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НОРМАТИВНО – ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ РАЗРАБОТКИ  РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ 

Рабочая программа по учебного предмета «Литературное чтение» для начальных  классов 

составлена в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (п.3.6 ст.28), требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на основе основной образовательной 

программы основного общего образования МАОУ «Лицей № 5»   и авторской программы Л.Ф. 

Климановой, В.Г. Горецкого, М.В. Головановой «Литературное чтение»: (УМК «Школа России») для 

1 – 4 классы, Москва «Просвещение» 2015 год.  

В соответствии с учебным планом на изучение литературного чтения в начальной школе 

выделяется 438 ч.   

В 1 классе — 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели) 

Во 2—4 классах на уроки литературного чтения отводится по 102 ч (3 ч в неделю, 34 учебные 

недели в каждом классе).  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: 

удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, 

аргументации, иной информации; 

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 

автору, жанру и осознавать цель чтения; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов 

текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно - популярного 

текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):  

–  для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, изображенные 

автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям 

произведения; определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать 

текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию 

(конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию 

произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова 

с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в 

тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая 

ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием 

словарей и другой справочной литературы;  

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста;  
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– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 

фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, 

опираясь на его содержание;  

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на 

некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не 

высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять 

(пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять 

явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных 

текстов); 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в 

виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила 

работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства;  

– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по 

заданной тематике или по собственному желанию; 

– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– работать с тематическим каталогом; 

– работать с детской периодикой; 

– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений 

(на примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

– отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного,  приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, 

загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 

эпитет). 
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Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

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

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

автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, 

сравнение, эпитет); 

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его 

событиями; 

– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе 

личного опыта; 

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное 

литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета; 

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями; 

– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного 

продукта (мультфильма). 

 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов: 

Личностные результаты  

– Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД 

– Иметь ценностные представления о своей семье  и своей малой Родине. 

– Использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства в отношении своей 

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

– Осознавать свою принадлежность к определѐнному народу. 

– Проявлять позитивные чувства по отношению к произведениям УНТ своего народа. 

– Выявлять схожесть нравственных идеалов в произведениях отечественных и зарубежных 

авторов, уважительно отзываться о  произведениях  искусства разных народов дальнего и ближнего зарубежья; 

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

по нравственно-эстетической проблематике  читаемых произведений. 

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

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

активное участие в беседах и дискуссиях, различных видах деятельности, в том числе творческой и проектной. 

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

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

к учебнику и рабочей тетради, проявлять высокий уровень учебной мотивации. 

– Пользоваться простейшими формами самооценки и рефлексии на уроке. 

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

– Проявлять  в высказываниях готовность нести ответственность за бережное и уважительное 

отношение к животным, природе, окружающим людям. 
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– Проявлять стремление понимать красоту поэтического слова (вдумчивое чтение) и употреблять в 

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

словесном рисовании картин природы из 3 - 5 предложений. 

– Проявлять стремление читать стихотворения чувственно и выразительно. 

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

экспрессивности высказываний. 

– Называть простейшие морально-нравственные понятия и нормы поведения. 

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

произведения. 

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

дома. 

– Соблюдать правила работы в группе, проявлять  доброжелательное отношении к сверстникам, 

бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников. 

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

стремление качественно выполнять гимнастику для глаз и туловища. 

 

Регулятивные УУД: 

– Осмыслять цели изучения темы, представленные на шмуцтитулах под руководством 

учителя,   толковать их в соответствии с изучаемым материалом урока.  

– Сохранять учебную задачу урока (воспроизводить еѐ в ходе урока по просьбе учителя). 

– Планировать свои действия на отдельных этапах урока, восстанавливать содержание 

произведения по серии сюжетных картин (картинному плану). 

–  Контролировать выполненные задания с опорой на эталон (образец) или по алгоритму, 

данному учителем.  

– Оценивать результаты собственных учебных действий (по алгоритму, заданному 

учителем или учебником). 

– Определять границы своего знания и незнания по изучаемой теме. Фиксировать по 

ходу урока и в конце его удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность своей работой на уроке (с 

помощью смайликов, разноцветных фишек и пр.), позитивно относиться к своим успехам, 

стремиться к улучшению результата. 

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

оценочных шкал, формулировать их в устной форме по просьбе учителя. 

– Осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: «У меня всѐ получится», 

«Я ещѐ многое смогу», «Мне нужно ещѐ немного потрудиться», «Я ещѐ только учусь», «Каждый 

имеет право на ошибку» и др. 

Познавательные УУД: 

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

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

– Пользоваться приѐмами анализа и синтеза при чтении слов и предложений.  

– Понимать устройство слова, различать его содержание и форму (значение и звучание) с 

помощью моделей слов, стимулирующих развитие воссоздающего и творческого воображения. 

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

них (художественные и научно-познавательные тексты) под руководством учителя.   

– Сопоставлять  эпизод из литературного произведения с иллюстрацией, с пословицей 

(поговоркой). 

– Анализировать поведение литературного героя, его поступок по вопросу, 

предложенному учителем или данному в учебнике, «Рабочей тетради». 

– Строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 2-4 

предложений под руководством учителя. 

– Осознавать сущность малых фольклорных жанров УНТ и произведений (прозаических 

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

– Осознавать смысл межпредметных понятий: слово, предложение, текст, план текста, 

вопрос к тексту, пословицы и поговорки, тему.  
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– Проявлять индивидуальные творческие способности при составлении загадок, песенок, 

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

– Понимать читаемое, интерпретировать смысл, читаемого. 

Коммуникативные УУД:  
– Спонтанно включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное 

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

руководством учителя. Формулировать вопросы к собеседнику.  

– Строить рассуждение и доказательство своей точки зрения из 3-4 предложений. 

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

– Слушать партнѐра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чѐм говорит собеседник. 

– Интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, 

не демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться. 

– Аргументировать свою точку зрения в процессе размышлений над поступками 

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

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

– Осмыслять общую цель деятельности, принимать еѐ, обсуждать коллективно пути 

достижения. 

– Сверять выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или записанному 

учителем на доске. 

–  Оценивать по предложенной учителем шкале качество чтения по ролям, пересказ 

текста, выполнение проекта. 

– Признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают 

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

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

использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений. 

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

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

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

 

Планируемые результаты 1 класс 

 

К концу 1 класса обучающийся научится: 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 
 воспринимать на слух различные виды текстов, 

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

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

произведения для детей) под руководством учителя; 

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

 знать наизусть 2-3 стихотворения, 1-2 отрывка из прозаического произведения 

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

представленной тематической выставке; 

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

 принимать участие в коллективных беседах  по прочитанным, прослушанным 

произведениям; отвечать на вопросы по содержанию на основе прослушанных и прочитанных 

самостоятельно вслух текстов; 

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

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

 называть действующих лиц прочитанного или прослушанного произведения, 

обдумывать содержание их поступков, сопоставлять свои поступки с поступками литературных 

героев; 

 различать научно-познавательный и художественный тексты; выявлять их особенности 

под руководством учителя; 



6 

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

загадки, сопоставлять их с отгадками; 

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

мудрость, соотносить  содержание произведения с пословицей и поговоркой. 

  

Учащиеся получат возможность научиться: 
 осознавать цель чтения в соответствии с содержанием  шмуцтитула и собственным 

интересом к чтению; 

 читать  целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения; при чтении 

отражать  настроение автора читаемого текста; 

 ориентироваться в информационном аппарате учебной  книги, еѐ элементах, опираться 

на них при выборе книги; находить сходные элементы в книге художественной. 

 просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной 

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

«Рабочей тетради по литературному чтению». 

 осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского 

народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями и реалиями жизни; 

 распределять загадки на тематические группы, составлять собственные загадки на 

основе предложенного в учебнике алгоритма. 

 Творческая деятельность 

 

Учащиеся научатся: 
 читать, соблюдая  орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

 пересказывать текст  подробно на основе картинного плана под руководством учителя; 

 восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана под 

руководством учителя; 

 составлять высказывание на тему прочитанного или прослушанного произведения (это 

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

Учащиеся получат возможность научиться: 
 пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана и под 

руководством учителя; 

 составлять небольшие высказывания о ценности дружбы и ценности семейных 

отношений под руководством учителя; соотносить смысл своего высказывания  со смыслом 

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

соответствии с задачами, поставленными учителем; 

 сочинять  свои загадки в соответствии с представленными тематическими  группами. 

Литературоведческая пропедевтика: 

 

Учащиеся научатся: 
 различать произведения по жанру: загадка, песенка, загадка, потешка (малые 

фольклорные формы), сказка (большие фольклорные формы); 

 отличать прозаический текст от поэтического; 

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

познавательным и художественным текстом. 

 называть героев произведения, давать их простейшую характеристику. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 Отгадывать загадки на основе выделения существенных признаков предметов, 

осознавать особенности русских загадок, соотносить их с народными ремѐслами, распределять 

загадки по тематическим группам, составлять свои загадки в соответствии с тематическими 

группами. 

