. Юрмин «Какая
книжка самая интересная?» (отрывок); К. Паустовский «Великий сказочник» (в
сокращении), «Сказки Пушкина»; Я. Смоленский «Как научиться читать стихи»; К.
Чуковский «Признания старого сказочника» (фрагмент).
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3. Тематическое планирование
учебного предмета«Литературное чтение»
1 класс
п/п

№
темы
урока

Тема урока

Дата

Прим

Блок «Литературное чтение. Обучение грамоте» (92 часа)
1

1.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20
21
22
23

20.
21.
22.
23.

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Добуквенный период (23 часа)
Знакомство с учителем, одноклассниками, первым
учебником.
Как мы здороваемся и прощаемся?
Зачем нужна речь?
Правила хорошей речи.
Об одном и том же по-разному.
Речь устная и письменная
Предложение
Слово.
Слог.
Звуки вокруг нас. Звуки речи.
Звуки речи: закрепление.
Совершенствование умения выделять звуки речи.
Звуки гласные и согласные.
Звуки гласные и согласные: закрепление.
Ударение. Ударные и безударные гласные звуки.
Ударные и безударные гласные звуки: закрепление.
Согласные звуки: твёрдые и мягкие.
Твёрдые и мягкие согласные звуки: закрепление.
Ударные и безударные гласные, твёрдые и мягкие
согласные звуки: закрепление.
Гласные и согласные звуки: обобщение.
Согласные звуки: глухие и звонкие.
Глухие и звонкие согласные звуки: закрепление.
Звуки речи: обобщение. Повторение.
Основной период (67 часов)
БуквыАа – Оо.
БуквыИи – ы.
БуквыУу – Э э.
Закрепление.
Буквы Л л – М м.
Закрепление.
Буквы Н н.
Буквы Рр.
Закрепление.
БуквыСс.
БуквыКк.

01.09
02.09
05.09
07.09
08.09
09.09
12.09
14.09
15.09
16.09
19.09
21.09
22.09
23.09
26.09
28.09
29.09
30.09
03.10
05.10
06.10
07.10
10.10
12.10
13.10
14.10
17.10
19.10
20.10
21.10
24.10
26.10
27.10
28.10
23

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

55
56
57
58
59
60
61

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

62
63
64
65
66
67
68
69
70

39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

71
72
73
74
75
76
77
78

48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

Закрепление.
БуквыТт.
БуквыВв.
Закрепление.
Буквы Пп.
Буквы Шш. Правописание сочетания «ши».
Закрепление.
Буквы ы – И и.
БуквыАа – я.
БуквыЭэ – е.
Закрепление.
БуквыОо – ё.
БуквыУу – ю.
Закрепление.
Буква ь.
Закрепление.
«Опасности письма» на месте безударных гласных.
Закрепление.
Буквы Й й.
Закрепление и обобщение знаний о непарных по
глухости-звонкости согласных звуках и их буквах.
Буквы Зз – Сс.
БуквыБб – Пп.
Закрепление.
Буквы Г г – К к.
БуквыДд – Т т.
Закрепление.
«Опасности письма» на месте парных по глухостизвонкости согласных (на конце слова).
БуквыВв – Ф ф.
БуквыЖж – Шш.
Закрепление.
Правописание ударных сочетаний «жи–ши».
Закрепление сведений об «опасностях письма».
Повторение изученного.
Читаем и рассказываем.
Повторение изученного.
«Опасности письма» на месте парных по глухостизвонкости согласных (перед согласными).
Буквы Х х.
Закрепление.
Буквы Цц.
Буквы Ч ч.
Буквы Щщ.
Закрепление.
Читаем и обсуждаем.
Правописание сочетаний «ча–ща, чу–щу».

07.11
09.11
10.11
11.11
14.11
16.11
17.11
18.11
21.11
23.11
24.11
25.11
28.11
30.11
01.12
02.12
05.12
07.12
08.12
09.12
12.12
14.12
15.12
16.12
19.12
21.12
22.12
23.12
26.12
28.12
11.01
12.01
13.01
16.01
18.01
19.01
20.01
23.01
25.01
26.01
27.01
30.01
01.02
02.02
24

79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92

56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
1
2

Закрепление: «жи–ши, ча–ща, чу–щу».
Повторение изученного.
БуквыЕе, Ё ё, Юю, Я я в начале слова.
Буквы е, ё, ю, я после букв гласных.
Закрепление.
Обобщение: «работа» букв гласных.
Читаем и наблюдаем.
Сравниваем «работу» букв й, е, ё, ю, я.
Буква ь (разделительный).
Разделительный ъ.
«Работа» букв ь и ъ.
Обобщение, повторение.
Завершающий период (2 часа)
Алфавит.
Как хорошо уметь читать!

03.02
06.02
08.02
09.02
10.02
20.02
22.02
24.02
27.02
01.03
02.03
03.03
06.03
09.03

Блок «Литературное чтение» (40 часов)
93

1

94
95

2
3

96
97
98
99

4
5
6
7

100
101
102
103
104

1.
2.
3.
4.
5.

105
106
107

6.
7.
8.

108

9.

109

1.

110

2.

111
112

3.
4.

Звенит звонок – начинается урок (7 часов)
Л. Дьяконов «Первоклассникам»; А. Барто «Стали
грамотными».
Г. Новицкая «Книжки»; Р. Сеф «Учись читать!..»
Л. Пантелеев «Ау»;С.Погореловский
«Ох, и непорядки в Мишкинойтетрадке».
В. Голявкин«Болтуны».
С. Маршак«Угомон».
Э. Мошковская«Можно всему- всему научиться»
Обобщающий урок по теме «Звенит звонок –
начинается урок»
Час потехи (9 часов)
В. Смит «Час потехи».
Потешки, колыбельные.
Русские народные побасёнки.
С. Маршак «Загадки»
Г. Цыферов «В среду решили онииграть в прятки...»;В.
Берестов «Искалочка».
Считалки. В. Берестов «За игрой».
Скороговорки, небылицы. С. Маршак «Я видел».
А. Босев «С нами Смех!». А. Усачёв «Если вы
собрались в гости».
С. Маршак «Пудель». Обобщение прочитанного.
Что такое хорошо и что такое плохо (11 часов)
Л.Н. Толстой «Правда всего дороже».
С.Прокофьева«Сказка про честные ушки».
В. Орлов «Кто первый».Э. Мошковская «Не надо
больше ссориться!..». Л. Толстой «Кто прав?»
В. Осеева«Всё вместе».
Е. Пермяк «Для чего руки нужны». Эзоп «Собрался
старик помирать…»

10.03
13.03
15.03
16.03
17.03
20.03
22.03

23.03
24.03
03.04
05.04
06.04
07.04
10.04
12.04
13.04
14.04
17.04
19.04
20.04
25

113

5.

114
115
116
117
118
119

6.
7.
8.
9.
10.
11.

120
121
122

1.
2.
3.

123
124
125
126
127

4.
5.
6.
7.
8.

128
129
130
131
132

9.
10.
11.
12.
13.

Л.Н. Толстой «Два раза не умирать». Л.Н. Толстой «Два
товарища».
В. Росин «Друзья познаются в беде».
С. Михалков «Ошибка».
С. Михалков «Прививка».
Л. Яхнин «Силачи».
М. Пляцковский «Добрая лошадь».
Обобщающий урок по теме «Что такое хорошо и что
такое плохо»
Там чудеса (13 часов)
А. Шибаев«Сказки просят...»
Русская народная сказка «Лиса и рак».
Русская народная сказка «Петушок и бобовое
зёрнышко».
Ингушская сказка «Заяц и черепаха».
Американская сказка «Вот он, вор!»
Армянская сказка «Заказчик и мастер».
А.С. Пушкина «У Лукоморья»
А.С. Пушкина «Сказка о царе Салтане о сыне его
славном и могучем богатыре князе
ГвидонеСалтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»
(отрывки»
Х. К. Андерсен «Принцесса на горошине».
В. Орлов «Абрикос в лесу».
А. Курляндский «Первое сентября попугая Кеши».
Обобщающий урок по теме «Там чудеса…»
Итоговая контрольная работа

21.04
24.04
26.04
27.04
28.04
03.05
04.05

05.05
08.05
10.05
11.05
12.05
15.05
17.05

18.05
19.05
22.05
24.05
25.05

26

2 класс
№
п/п

№
темы
урока

1
2

1
2

3

3

4

4

5

5

6
7
8
9

6
7
8
9

10

10

11
12
13
14
15
16
17

11
12
13
14
15
16
17

18

18

19
20
21
22

19
20
21
22

23

23

24
25
26
27
28
29

24
25
26
27
28
29

30

1

31
32
33
34
35

2
3
4
5
6

Тема урока
Учимся читать: Читая — думаем- 29 ч.
М. Бородицкая «Первое сентября»; В. Берестов «Читалочка».
К.Ушинский «Наше Отечество»; В.Орлов «Родное»
Г. Ладонщиков «Скворец на чужбине»; П. Воронько «Лучше
нет родного края»;О.Дриз «Загадка».
Б.Заходер «Два и три»; Р. Сеф Считалка»*; М. Юдалевич «Три
плюс пять».
В. Левин «Чудеса в авоське»; С. Иванов «Какой сегодня
весёлый снег...», «Зимой Ваня сделал кормушку...».
А. Шибаев «Кто слово найдёт?».
В. Берестов «Если хочешь пить...»*, «Гололедица».
Б. Заходер «Как Волк песни пел».
Входная контрольная работа
С. Прокофьева «Сказка о том, как зайцы испугали Серого
Волка»
В. Зотов «За двумя зайцами».
Э. Шим «Жук на ниточке». Проверка техники чтения
Э. Шим «Очень вредная крапива»
Л. Н. Толстой «Косточка» (Быль).
С. Прокофьева «Когда можно плакать?»
Е. Пермяк «Как Маша стала большой»
В. Сухомлинский «Пусть будут и Соловей и Жук».
С. Козлов «В сладком морковном лесу» С. Козлов «После
долгой разлуки...», В. Осеева «Сторож»
В. Осеева «Кто наказал его?»; А. Барто «Рыцари
В. Осеева «Плохо»; Д. Хармс «Удивительная кошка».
Русская народная сказка «Лиса и журавль»
Индийская сказка «Ссора птиц».
В. Берестов «Посадили игрушку на полку…»; Э. Мошковская
«Всего труднее дело...».
Русская народная сказка «Самое дорогое».
С. Баруздин Кузнец»; Б. Заходер «Петя мечтает».
Русская народная сказка «Два Мороза».
Русская народная сказка «Два Мороза».
Белорусская сказка «Краденым сыт не будешь».
Братья Гримм «Звёздные талеры». Проверка техники чтения
Учимся читать: Читаем правильно -10 ч.
В. Бардадым «Мы читаем!»; В. Гусев «Вот так кот!»; Н.
Бурсов «Кот и крот»
Д. Биссет «Орёл и овечка».
В. Драгунский «Заколдованная буква».
В. Драгунский «Заколдованная буква».
В. Драгунский «Когда я был маленький».
В. Драгунский «Не пиф, не паф!».

Дата

Примеч.

4.09
6.09
7.09
8.09
11.09
13.09
14.09
15.09
18.09
20.09
21.09
22.09
25.09
27.09
28.09
29.09
2.10
4.10
5.10
6.10
9.10
11.10
12.10
13.10
16.10
18.10
19.10
20.10
23.10
25.10
26.10
27.10
8.11
9.11
10.11

27

36
37
38
39

7
8
9
10

40

1

41

2

42

3

43

4

44

5

45

6

46

7

47

8

48

1

49
50
51

2
3
4

52

5

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17

64

18

65
66
67

19
20
21

68

1

69
70
71
72

2
3
4
5

В. Драгунский «Не пиф, не паф!».
Н. Носов «Находчивость»
Дж. Родари «Машинка для приготовления уроков».
Б. Заходер «Муравей». Ю. Мориц «Трудолюбивая старушка»
Учимся читать: Читаем быстро(8 ч.)
Скороговорки; И. Мазнин «Шла лисица».
Е. Благинина «У Вари на бульваре», М. Бородицкая «Были
галчата в гостях у волчат»,
Р. Сеф «Бесконечные стихи». Э. Мошковская «Болельщик». Р.
Сеф «Апчхи!»; М. Яснов «Чучело-мяучело»
Ю. Ермолаев «Угодили»; В. Осеева «Просто старушка».
В. Голявкин «Как я под партой сидел», «Про то, для кого
Вовка учится».
Дагестанская сказка «Храбрый мальчик»
Г. Балл «Москвичок, который не знал правил уличного
движения».
Г. Балл «Москвичок, который не знал правил уличного
движения». Обобщающий урок по теме «Читаем быстро».
Проверка техники чтения.
Учимся читать: Читаем выразительно -20 ч.
А. Прокофьев «Как на горке, на горе»; А. Фет «Чудная
картина...».
С. Воронин «Храбрый клоун».
С. Маршак «Жадина»; О. Григорьев «Яма»;
Э. Успенский ««Все в порядке» Э. Успенский «Разгром»
В. Осеева «Три товарища»; Н. Матвеева «Девочка и
пластилин».
Ю. Ермолаев «Два пирожных».
Э. Мошковская «Обида», «Трудный путь».
Е. Благинина «Посидим в тишине».
И. Дик «Красные яблоки»; А. Барто «Перед сном».
В. Орлов «Светлячок-маячок»
C. Козлов «Заяц и Медвежонок»
И. Пивоварова «Про сверчка, мышь и паука»
К. Ушинский «Гусь и журавль», «Кто дерёт нос кверху
Н. Юсупов «Серый волк».
Контрольная работа за первое полугодие
Дж. Родари «Рыбы»; Б. Заходер «Кискино горе».
Э. Мошковская «Говорящая кошка»; А. Фройденберг
«Великан и мышь
Д. Биссет «Про тигрёнка Бинки, у которого исчезли полоски
К. Ушинский «Спор деревьев».
Обобщающий урок по теме «Учимся читать выразительно»
Учимся работать с текстом: Автор и его герои -21 ч.
В. Голявкин «Про весёлую книжку»; С. Баруздин «Стихи о
человеке и его делах».
Л. Пантелеев «Карусели».
Л. Пантелеев «Карусели».
Л. Пантелеев «Как поросёнок говорить научился».
В. Голявкин «В шкафу».

13.11
15.11
16.11
17.11
20.11
22.11
23.11
24.11
27.11
29.11
30.11
01.12

4.12
6.12
7.12
8.12
11.12
13.12
14.12
15.12
16.12
18.12
20.12
21.12
22.12
25.12
27.12
28.12
29.12
11.01
12.01
15.01
17.01
18.01
19.01
22.01
24.01
28

73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

85

18

86
87

19
20

88

21

89

1

90

2

91

3

92

4

93

5

94

6

95

7

96

8

97

9

98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

В. Голявкин «В шкафу».
А. Гайдар «Совесть»
Б. Юнгер «Белая роза»
Г. Цыферов «Град»
Г. Горбовский «Розовый слон»
Ф. Кривин «Родная коробка»
В. Чаплина «Мушка
В. Чаплина «Мушка
Л. Пантелеев «Две лягушки»
Е. Пермяк «Волшебные краски»
Е. Пермяк «Волшебные краски»
С. Михалков «Аисты и лягушки»
С. Козлов «Правда, мы будем всегда?», С. Козлов «Вольный
осенний ветер»,
Л. Н. Толстой «Зайцы»; Н. Рубцов «Про зайца»
Русская народная сказка «Заяц-хваста»
Обобщение по теме «Учимся работать с текстом: автор и его
герои»
Учимся работать с текстом: Слова, слова, слова... -9 ч.
Г. Цыферов «Как цыплёнок впервые сочинил сказку»;
Шотландская песенка
Б. Шергин«Рифмы»
М. Бородицкая «Разговор с пчелой», В. Даль «Кузовок» (игра),
А. Барто «Играв слова»
И. Токмакова «Лягушки»; В. Берестов «Курица»; Б. Заходер
«Дырки в сыре» (из Яна Бжехвы)
А. Шибаев «Переполох», «Прислушайся к слову»
Р. Сеф «Кактус», «На свете всё на всё похоже...»; Г. Цыферов
«Что такое звёзды?»
И. Пивоварова «Картинки на земле»; А. С. Пушкин «Опрятней
модного паркета…»; А. К. Толстой «Вот уж снег последний в
поле тает...»
А. К. Толстой «Колокольчики мои...»; С. Есенин «Черёмуха»;
М. Исаковский «Ветер»
В. Рахманов «Одуванчики»; Обобщение по теме «Учимся
работать с текстом: слова, слова…»
Учимся работать с текстом: План и пересказ -19 ч.
Н. Сладков «Медведь и Солнце»
В. Осеева «Добрая хозяюшка»
Б. Житков «Храбрый утёнок»
Э. Мошковская «Жадина»
Русская народная сказка «Мена»
В. Сухомлинский «Вьюга»; Ю. Ермолаев «Проговорился»
Н. Носов «На горке»
В. Осеева «Хорошее»
Д. Биссет «Про поросёнка, который учился летать
В. Гаршин «Лягушка-путешественница»
С. Михалков «Бараны»; Ушинский «Два козлика»
С. Козлов «Чёрный Омут»
С. Козлов «Чёрный Омут»

25.01
26.01
29.01
31.01
1.02
2.02
5.02
7.02
8.02
9.02
12.02
14.02
15.02
16.02
19.02
21.02

22.02
26.02
28.02
1.03
2.03
5.03
7.03

9.03
12.03

14.03
15.03
16.03
21.03
22.03
23.03
2.04
4.04
5.04
6.04
9.04
11.04
12.04
29

111
112
113
114
115

14
15
16
17
18

116

19

117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

М. Пляцковский «Как Утёнок свою тень потерял»
Е. Карганова «Как Цыплёнок голос искал»
Немецкая сказка «Русалочка».
Немецкая сказка «Русалочка».
Контрольная работа
Обобщение по теме «Учимся работать с текстом: план и
пересказ»
В мире книг -20 ч.
К. Ушинский «Два плуга»
Л. Н. Толстой «Филипок»
В. Авдеенко «Маленькая Баба-Яга»
Русская народная сказка «Лисичка со скалочкой»
Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго Зайца»
Н. Сладков «Бежал ёжик по дорожке»
М. Пришвин «Ёж»
Б. Заходер «Птичья школа»
Н. Носов «Затейники»
Н. Носов «Живая шляпа»
Е. Пермяк «Торопливый ножик», «Самое страшное»
Н. Носов «Фантазёры»
Н. Носов «Фантазёры»
Б. Емельянов «Зелёнаябукашина»
Книги о детях
Итоговая контрольная работа

Кир Булычёв «Путешествие Алисы» (глава 1)
Кир Булычёв «Путешествие Алисы» (глава 1)
Обобщение по теме «В мире книг»
Проверка техники чтения

13.04
16.04
18.04
19.04
20.04
23.04

25.04
26.04
27.04
30.04
2.05
3.05
4.05
7.05
10.05
11.05
14.05
16.05
17.05
18.05
21.05
23.05
24.05
25.05
28.05
30.05

30

3 класс
№
п/п

№
темы
урока

Тема урока
Труд человека кормит, а лень портит. (9 ч)
Инструктаж по ТБ. Сеф Р. «Лопата», Карганова Е.
«Лекарство без рецепта»,Ушинский К. «Как
рубашка в поле выросла»

Дата

1

1

2

2

Благинина Е «Не мешайте мне трудиться»,
Баруздин С. «Бревно»

2.09

3

3

Русская народная сказка «Кому горшок 1мыть»
Маршак. С «Старуха, дверь закрой!»

5.09

4

4

Шварц Е.Л.«Сказка о потерянном времени»

7.09

5

5

Шварц Е.Л.«Сказка о потерянном времени»

8.09

6

6

Входная контрольная работа

9.09

7

7

Крылов И.А. «Стрекоза и Муравей»

12.09

8

8

Африканская сказка «Лентяйка». Сеф Р.С.
«Странное дело»

14.09

9

9

Обобщение по теме « Труд человека кормит, а лень
портит»

15.09

1.09

Мудрец отличен от глупца тем, что он мыслит до конца(6ч)
Русская народная сказка «Дочь- семилетка»
16.09

10

1

11

2

Русская народная сказка «Морской царь и Василиса
Премудрая»

19.09

12

3

Русская народная сказка «Морской царь и Василиса
Премудрая»

21.09

13

4

Армянская сказка «Золотое яблоко» армянская
сказка

22.09

14

5

Булычёв Кир «Авгиева лаборатория» Обобщение

23.09

15

6

Булычёв Кир «Авгиева лаборатория» Обобщение

26.09

«Унылая пора! Очей очарованье!..» (5ч)

16

1

Бальмонт К. «Осень», Соколов- Микитов И.
«Листопадничек»

28.09

17

2

Бальмонт К. «Осень», Соколов- Микитов И.
«Листопадничек»

29.09

18

3

Тютчев Ф. «Листья», Фет А.«Ласточки пропали»

30.09

Прим.

19

4

Паустовский К. «Барсучий нос»

3.10

20

5

Стихи поэтов об осени: А. С. Пушкин, М. Ю.
Лермонтов, А, К, Толстой, Некрасов Н. «Славная
осень!» А. Майков «Осень»

5.10

Много хватать – своё потерять. (3 ч)
Английская сказка «Женщина, которая жила в
бутылке»

6.10

21

1

22

2

Я.Аким «Жадина». В.Зотов «Бабушкин халат»

7.10

23

3

Дж.Родари «Солнце и туча»

10.10

Тайное всегда становится явным. (7 ч)
24

1

В.Драгунский «Тайное становится явным»

12.10

25

2

Н.Носов «Огурцы»

13.10

26

3

В.Осеева «Почему?»

14.10

27

4

Шведская сказка «Принцесса-лгунья»

17.10

28

5

Шведская сказка «Принцесса-лгунья»

19.10

29

6

Л.Пантелеев «Честное слово»

20.10

30

7

Л.Пантелеев «Честное слово»

21.10

«Ежели вы вежливы…» (3 ч)
С.Маршак «Урок вежливости». И.Пивоварова
«Вежливый ослик». Б.Заходер «Очень вежливый
индюк»

24.10

31

1

32

2

В.Осеева «Волшебное слово».

26.10

33

3

В.Осеева «Волшебное слово». Обобщение

27.10

34

1

«Снег летает и сверкает…» (9 ч)
С. Есенин «Берёза»;
М. Пришвин «Деревья в лесу».

28.10

35

2

И. Никитин «Весело сияет…»;
А. Пушкин «Зимний вечер».

9.11

36

3

А. Блок «Ветхая избушка».

10.11

37

4

И. Суриков «Детство»;

11.11

38

5

З. Александрова «Снежок»;
С. Черный «На коньках».

14.11

39

6

В. Драгунский «Кот в сапогах».

16.11

40

7

В. Драгунский «Кот в сапогах».

17.11

41

8

К. Бальмонт «Снежинка»; С. Есенин «Пороша»,

18.11

32

С.Дрожжин «Снег летает и сверкает»; К.Бальмонт
«Снежинка»; С. Есенин «Пороша», «Поет зима,
аукает».
Обобщение по разделу.
«Каждый своё получил» (17 ч)
Эстонская сказка «Каждый свое получил».
Латышская сказка «Два брата»
Ю.Ярмыш «Добрый Клен», «Озеро». Узбекская
сказка «Черепаха и скорпион»
И.Крылов «Чиж и Голубь». Л.Толстой «Белка и
волк», «Комар и лев»
Г.Ладонщиков «В старой сказке». Русская народная
сказка «Баба Яга»
Русская народная сказка «Падчерица и мачехина
дочка»

21.11

42

9

43

1

44

2

45

3

46

4

47

5

48

6

Б.Заходер «Серая звездочка»

5.12

49

7

Б.Заходер «Серая звездочка»

7.12

50

8

Английская сказка «Хромая Молли»

8.12

51

9

Английская сказка «Хромая Молли»

9.12

52

10

Чешская сказка «Златовласка»

12.12

53

11

Чешская сказка «Златовласка»

14.12

54

12

Итальянская сказка «Дары феи Кренского озера»

15.12

55

13

Итальянская сказка «Дары феи Кренского озера»

16.12

56

14

Итальянская сказка «Дары феи Кренского озера»

19.12

57

15

Ю.Мориц «Песенка про сказку».

21.12

58

16

Ю.Мориц «Песенка про сказку». Ю. Мориц
«Разговаривали вещи» . Обобщение по разделу

22.12

59

17

Контрольное чтение

23.12

23.11
24.11
25.11
1.12
2.12

Жизнь дана на добрые дела (9 ч)
Х. К. Андерсен «Пятеро из одного стручка».

26.12

60

1

61

2

Х. К. Андерсен «Пятеро из одного стручка».

28.12

62

3

Контрольная работа за 1 полугодие.

29.12

63

4

Х. К. Андерсен «Ель».

11.01

64

5

Х. К. Андерсен «Ель».

12.01

65

6

Х. К. Андерсен «Ель».

13.01

66

7

Е. Пермяк «Некрасивая ёлка».

16.01

33

Е. Пермяк «Некрасивая ёлка».