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

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



7 

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

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

творческой деятельности. 

 

Планируемые результаты 2 класс 

 

Личностные результаты  
– оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей;  

– оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

– высказывать своѐ отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

 

Метапредметные результаты: 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 

Класс Личностные УУД Регулятивные 

УУД  

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные УУД 

2 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине.   

3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться.  

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. 

Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место. 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью 

учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять 

план 

выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное 

1. 

Ориентироваться 

в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на 

простые  и 

сложные вопросы 

учителя, самим 

задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять 

простой план. 

4. Определять,  в 

каких источниках  

можно  найти  

необходимую 

информацию для  

выполнения 

1.Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 
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задание  с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. 

Корректировать 

выполнение 

задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: 

легко 

выполнять, 

возникли 

сложности при 

выполнении.  

 

задания.  

5. Находить 

необходимую 

информацию,  как 

в учебнике, так и 

в  словарях. 

6. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные   

простые выводы 

 

– тексты в исполнении учителя, обучающихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

– понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее подходящее заглавие из данных; 

самостоятельно озаглавливать текст; 

– делить текст на части, озаглавливать части; 

– выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных; 

– подробно и выборочно пересказывать текст; 

– составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану; 

– размышлять о характере и поступках героя; 

– относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, песенка, 

скороговорка; различать народную и литературную (авторскую) сказку; 

– находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные приметы; 

– относить сказочных героев к одной из групп (положительные, отрицательные, герои-

помощники, нейтральные персонажи); 

– соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

 

Планируемые результаты 3 класс 

 

Личностные результаты предмета  

1) формирование чувства гордости за свою Родину, еѐ историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций многофункционального 

российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и 

чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, школьному коллективу; 
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7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения 

сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, 

осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты  
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств еѐ осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

6) активное использование речевых средств  для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, 

энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами; 

8)  овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и 

составления текстов в устной и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 

право каждого иметь и излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей еѐ достижения, осмысливать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и 

сотрудничества. 

 

Предметные результаты  
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

Родине и еѐ людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, понятий 

о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение чтением вслух и про себя, элементарными 

приѐмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 
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5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя самостоятельно 

краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на части, 

озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, пересказывать 

произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне овладеть 

некоторыми видами письменной речи (повествование – создание текста по аналогии, рассуждение – 

письменный ответ на вопрос, описание – характеристика героев). Умение написать отзыв на 

прочитанное произведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на 

основе художественного произведения, репродукции картин художников, иллюстраций, на основе 

личного опыта. 

 

 

Планируемые результаты 4 класс 

 

Личностные результаты  
– воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

– формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

– воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей,  чувств на 

основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной литературы; 

– развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

– осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития; 

– восприятие литературного произведения как особого вида искусства; 

– формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания. 

 

Метапредметных результатов обучения: 

– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств еѐ осуществления; 

– освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

– овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и 

составления текстов в устной и письменной формах; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 

– готовность слушать собеседника и вести диалог признавать различные точки зрения и 

право каждого иметь и излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий. 

 

Предметных результатов обучения: 



11 

– овладение техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения; 

– осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

Родине и еѐ людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений и 

понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом чтении; 

– достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

элементарными приѐмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 

– использование разных видов чтения (изучающее(смысловое), выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

– умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками;         

– умение использовать простейшие виды анализа различных текстов;         

– умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 

научно-познавательных, учебных и художественных произведений; 

– умение создавать собственный текст на основе художественного произведения, 

репродукции картин художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта; 

– умение декламировать (читать стихи наизусть) стихотворные произведения, выступать 

перед знакомой аудиторией с небольшими сообщениями. 

Ценностные ориентиры содержания  учебного предмета «Литературное чтение» 

Предмет «Литературное чтение» играет важную роль в реализации основных целевых 

установок начального образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; 

формировании основ умения учиться и  способности к организации своей деятельности; духовно-

нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности. Литературное чтение является для младших школьников основой 

всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей, основным каналом социализации личности. «Дитя входит в духовную 

жизнь окружающих его людей единственно через посредство отечественного языка, и. наоборот, 

мир, окружающий дитя, отражается в нем своей духовной стороной только через посредство той же 

среды отечественного языка» (К. Д. Ушинский). 
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Контрольно - измерительные  материалы 

3 класс 

 

  

№ урока Вид работы Тема 

2 Диагностическая работа Констатирующая диагностика 

5 Тест № 1 Самое великое чудо на свете 

17 Проверочная работа № 1 Устное народное творчество 

29 Контрольная работа № 1 Поэтическая тетрадь 1 

30 Проверка техники чтения Промежуточная диагностика 

54 Контрольная работа № 2 Великие русские писатели 

58 Проверка техники чтения Констатирующая (за 1 полугодие) 

60 Контрольная работа № 3 Литературные сказки 

78 Проверочная работа № 2 Были-небылицы 

84 Тест № 2 Поэтическая тетрадь 1 

100 Контрольная работа № 4 Люби живое 

101 Проверка техники чтения 
Промежуточная диагностическая 

работа 

108 Тест № 3 Поэтическая тетрадь 2 

120 Проверочная работа № 3 
Собирай по ягодке — наберѐшь 

кузовок 

128 Проверочная рабата № 4 По страницам детских журналов 

132 Проверка техники чтения  Итоговая диагностика 

134 Контрольная работа № 5 Зарубежная литература 

136 Итоговая диагностическая рабата Итоговая диагностика 
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Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

Формы контроля и оценки достижения планируемых результатов 

Особенности организации контроля по литературному чтению 

В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с 

читательской деятельностью: навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и «про 

себя»); умения выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть стихотворение, 

прозаическое произведение. 

При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание уделяется 

правильности передачи основного содержания текста, последовательности и полноте развития 

сюжета, выразительности при характеристике образов. 

Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно читательскую деятельность 

школьника: умение ориентироваться в книге, знание литературных произведений, их жанров и 

особенностей, знание имен детских писателей и поэтов и их жанровые приоритеты (писал 

сказки, стихи о природе и т.п.). 

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

фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, 

кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется на материале 

изучаемых программных произведений в основном в устной форме. Возможны и письменные 

работы - небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя или события), а также 

самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением.  

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может 

проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть 

проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения.  

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для 

проверки подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При выборе 

текста осуществляется подсчет количества слов (слово «средней» длины равно 6 знакам, к 

знакам относят как букву, так и пробел между словами). Для проверки понимания текста 

учитель задает после чтения вопросы. Проверка навыка чтения «про себя» проводится 

фронтально или группами. Для проверки учитель заготавливает индивидуальные карточки, 

которые получает каждый ученик. Задания на карточках могут быть общими, а могут быть 

дифференцированными. Для учета результатов проверки навыка чтения учитель пользуется 

соответствующей схемой. 

 

Техника чтения 
Переход к осмысленному правильному чтению целыми словами. 

В I-м полугодии темп чтения вслух незнакомого текста – 60 слов. Формирование 

осознанного чтения про себя. Темп чтения про себя – на 10 и более слов быстрее, чем при 

чтении вслух. 

II-е полугодие. Сознательное, правильное, выразительное чтение целыми словами с 

соблюдением соответствующей интонации, тона, темпа и громкости речи. Темп чтения вслух 

незнакомого текста – 75 слов, про себя – на 10 и более слов быстрее. 

 

Критерии оценки по технике чтения  

3 класс 

 

отметк

и 

класс 

«5» «4» «3» «2» 

I 

полугоди

е 

II 

полугоди

е 

I 

полугоди

е 

II 

полугоди

е 

I 

полугоди

е 

II 

полугоди

е 

I 

полугоди

е 

II 

полугоди

е 

III не менее 

60 слов 

не менее 

75 слов 

не менее 

55 слов 

не менее 

70 слов 

не менее 

50 слов 

не менее 

65 слов 

не менее 

35 слов 

не менее 

50 слов 

 

Объѐм прочитанного на оценку текста должен быть не менее: - в третьем классе – 1/3 

страницы. 
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Оценка «5» ставится ученику, если он: 

читает в 1 полугодии осознанно, бегло, правильно, с использованием основных средств 

выразительности, темп чтения - не менее 60 слов в минуту; 

во 2 полугодии - бегло, сознательно, правильно с соблюдением основных норм литературного 

произношения, передает с помощью интонации смысл прочитанного и свое отношение к его 

содержанию, темп чтения - не менее 75 слов в минуту; 

полно, кратко и выборочно пересказывать текст, самостоятельно составлять простейший пан, 

выявляет основной смысл прочитанного; 

самостоятельно находит в тексте слова, выражения и эпизоды для составления рассказа на 

определенную тему (о природе, событии, герое); 

знает и читает наизусть стихотворение. 

Оценка «4» ставится ученику, если он: 

читает текст бегло целыми словами, использует логические ударения и паузы; 

темп чтения - не менее 55 слов в минуту в 1 полугодии, во втором полугодии - не менее 70 

слов; 

делает 1-2 ошибки в словах при чтении и в определении логических ударений и пауз; 

составляет план прочитанного, пересказывает текст полно (кратко, выборочно); 

самостоятельно выделяет главную мысль прочитанного, но допускает отдельные речевые 

ошибки и устраняет их самостоятельно; 

читает выразительно стихотворение наизусть, но допускает незначительные неточности. 

Оценка «3» ставится ученику, если он: 

читает осознанно, целыми словами (единичные слова по слогам), монотонно, темп чтения - не 

менее 50 слов в минуту в 1 полугодии; 

во 2 полугодии - целыми словами, недостаточно выразительно, темп чтения - не менее 65 слов 

в минуту, допускает при чтении от 3 до 5 ошибок; 

передает полное и краткое содержание текста, основную мысль прочитанного, составляет 

план и др.  помощью наводящих вопросов учителя; 

воспроизводит наизусть текст стихотворения, но допускает ошибки и исправления их только с 

помощью учителя. 

Оценка «2» ставится ученику, если он: 

– читает текст по слогам и только отдельные слова прочитывает целиком, допускает 

большое количество ошибок на замену, пропуск слогов, слов и др., слабо понимает прочитанное, 

темп чтения - 35 слов в минуту в 1 полугодии, во 2 полугодии не владеет чтением целыми словами, 

допускает более 6 ошибок, темп чтения до 50 слов в минуту; 

– пересказывает текст непоследовательно, искажает содержание прочитанного, 

допускает множество речевых ошибок; 

– не может кратко и выборочно пересказать текст, составить план и выделить главную 

мысль прочитанного с помощью наводящих вопросов учителя; 

– при чтении наизусть не может полностью воспроизвести текст стихотворения. 

– При оценке домашнего чтения предъявляются более высокие требования, чем при 

чтении без предварительной подготовки. 

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

Оценка "4" – знает стихотворение  наизусть,  но допускает при  чтении  перестановку  слов,    

                         самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

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

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

Выразительное чтение стихотворения 
Требования к выразительному чтению: 

 Правильная постановка логического ударения 

 Соблюдение пауз 

 Правильный выбор темпа 

 Соблюдение нужной интонации 

 Безошибочное чтение 
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Оценка "5" – выполнены правильно все требования 

Оценка "4" – не соблюдены 1–2 требования 

Оценка "3" – допущены ошибки по трем требованиям 

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

Чтение по ролям 
Требования к чтению по ролям: 

 Своевременно начинать читать свои слова 

 Подбирать правильную интонацию 

 Читать безошибочно 

 Читать выразительно 

Оценка "5" – выполнены все требования 

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

Оценка "3" – допущены ошибки по двум требованиям 

Оценка "2" – допущены ошибки по трем требованиям         

Пересказ 
Оценка "5" – пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не 

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

подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков. 

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

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

последовательно  передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки. 

Оценка "2" – не может передать содержание прочитанного. 

Образовательный минимум по литературному чтению в 3 -х классах 
Авт. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. 

Литературное чтение 3 кл. в 2-х частях 

 

Особенности организации контроля по литературному чтению 
В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с читательской 

деятельностью: навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и «про себя»); умения 

выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть стихотворение, прозаическое 

произведение. 

При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание уделяется пра-

вильности передачи основного содержания текста, последовательности и полноте развития сюжета, 

выразительности при характеристике образов. 

Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно читательскую деятельность 

школьника: умение ориентироваться в книге, знание литературных произведений, их жанров и 

особенностей, знание имен детских писателей и поэтов и их жанровые приоритеты (писал сказки, 

стихи о природе и т.п.). 

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

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

выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется на материале изучаемых 

программных произведений в основном в устной форме. Возможны и письменные работы - 

небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя или события), а также самостоятельные 

работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. Целесообразно для этого использовать и тестовые 

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

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может проходить 

как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть проведена в виде 

тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения. 

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки 

подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При выборе текста осу-

ществляется подсчет количества слов (слово «средней» длины равно 6 знакам, к знакам относят как 

букву, так и пробел между словами). Для проверки понимания текста учитель задает после чтения 

вопросы. Проверка навыка чтения «про себя» проводится фронтально или группами. Для проверки 

учитель заготавливает индивидуальные карточки, которые получает каждый ученик. Задания на 
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карточках могут быть общими, а могут быть дифференцированными. Для учета результатов 

проверки навыка чтения учитель пользуется соответствующей схемой. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

 

ВИДЫ РЕЧЕВОЙ И ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Умение слушать (аудирование)  
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, осознание 

цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-

познавательному и художественному произведениям. Развитие умения наблюдать за 

выразительностью речи, особенностью авторского стиля.  

Чтение  

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

коммуникативно-речевых умений и навыков. Постепенный переход от слогового к плавному, 

осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать 

текст. Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных 

норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание 

смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение 

самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп 

чтения, определить логические ударения и паузы). Развитие умения переходить от чтения вслух к 

чтению про себя.  

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

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

умение находить в тексте необходимую информацию, понимание еѐ особенностей.  

Работа с различными видами текста  

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

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

нравственном содержании художественных произведений, осознавать сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по еѐ наванию и оформлению. Самостоятельное определение темы и главной 

мысли произведения по вопросам и самостоятельное деление текста на смысловые части, их 

озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. Участие в коллективном 

обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, 

дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов.   

Библиографическая культура  

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

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

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

Умение самостоятельно составить аннотацию. Виды информации в книге: научная, художественная 

(с опорой на внешние показатели книги), еѐ справочно-иллюстративный материал. Типы книг 

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

справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). Самостоятельный выбор книг на основе 

рекомендательного списка, алфавитного и тематического каталога. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и другой справочной литературой.  

Работа с текстом художественного произведения  

Определение (с помощью учителя) особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка. Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с 

содержанием. Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, 

осознание мотивов поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения нравственно-этических 

норм. Осмысление понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе 
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разных народов (на примере народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка 

(синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное воcпроизведение (по вопросам 

учителя) эпизодов с использованием специфической для данного произведения лексики, рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих 

героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, 

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

анализа текста, авторских помет, имѐн героев. Освоение разных видов пересказа художественного 

текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). Подробный пересказ текста 

(деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание 

каждой части и всего текста): определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 

ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в 

виде самостоятельно сформулированного высказывания) и на его основе подробный пересказ всего 

текста. Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

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

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

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

эмоциональной окраске, характеру поступков героев. Развитие наблюдательности при чтении 

поэтических текстов. Развитие умения предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, 

последовательность событий.  

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами  

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

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

простейшими приѐмами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных 

связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. 

Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 

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

Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение работать с учебными 

заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом.  

Умение говорить (культура речевого общения)  

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

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

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

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

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

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

особенностями национального этикета на основе литературных произведений. 15 Работа со словом 

(распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), целенаправленное 

пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. Умение построить монологическое 

речевое высказывание небольшого объѐма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в 

форме ответа на вопрос. Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной 

выразительности и содержательности. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики научно-популярно- го, учебного 

и художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 

произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учѐтом особенностей монологического 

высказывания. Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.  

Письмо (культура письменной речи)  

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка 
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(синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге.  

 

КРУГ ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯ  

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные жанры, народные 

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

поэзией А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, прозой Л. Н. Толстого, А. П. Чехова и других классиков 

отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, произведениями 

современной отечественной (с учѐтом многонационального характера России) и зарубежной 

литературы, доступными для восприятия младших школьников. Тематика чтения обогащена 

введением в круг чтения младших школьников мифов Древней Греции, житийной литера- туры и 

произведений о защитниках и подвижниках Отечества. Книги разных видов: художественная, 

историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно-

энциклопедические, детские периодические издания. Основные темы детского чтения: фольклор 

разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, 

честности, юмористические произведения.  

 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ ПРОПЕДЕВТИКА (ПРАКТИЧЕСКОЕ ОСВОЕНИЕ)  

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

художественной выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и 

осмысление их значения. Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное 

произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. 

Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. Общее 

представление об особенностях построения разных видов рассказывания: повествования (рассказ), 

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

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

произведения (ритм, рифма). Фольклорные и авторские художественные произведения (их 

различие). Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

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

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

построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. Рассказ, стихотворение, басня: общее 

представление о жан- ре, наблюдение за особенностями построения и выразительными средствами.  

 

ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ (НА ОСНОВЕ ЛИТЕРАТУРНЫХ 

ПРОИЗВЕДЕНИЙ)  

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

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

различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 

причинно-следственных связей, последовательности событий, изложение с элементами сочинения, 

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

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного 

опыта). Развитие умения различать состояние природы в различные времена года, настроение людей, 

оформлять свои впечатления в устной или письмен- ной речи. Сравнивать свои тексты с 

художественными текстами-описаниями, находить литературные произведения, созвучные своему 

эмоциональному настрою, объяснять свой выбор.
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Класс Раздел Темы, входящие в раздел Количество часов 

1 Вводный урок Знакомство с учебником по литературному чтению. Система 

условных обозначений. Содержание учебника. Словарь 

1 

Жили-были буквы Знакомство с названием раздела. Прогнозирование  содержания 

раздела. Выставка книг по теме. Стихотворения В. Данько, С. 