18.01

Е. Клюев «Сказки простого карандаша».
Обобщение по разделу.
За доброе дело стой смело (8 ч)
Русская народная сказка «Иван – крестьянский сын
и чудо-юдо».
Русская народная сказка «Иван – крестьянский сын
и чудо-юдо».
Н. Артюхова «Трусиха»;
Э. Киселева «Мальчик-Огонек».

19.01

4

Б. Полевой «Последний день Матвея Кузьмина».

26.01

73

5

Б. Полевой «Последний день Матвея Кузьмина».

27.01

74

6

75

7

76

8

77

1

В. Высоцкий «Он не вернулся из боя»;
30.01
С. Баруздин «Страшный клад».
С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое». Книги о
1.02
подвигах
С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое». Книги о
2.02
подвигах.
Обобщение по разделу.
Кто родителей почитает, тот вовек не погибает (15 ч)
3.02
В. Осеева «Печенье», «Лекарство»;

78

2

Б. Емельянов «Мамины руки».

79

3

Л. Яковлев «Альбом фотографий»;
Квитко «Бабушкины руки»

80

4

В. Драгунский «…Бы».

9.02

81

5

Н. Артюхова «Трудный вечер».

10.02

82

6

М. Зощенко «Золотые слова»

13.02

83

7

М. Зощенко «Золотые слова»

15.02

84

8

Адыгейская сказка «Девочка-птичка».

16.02

85

9

Испанская сказка «Птица-Правда».

17.02

86

10

Испанская сказка «Птица-Правда».

20.02

87

11

А. Платонов «Разноцветная бабочка».

22.02

88

12

А. Платонов «Разноцветная бабочка».

24.02

89

13

А. Платонов «Разноцветная бабочка».

27.02

90

14

Русская народная сказка «Подземные царства»

1.03

91

15

Русская народная сказка «Подземные царства» Г.
Виеру «Мамин день».Обобщение по разделу.

2.03

67

8

68

9

69

1

70

2

71

3

72

20.01
23.01
25.01

6.02
Л.

8.02

Весна идёт, весне дорогу! (11 ч)
34

92

1

Ф. Тютчев «Зима недаром злится…»; М. Пришвин
«Капля и камень»;

3.03

93

2

В. Железников «Три ветки мимозы».

6.03

94

3

9.03

95

4

И. Северянин «Отчего?»; Г. Новицкая
«Подснежник»; В. Берестов «Мать-и-мачеха».
Н. Гоголь «Весна, долго задерживаемая
холодами…»; А. Плещеев «Весна»

96

5

К. Паустовский «Стальное колечко».

13.03

97

6

К. Паустовский «Стальное колечко».

15.03

98

7

А. Майков «Ласточка примчалась…»; А. Толстой
«Звонче жаворонка пенье»; А. Фет «Я пришел к
тебе с приветом»

16.03

99

8

А. Чехов «Весной».

17.03

100

9

101

10

102

11

Я. Аким «Апрель».

10.03

А. Блок «Вербочки»; Л. Чарская «Дивные звуки»; Е.
Благинина «Черемуха».
А. Блок «Вербочки»; Л. Чарская «Дивные звуки»; Е.
Благинина «Черемуха».
Обобщение по разделу.

20.03

Проверка читательских умений

23.03

22.03

103

1

104
105
106

2
3
4

Любовь – волшебная страна»(18 ч)
В. Берестов «Вечер. В мокрых цветах
подоконник…».
Н. Вагнер «Сказка».
Н. Вагнер «Сказка».
Н. Вагнер «Сказка».

107

5

Братья Гримм «Рапунцель».

5.04
6.04
7.04
10.04

108

6

Братья Гримм «Рапунцель».

12.04

109

7

Французская сказка «Красавица и чудовище».

13.04

110

8

Французская сказка «Красавица и чудовище».

14.04

111

9

Х. К. Андерсен «Ромашка».

17.04

112

10

Х. К. Андерсен «Ромашка».

19.04

113

11

Ш. Сильверстайн «Щедрое дерево».

20.04

114

12

21.04

115

13

116

14

117

15

118

16

Русская народная сказка «Перышко Финиста - ясна
сокола».
Русская народная сказка «Перышко Финиста - ясна
сокола».
Русская народная сказка «Перышко Финиста - ясна
сокола».
Польская сказка «Каменный Принц и Прекрасная
Померанца».
Польская сказка «Каменный Принц и Прекрасная
Померанца».

3.04

24.04
26.04
27.04
28.04
35

А. Фет «Облаком волнистым…»

3.05

И. Тургенев «Воробей».
Обобщение по разделу.
«Чудесное рядом» 16(ч)
Р. Сеф «Чудо»; А. Прокофьев «Люблю березку
русскую

4.05

2

К. Паустовский «Заботливый цветок».

8.05

3

К. Паустовский «Заботливый цветок».

10.05

119

17

120

18

121

1

122
123

В. Жуковский «Родного неба милый свет…»; С.
Маршак «О том, как хороша природа»; Н.
Абрамцева «Радуга».
Ю. Могутин «Берег бродячих камешков»; М.
Пришвин «Дятел».

5.05

.

11.05

124

4

125

5

126

6

В. Астафьев «Стрижонок Скрип».

15.05

127

7

В. Астафьев «Стрижонок Скрип».

17.05

128

8

О. Дриз «Счастье»; Б. Заходер «Что красивей
всего?»

18.05

129

9

Белорусская сказка «Музыка-чародейник»

19.05

130

10

Белорусская сказка «Музыка-чародейник»

22.05

131

11

Итоговая контрольная работа

24.05

132

12

Итальянская сказка «Тайна Флорио».

25.05

133

13

Итальянская сказка «Тайна Флорио».

26.05

134

14

И. Мазнин «Давайте дружить»; Ю. Ким «Летучий
ковер», В. Шефнер «Миг»

29.05

135

15

Ю. Ким «Летучий ковер», В. Шефнер «Миг»

30.05

136

16

Обобщение по разделу

31.05

12.05

36

4 класс
№
п\п

№
темы
урока

1

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15

15

16

16

17

17

18

18

19
20
21
22
23
24
25
26

19
20
21
22
23
24
25
26

27

1

28

2

29

3

30

4

31

5

Тема урока

Дата

Прим.

«Что за прелесть эти сказки!..» (26 ч.)
И. Токмакова «В чудной стране»; русская
5.09
народная сказка «Пётр I и мужик»
Русская народная сказка «Марья и ведьмы»
7.09
Русская народная сказка «Василиса Прекрасная»
8.09
Русская народная сказка «Василиса Прекрасная»
9.09
Русская народная сказка «Василиса Прекрасная»
12.09
Входная контрольная работа.
14.09
Бразильская сказка «Жизнь человека»
15.09
X. К. Андерсен «Русалочка»
16.09
X. К. Андерсен «Русалочка»;
19.09
X. К. Андерсен «Русалочка
21.09
X. К. Андерсен «Русалочка»;
22.09
X. К. Андерсен «Русалочка»;
23.09
X. К. Андерсен «Русалочка»;
26.09
А. С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о
28.09
семи богатырях»
А. С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о
29.09
семи богатырях»
А. С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о
30.09
семи богатырях»
А. С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о
3.10
семи богатырях»
А. С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о
5.10
семи богатырях»
Д. Джекобс «Рыба и кольцо»
6.10
А. Линдгрен «Крошка Нильс Карлсон»
7.10
А. Линдгрен «Крошка НильсКарлсон»
10.10
А. Линдгрен «Крошка НильсКарлсон»
12.10
Дж. Родари «Эти бедные привидения»
13.10
Дж. Родари «Эти бедные привидения»
14.10
Дж. Родари «Эти бедные привидения»
17.10
К. Драгунская «Лекарство от послушности»
19.10
«О доблестях, о подвигах, о славе...» (Былины) (5 ч)
«Добрыня и Змей» (пересказ А. Нечаева);
20.10
«Добрыня и Змей» (обработка Ю. Круглова)
«Добрыня и Змей» (пересказ А. Нечаева);
21.10
«Добрыня и Змей» (обработка Ю. Круглова)
«Болезнь и исцеление Ильи Муромца» (пересказ
24.10
А. Нечаева)
Алёша Попович и Тугарин» (пересказ А.
26.10
Нечаева);
Алёша Попович и Тугарин» (пересказ А.
27.10
Нечаева);
«Уж сколько раз твердили миру...» (Басни) (5 ч)
37

32

1

33

2

34

3

35

4

36

5

37

1

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

50

14

51

15

52

16

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

63
64
65
66
67

1
2
3
4
5

X. К. Андерсен «Эта басня сложена про тебя»;
28.10
Эзоп «Ворона и кувшин», «Мальчик-вор и его
мать», «Лисица и Козёл»
И. Крылов «Лебедь, Щука и Рак», «Мышь и
9.11
Крыса», «Две Бочки»
И. Крылов «Лебедь, Щука и Рак», «Мышь и
10.11
Крыса», «Две Бочки»
Л. Н. Толстой «Лев и лисица»; С. Михалков
11.11
«Просчитался», «Услужливый», «Заячье горе»
И. Демьянов «Валерик и тетрадь»; тема «Книги с
14.11
баснями»; обобщение
«Оглянись вокруг» (Рассказы) (26 ч)
М. Пришвин «Как я научил своих собак горох
16.11
есть», «Глоток молока»
К. Паустовский «Заячьи лапы»
17.11
К. Паустовский «Заячьи лапы»
18.11
Тема «Рассказы о животных»
21.11
Р. Фраерман «Девочка с камнем»
23.11
Ю. Ермолаев «Иголка с ниткой»
24.11
Ю. Ермолаев «Иголка с ниткой»
25.11
Тема «Рассказы о детях»
28.11
Ю. Яковлев «Полосатая палка»
30.11
К. Паустовский «Корзина с еловыми шишками»
1.12
К. Паустовский «Корзина с еловыми шишками»
2.12
К. Паустовский «Корзина с еловыми шишками»
5.12
Н. Носов «Огородники»; О. Григорьев «Две
7.12
трубы»
Н. Носов «Огородники»; О. Григорьев «Две
8.12
трубы»
С. Алексеев «Капитан бомбардирской роты»,
9.12
«Радуйся малому, тогда и большое придёт»
С. Алексеев «Капитан бомбардирской роты»,
12.12
«Радуйся малому, тогда и большое придёт»
А. Чехов «Ванька»
14.12
А. Чехов «Ванька»
15.12
Д. Мамин-Сибиряк «Вертел»
16.12
Д. Мамин-Сибиряк «Вертел»
19.12
Д. Мамин-Сибиряк «Вертел»
21.12
Л. Кассиль «У классной доски»
22.12
Л. Кассиль «У классной доски»
23.12
В. Лидин «Завет»
26.12
Р. Брэдбери «Всё лето в один день»; обобщение
28.12
Контрольная работа за 1 полугодие.
29.12
«Золотая колесница» (Мифы Древней Греции) (5 ч)
«Персей»
11.01
Н. Кун «Олимп»
12.01
«Орфей и Эвридика»
13.01
«Орфей и Эвридика»
16.01
«Дедал и Икар»; обобщение
18.01
«В начале было Слово...» (Библейские сказания) (10 ч)
38

68

69
70
71
72
73
74
75
76
77

78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
97
99
100
101
102

«Семь дней творения»; «Бог сотворил первого
19.01
человека»; «Жизнь первых людей в раю»;
«Первый грех. Обещание спасителя. Изгнание из
рая»
2
«Всемирный потоп»
20.01
3
«Всемирный потоп»
23.01
4
«Моисей»
25.01
5
«Моисей»
26.01
6
«Моисей»
27.01
7
С. Лагерлёф «Святая ночь»
30.02
8
С. Лагерлёф«Святая ночь»
1.02
9
А. Мень «Милосердие Иисуса»; притча «Блудный
2.02
сын»; обобщение
10
А. Мень «Милосердие Иисуса»; притча «Блудный
3.02
сын»; обобщение
«Самого главного глазами не увидишь...» (Повесть-сказка) (15 ч)
1
Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц»
6.02
2
Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц»
8.02
3
Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц»
9.02
4
Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц»
10.02
5
Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц»
13.02
6
Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц»
15.02
7
Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц»
16.02
8
Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц»
17.02
9
Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц»
20.02
10
Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц»
22.02
11
Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц»
24.02
12
Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц»
27.02
13
Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц»
1.03
14
Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц»
2.03
15
Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц»
3.03
«Мир – театр, люди в нём – актёры...» (Пьесы) (7 ч)
1
А. Барто, Р. Зелёная «Ах, руки, руки!»
6.03
2
Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома» (глава);
9.03
тема «Книги Н. Носова»
3
Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома» (глава);
10.03
тема «Книги Н. Носова»
4
Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома» (глава);
13.03
тема «Книги Н. Носова»
5
Н. Носов «Два друга» (отрывок из пьесы по
15.03
повести «Витя Малеев в школе и дома»)
6
Н. Носов «Два друга» (отрывок из пьесы по
16.03
повести «Витя Малеев в школе и дома»)
7
Тема «Книги и журналы с пьесами»; обобщение
17.03
«Мир волшебных звуков» (Поэзия) (16 ч)
1
В. Жуковский «Песня»; Я. Смоленский «Как
20.03
научиться читать стихи»
2
А. С. Пушкин «Птичка», «Няне»; К. Паустовский
22.03
«Сказки Пушкина»
3
А. С. Пушкин «Зимняя дорога»; М. Лермонтов
23.03
1
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103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115