Чѐрного, С. Маршака. Тема стихотворения. Заголовок. Характер 

героев (буквы). Выразительное чтение с опорой на знаки 

препинания. Творческая работа: волшебные превращения. 

Проектная  деятельность  «Создаѐм город букв», «Буквы — 

герои сказок». Литературная  сказка И. Токмаковой,  Ф.  

Кривина. Главная мысль. Характер героя произведения. 

Творческий пересказ: дополнение содержания текста. 

Стихотворения  Г. Сапгира, М. Бородицкой,  И. Гамазковой,  Е. 

Григорьевой. Заголовок. Рифма. Звукопись  как  приѐм  

характеристики героя. Главная мысль произведения. Заучивание 

наизусть. Конкурс чтецов. 

 

7 

Сказки, загадки, небылицы Знакомство с названием раздела. Прогнозирование  содержания 

раздела. Выставка книг по теме. Сказки авторские и народные. 

«Курочка Ряба». «Теремок». «Рукавичка». «Петух и собака». 

Сказки  А. С. Пушкина.  Сказки К. Ушинского  и  Л. Толстого.  

Герои сказки. Рассказывание сказки на основе картинного плана. 

Инсценирование. Главная мысль сказки. Сравнение народной и 

литературной сказок. Выразительные  средства  языка. 

Выразительное  чтение  диалогов из  сказок. Загадки. Тема 

загадок. Сочинение загадок. Песенки. Русские народные песенки.  

Английские  народные  песенки. Герои песенок. Сравнение 

песенок. Настроение. Выразительное чтение песенок. Потешки.  

Герои  потешки. Чтение по ролям. Небылицы. Сочинение  

небылиц. Оценка планируемых достижений.  

7 

Апрель,  апрель. Звенит  

капель!   

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование  содержания 

раздела. Выставка книг по теме. Лирические стихотворения А. 

Майкова, А. Плещеева, Т. Белозѐрова, С. Маршака. Настроение. 

Развитие воображения, средства художественной 

выразительности: сравнение. Литературная загадка. Сочинение 

загадок. И. Токмакова. Е. Трутнева. Проект  «Составляем  

сборник загадок». Чтение наизусть стихотворений. Наблюдение 

5 
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за ритмическим рисунком стихотворного  текста. Запоминание 

загадок. Сравнение стихов разных поэтов на одну тему, выбор 

понравившихся, их выразительное чтение. 

И в шутку и  всерьѐз Знакомство с названием раздела. Прогнозирование  содержания 

произведений  раздела.  Выставка книг  по  теме. Весѐлые стихи 

для детей И.  Токмаковой, Г. Кружкова, К. Чуковского, О. Дриза, 

О.  Григорьева, Т. Собакина. Авторское отношение к 

изображаемому. Звукопись как средство выразительности. 

Юмористические рассказы для детей Я.  Тайца, Н.  Артюховой, 

М. Пляцковского. Заголовок — «входная дверь» в текст. Подбор 

другого заголовка. Герой юмористического рассказа. Чтение по 

ролям. Заучивание наизусть. Рассказывание. Сравнение 

произведений на одну тему: сходство и различия. Оценка  

достижений. 

6 

Я и мои друзья Знакомство с названием раздела. Прогнозирование  содержания 

раздела. Выставка книг по теме. Рассказы о детях Ю. Ермолаева, 

М. Пляцковского.  Заголовок — «входная дверь» в  текст. План 

рассказа. Стихотворения  Е. Благининой, В. Орлова, С. 

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

Энтина. Тема произведений. Главная мысль. Нравственно-

этические представления. Соотнесение содержания 

произведения с пословицами. Сравнение рассказа и 

стихотворения. Выразительное чтение. Заучивание наизусть. 

Проект  «Наш  класс — дружная семья». Создание летописи 

класса. Оценка  достижений 

5 

О братьях наших меньших Знакомство с названием раздела. Прогнозирование  содержания 

раздела.  Планирование  работы учащихся и учителя по 

освоению содержания  раздела.  Выставка книг  по  теме. 

Стихотворения о животных С. Михалкова, Р. Сефа, И. 

Токмаковой. Выразительное чтение стихотворения. Рассказы В. 

Осеевой. Сказки-несказки Д. Хармса, Н. Сладкова. 

Художественный  и  научно-популярный  тексты. Сравнение 

художественного и научно-популярного  текстов.  Событие 

рассказа. Поступок героя. Пересказ на основе иллюстрации. 

Оценка  достижений 

5 

Итого   -   40 ч. 

2 Вводный урок по курсу 

литературного чтения 

Знакомство с учебником по литературному чтению. Система 

условных обозначений. Содержание учебника. Словарь 

1 

Самое  великое  чудо на  свете Знакомство с названием раздела. Прогнозирование  содержания 4 
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раздела. Выставка книг по теме. Книги,  прочитанные  летом.  

Любимые  книги.  Герои любимых книг. Творчество читателя, 

талант читателя. Проект  «О  чѐм  может  рассказать 

школьная библиотека». Старинные  и  современные  книги. 

Сравнение  книг.  Подготовка  сообщения на темы «Старинные 

книги Древней Руси», «О чѐм может рассказать старинная 

книга». Высказывание  о  книгах  К. Ушинского,  М. Горького,  

Л. Толстого. Классификация  высказываний. Напутствие 

читателю Р. Сефа. Выразительное чтение напутствия. Поиск 

необходимой книги в библиотеке. Подготовка сообщения  о 

книге-справочнике, научно-познавательной книге. 

Устное народное  творчество Знакомство с названием раздела. Прогнозирование  содержания 

раздела.  Планирование  работы учащихся и учителя по 

освоению содержания раздела. Устное народное творчество. 

Малые и большие жанры устного народного творчества. 

Пословицы и поговорки. Пословицы русского народа. В. Даль — 

собиратель пословиц русского народа. Сочинение  по  

пословице. Русские народные песни. Образ деревьев в русских 

народных песнях. Рифма. Выразительное чтение русских песен. 

Потешки и прибаутки — малые жанры устного народного 

творчества. Отличие прибаутки от потешки. Слово как средство 

создания образа. Считалки и небылицы — малые жанры устного 

народного творчества. Ритм — основа считалки. Сравнение 

считалки и небылицы. Загадки — малые жанры устного 

народного  творчества.  Распределение загадок по тематическим 

группам. Сказки. Русские народные сказки. «Петушок и бобовое  

зѐрнышко». «У страха глаза велики». Использование приѐма 

звукописи при  создании  кумулятивной  сказки. «Лиса и 

тетерев». «Лиса и журавль». «Каша из топора». «Гуси- лебеди». 

Соотнесение смысла пословицы со сказочным текстом. Герои 

сказок. Характеристика  героев сказки на основе представленных 

качеств характера. Рассказывание  сказки  по  рисункам. 

Рассказывание сказки по плану. Выборочный пересказ эпизодов 

сказки по заданию учителя. Оценка  достижений 

15 

Люблю природу русскую. 

Осень 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование  содержания 

раздела. Картины осенней природы. Осенние загадки. Образ 

осени в загадках. Соотнесение загадки и отгадки. Лирические 

стихотворения Ф. Тютчева, К. Бальмонта, А. Плещеева, А. Фета, 

А. Толстого, С. Есенина. Настроение. Интонация стихотворения. 

8 
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Осенние картины природы. Средства художественной 

выразительности. Сравнение. Приѐм  звукописи  как  средство 

выразительности. Сравнение художественного  и  научно-

популярного текстов. Сравнение лирического  поэтического  и  

прозаического текстов. Выразительное чтение стихотворений. 

Оценка  достижений 

Русские  писатели Знакомство с названием раздела. Прогнозирование  содержания 

раздела. А. Пушкин — великий русский писатель. Вступление к 

поэме «Руслан и Людмила». Сказочные чудеса. Лирические 

стихотворения.  Картины  природы.  Настроение стихотворения. 

«Сказка о рыбаке и рыбке». Сравнение литературной и  народной  

сказок. Картины моря в сказке. Характеристика героев 

произведения. И. Крылов.  Басни.  Нравственный смысл басен И. 

Крылова. Сравнение басни и сказки. Структура басни, модель 

басни. Герой басенного текста. Характеристика героев басни. 

Соотнесение смысла басни со смыслом пословицы. Л. Толстой. 

Басни Л. Толстого. Нравственный смысл басен. Соотнесение 

смысла пословицы со смыслом басни. Рассказы Л. Толстого. 

Герои произведений. Характеристика героев произведений. 

Подробный  пересказ. Оценка  достижений 

14 

О братьях наших меньших Знакомство с названием раздела. Прогнозирование  содержания 

раздела. Весѐлые стихи о животных А. Шибаева, Б. Заходера, И. 

Пивоваровой, В. Берестова. Заголовок стихотворения. 

Настроение стихотворения. Приѐмы сказочного  текста в 

стихотворении. Герой  стихотворения.  Характер героев. Рифма. 

Научно-популярный  текст Н. Сладкова. Рассказы  о  животных 

М. Пришвина, Е. Чарушина, Б. Житкова, В. Бианки. Герои 

рассказа. Нравственный  смысл поступков. Характеристика 

героев. Выборочный пересказ. Оценка планируемых достижений 

12 

Из  детских  журналов Знакомство с названием раздела. Прогнозирование  содержания 

раздела. Придумывание своих вопросов по содержанию, 

сравнение их с необычными вопросами из детских журналов. 

Произведения из детских журналов. Игра. Д. Хармс, Ю. 

Владимиров, А. Введенский. Заголовок. Подбор заголовка в 

соответствии с содержанием, главной мыслью. Ритм 

стихотворного текста. Выразительное чтение. Проект  «Мой  

любимый  детский  журнал». Оценка своих достижений 

9 

Люблю  природу  русскую.  

Зима 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование  содержания 

раздела. Зимние загадки. Соотнесение загадки с отгадкой. 

9 



4 

Лирические  стихотворения И. Бунина,  К. Бальмонта, Я. Акима, 

Ф. Тютчева, С. Есенина, С. Дрожжина. Настроение 

стихотворения. Слова, которые помогают представить  зимние  

картины. Авторское отношение к зиме. Русская народная сказка. 

«Два Мороза». Главная мысль произведения. Соотнесение 

пословицы с главной мыслью произведения. Герой  

произведения.  Характеристика героев. Новогодняя быль. С. 

Михалков. Особенности данного жанра. Чтение по ролям. 

Весѐлые стихи о зиме А. Барто, А. Прокофьева. Оценка  

достижений 

Писатели — детям Знакомство с названием раздела. Прогнозирование  содержания 

раздела. К.  Чуковский.  Сказки.  «Путаница». «Радость». 

«Федорино  горе». Настроение стихотворения. Рифма. Приѐм  

звукописи  как  средство создания образа. Авторское отношение 

к изображаемому. Чтение по ролям. С. Маршак. Герои 

произведений С. Маршака. «Кот и лодыри». Соотнесение смысла 

пословицы с содержанием стихотворения. С. Михалков. Стихи. 

Заголовок. Содержание произведения. Деление текста на части. 

Герой стихотворения. Характеристика героя произведения с 

опорой на его поступки. А. Барто. Стихи. Заголовок 

стихотворения. Настроение стихотворения. Звукопись как 

средство создания  образа.  Выразительное чтение 

стихотворения. Н. Носов. Юмористические рассказы для детей.  

Герои юмористического рассказа. Авторское отношение  к  ним. 

Составление плана текста. Подробный пересказ на основе  

картинного плана. Оценка  достижений 

17 

Я  и мои  друзья Знакомство с названием раздела. Прогнозирование  содержания 

раздела. Стихи о дружбе и друзьях В. Берестова,  Э. 

Мошковской,  В. Лунина. Соотнесение смысла пословицы и 

смысла стихотворения. Нравственно-этические представления. 

Рассказы Н. Булгакова, Ю. Ермолаева, В. Осеевой. Смысл 

названия рассказа. Соотнесение названия рассказа с пословицей. 

Составление  плана  рассказа. Устные рассказы о дружбе, 

взаимовыручке. Выборочный пересказ рассказа па заданию 

учителя. Оценка  достижений 

10 

Люблю  природу  русскую. 

Весна 

Знакомство с названием раздела. Весенние загадки. Соотнесение 

загадки с отгадкой. Сочинение весенних загадок. Лирические 

стихотворения Ф. Тютчева, А. Плещеева, А. Блока, И. Бунина. 

Настроение  стихотворения. Приѐм контраста в создании картин 

9 
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зимы и весны. Слово как средство создания весенней  картины  

природы.  Звукопись. Проект  «Создание  газеты: 9  мая — 

День Победы»,  «Подготовка  экскурсии  к  памятнику 

славы» 

И  в шутку  и  всерьѐз Знакомство с названием раздела. Прогнозирование  содержания 

раздела. Весѐлые  стихи Б.  Заходера, Э. Успенского, В. 

Берестова, И. Токмаковой. Анализ  заголовка. Заголовок — 

«входная дверь» в текст. Авторское отношение к читателю. 

Герой авторского стихотворения. Сравнение  героев 

стихотворения. Ритм стихотворения. Выразительное чтение. 

Инсценирование стихотворения. Весѐлые  рассказы  для  детей 

Э. Успенского, Г. Остера, В. Драгунского.  Герои  

юмористических рассказов. Особое отношение к  героям 

юмористического текста. Восстановление   последовательности 

текста на основе вопросов. Составление плана. Пересказ текста 

на основе вопросов. Оценка планируемых достижений 

14 

Литература  зарубежных  стран Знакомство с названием раздела. Прогнозирование  содержания 

раздела. Выставки книг. Американские,  английские,  

французские, немецкие народныепесенки в переводе С. 

Маршака, В. Викторова, Л. Яхнина. Сравнение русских и 

зарубежных песенок. Ш. Перро. «Кот в сапогах», «Красная 

Шапочка». Герои  зарубежных сказок. Сравнение героев 

зарубежных и русских сказок. Г.-Х. Андерсен. «Принцесса на  

горошине». Герои зарубежных сказок. Эни Хогарт. «Мафин и 

паук». Герои сказок. Выборочный пересказ эпизода сказки по 

заданию учителя. Соотнесение смысла сказки с русской 

пословицей. Проект  «Подготовка  выставки книг  «Мой 

любимый  писательсказочник»,  «Создание  справочника 

«Зарубежные писатели — детям». Оценка  достижений 

12 

Итого   -   136 ч. 
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3 Самое  великое  чудо на  свете Знакомство с учебником по литературному чтению. Система 

условных обозначений. Содержание учебника. Словарь 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование  содержания 

раздела. Рукописные  книги  Древней  Руси. Подготовка 

сообщения на основе статьи учебника «Рукописные книги 

Древней Руси — настоящие произведения искусства». 

Первопечатник Иван Фѐдоров. Фотографии,   рисунки, текст — 

объекты для получения необходимой  информации. Подготовка 

сообщения о первопечатнике Иване Фѐдорове. Оценка  

достижений 

3 

Устное народное  творчество Знакомство с названием раздела. Прогнозирование  содержания 

раздела. Русские народные песни. Обращение к силам природы. 

Лирические народные песни. Шуточные народные песни. 

Докучные сказки.  Сочинение  докучных  сказок. Произведения  

прикладного  искусства: гжельская и хохломская посуда, 

дымковская и богородская  игрушка. Русские народные сказки 

«Сестрица Алѐнушка и братецИванушка», «Иван-царевич и 

серый волк», «Сивка-бурка». Особенности волшебной сказки. 

Деление текста на части. Составление плана сказки. 

Характеристика героев сказки. Иллюстрации к сказке В. 

Васнецова и И. Билибина. Сравнение художественного текста и 

произведения живописи. Проект «Сочиняем вместе 

волшебную сказку», «Дополняем литературную сказку 

своими историями». Оценка  достижений 

11 

Поэтическая  тетрадь  1 Знакомство с названием раздела. Прогнозирование  содержания 

раздела. Научно-популярная статья «Как научиться читать 

стихи» Я. Смоленского. Русские поэты XIX—XX вв. Ф. Тютчев. 

«Весенняя гроза», «Листья». Звукопись, еѐ художественно-

выразительное  значение. Олицетворение —  средство 

художественной выразительности. Сочинение-миниатюра «О 

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

окошка...», «Зреет рожь над жаркой нивой...». Картины  

природы. Эпитеты — слова, рисующие  картины  природы. 

Выразительное чтение стихотворения. И. Никитин.  «Полно,  

степь моя...», «Встреча зимы». Заголовок  стихотворения. 

Подвижные картины природы. Олицетворение как  приѐм  

создания  картины  природы. Подготовка сценария утренника 

8 
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«Первый снег». И. Суриков. «Детство», «Зима». Сравнение как 

средство создания картины природы в лирическом 

стихотворении. Оценка  достижений 

Великие  русские  писатели Знакомство с названием раздела. Прогнозирование  содержания 

раздела. А. Пушкин.  Подготовка  сообщения «Что интересного я 

узнал о  жизни  А. Пушкина».  Лирические стихотворения. 

Настроение стихотворения. Средства художественной 

выразительности: эпитет, сравнение. Звукопись, еѐ 

выразительное значение. Приѐм контраста как средство создания 

картин. «Сказка о царе Салтане...». Тема сказки.  События  

сказочного  текста. Сравнение народной и литературной сказок. 

Особенности волшебной сказки. Герои литературной  сказки.  

Нравственный смысл  сказки  А. С. Пушкина.  Рисунки  И. 

Билибина  к  сказке.  Соотнесение рисунков с художественным 

текстом, их сравнение. И. Крылов.  Подготовка  сообщения о И. 

Крылове на основе статьи учебника, книг о Крылове. 

Скульптурный портрет И. Крылову. Басни И. Крылова. Мораль 

басен. Нравственный урок читателю. Герои басни. 

Характеристика героев на  основе  их  поступков. 

Инсценирование басни. М. Лермонтов. Статья В. 

Воскобойникова. Подготовка  сообщения на основе статьи. 