116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126

127

128
129
130
131
132

«Горные вершины» (из И. В. Гёте)
4
М. Лермонтов «Утёс», «Молитва»
3.04
5
И. Суриков «Весна»; К. Бальмонт «Золотая
5.04
рыбка»
6
А. Блок «На лугу», «Гроза прошла, и ветка белых
6.04
роз...»
7
С. Есенин «С добрым утром!»
7.04
8
М. Волошин «Сквозь сеть алмазную зазеленел
10.04
восток...»; В. Маяковский «Тучкины штучки»
9
Тема «Книги и журналы со стихами русских
12.04
поэтов»
10
С. Маршак «Пожелания друзьям»; Саша Чёрный
13.04
«Зелёные стихи»
11
Ю. Владимиров «Чудаки»; Д. Хармс
14.04
«Оченьстрашная история»
12
В. Хотомская «Два гнома», «Три сестрицы
17.04
13
О. Высотская «Весенние рубашки»; Э.
19.04
Мошковская «Песня»
14
Ю. Мориц «Чтоб летали мы все и росли!»; В.
20.04
Высоцкий «Песня Кэрролла»; обобщение
15
Ю. Мориц «Чтоб летали мы все и росли!»; В.
21.04
Высоцкий «Песня Кэрролла»; обобщение
16
Тема «Книги и журналы со стихами
24.04
современных детских поэтов»
«Когда, зачем и почему?» (Познавательная литература) (21 ч)
1
Ю. Яковлев «О нашей Родине»; И. Соколов26.04
Микитов «Русский лес»
2
Ю. Яковлев «О нашей Родине»; И. Соколов27.04
Микитов «Русский лес»
3
Ю. Дмитриев «Зелёное и жёлтое»
28.04
4
«Крещение Руси» (из книги «Крещение Руси»)
3.05
5
4.05
Итоговая контрольная работа.
6
Н. Соловьёв «Сергей Радонежский»
5.05
7
Н. Соловьёв «Сергей Радонежский»
8.05
8
Н. Соловьёв «Сергей Радонежский»
10.05
9
В. Губарев «В открытом космосе»
11.05
10
Л. Яхнин «Метро»
12.05
11
М. Ильин и Е. Сегал «Что из чего»; М. Ильин
15.05
«Сто тысяч почему»; тема «Книги и журналы,
отвечающие на вопросы»
12
М. Ильин и Е. Сегал «Что из чего»; М. Ильин
17.05
«Сто тысяч почему»; тема «Книги и журналы,
отвечающие на вопросы»
13
Н. Надеждина «Лук от семи недуг»
18.05
14
М. Константиновский «Что такое электрический
19.05
ток»
15
В. Малов «Как парижский официант русскому
22.05
изобретателю помог»
16
А. Дитрих и Г. Юрмин «Какая книжка самая
24.05
интересная?» (отрывок)
17
А. Дитрих и Г. Юрмин «Какая книжка самая
25.05
40

133

18

134
135

19
20

136

21

интересная?» (отрывок)
К. Паустовский «Великий сказочник» (в
сокращении)
К. Чуковский «Признания старого сказочника»
Заключительный обобщающий библиотечный
урок
Летние задания.

26.05
29.05
31.05
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Примечание

Оценочные и методические материалы.
График контрольных работ по предмету «Литературное чтение»
4 класс
№п/п
1
2
3

Тема
«Что за прелесть эти сказки!..»
Входная контрольная работа.

Дата проведения
14.09

«Оглянись вокруг»
Контрольная работа за 1 полугодие.
«Когда, зачем и почему?»
Итоговая контрольная работа.

29.12
4.05

График контрольных работ по предмету «Литературное чтение»
3 класс
№п/п
1

Тема
Труд человека кормит, а лень портит
Входная контрольная работа.

Дата проведения
9.09

«Каждый своё получил»
1

Контрольная работа за 1 полугодие.

1

Проверка читательских умений

1

Итоговая контрольная работа

23.12

Весна идёт, весне дорогу!
4.05

«Чудесное рядом»
24.05

График контрольных работ по предмету «Литературное чтение»
2 класс
№п/п

Тема
Учимся читать: Читая — думаем

Дата проведения

1

Входная контрольная работа

16.09

1

Учимся читать: Читаем выразительно
Контрольная работа за 1 полугодие.
В мире книг

27.12

1

Итоговая контрольная работа

23.05
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Классы
1-й
2-й
3-й
4-й

Критерии оценивания предмета «Литературное чтение»
Техника чтения
Четверти
1 четверть
2 четверть
3 четверть
4 четверть
20-25 слов
20-25 слов
25-30 слов
30-35 слов
50-60 слов
40-45 слов
45-50 слов
50-55 слов
70-80 слов
60-65 слов
65-70 слов
70-75 слов
90 слов

Итоговая контрольная работа по литературному чтению.
1 класс.
1. Прочитай текст самостоятельно. Подчеркни фамилию автора.
Е. Чарушин
Курочка.
Ходила курочка с цыплятами по двору. Вдруг пошел дождик. Курочка скорей на
землю присела, все перышки растопырила и заквохтала: «Квох-квох-квох-квох!» Это
значит: прячьтесь скорей. И все цыплята залезли к ней под крылышки, зарылись в ее
теплые перышки. Кто совсем спрятался, у кого только ножки видны, у кого головка
торчит, а у кого только глаз выглядывает.
А два цыпленка не послушались своей мамы и не спрятались. Стоят, пищат и
удивляются: что это такое им на головку капает?
2. Подумай, что это. Отметь ответ знаком «Х».
сказка
рассказ
стихотворение
3. Куда спрятались цыплята? Найди ответ в тексте и подчеркни.
4. Сколько цыплят не послушались своей мамы? Отметь ответ знаком «Х».
все
три
два
5. Прочитай последнее предложение. Ответь на вопрос. Допиши предложение.
На головку капает_____________________________________ .
6. Прочитай фамилии авторов и заголовки произведений. Укажи стрелкой, кто что
написал.
К. Чуковский
«Елка»
Е. Пермяк
«Муха-Цокотуха»
В.Сутеев
«Пичугин мост»
7. Отметь знаком «Х» имя героя «Сказки о царе Салтане…» А.С.Пушкина.
Дядя Миша
Князь Гвидон
Тюлюлюй
8. Из каких произведений эти слова? Укажи стрелкой.
Я лесной Колобок – Колючий бок!
Ш. Перро.
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Меня в рот не возьмешь!

«Красная Шапочка»

Жила-была в одной деревне маленькая девочка, такая хорошенькая, что лучше ее и
на свете не было. Мать любила ее без памяти, а бабушка еще больше.

В. Бианки.
«Лесной Колобок Колючий бок»

Я от дедушки ушел,
Я от бабушки ушел,
Я от волка ушел,
От медведя ушел.

Русская народная
сказка «Колобок»

9. Допиши предложение, выбрав нужное слово.
Ивашечка, Братец Лис, Терешечка, Муха-Цокотуха, Красная Шапочка, Царевна
Лебедь – это герои_______________________________ .
рассказов, стихотворений, загадок, сказок
Вспомни фамилии сказочников. Допиши предложение.

10.

Я люблю читать сказки Маршака,_________________________________
11.
стрелкой.

* Подумай, о чем или о ком рассказывается в произведении. Укажи

Л. Пантелеев. «Буква ,,ты”».
о животных
И. Соколов-Микитов. «Русский лес».о детях
Русская народная сказка «Кот, петух и лиса».о природе
12.

* Из каких произведений эти герои? Укажи стрелкой.

Чик
Красная Шапочка
Снеговик
13.

14.

В. Сутеев. «Елка»
М. Пляцковский. «Урок дружбы»
Ш. Перро «Красная Шапочка»

* Подчеркнилишнее слово.
пословица, сказка, загадка, рассказ, запятая
* Сделай обложку своей любимой книги.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
итоговой комплексной контрольной работы по литературному чтению
для учащихся 1 классов

1. Цель работы – определить уровень сформированности у учащихся 1 классов
навыка чтения, выяснив уровень понимания учащимися содержания текста, уровень
начитанности и знания изученных произведений, овладение литературоведческими
понятиями, проверив состояние технической стороны навыка чтения.
2. Содержание работы соответствует основным требованиям программы к знаниям,
умениям и навыкам учащихся 1 классов.
В результате анализа программных требований как объект контроля были выбраны
две составляющие: степень осознанности чтения при «чтении про себя» и проверка
технической стороны навыка при «чтении вслух».
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В основу проверки у учащихся 1 классов степени осознанности чтения была
положена прежде всего проверка уровня смыслового чтения.
Проверка степени осознанности чтения включает в себя следующие параметры:
1. Проверка степени извлечения фактической информации, т.е. информации,
заданной в явном виде. Выясняется, насколько ученик понимает, о чем идет речь в тексте.
2. Проверка степени извлечения информации, содержащейся в тексте в неявном виде,
проверка умения формулировать выводы на основе явной и скрытой информации.
Проверяется умение ребенка понять, что говорится в тексте.
3. Проверка уровня начитанности и практическое применение литературоведческих
понятий.
4.Структура работы.
Работа состоит из двух частей.
Первая часть – контрольной работа, выполняемая одновременно всеми учащимися
класса в индивидуальном порядке. Данная часть направлена на проверку степени
осознанности чтения.
Вторая часть – индивидуальная проверка учителем техники чтения учащихся
класса. Данная часть направлена на проверку технической стороны навыка чтения.
Структура первой части работы:
1. Текст для самостоятельного чтения учащимися класса про себя.
2. Задания, направленные на проверку степени осознанности чтения (№ 1, 2, 3, 4, 5).
3. Задания, направленные на проверку уровня начитанности и знания изученных
произведений (№ 6, 8. 10*, 12*).
4. Задания, направленные на проверку овладения литературоведческими понятиями
(№ 7, 9, 11*, 13**, 14**).
В контрольной работе внутри содержательного блока одновременно представлены
задания как базового уровня, так и повышенного, и высокого уровней. Задания
повышенного уровня отмечены *, а высокого уровня -**, что позволит учащимся
сориентироваться в трудности задания и правильно рассчитать свои силы и время.
В контрольной работе используются три типа заданий:
 задания с выбором ответа (ВО)
 задания с кратким ответом (КО)
 задание творческого характера (ТЗ)
В контрольной работе можно выделить задания трех уровней сложности:
Уровень сложности
№ заданий
Общее
количество
заданий
базовый
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
9
повышенный
10, 11, 12
3
высокий
13, 14
2
5.План работы.
План первой частиконтрольной работы по литературному чтению
№ задания

1.Чтение текста про

Контролируемые умения

Умение

осознанно

Урове
нь
сложност
и задания

Б

Тип
зада
ния

ВО

Мак
симальн
ый
бал
л за
выполне
ние
зада
ния
1
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себя.
Определение
автора.
2.Определение
жанра
литературного
произведения.
3.Выбор
верного
предложения в тексте,
дающего
ответ
на
вопрос.
4.Нахождение
в
тексте ответа на вопрос.

воспринимать текст.
Умение определять жанр
литературного произведения.

Б

ВО

1

Умение
информацию,
явном виде.

находить
заданную в

Б

ВО

1

Умение
находить
информацию, заданную в
явном виде.
5.Нахождение
Умение
находить
ответа на вопрос.
информацию, заданную в
неявном виде, делать на
основе
прочитанного
несложные выводы.
6.Соотнесение
Знание названий
и
автора
и
заголовка авторов
произведений,
произведения.
входящих в круг чтения
первоклассников
7.Определение
Знание
содержания
героев произведений.
прочитанных произведений.
8.Определение
Знание
содержания
названия,
автора прочитанных произведений.
произведения
по
отрывку.
9.Соотнесение
Умение определить жанр
героев
с
жанром по
героям
из
произведения.
разныхпроизвед.
10.Дополнение
Уровень читательского
списка
авторов
– кругозора.
сказочников.
11.Соотнесение
Умение устанавливать
темы произведения с связь
между
автором,
автором и названием.
заголовком
и
темой
произведения.
12.Соотнесение
Знание
содержания
героя
с
названием прочитанных произведений.
произведения и автором.
13.Исключение
Знание
жанров
лишнего из списка.
литературных произведений.
14.Моделирование
Умение
выделять
обложки книги.
заголовок, фамилию автора,
определять жанр и тему
произведения.

Б

ВО

1

Б

КО

1

Б

ВО

3

Б

ВО

1

Б

ВО

3

Б

ВО

1

П

КО

1

П

ВО

3

П

ВО

3

В

ВО

1

В

ТЗ

3

Вторая часть работы – индивидуальная проверка техники чтения, проводится на
следующий день. Для индивидуальной проверки технической стороны навыка чтения
предлагается текст, который ученик читает вслух. Учитель фиксирует способ чтения,
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правильность чтения, отмечая количество ошибок, их характер, выразительность чтения,
темп чтения.
6.Время выполнения работы.
На выполнение первой части контрольной работы отводится один урок. Учащиеся
получают листок с текстом и специальные бланки, на которых напечатаны задания к
тексту. Учащиеся выполняют работу на данных бланках, правильный ответ помечают
«Х», который они ставят в специальном окошечке, а фамилию автора и название
литературного произведения соединяют стрелкой.
Вторая часть работы – индивидуальная проверка техники чтения, проводится
учителем на следующий день после проведения первой части контрольной работы по
чтению. Результат индивидуальной проверки учитель вносит в специальные графы в
таблице.

слов в
минуту
о

я

интонаци
ая

правильн

Тем
п
чте
ния

количеств

Выразительность
чтения

соблюден
ие пауз

без
ошибок
1-2
ошибки
3-5
ошибок
больше 5
ошибок

целые
слова
целыми
словами

слоговое

плавное
слоговое

Правильность
чтения

+

ное

побуквен

отрывист.
слоговое

Способ
чтения

7.Оценка выполнения заданий и работы в целом.
В бланках оценивается только первая часть работы. За каждое верно выполненное
задание № 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10*, 13 учащийся получает 1 балл.
При выполнении заданий № 6, 7, 8, 11*, 12* за каждое правильное соотнесение
учащийся получает 1 балл.
Творческое задание (№ 14**) оценивается так:
Правильно указан автор и название книги – 1 балл.
Правильно определен жанр произведения – 1 балл.
Правильно определена тема произведения – 1 балл.
Общая оценка качества выполнения контрольной работы:
24, 23, 22 балла – высокий уровень выполнения работы.
Учащиеся, достигшие как базового, так и высокого уровня подготовки.
21, 20, 19, 18 баллов – повышенный уровень выполнения работы.
Учащиеся, достигшие уровня базовой подготовки, но превышающие его.
17, 16, 15, 14, 13, 12 – средний уровень выполнения работы.
Учащиеся, достигшие базового уровня подготовки.
менее 12 баллов – низкий уровень подготовки.
Учащиеся группы риска.
8.Условия применения.
При выполнении комплексной контрольной работы учащиеся могут пользоваться
учебником и учебной хрестоматией.
Исправления и оформление работы не учитываются при оценивании правильности
выполнения заданий.
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Правильные ответы к заданиям.
№
задания

Правильный ответ

1.
2.
3.

Е. Чарушин
рассказ
И все цыплята залезли к ней под крылышки, зарылись в ее теплые
перышки.
два
дождь
К. Чуковский «Муха-Цокотуха»
Е. Пермяк «Пичугин мост»
В. Сутеев «Елка»
князь Гвидон
«Я лесной Колобок - Колючий бок!
В. Бианки «Лесной Колобок
Меня в рот не возьмешь!»
– Колючий бок»

4.
5.
6.

7.
8.

«Жила-была в одной деревне …»
«Я от дедушки ушел,
Я от бабушки ушел,…»
9.
10*.
11*.

12*.

13**.
14**.

Максима
льный
балл за
выполнен
ие
задания
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Ш. Перро «Красная
Шапочка»

1

Русская народная сказка

1

сказок
Сутеев, Цыферов…
Л. Пантелеев «Буква ,,ты” – о детях
И. Соколов-Микитов «Русский лес» - о природе
Русская народная сказка «Кот. Петух и лиса» - о животных
Чик – М. Пляцковский «Урок дружбы»
Красная Шапочка – Ш.Перро «Красная Шапочка»
Снеговик – В. Сутеев «Елка»
запятая

1
1
1
1
1
1
1
1
1
3

А. Барто

жел
т.

В школу
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Входная контрольная работа по литературному чтению во 2 классе
В.Осеева
На катке
День был солнечный. Лёд блестел. Народу на катке было мало. Маленькая девочка,
смешно растопырив руки, ездила от скамейки к скамейке. Два школьника подвязывали
коньки и смотрели на Витю. Витя выделывал разные фокусы – то ехал на одной ноге, то
кружился волчком.
- Молодец! – крикнул ему один из мальчиков.
Витя стрелой пронёсся по кругу, лихо завернул и наскочил на девочку. Девочка
упала. Витя испугался.
- Я нечаянно… - сказал он, отряхивая с её шубки снег. – Ушиблась?
Девочка улыбнулась:
- Коленку…
Сзади раздался смех.
«Надо мной смеются!» - подумал Витя и с досадой отвернулся от девочки.
- Эка невидаль – коленка! Вот плакса! – крикнул он, проезжая мимо школьников.
- Иди к нам! – позвали они.
Витя подошёл к ним. Взявшись за руки, все трое весело заскользили по льду. А
девочка сидела на скамейке, тёрла ушибленную коленку и плакала.
1. Начни читать текст. По сигналу учителя поставь чёрточку после того слова, до
которого дочитал (дочитала). Читай текст до конца.
Предполагается, что учащиеся читают задания самостоятельно, в индивидуальном
темпе. Однако задание 1 (не текст литературного произведения!) может сообщить
учитель. Педагог предлагает прочитать название произведения (фамилию автора и
заглавие), после чего просит строго по команде начать чтение самого текста (уже не читая
названия), а потом (через минуту) так же по команде закончить, поставив при этом
карандащом чёрточку после последнего прочитанного слова. Затем дети дочитывают
текст до конца. Учитель (с учетом количества слов в тексте и возможностей класса)
должен рассчитать время, отводимое на его чтение.
Проверяется прежде всего достигнутая ребёнком техника чтения (предметное
умение), а также способность понимать читаемое (предметное умение; П.) и умение
выполнять инструкцию (Р.).
Если (при условии молчаливого чтения) начало текста прочитано со скоростью 50 и
более слов в минуту, ученик получает 2 балла, если скорость чтения учащегося в
диапазоне 43-49 слов в минуту, он получает 1 балл, если ниже 43 слов в минуту - О
баллов.
2. Каким словом можно заменить слово «лихо» в этом предложении: "Витя стрелой
пронёсся по кругу, лихо завернул и наскочил на девочку»? Отметь ответ \/.
плохо, тяжко
храбро
быстро, стремительно
Выявляется понимание прочитанного: проверяется умение объяснять значение слова
с опорой на контекст (предметное умение; П.), умение анализировать, сравнивать и
выявлять различия в описании значений слова (П.), а также способность понимать и
принимать учебную задачу и умение использовать указанные ориентиры действия (Р.).
Правильный ответ и его оценивание: 2 балла - отмечены слова «быстро,
стремительно»; Обаллов - все иные случаи.
3. Как ты понимаешь выражение «стрелой пронёсся»? Отметь ответ \/.
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очень быстро, стремительно
не касаясь земли (по воздуху)
Выявляется понимание прочитанного: проверяется умение объяснять значение
словосочетания с опорой на контекст (предметное умение; П.).
Правильный ответ и его оценивание: 2 балла - отмечены слова «очень быстро,
стремительно»; Обаллов - все иные случаи.
4. Как ты понимаешь выражение «кружился волчком»? Отметь ответ \/.
был похож на волчонка
быстро вращался, как юла
Выявляется понимание прочитанного: проверяется умение объяснять значение
словосочетания с опорой на контекст (предметное умение; П.).
Правильный ответ и его оценивание: 2 балла - отмечена фраза «быстро вращался,
как юла»; Обаллов - все иные случаи.
5. Почему маленькая девочка, «смешно растопырив руки, ездила от скамейки к
скамейке»? Отметь верное утверждение \/.
Она хотела позабавить окружающих.
Она плохо каталась и боялась упасть.
Выявляется понимание прочитанного: устанавливаются причинно-следственные
связи между событиями (предметное умение; П.).
Правильный ответ и его оценивание: 2 балла - отмечен ответ «Она плохо каталась и
боялась упасть»; Обаллов - все иные случаи.
6. Как катался Витя? Для ответа найди 2 предложения тексте и подчеркни их.
Проверяется понимание прочитанного и умение находить в тексте требуемую
информацию (предметные умения; П.), а также способность понимать, принимать и
удерживать учебную задачу и умение использовать указанные ориентиры действия (Р.).
Правильный ответ и его оценивание: 2 балла - в первом абзаце подчёркнуто
последнее предложение, в третьем абзаце подчёркнуто первое предложение; 1 балл подчёркнуто лишь одно из указанных предложений; все иные случаи - О баллов.
Примечание. Если ученик подчеркнул предложение не на всём его протяжении, а
частично (отдельные слова из него), учителю нужно определить, что имел в виду
учащийся: он подчеркнул только выбранные им в качестве ответа конкретные слова из
предложения или он считает, что таким образом выделил в тексте всё предложение.
Частичное подчёркивание предложения, если основная информация при этом выделена,
учитель засчитывает как правильный ответ.
7. Почему девочка упала? Отметь верное утверждение \/.
Она не умела кататься.
Её сбил с ног Витя.
Она споткнулась.
Выявляется понимание прочитанного: устанавливаются причинно-следственные
связи между событиями (предметное умение; П.), а также способность понимать и
принимать учебную задачу (Р.).
Правильный ответ и его оценивание: 2 балла - отмечен ответ «Её сбил с ног Витя»;
Обаллов— все иные случаи.
8. Почему Витя толкнул девочку? Отметь ответ \/.
чтобы обидеть
не заметил, увлёкшись катанием
хотел позлить
Выявляется понимание прочитанного: устанавливаются причинно-следственные
связи между событиями (предметное умение; П.).
Правильный ответ и его оценивание: 2 балла - отмечен ответ «не заметил, увлёкшись
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катанием»; Обаллов - все иные случаи.
9. Почему Витя отвернулся от девочки? Отметь ответ \/.
Он на неё рассердился.
Он на неё обиделся.
Он испугался насмешек со стороны мальчиков.
Выявляется понимание прочитанного: на основе анализа фактов выявляется
подтекст, устанавливаются причинно-следственные связи между фактами (предметные
умения; П.).
Правильный ответ и его оценивание: 2 балла - отмечен ответ «Он испугался
насмешек со стороны мальчиков»; Обаллов - все иные случаи.
10. Найди и подчеркни в тексте слова, которые называют внутреннее состояние Вити
в начале и в конце его разговора с девочкой.
Проверяется понимание прочитанного и умение ориентироваться в тексте, находить
требуемую информацию (предметные умения; П.), аргументировать ответ ссылкой на
текст (предметное умение: К.), а также способность понимать и принимать учебную
задачу и сверять своё мнение с текстом с целью самопроверки (Р.).
Правильный ответ и его оценивание: 2 балла - подчеркнуты слова «испугался» и «с
досадой» (или «досадой»); 1 балл - подчёркнуто лишь одно из названных слов; все иные
случаи -- О баллов.
Примечание. Если ученик наряду с перечисленными словами подчеркнет слово
«крикнул», которое косвенно (в совокупности со словами «с досадой») передаёт
эмоциональное состояние персонажа, это не следует считать ошибочным.
11. Отчего девочка плакала? Отметь одно верное утверждение \/.
Девочке было больно.
Девочке было обидно.
Девочка скучала по маме.
Девочке было обидно и больно.
Проверяется понимание прочитанного: выявляются умения делать элементарное
обобщение и устанавливать причинно-следственные связи (предметные умения; П.), а
также способность понимать и принимать учебную задачу и умение следовать инструкции
(Р).
Правильный ответ и его оценивание: 2 балла - отмечен ответ «Девочке было обидно
и больно»; 1 балл - отмечен ответ «Девочке было обидно»; Обаллов - все иные случаи.
12. Отметь верное утверждение \/.
Это произведение - сказка.
Это произведение - рассказ.
Это произведение - басня.
Выявляется умение на основе анализа текста определять жанр произведения
(предметные умения; П.), а также способность понимать и принимать учебную задачу.
Правильный ответ и его оценивание: 2 балла - отмечен ответ «Это произведение рассказ»; Обаллов - все иные случаи.
13. Пронумеруй фразы из текста в таком порядке, в каком происходили события.
Можешь пользоваться текстом.
«Народу на катке было мало».
«Наскочил на девочку».
«Витя выделывал разные фокусы».
«Я нечаянно...»
«Девочка... тёрла ушибленную коленку и плакала».
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«Сзади раздался смех».
«Вот плакса!»
Проверяется умение составлять план прочитанного текста (на основе
деформированного цитатного плана) (предметное умение; П.), а также способность
понимать, принимать и удерживать учебную задачу и соотносить цитаты с содержанием
текста с целью выполнения проверки своих действий (Р.).
Правильный ответ и его оценивание: 2 балла - последовательность номеров пунктов
плана такова: 1, 3, 2, 4, 6, 7, 5. 1 балл - имеются 1-2 ошибки в нумерации; Обаллов - все
иные случаи.
14. Что можно посоветовать Вите? Напиши 1-3 предложения.
Проверяется понимание идейного содержания произведения, умение оценивать
поступки персонажей (предметные умения; П., Л.), умение создавать небольшое
письменное высказывание в качестве совета персонажу (предметное умение; К.), а также
способность понимать и принимать учебную задачу и умение использовать указанные
ориентиры действия (Р.)Правильный ответ и его оценивание: 2 балла - написаны 1-3 предложения,
соответствующие заданной теме (содержащие хотя бы один из следующих советов: не
обращать внимания на глупые насмешки ребят; никого не обижать; кататься на коньках
осторожно, стараясь не задевать окружающих); 1 балл - написано не предложение, а
отдельные слова и (или) словосочетания, соответствующие заданной теме;Обаллов- все
иные случаи.
Советы по оцениванию и интерпретации первой части проверочной работы
Предлагается балльная система оценки. Общий принцип оценивания (без нюансов)
выглядит следующим образом. За каждое полно и правильно выполненное задание
выставляется 2 балла. При отдельных; погрешностях в выполнении задания (например,
названо или подчёркнуто не заданное, а меньшее количество слов) оценка снижается на 1
балл. Неверное выполнение задания или его невыполнение - О баллов.
Общее количество баллов за полностью и правильно выполненную работу (13-14
заданий) составляет 26-28 баллов.
Таким образом, предметныеумениямогут быть оценены следующим образом;
23-26 (28) баллов - 5;
18-22 балла - 4;
11-17 баллов - 3;
менее 11 баллов - 2.
Как известно, метапредметные умения второклассников ни баллами, ни тем более
отметками не оцениваются. Учитель, ориентируясь на перечень проверяемых
метапредметных умений, приведённый перед текстом итоговой работы, проводит свои
наблюдения и делает выводы применительно как к отдельным учащимся, так и к классу в
целом.
Качество (правильность и полнота) выполнения специально подготовленных
заданий на проверку достижения предметных результатов обучения литературному
чтению свидетельствует также и о степени сформированности у учащихся различных
метапредметных умений.
Можно сказать, что у учеников, набравших 23-26 (28) баллов, овладение
проверявшимися универсальными учебными действиями находится на высоком уровне;
у набравших 18-22 балла - на хорошем, 11-17 баллов - на удовлетворительном;
учащиеся, получившие менее 11 баллов, пока не достигли уровня, определённого
стандартом начального образования. Такое заключение в конце 2 класса свидетельствует о
необходимости повышенного внимания к этим детям, постоянной помощи им и
продуманного руководства их учебными действиями.
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Контрольная работа за I полугодие 2 класс
Вариант 1
Тетёрка
Наступило лето. У всех лесных жителей появились дети. У тетёрки вывелись
птенцы, но совсем не такие, как у зяблика, синицы и других птичек.
Тетеревята вылупились из яиц не голые, а в пёстрой шубке и сразу же открыли
глаза.
Не прошло и дня, а они уже окрепли, могли бегать за матерью. Тетёрка не носила
детям еду и не совала им в рот, как зяблики, дрозды и другие птицы. Она сразу повела
своих птенцов из гнезда и начала учить, как самим искать корм.
Тетёрка гуляла по лесной поляне. Птенцы бегали возле матери, искали на земле
червяков, букашек, а мать оберегала птенцов.
(Г. Скребицкий)
1. Кто автор произведения?
А) К. Паустовский
Б) Г. Скребицкий
В) С. Есенин
2. Определи жанр произведения.
А) Стихотворение
Б) Рассказ
В) Сказка
3. Какие вылупились из яиц тетеревята?
А) Голые
Б) В пёстром пушке
В) Красивые
4. Как тетёрка относилась к птенцам?
А) Она сразу повела своих птенцов из гнезда и начала учить, как самим искать корм.
Б) Тетёрка носила детям еду и совала им в рот.
В) Пела им песни.
5. В какое время года происходили события?
А) Весной
Б) Осенью
В) Летом
6.Что ищут на земле тетеревята?
А) Жучков и мух
Б) Муравьёв и комаров
В) Червяков и букашек
7. Найди в тексте и восстанови предложение.
У тетёрки вывелись ______________, но совсем не такие, как у зяблика,
_______________ и других __________ .
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Вариант 2
Барсучий нос
Через полчаса зверь высунул из травы мокрый нос, похожий на свиной пятачок.
Нос долго нюхал воздух и дрожал от жадности. Потом из травы показалась острая морда с
чёрными пронзительными глазками. Наконец показалась полосатая шкурка.
Из зарослей вылез маленький барсук. Он поджал лапу и внимательно посмотрел
на меня. Потом он брезгливо фыркнул и сделал шаг к картошке.
Она жарилась и шипела, разбрызгивая кипящее сало. Мне хотелось крикнуть
зверьку, что он обожжётся, но я опоздал – барсук прыгнул к сковороде и сунул в неё
нос…
Запахло палёной кожей. Барсук взвизгнул и с отчаянным воплем бросился
обратно в траву. Он бежал и голосил на весь лес, ломал кусты и плевался от боли.
( К. Паустовский)
1. Кто автор произведения?
А) К. Паустовский
Б) А.С. Пушкин
В) С. Есенин
2. Определи жанр произведения.
А) Стихотворение
Б) Сказка
В) Рассказ
3. На что был похож нос барсука?
А) На пуговку
Б) На свиной пятачок
В) На чёрную точку
4. Что жарилось на сковороде?
А) Мясо
Б) Картошка с салом
В) Овощи
5. О чём хотел предупредить автор зверька?
А) Что он уколется
Б) Что он попадёт в капкан
В) Что он обожжётся
6. Куда побежал барсук после того, как обжёгся?
А) В лес
Б) В больницу
В) К ветеринару
7. Найди в тексте и восстанови предложение.
Мне хотелось крикнуть __________ , что он обожжётся, но я опоздал –
_____________ прыгнул к сковороде и сунул в неё ____________…
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Итоговая контрольная работапо предмету «Литературное чтение»
2 класс
1 вариант
Прочитай текст
Однажды Солнце и сердитый северный Ветер затеяли спор о том, кто из них
сильнее. Долго спорили они и, наконец, решились помериться силами с
путешественником, который в это самое время ехал верхом по большой дороге.
– 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; проклиная
Ветер, путешественник надел свой плащ в рукава и подвязался поясом. 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 полузамёрзшего 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 больше, чем гневом.
(164 слова)
(К. Д. Ушинский)
Выполни задания. Отметь утверждения, соответствующие содержанию
прочитанного текста.
1. Определи жанр произведения.
а) сказка
б) рассказ
в) басня
2. Определи персонажей произведения.
а) Солнце, Ветер, путешественник;
б) Солнце, Ветер;
в) Солнце, Ветер, Лошадь.
3. Где, в каком месте происходят события, описанные в тексте?
а) на лесной тропинке;
б) в горном ущелье;
в) на большой дороге.
4. О чём затеяли спор Солнце и Ветер?
а) Кто из них нужнее;
б) кто из них сильнее;
в) кого из них больше любят.
5. Подбери словосочетание, близкое по смыслу значению выражения дуть что
было мочи.
а) Из последних сил;
б) изо всех сил;
в) по мере возможности.
6. Восстанови последовательность действий путника в ответ на старания
Ветра. Запиши правильный порядок букв, после слова «Ответ».
а) ехал всё дальше и дальше;
б) крепче закутывался;
в) надел свой плащ в рукава;
55