Лирические  стихотворения. Настроение стихотворения. Подбор 

музыкального сопровождения к лирическому  стихотворению. 

Сравнение лирического текста и произведения  живописи. Л. 

Толстой. Детство Л. Толстого. Из  воспоминаний  писателя. 

Подготовка сообщения о жизни и творчестве  писателя.  

Рассказы Л. Толстого. Тема и главная мысль рассказа. 

Составление различных вариантов плана. Сравнение рассказов 

(тема, главная мысль, события,  герои). Рассказ-описание. 

Особенности прозаического илирического текстов. Средства 

художественной  выразительности в прозаическом тексте. Текст- 

рассуждение. Сравнение текста- рассуждения и текста-описания. 

Оценка  достижений 

18 

Поэтическая  тетрадь  2 Знакомство с названием раздела. Прогнозирование  содержания 

раздела. Н. Некрасов. Стихотворения о природе. Настроение 

стихотворений.  Картины  природы. Средства художественной 

выразительности. Повествовательное произведение в стихах 

«Дедушка Мазай и зайцы». Авторское отношение  к герою. 

Выразительное чтение стихотворений. К. Бальмонт,  И. Бунин.  

5 
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Выразительное чтение стихотворений. Создание словесных 

картин. Оценка  достижений 

Литературные  сказки Знакомство с названием раздела. Прогнозирование  содержания 

раздела. Д. Мамин-Сибиряк. «Алѐнушкины сказки». Присказка. 

Сравнение литературной и народнойсказок.  Герои  сказок. 

Характеристика героев сказок. Нравственный  смысл  сказки. В. 

Гаршин.  «Лягушка-путешественница». Характеристика героев 

сказки. Нравственный  смысл сказки. В. Одоевский. «Мороз 

Иванович». Сравнение народной и литературной сказок. 

Сравнение героев сказки. Составление плана сказки.  Подробный  

и  выборочный пересказ сказки. Оценка  достижений 

6 

Были-небылицы Знакомство с названием раздела. Прогнозирование  содержания 

раздела. М. Горький. «Случай с Евсейкой». Приѐм сравнения — 

основной приѐм описания подводного царства. Творческий 

пересказ: сочинение продолжения  сказки. К. Паустовский.  

«Растрѐпанный воробей». Определение  жанра произведения. 

Герои произведения. Характеристика героев. А. Куприн.  

«Слон». Основные  события произведения. Составление 

различных вариантов плана. Пересказ. Оценка  достижений 

7 

Поэтическая  тетрадь  1 Знакомство с названием раздела. Прогнозирование  содержания 

раздела. Саша Чѐрный. Стихи о животных. Средства 

художественной выразительности. Авторское отношение к 

изображаемому. А. Блок. Картины зимних  забав. Средства 

художественной выразительности для создания образа. 

Сравнение стихотворений разных авторов на одну и ту же тему. 

С. Есенин. Выразительное чтение стихотворения. Средства 

художественной выразительности для создания картин цветущей 

черѐмухи. Оценка  достижений 

6 

Люби  живое Знакомство с названием раздела. Прогнозирование  содержания 

раздела. М. Пришвин.  «Моя  Родина». Заголовок — «входная 

дверь» в текст. Основная мысль текста. Сочинение на основе 

художественного текста. И.  Соколов-Микитов.   «Листопад- 

ничек». Почему произведение так называется? Определение 

жанра произведения. Листопадничек — главный герой 

произведения. Рассказ о герое. Творческий пересказ: дополнение 

содержания текста. В. Белов. «Малька провинилась». «Ещѐ про 

Мальку». Озаглавливание текста. Главные герои рассказа. В. 

Бианки.  «Мышонок  Пик».  Со- ставление плана на основе 

названия глав. Рассказ о герое произведения. Б. Житков. «Про 

13 
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обезьянку». Герои произведения. Пересказ. Краткий  пересказ. В. 

Астафьев. «Капалуха». Герои произведения. В. Драгунский.  «Он  

живой  и  светится». Нравственный смысл рассказа. Оценка  

достижений 

Поэтическая  тетрадь  2 Знакомство с названием раздела. Прогнозирование  содержания 

раздела. С. Маршак. «Гроза днѐм», «В лесу над росистой 

поляной...». Заголовок стихотворения. Выразительное чтение. А. 

Барто. «Разлука», «В театре». Выразительное  чтение. С. 

Михалков. «Если». Выразительное  чтение. Е. Благинина.  

«Кукушка»,  «Котѐнок». Выразительное чтение. Проект  

«Праздник  поэзии». Оценка  достижений 

6 

Собирай по ягодке — наберѐшь  

кузовок 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование  содержания 

раздела. Б. Шергин. «Собирай по ягодке — наберѐшь кузовок». 

Особенность заголовка произведения. Соотнесение пословицы и 

содержания произведения. А. Платонов. «Цветок на земле», 

«Ещѐ мама». Герои рассказа. Особенности речи героев. Чтение 

по ролям. М. Зощенко. «Золотые слова», «Великие 

путешественники». Смысл названия рассказа. Особенности 

юмористического  рассказа. Главная мысль произведения. 

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

«Телефон». Особенности юмористического рассказа. Анализ 

заголовка.  Сборник  юмористических рассказов Н. Носова. 

Оценка  достижений 

9 

По  страницам  детских 

журналов 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование  содержания 

раздела. «Мурзилка» и «Весѐлые картинки» — самые старые 

детские журналы. По страницам журналов для детей. Ю. 

Ермолаев. «Проговорился», «Воспитатели». Вопросы и ответы 

по содержанию. Пересказ. Г. Остер. «Вредные советы», «Как 

получаются  легенды». Создание собственного сборника добрых 

советов. Что такое легенда. Пересказ. Легенды своей семьи. Р. 

Сеф.  «Весѐлые  стихи». Выразительное  чтение. Оценка  

достижений 

5 

Зарубежная  литература Знакомство с названием раздела. Прогнозирование  содержания 

раздела. Древнегреческий миф. «Храбрый Персей». Отражение 

мифологических представлений людей в древнегреческом мифе. 

Мифологические  герои и их подвиги. Пересказ. Г.-Х. Андерсен. 

«Гадкий утѐнок». Нравственный  смысл  сказки. Создание 

рисунков к сказке. Подготовка сообщения о великом сказочнике. 

Оценка  достижений 

5 
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Итого   -   102 

4 Вводный урок по курсу 

литературного чтения 

Знакомство с учебником по литературному чтению. Система 

условных обозначений. Содержание учебника. Словарь. 

Рассматривание иллюстраций и оформление учебника 

1 

Летописи, былины, жития Знакомство с названием раздела. Прогнозирование  содержания 

раздела. Из летописи: «И повесил Олег щит свой на вратах 

Царьграда». События летописи — основные события Древней 

Руси. Сравнение текста летописи и исторических   источников. 

Из летописи:  «И  вспомнил Олег коня своего». Летопись — 

источник  исторических фактов. Сравнение текста летописи с 

текстом  произведения А. Пушкина «Песнь о вещем Олеге». 

Поэтический  текст  былины «Ильины  три  поездочки».  Сказоч- 

ный  характер  былины.  Прозаический текст былины в пересказе 

Н. Карнауховой. Сравнение  поэтического  и  прозаического  

текстов. Герой былины — защитник государства Российского. 

Картина В. Васнецова «Богатыри». Сергий Радонежский — 

святой земли Русской. В.  Клыков.  Памятник  Сергию  

Радонежскому. Житие Сергия  Радонежского. Детство 

Варфоломея. Юность  Варфоломея.  Рассказ о битве на 

Куликовом поле на основе опорных слов и репродукций  

известных  картин. Проект  «Создание  календаря 

исторических событий». Оценка  достижений 

7 

Чудесный мир  классики Знакомство с названием раздела. Прогнозирование  содержания 

раздела. П. Ершов. «Конѐк-горбунок». Сравнение литературной 

и народной сказок. Мотивы народной сказки в литературной. 

События литературной  сказки.  Герои  сказки. Младший брат 

Иван — настоящий герой сказки. Характеристика героя. 

Сравнение словесного и изобразительного искусства. А. 

Пушкин. Стихотворения. «Няне», «Туча», «Унылая пора! Очей 

очарование...». Авторское отношение к изображаемому. 

Интонация  стихотворения. Сравнение произведений словесного  

и изобразительного искусства. Заучивание наизусть. «Сказка о 

мѐртвой царевне и о семи богатырях...». Мотивы народной 

сказки в литературной. Герои  пушкинской  сказки.  

Характеристика  героев сказки, отношение к ним. Деление 

сказки на части. Составление плана. Пересказ основных  

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

природы в  стихотворении. Выразительное чтение. «Ашик-

Кериб. Турецкая  сказка». Сравнение мотивов русской и 

16 
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турецкой сказки. Герои турецкой сказки. Характеристика героев, 

отношение к ним. Л. Толстой. «Детство». События рассказа. 

Характер главного героя рассказа Л. Толстого. Басня. «Как 

мужик убрал камень». Особенности басни. Главная мысль. А. 

Чехов. «Мальчики». Смысл названия рассказа. Главные герои 

рассказа —  герои своего времени. Характер  героев 

художественного текста. Оценка  достижений 

Поэтическая  тетрадь Знакомство с названием раздела. Прогнозирование  содержания 

раздела. Ф. Тютчев. «Ещѐ земли печален вид...», «Как 

неожиданно и ярко...». Отбор средств художественной 

выразительности для создания  картины  природы.  Ритм,  

порядок  слов,  знаки  препинания  как отражение особого 

настроения в лирическом тексте. А. Фет. «Весенний дождь», «Ба- 

бочка». Картины природы в лирическом стихотворении. Ритм 

стихотворения.  Интонация  (тон, паузы, темп) стихотворения. Е. 

Баратынский. Передача настроения и чувства в стихотворении. 

А. Плещеев. «Дети и птичка». Ритм  стихотворения. И. Никитин. 

«В синем небе плывут над полями...». Изменение  картин 

природы  в  стихотворении. Н. Некрасов.  «Школьник»,  «В  

зимние сумерки...». Выразительное чтение. И. Бунин.  

«Листопад».  Картина осени в стихах И. Бунина. Слово как 

средство художественной выразительности. Сравнения, эпитеты. 

Оценка  достижений 

8 

Литературные  сказки Знакомство с названием раздела. Прогнозирование  содержания 

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

данного литературного жанра. Заглавие и главные герои 

литературной сказки. Деление текста на части. Составление 

плана сказки. Подробный пересказ. В. Гаршин. «Сказка о жабе и 

розе». Особенности данного литературного жанра. Сказка или 

рассказ. Текст-описание в содержании  художественного  

произведения. Герои литературного текста. Главная мысль 

произведения. П. Бажов. «Серебряное копытце». Мотивы 

народных сказок в авторском тексте. Заглавие. Герои 

художественного произведения. Авторское отношение к героям 

произведения. С. Аксаков. «Аленький цветочек». Мотивы  

народных  сказок  в  литературном тексте. Заглавие. 

Героихудожественного текста. Деление текста на части. 

Составление плана. Выборочный пересказ сказки. Словесное   

иллюстрирование. Оценка  достижений 

12 
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Делу время — потехе  час Знакомство с названием раздела. Прогнозирование  содержания 

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

Нравственный смысл произведения. Жанр произведения. 

Инсценирование  произведения. В. Драгунский. «Главные реки», 

«Что любит Мишка». Особенности юмористического  текста. Ав- 

торское отношение к изображаемому. Пересказ текста от лица 

героев. Юмористические рассказы  В. Драгунского. В. Голявкин.  

«Никакой  я  горчицы не ел». Смысл заголовка. Герои 

произведения. Инсценирование произведения. Оценка  

достижений 

9 

Страна  детства Знакомство с названием раздела. Прогнозирование  содержания 

раздела. Б. Житков. «Как я ловил человечков». Особенности 

развития сюжета. Герой произведения. К. Паустовский. 

«Корзина с еловыми шишками». Особенности  развития 

событий: выстраивание их в тексте. Герои произведения. 

Музыкальное  сопровождение произведения. М. Зощенко. 

«Ёлка». Герои произведения. Составление  плана. Пересказ. 

Оценка  достижений 

7 

Поэтическая  тетрадь Знакомство с названием раздела. Прогнозирование  содержания 

раздела. В. Брюсов. «Опять сон», «Детская». Тема 

стихотворений. Развитие чувства в лирическом стихотворении. 

Выразительное чтение. С. Есенин.  «Бабушкины  сказки». Тема 

стихотворений. Развитие чувства в лирическом произведении. М. 

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

детства в произведениях М. Цветаевой. Сравнение произведений 

разных поэтов на одну и ту же тему. Конкурс чтецов. Оценка  

достижений 

5 

Природа  и  мы Знакомство с названием раздела. Прогнозирование  содержания 

раздела. Д. Мамин-Сибиряк. «Приѐмыш». Анализ  заголовка. 

Подготовка  выборочного пересказа. Отношение человека к 

природе. А. Куприн. «Барбос и Жулька». Герои произведения о 

животных. Поступок  как  характеристика  героя произведения. 

М. Пришвин.  «Выскочка».  Анализ заголовка. Герои 

произведения. Характеристика героя на основе поступка. Е. 

Чарушин. «Кабан». Герои произведения. Характеристика  героев 

на основе их поступков. В. Астафьев. «Стрижонок Скрип». 

Герои рассказа. Деление текста на части. Составление плана. 

Выборочный пересказ. Оценка  достижений 

9 

Поэтическая  тетрадь Знакомство с названием раздела. Прогнозирование  содержания 4 
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раздела. Б. Пастернак. «Золотая осень». Картины осени  в 

лирическом произведении Б. Пастернака. Д. Кедрин. «Бабье 

лето». С. Клычков. Картины весны и лета в их произведениях. Н. 

Рубцов. «Сентябрь». Изображение природы в сентябре в 

лирическом произведении. Средства художественной   

выразительности. С. Есенин. «Лебѐдушка». Мотивы народного 

творчества в авторском произведении. Оценка  достижений 

Родина Знакомство с названием раздела. Прогнозирование  содержания 

раздела. И. Никитин. «Русь». Образ Родины в поэтическом 

тексте. Ритм  

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

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

Тема стихотворения. Авторское отношение к изображаемому. 

Поэтический вечер. Проект «Они защищали Родину». Оценка 

планируемых достижений 

8 

Страна Фантазия Знакомство с названием раздела. Прогнозирование  содержания 

раздела. Е. Велтистов. «Приключения Электроника». 

Особенности фантастического жанра. Необычные герои 

фантастического рассказа. Кир Булычѐв. «Путешествие Алисы». 

Особенности фантастического жанра. Сравнение героев 

фантастических рассказов. Оценка  достижений 

6 

Зарубежная  литература Знакомство с названием раздела. Прогнозирование  содержания 

раздела.  Планирование  работы учащихся и учителя по 

усвоению содержания раздела. Дж. Свифт. «Путешествие 

Гулливера». Особое  развитие  сюжета в зарубежной литературе. 

Герои приключенческой литературы. Особенности их 

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

Рассказ  о  Русалочке. Марк  Твен.  «Приключения  Тома 

Сойера». Особенности повествования.  Герои  приключенческой 

литературы. Сравнение героев, их поступков. Сельма Лагерлѐф. 

«В Назарете». Святое Писание. Иисус  и Иуда. Оценка  

достижений 

10 

Итого   -   102 ч. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 3 КЛАСС 

 

Планируемые 

сроки 

 

 

 

Скорректированные 

сроки 

Темы уроков Количество 

часов 

Практическая часть 

программы 

(лабораторные, 

практические работы, 

проекты, экскурсии) 

Примечание 

 

Самое великое чудо на свете (3 ч) 

  Вводный урок  

Знакомство с учебником.         

Знакомство с названием 

раздела. 

Рукописные книги древней 

Руси. 

1   

Первопечатник Иван Федоров. 1   

 Урок-путешествие в прошлое. 

Оценка достижений. 

1   

Устное народное творчество(11 ч) 

  Знакомство с названием 

раздела. 

Русские народные песни. 

1   

Докучные сказки. Сочинение 

докучных сказок. 

1   

Произведения прикладного 

искусства: гжельская и 

хохломская посуда, 

дымковская и богородская 

игрушка. 

1   

Русская народная сказка 

«Сестрица Алѐнушка и братец 

Иванушка». 

1   

Русская народная сказка 

«Сестрица Алѐнушка и братец 

1   
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Иванушка». 

Русская народная сказка «Иван-

царевич и Серый Волк». 

1   

Русская народная сказка «Иван-

царевич и Серый Волк». 

1   

Русская народная сказка 

«Сивка-бурка». 

1   

Художники-иллюстраторы В. 

Васнецов и И. Билибин. 

1   

КВН (обобщающий урок по 

разделу «Устное народное 

творчество»). 

1   

Проект «Сочиняем волшебную 

сказку. Оценка достижений. 

1 Проект 

«Сочиняем 

волшебную 

сказку. 

 

Поэтическая тетрадь 1 (8 ч) 

  Знакомство с названием 

раздела.  

Проект «Как научиться читать 

стихи» (на основе научно-

популярной статьи Я. 

Смоленского). 

1   

Ф. И. Тютчев. «Весенняя 

гроза». 

Ф. И. Тютчев «Листья». 

Сочинение-миниатюра «О чѐм 

расскажут осенние листья». 

1   

А. А. Фет. «Мама! Глянь-ка из 

окошка...», «Зреет рожь над 

жаркой нивой...». 

1   

И. С. Никитин. «Полно, степь 

моя, спать беспробудно...». 

1   
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И. Никитин «Встреча зимы». 1   

И. З. Суриков. «Детство». 

И. З. Суриков «Зима». 

Сравнение как средство 

создания картины природы в 

лирическом стихотворении. 

1   

Путешествие в Литературную 

страну (обобщающий урок по 

разделу «Поэтическая тетрадь 

1»). 

1   

 Оценка достижений. 1   

Великие русские писатели (18 ч)  

  Знакомство с названием 

раздела.  