г) ворчал на непогоду;
д) подвязался поясом.
Ответ ____________________
7. Восстанови последовательность действий Солнца. Запиши правильный
порядок букв, после слова «Ответ».
а) выглянуло;
б) улыбнулось;
в) осушило;
г) обогрело
Ответ ____________________
8. Выбери наиболее точное название этого текста.
а) Доброе солнце.
б) Ветер и Солнце.
в) Сердитый Ветер
9. Укажи слово, противоположное по смыслу слову сердитый
а) добрый
б) злой
в) веселый
10. Используя текст произведения, допиши словосочетания.
Ветер (какой?)______________________________________
Солнце (какое?)_____________________________________
Лучи (какие?)_______________________________________
11. Выпиши из текста слова, в которых содержится главная мысль текста.
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________
2 вариант
Прочитай текст.
Вы сидите за уроками в тёплой комнате осенью и замечаете, что запотели стёкла в
окнах. Что же случилось?
Тёплый воздух комнаты коснулся охлаждённого стекла, водяные пары сгустились и
превратились в крохотные капельки воды. Так бывает не только в комнате, но и на улице,
в лесу, над рекой, над лугами и полями, когда охлаждаются пары.
Вот закончился тёплый летний день. Село солнце, и над рекой или болотом начал
стелиться густой белый туман. Откуда взялся этот туман?
Земля нагрелась за день, а к вечеру стала охлаждаться. Влажный воздух над
рекой сделался холоднее и уже не может впитывать водяные пары. Они сгустились и
стали видимыми. Как и на охлаждённом стекле в тёплой комнате, они кажутся белыми.
Туман — это сгустившиеся1 водяные пары.
Туманы бывают не только весной, летом и осенью — их можно наблюдать и зимой,
когда дуют слабые тёплые ветры. Часто образуются они над незамёрзшей рекой,
прорубью.
Ранние весенние туманы защищают посевы от холодов.
____________________
1
Сгуститься — стать густым, более плотным.
Выполни задания. Отметь утверждения, соответствующие содержанию текста.
1. Определи стиль речи.
а) художественный
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б) научный
в) публицистический
2. Что в тексте происходит сначала, что потом?
А) водяные пары сгустились
Б) водяные пары превратились в капельки воды
В) тёплый воздух касается охлаждённого стекла
Выбери правильную последовательность
а) В — Б — А
б) Б — А — В
в) В — А — Б
3. В какое время года бывают туманы:
а) во все времена года
б) только летом и осенью
в) только весной, летом и осенью
4.
При каком условии зимой бывает туман?
а) когда температура воздуха очень низкая
б) когда светит яркое солнце
в) когда дуют слабые тёплые ветры
5.
Укажи слово, противоположное по смыслу слову охлаждается.
а) холодает
б) нагревается
в) потеет
6. Укажи, какое объяснение правильно раскрывает смысл слова сгрудились.
а) собрались в тесную группу, в кучу
б) встали грудью вперёд
в) стали грустными
7. Выбери наиболее точное название этого текста.
а) Защита посевов
б) За уроками
в) Туман
8. Подбери описание стелящегося тумана
а) Густой белый
б) Густой серый
в) Жидкий белый
9. Какую пользу приносят ранние весенние туманы? Выпиши ответ из текста.
Ответ:________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________
10. Используя текст произведения, допиши словосочетания.
а) стекло ( к а к о е ? ) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
б) капельки ( к а к и е ? )
_______________________
в) пары ( к а к и е ? ) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
11. Где зимой часто образуется туман? Выпиши из текста.
________________________________________________
______________________________________
_________________________________________________________________________
_______________________________________
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Входная контрольная работа по литературному чтению в 3 классе
Тест по литературному чтению «Работа с текстом»
Где наша деревня?
Сначала мы ехали на поезде, потом – в лобастом новеньком автобусе.
Я забрался на переднее сиденье, смотрю в окошко. Всё жду, когда наша деревня
покажется.
Мама сказала:
- Её издалека заметишь!
Но пока не видать деревни. Дорога тянется полями. А поля ещё чёрные, пустые, и везде на
них тракторы работают.
Ползёт трактор, а за ним остаются ровные – ровные борозды, словно земля
гребешком расчёсана. Я подумал: «Вот почему настоящая весна пахнет землёй! Потому,
что ещё не оделась земля… Только проснулась да причёсывается».
Вдруг
далеко, на краю чёрных полей, что-то забелело. Как будто облако спустилось на землю.
Подъехали мы поближе, и я увидел, что это берёзы. Их много, и растут они дружно,
широким кругом. Будто хоровод вести собрались.
- Ну, видишь? – спрашивает мама.
– Чего?
– Да нашу деревню. Во-он, на горке… Издалека светится!
Вот мне смешно стало! Ищу – ищу свою деревню, а она за берёзами спряталась.
( Э.Шим)
1.От чьего лица ведётся речь в этом произведении?
а) автора
б) персонажа (мальчика)
в) автора – персонажа
2. Какое время года здесь описано?
а) зима
б) лето
в) весна
г) осень
3. С чем сравниваются борозды на поле?
__________________________________________________________________________
4. О чём сказано: «будто облако» , «будто хоровод» ? _________________________
5. О чём в рассказе говорится как о живых существах? Запиши.
а) _____________________________________________________________________
б) ______________________________________________________________________
в) ______________________________________________________________________
6. Что можно сказать о мальчике – персонаже?
Этот мальчик _____________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Тест по литературному чтению «Работа с текстом»
____________________________________________
Еще светло перед окном,
В разрывы облак солнце блещет,
И воробей своим крылом,
В песке купаяся, трепещет.
А уж от неба до земли,
Качаясь, движется завеса,
И будто в золотой пыли
Стоит за ней опушка леса.
Две капли брызнули в стекло,
От лип душистым медом тянет,
И что-то к саду подошло,
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По свежим листьям барабанит.

( Афанасий Фет)

1.
Какие чувства, по – твоему, испытывал
поэт, когда писал это
стихотворение?
а) удовольствие
б) раздражение
в) радость
г) тревогу
2.О чём это стихотворение?
а) о воробьях
б) о весеннем дожде

в) о весне

3.В каком четверостишии описывается приближение дождя?
а) в первом
б) во втором
в) в третьем
4.В каком четверостишии описывается начало дождя?
а) в первом
б) во втором
в) в третьем
5. Дай стихотворению название и запиши его перед текстом.
Весенняя песенка.
Еще капели не отпели,
Звенел ручей на мостовой,
Когда из теплых стран летели
Скворцы веселые домой.
Еще Алёнка и Алёшка
От солнца щурились во сне,
Когда скворец над их окошком
Запел вдруг песню о весне.
Он славил ясный день апреля,
Скворечню милую свою
Да так искусно сыпал трели,
Что не суметь и соловью.
Раскрыв тихонечко окошко,
Ребята слушают скворца.
Певца заслушалась и кошка,
С котёнком сидя у крыльца.

Г.Ладонщиков

1.Какое настроение создаёт эта песенка? _________________________________
2.Какие «весенние» звуки наполняют эту « Весеннюю песенку?» Перечисли.
1)_____________________________________________________________________
2) _____________________________________________________________________
3)_______________________________________________________________________
3.Подчеркни в стихотворении те строки, в которых описывается песня скворца.
4.Закончи предложение.
Скворцы радовались тому, что ___________________________________________
_________________________________________________________________________
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5.Кому приятна песня скворца из этого стихотворения? Напиши.
_________________________________________________________________________
Контрольная работа за 1 полугодие
Лесное эхо
Мне было тогда лет пять или шесть. Мы жили в деревне.
Однажды мы с мамой пошли в лес за земляникой. Земляники в тот год уродилось
очень много. Она росла на старой лесной вырубке.
Как сейчас помню я тот день, хотя с тех пор прошло более пятидесяти лет. День
был солнечный, жаркий. Но только мы подошли к лесу, вдруг набежала синяя кудрявая
тучка. Из неё посыпался частый крупный дождь.
А солнце всё светило. Дождевые капли падали на землю, тяжело шлёпались о
листья. Потом повисли они на траве, на ветвях кустов и деревьев. В каждой капле
отражалось, играло радужное лучистое солнце.
Мы с мамой встали под дерево, а тёплый дождик уж и кончился.
-Погляди-ка, Юра, как красиво, - сказала мама, выходя из-под веток.
Я взглянул. Через всё небо разноцветной дугой протянулась радуга. Один её конец
упирался в нашу деревню, а другой уходил далеко в заречные луга.
- Ух, здорово! – сказал я. – Прямо как мост. Вот бы по нему пробежаться!
- Ты лучше по земле бегай, - засмеялась мама, и мы пошли в лес собирать
землянику… От земли шёл лёгкий пар.
- Ау! Ау! – закричал я.
«Ау! Ау!» - отозвалось из лесной дали.
- Не бойся, это эхо! – сказала мама.
С мамой мне хорошо и спокойно.
(Г. Скребицкий)
Вопросы:
1. О каких детских воспоминаниях поведал нам автор?
2. Когда возникла радуга и как она выглядела?
3. Какие чувства и желания возникли у мальчика?
4. Почему улыбнулась мама и чему учила своего сына?
Итоговая контрольная работа по предмету «Литературному чтению» 3 класс
В.А. Осеева
Сыновья
Две женщины брали воду из колодца. Подошла к ним третья. И старенький старичок
на камушек отдохнуть присел.
Вот говорит одна женщина другой:
- Мой сынок ловок да силен, никто с ним не сладит.
- А мой поёт, как соловей. Ни у кого голоса такого нет, - говорит другая.
А третья молчит.
- Что же ты просвоего сына не скажешь? - спрашивают её соседки.
- Что ж сказать? - говорит женщина. - Ничего в нём особенного нету. Вот набрали
женщины полные вёдра и пошли. А старичок - за ними. Идут женщины, останавливаются.
Болят руки, плещется вода, ломит спину.
Вдруг навстречу три мальчика выбегают.
Один через голову кувыркается, колесом ходит - любуются им женщины. Другой
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песню поёт, соловьём заливается - заслушались его женщины. А третий к матери
подбежал, взял у неё вёдра тяжёлые и потащил их.
Спрашивают женщины старичка:
- Ну что? Каковы наши сыновья?
- А где же они? - отвечает старик. - Я только одного сына вижу.
1.
1.
2.
3.

Основная мысль текста это –
Женщины похваляются сыновьями.
А где же сыновья?
Уважительное отношение к матери.

1.
1.
2.
3.

Что делал старичок рядом с женщинами у колодца?
Набирал воды.
Слушал их разговор.
Присел на камушек отдохнуть.

1. Кто из герое произведения сказал эти слова?
- А мой поёт как соловей. Ни у кого такого голоса нет.
1) Третья женщина.
2)Старичок.
3) Вторая женщина.
1. Что ответила третья женщина на вопрос?
- Что же ты просвоего сына не скажешь?
1) Мой сын добрый и отзывчивый.
2) Мой сын заботливый и внимательный.
3) Ничего в нём особенного нету.
1.
1.
2.
3.

Определи основной стиль речи.
Разговорный.
Художественный.
Научный.

1. Где происходили события, описанные в тексте?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______
1. Сколько мальчик выбежало навстречу женщинам?
___________________________________________________________________________
.
1. Как похвалялась своим сыном первая женщина?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________
9. Установи последовательность событий.
А. Встреча женщин у колодца.
Б. Спрашивают женщины старичка.
В. Встреча с мальчиками.
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_____________________________________________________________________________
10. Закончи предложение.
А третий к матери подбежал,______________________________________________
___________________________________________________________________________
11. Напиши , как тяжело было женщинам нести ведра с водой.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
12. Сколько сыновей увидел старичок?
_____________________________________________________________________________
13. Как ты думаешь, прав ли старичок? Почему?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
14. Понравилось ли тебе это произведение? Чем?
Входная контрольная работа по литературному чтению в 4 классе
Чернушка
Прочитай текст.
Жил-был барин; у него была жена добрая, а дочь красавица — звали её Машей.
Только жена-то померла, а он на другой женился — на вдове; у той своих было две
дочери, да такие злые, недобрые! Заставляли они бедную Машу на себя работать, а когда
работы не было, приказывали ей сидеть у печки да выгребать золу; оттого была Маша
всегда и грязна, и черна, и прозвали они её Чернушкой.
Вот как-то заговорили люди, что их князь жениться хочет, что будет у него большой
праздник и что на том празднике выберет он себе невесту.
Так и случилось. Созвал князь всех в гости. Стали собираться и мачеха с дочерями, а
Машу не хотят брать; сколько та ни просилась — нет да нет!
Вот уехала мачеха с дочерями на княжий праздник, а падчерице оставила целую
меру ячменя, муки и сажи — всё вместе перемешано — и приказала до их приезда
разобрать всё по зёрнышку, по крупинке. Маша вышла на крыльцо и горько заплакала;
прилетели два голубка, разобрали ей ячмень, и муку, и сажу, потом сели ей на плечи — и
вдруг очутилось на девушке прекрасное новое платье.
— Ступай, — говорят голубки, — на праздник, только не оставайся там долее
полуночи.
Только взошла Маша во дворец, так все на неё и загляделись; самому князю она
больше всех понравилась, а мачеха и сёстры её совсем не узнали. Погуляла, повеселилась
Маша с другими девушками; видит, что скоро и полночь, вспомнила, что ей голубки
наказывали, и побежала поскорей домой. Князь — за нею; хотел
было допытаться, кто она такова, а её и след простыл!
На другой день опять у князя праздник; мачехины дочери о нарядах хлопочут да на
Машу то и дело кричат да ругаются:
— Эй, девка Чернушка! Переодень нас, платье вычисти, обед приготовь!
Маша всё сделала, а вечером опять повеселилась на празднике и ушла домой до
полуночи; кинулся князь за нею — нет, не догнал.
62

На третий день у князя опять пир горою; вечером голубки обули-одели Машу лучше
прежнего. Пошла она во дворец, загулялась, завеселилась и забыла про время. Вдруг
ударила полночь; Маша бросилась скорей домой бежать, а князь загодя приказал всю
лестницу улить смолою и дёгтем. Один башмачок её прилип к смоле и остался на
лестнице; князь взял его и на другой же день велел разыскать, кому башмачок впору.
Весь город обошли — никому башмачок по ноге не приходится; наконец, пришли к
мачехе. Взяла она башмачок и стала примерять старшей дочери — нет, не лезет, велика
нога!
— Нет, — говорят княжие посланные, — не годится!
Мачеха стала примерять башмачок средней дочери, и с этой то же самое было.
Увидали посланные Машу, приказали ей примерить; она надела башмачок — и в ту
же минуту очутилось на ней прекрасное блестящее платье. Мачехины дочери только
ахнули!
Вот привезли Машу в княжие терема, и на другой день была свадьба.
Свадьба была весёлая, и я там был, мёд-пиво пил, по усам текло, в рот не попало.
(Из сборника А. Н. Афанасьева «Народные русские сказки»)
Часть А
Выбери верный ответ.
А1. Кто является главным персонажем в произведении?
1) князь
3) барин
2) Маша
4) мачеха
А2. Сколько дочерей было у вдовы?
1) три
3) одна
2) ни одной
4) две
А3. Кто помогал разбирать Маше ячмень?
1) воробьи
3) вороны
2) голуби
4) стрижи
А4. Сколько дней длился пир у князя?
1) два дня
3) три дня
2) один день
4) один день и ночь
А5. Почему произведение называется Чернушка?
1) по прозвищу главной героини произведения
2) Маша была одета во всё чёрное
3) у Маши были чёрные волосы
4) Маша всегда выполняла грязную работу
А6. Что означает выражение «ударила полночь»?
1) в полночь прогремела гроза
2) наступила полночь
3) часы пробили 12 часов
4) в полночь раздался гром
А7. Каким словом можно заменить слово «загодя»?
1) за год до события
3) заранее
2) загадать
4) замазать
А8. Какая из пословиц точнее всего передаёт главную мысль текста?
1) Счастье придёт и на печи найдёт.
2) Береги платье снову, а честь смолоду.
3) Кто в горе руки опускает, тот и счастья не узнает.
4) Без гроша — слава не хороша.
А9. В каком предложении отражена развязка повествования?
1) Вот привезли Машу в княжие терема, и на другой день была свадьба.
2) Жил-был барин; у него была жена добрая, а дочь красавица — звали её Машею.
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3) Один башмачок её прилип к смоле и остался на лестнице.
4) Вот как-то заговорили люди, что их князь жениться хочет, что будет у него
большой праздник и что на том празднике выберет он себе невесту.
А10. К какому жанру относится данное литературное произведение?
1) рассказ
3) былина
2) сказка
4) басня
Часть B
В1. Расставь части плана к тексту в нужной последовательности.
1) Как Машу искали и привели в терем князя.
2) Как Маша очутилась на празднике.
3) Как князь решил поймать незнакомку.
4) Барин женится на вдове.
5) Князь решил жениться.
6) Машина свадьба.
В2. Прочитай фрагмент текста. Вставь на место пропущенных слов цифры,
соответствующие словам из списка. Если ты не знаешь, какую цифру писать на месте
пропуска, пиши цифру 0.
На ___ день у князя опять пир горою; вечером голубки обули-одели Машу лучше
прежнего. Пошла она во дворец, загулялась, завеселилась и ___ про время. Вдруг ___
полночь; Маша бросилась скорей домой бежать, а князь загодя приказал всю лестницу
улить смолою и дёгтем. Один ___ её прилип к смоле и остался на лестнице; князь взял его
и на другой же день велел ___, кому башмачок впору.
1) ударила
4) третий
2) разыскать
5) забыла
3) башмачок
Ответы к заданиям В3–В5 запиши словами.
В3. Продолжи предложение:
Маша вышла на крыльцо и горько заплакала; прилетели два голубка, разобрали ей
ячмень, и муку, и сажу, потом сели ей на плечи — и вдруг
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
В4. Выпиши из текста предложение, доказывающее недоброе и пренебрежительное
отношение мачехиных дочерей к Маше.
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
В5. Как ты думаешь, почему голубки помогали Маше?
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Часть С
Сформулируй и запиши ответ на вопрос (5–6 предложений).
С. На какую известную сказку похоже данное литературное произведение?
Объясни своё мнение.
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________
Контрольная работа за первое полугодие.
4 класс
Тема: «Проверка сформированности навыка чтения»
Задания для учащихся
1вариант
Прочитай текст
Следы
Распахнулась дверь подъезда. Обгоняя людей, на улицу выбежал пёс. Его рыжий
хвост вначале весело покачивался, потом вдруг замер.
Выпал снег. Первый снег в жизни пса.
Пес чуть наклонил голову, будто хотел услышать, как опускаются на землю
снежинки.
Одна попала ему на нос и тут же растаяла. Пёс мотнул головой и фыркнул. Не
понравилось. Холодно.
Рып, рып - отозвался под лапами сухой наст. Пёс остановился, взглянул вверх и
навострил уши. Тишина не понравилась ему, он трусцой припустил по дорожке.
Рып, рып - спешно и коротко разнеслось в морозном воздухе.
Наконец он понял, что скрипит снег под лапами. Пёс повернулся назад и
остановился. Начал разглядывать свои следы. Они отпечатались на свежем насте так
чётко, будто на снегу разбросали голубые пряники. Пёс смотрел, как снежинки засыпают
ямочки, переступал с места на место и удивлялся новым следам.
(131 слово) (В. Бурлак)
Задание и вопрос
1.
Какую необычную картину сумел подглядеть писатель, расскажи.
2.
Как знакомился пёс с первым снегом?
3.
Выскажи своё отношение к тексту. Обоснуй.
2 вариант
Прочитай текст
Великий сказочник
Мне было всего семь лет.
Случилось это в зимний вечер 31 декабря, всего за несколько часов до наступления
Нового года.
В тот зимний вечер, о котором я рассказываю, у нас в семье украшали ёлку. По
этому случаю взрослые отправили меня на улицу, чтобы я раньше времени не радовался
ёлке.
Зимний вечер не был похож на все остальные. Снег падал медленно и важно, и
хлопья его были такие большие, что, казалось, с неба слетают на город лёгкие белые розы.
Когда я вернулся домой, ёлку тотчас зажгли и в комнате началось такое весёлое
потрескивание свечей, будто вокруг лопались сухие стручки акации.
Около ёлки лежала толстая книга - подарок от мамы. Это были сказки Христиана
Андерсена...
Я начал читать и зачитался так, что, к огорчению взрослых, почти не обратил
внимания на нарядную ёлку. (129 слов)
(К. Паустовский)
Вопрос и задание
Как ты понимаешь выражение «начал читать и зачитался»?
Перескажи, каким был новогодний зимний вечер.
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Выскажи своё отношение к тексту. Обоснуй.
Есть ли в тексте поучительный момент? Если да, то какой?
Итоговая контрольная работа 4 класс
Тема: «Проверка сформированности навыка чтения»
Задания для учащихся
1вариант
Прочитай текст
Черепаха
Один раз я пошёл с Мильтоном на охоту. Подле леса он начал искать, вытянул
хвост, поднял уши и стал принюхиваться. Я приготовил ружьё и пошёл за ним. Я думал,
что он ищет куропатку, фазана или зайца. Но Мильтон пошёл не в лес, а в поле. Я шёл за
ним и глядел вперёд. Вдруг я увидал то, что он искал. Впереди его бежала небольшая
черепаха, величиною с шапку. Голая, тёмно-серая голова на длинной шее была вытянута,
как пестик; черепаха широко перебирала голыми лапами, а спина её вся была покрыта
корой.
Мильтон схватил её и стал грызть, но не мог прокусить её, потому что у черепахи на
брюхе такая же скорлупа, как и на спине. Только спереди, сзади и с боков есть отверстия,
куда она пропускает голову, ноги и хвост.
Я отнял черепаху у Мильтона, бросил на траву и пошёл дальше. Но Мильтон не
хотел её оставить, а нёс в зубах за мною. Вдруг Мильтон взвизгнул и пустил её. Черепаха
у него во рту выпустила лапу и царапнула ему рот. Он так рассердился на неё за это. Стал
торопливо лапами подле неё рыть яму. И когда вырыл яму, то лапами завалил в яму
черепаху и закопал землёю.
(Л. Толстой)
Ответь на вопросы
1.
Почему Мильтон так странно вел себя с черепахой и не слушал приказаний
своего хозяина?
2.
Как Мильтон наказал непокорную черепаху?
3.
Кто из животных тебе больше понравился и почему?
2 вариант
Прочитай текст
Вишнёвая ветка
(рассказ)
Однажды под Новый год Лена принесла в класс длинный тонкий свёрток,
закутанный в тёплый платок. Она осторожно развернул свёрток, и все ахнули, потому что
увидели чудо: тоненькую вишнёвую ветку с белыми цветами и нежными зелёными
листочками. Живая вишнёвая ветка! А на улице мороз, ветер.
Все смотрят, поверить не могут: разве цветут вишни в декабре?
Не цветут, - ответила Лена. - Мы с мамой поставили веточку в воду и ждали.
Долго-долго ждали, целый месяц. Она и расцвела.
Ольга Сергеевна принесла из учительской кувшин с водой и сказала:
Давай, Каштанова, поставим веточку на окно. Пусть её солнышко согреет.
Лена загородила веточку и быстро проговорила:
-Нет-нет, это Лидии Алексеевне... Я хотела положить на крыльцо, а там снег.
Веточка замёрзнет... - От волнения у Лены показались даже слёзы, но она договорила, что
хотела сказать: -Лидия Алексеевна меня Леной называла.
В классе почти все забыли свою первую учительницу. Ведь она их учила недолго, и
с тех пор прошёл целый год, даже больше. После слов Лены все сразу её вспомнили.
Вспомнили, как она ходила с ними в лес, как рассказывала про птицу, которая пешком
убегает от зимы. Вспомнили и о том, как она каждого называла по имени.
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Ольга Сергеевна почему-то вздохнула и сказала не так громко, как говорила обычно:
— Мы с тобой, Лена, вместе отнесём Лидии Алексеевне твой новогодний подарок.
Она очень обрадуется. Редко кому дарят на Новый год такие подарки. А сейчас давай
поставим веточку в кувшин, чтобы она не завяла.
Ольга Алексеевна глядела то на вишнёвую ветку, то на Лену, и глаза её теперь были
не просто большие и не просто синие, а добрые, как у Лидии Алексеевны.
(В.Путилина) (263 слова)
Ответь на вопросы
1.
Какой подарок приготовила Лена своей первой учительнице?
2.
Что вспоминали дети о Лидии Алексеевне?
3.
Что поняла молодая учительница, глядя на своих учеников?
Критерии оценивания учебного предмета «Литературное чтение»
Контрольная проверка навыка чтения проводится ежемесячно у каждого учащегося,
оценка выставляется в классный журнал по следующим критериям:
- беглость, правильность, осознанность, выразительность
Оценка «5» - ставится, если выполнены все 4 требования.
Оценка «4» - ставится, если выполняется норма чтения по беглости (в каждом классе
и в каждой четверти разная), но не выполнено одно из остальных требований.
Оценка «3» - ставится, если выполняется норма по беглости, но не выполнено два
других требования.
Оценка «2» - ставится, если выполняется норма беглости, но не выполнены
остальные три требования или не выполнена норма беглости, а остальные требования
выдержаны.
В индивидуальном порядке, когда учащийся прочитал правильно, выразительно,
понял прочитанное, но не уложился в норму по беглости на небольшое количество слов,
ставится положительная отметка.
Чтение наизусть
Оценка «5» - твёрдо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает.
Оценка «4» - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку
слов, самостоятельно исправляет допущенные неточности.
Оценка «3» - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвёрдое усвоение
текста.
Оценка «2» - нарушает последовательность при чтении, не полностью
воспроизводит текст.
Выразительное чтение стихотворения
Требования к выразительному чтению:
1.Правильная постановка логического ударения.
2.Соблюдение пауз.
3. Правильный выбор темпа.
4.Соблюдение нужной интонации.
5. Безошибочное чтение.
Оценка «5» - выполнены правильно все требования.
Оценка «4» - не соблюдены 1-2 требования.
Оценка «3» - допущены ошибки по трём требованиям.
Оценка «2»- допущены ошибки более, чем по трём требованиям.
Чтение по ролям
Требования к чтению по ролям:
1. Своевременно начинать читать свои слова.
67

2.Подбирать правильную интонацию.
3.Читать безошибочно.
4. Читать выразительно.
Оценка «5» - выполнены правильно все требования.
Оценка «4» - допущены ошибки по одному какому-то требованию.
Оценка «3» - допущены ошибки по двум требованиям.
Оценка «2»- допущены ошибки по трём требованиям.
Пересказ
Оценка «5» - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно,
последовательно, не упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно
отвечает на вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих
отрывков.
Оценка «4» - допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их.
Оценка «3» - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет
последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки.
Оценка «2»- не может передать содержание прочитанного.
Тест
Каждый тест состоит из десяти заданий разной сложности. На выполнение теста
отводится урок. Выполненное задание оценивается в 1 балл, невыполненное – 0 баллов.
«5» - ученик набрал 9-10 баллов;
«4» - ученик набрал 7-8 баллов;
«3» - ученик набрал 5-6 баллов;
«2» - ученик набрал менее 5 баллов.
Оценка навыков чтения (темп, способ, правильность, понимание)
2 класс
Оценка «5» - ученик читает целыми словами, отчетливо произносит читаемые слова;
темп чтения – не менее 50 слов в минуту, соблюдает правильную интонацию в
зависимости от знака препинания, дает полные ответы на вопросы по содержанию
прочитанного текста.
Оценка «4» - ученик читает более 40 слов в минуту целыми словами, соблюдает
нужную интонацию и паузы, верно передает содержание прочитанного (частично при
помощи учителя), не допускает грубых речевых ошибок.
Оценка «3» - ученик правильно читает по слогам со скоростью менее 40 слов в
минуту; передает содержание прочитанного с помощью вопросов учителя.
Оценка «2» - ученик не выполняет требований, установленных для отметки «3».
3 класс
Оценка «5» - ученик читает целыми словами, со скоростью 60 слов в минуту и более
слов и более 80 слов в минуту молча, с правильной интонацией; умеет подробно и кратко
передавать содержание прочитанного и высказывать о нем собственное обоснованное
суждение.
Оценка «4» - ученик читает текст вслух целыми словами, со скоростью не менее 55
слов в минуту, интонационно правильно; умеет передать содержание прочитанного; темп
чтения молча не меньше 70 слов в минуту.
Оценка «3» - ученик читает целыми словами со скоростью не менее 45 слов в
минуту; в отдельных случаях переходит на слоговое чтение; делает не более пяти ошибок;
в ответах на вопросы по тексту допускает 1-2 ошибки; темп чтени я молча не меньше 60
слов в минуту.
Оценка «2» - ученик не выполняет требований, отвечающих отметки «3».
4 класс
Оценка «5» - ученик читает целыми словами, со скоростью не менее 90 слов в
минуту вслух и более 110 слов в минуту молча; умеет формулировать главную мысль
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прочитанного, сопоставить факты и сделать выводы; может составить рассказ о герое по
плану, выбрав для этого необходимые части прочитанного текста.
Оценка «4» - ученик читает целыми словами со скоростью не меньше 70 слов в
минуту вслух и больше 90 слов молча; при формулировке основной мысли произведения
прибегает к помощи учителя; может составить рассказ о герое; понимает главную мысль;
умеет высказывать своё мнение о прочитанном.
Оценка «3» - ученик читает целыми словами со скоростью не менее 60 слов в
минуту вслух и не меньше 80 слов молча; определяет основную мысль произведения с
помощью учителя; затрудняется в кратком пересказе прочитанного; рассказ о герое
составляет по плану, предложенному учителем; понимает содержание произведения и
может ответить на вопросы (иногда с помощью учителя).
Оценка «2» - ученик не выполняет требований, отвечающих отметки «3».
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