А. Пушкин. Подготовка 

сообщения «Что интересного я 

узнал о жизни А.С. Пушкина». 

А. Пушкин. Лирические 

стихотворения. 

1   

А. Пушкин «Зимнее утро». 

А. Пушкин «Зимний вечер». 

1   

А. Пушкин «Сказка о царе 

Салтане…». 

1   

А. Пушкин «Сказка о царе 

Салтане…». 

1   

А. Пушкин «Сказка о царе 

Салтане…». 

1   

Рисунки И. Билибина к сказке. 

Соотнесение рисунков с 

художественным текстом. 

1   

И. Крылов. Подготовка 

сообщения о И.А. Крылове на 

основе статьи учебника, книг о 

1   
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Крылове. 

И. Крылов «Мартышка и очки». 

И. Крылов «Зеркало и 

Обезьяна». 

1   

И. Крылов «Ворона и Лисица». 1   

 М. Лермонтов. Статья В. 

Воскобойникова. Подготовка 

сообщения на основе статьи. 

1   

 М. Лермонтов «Горные 

вершины…», «На севере диком 

стоит одиноко…». 

1   

М. Лермонтов «Утѐс», «Осень». 1   

Л. Толстой «Детство» (из 

воспоминаний писателя). 

Подготовка сообщения. 

1   

Л. Толстой «Акула». 1   

Л. Толстой «Прыжок». 1   

Л. Толстой «Лев и собачка». 1   

Л. Толстой «Какая бывает роса 

на траве», «Куда девается вода 

из моря?». Сравнение текстов. 

1   

Литературный праздник 

(обобщающий урок по разделу 

Великие русские писатели). 

Оценка достижений. 

1   

Поэтическая тетрадь 2 (5 ч)  

  Знакомство с названием 

раздела. 

Н. Некрасов «Славная осень!..», 

«Не ветер бушует над 

бором…». 

1   

Н. Некрасов «Дедушка Мазай и 

зайцы». 

1   
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К. Бальмонт «Золотое слово». 1   

И. Бунин. Выразительное 

чтение стихотворений. 

1   

Развивающий час (урок-

обобщение по разделу 

«Поэтическая тетрадь 2»). 

Оценка достижений. 

1   

Литературные сказки (6 ч)  

  Знакомство с названием 

раздела. 

Д. Мамин-Сибиряк 

«Алѐнушкины сказки» 

(присказка). 

1   

Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про 

храброго Зайца-Длинные Уши, 

Косые Глаза, Короткий Хвост». 

1   

В. Гаршин «Лягушка-

путешественница». 

1   

В. Гаршин «Лягушка-

путешественница». 

1   

В. Одоевский «Мороз 

Иванович». 

1   

Оценка достижений. 

Контрольная работа. КВН 

(обобщающий урок по I части 

учебника). 

1   

Были-небылицы (7 ч)  

   Знакомство с названием 

раздела. 

М. Горький «Случай с 

Евсейкой». 

1   

М. Горький «Случай с 

Евсейкой». 

1   
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К. Паустовской «Растрѐпанный 

воробей». 

1   

К. Паустовской «Растрѐпанный 

воробей». 

1   

А. Куприн «Слон». 1   

 А. Куприн «Слон». 1   

Урок-путешествие по разделу 

«Были-небылицы». Оценка 

достижений. 

1 Творческая работа 

«Сочиняем были-

небылицы» 

 

Поэтическая тетрадь 1 (6 ч)  

  Знакомство с названием 

раздела. С. Чѐрный «Что ты 

тискаешь утѐнка?..». 

1   

С. Чѐрный «Воробей», «Слон». 1   

 А. Блок «Ветхая избушка». 1   

 А. Блок «Сны», «Ворона». 1   

С. Есенин «Черѐмуха». 1   

 Урок-викторина по разделу 

«Поэтическая тетрадь 1». 

Оценка достижений. 

1   

Люби живое (13 ч)  

  Знакомство с названием 

раздела. 

М. Пришвин «Моя Родина». 

Заголовок-«входная дверь» в 

текст. Сочинение на основе 

художественного текста. 

1   

И. Соколов-Микитов 

«Листопадничек». 

1   

 И. Соколов-Микитов 

«Листопадничек». 

1   

В. Белов «Малька 

провинилась». 

1   
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В. Белов «Ещѐ раз про 

Мальку». 

1   

В. Бианки «Мышонок Пик». 1   

В. Бианки «Мышонок Пик». 1   

 Б. Житков «Про обезьянку». 1   

Б. Житков «Про обезьянку». 1   

В. Дуров «Наша Жучка». 1   

В. Астафьев «Капалуха». 1   

В. Драгунский «Он живой и 

светится». 

1   

Урок-конференция «Земля-наш 

дом родной» (обобщающий 

урок по разделу «Люби 

живое»). 

Оценка достижений. 

1   

Поэтическая тетрадь 2 (6 ч)  

  Знакомство с названием 

раздела. 

С. Маршак «Гроза днѐм», «В 

лесу над росистой поляной…». 

1   

А. Барто «Разлука». 1   

А. Барто «В театре». 1   

С. Михалков «Если». 

«Рисунок». 

1   

Е. Благинина «Кукушка», 

«Котѐнок». 

1   

 «Крестики-нолики» 

(обобщающий урок по разделу 

«Поэтическая тетрадь 2»). 

Оценка достижений. 

1   

Собирай по ягодке - наберѐшь кузовок (9 ч)  

   Знакомство с названием 

раздела. 

1   
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Б. Шергин «Собирай по ягодке 

- наберѐшь кузовок». 

Особенность заголовка 

произведения. 

 А. Платонов «Цветок на 

земле». 

1   

 А. Платонов «Ещѐ мама». 1   

 М. Зощенко «Золотые слова». 1   

М. Зощенко «Великие 

путешественники». 

1   

 Н. Носов «Федина задача». 1   

Н. Носов «Телефон». 1   

В. Драгунский «Друг детства». 1   

Урок-конкурс по разделу 

«Собирай по ягодке-наберѐшь 

кузовок». Оценка достижений. 

1   

По страницам детских журналов (5 ч)  

  Знакомство с названием 

раздела. 

Л. Кассиль «Отметки Риммы 

Лебедевой». 

1   

 Ю. Ермолаев «Проговорился». 

Ю. Ермолаев «Воспитатели». 

1   

Г. Остер «Вредные советы». 

Г. Остер «Как получаются 

легенды». 

1   

 Р. Сеф «Весѐлые стихи». 1   

 Читательская конференция 

«По страницам детских 

журналов» (обобщающий 

урок). Оценка достижений. 

 

 

1   
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Зарубежная литература (5 ч)  

   Знакомство с названием 

раздела. Мифы Древней 

Греции. 

1   

Мифы Древней Греции. 1   

Г.Х. Андерсен «Гадкий 

утѐнок». 

1   

 Г.Х. Андерсен «Гадкий 

утѐнок». 

1   

«Брейн-ринг» (обобщающий 

урок за курс 3 класса). 

Развивающий час по теме 

«Зарубежная литература». 

1   

 

Итого: 102 ч. 
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МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА   

 

Печатные пособия: 

 

1. Климанова Л. Ф., Бойкина М. В. Литературное чтение. Рабочие В программе 

определены цели и ценностные программы. 1—4 классы. 

2. Учебники / авторы: Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова В. Г., 

Виноградская Л. А., Бойкина М. В.  

1. Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 1.  

2. Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 2.  

3. Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 1.  

4. Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 2.  

5. Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч. 1.  

6. Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч. 2.  

7. Литературное чтение. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч. 1.  

 8. Литературное чтение. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч. 2 

 

2. Наглядные пособия: 

1. Портреты детских писателей: XIX век : комплект наглядных пособий. – М. : Гном и 

Д, 2009. 

2. Портреты детских писателей: XX век : комплект наглядных пособий. – М. : Гном и 

Д, 2009. 

3. Материально-технические средства: 

Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц, интерактивная доска, компьютерная техника. 
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Контрольно-измерительные материалы по литературному чтению 3 класс 

Цель работы – определение уровня осознанности чтения у учащихся 3-х классов в процессе 

самостоятельного чтения текстов и ответов на вопросы по содержанию текстов, а также 

сформированности некоторых учебных действий – правильного восприятия учебной задачи, умения 

работать самостоятельно, контроля собственных действий в процессе выполнения заданий. 

 

 

Контрольные работы по литературному чтению в 3 класс («Школа России») 

Контрольная работа №1 по разделу «Устное народное творчество». 

1. Найди и отметь виды устного народного творчества 

а) песня  в) рассказ  д) считалка 

б) прибаутка  г) поговорка  е) стихи 

2. Продолжи пословицу «Человек от лени болеет, … 

А) сам себя губит  в) а от труда здоровеет 

Б) а лень портит  г) гуляй смело 

3. Допиши загадки, напиши отгадки 

_____________не горит,  _____________ летом 

____________ не тонет.  _____________раздетый. 

  (____________).   (_____________). 

4. Определи зачины, напиши номера________________ 

   Определи концовки, напиши номера______________ 

1. «За тридевять земель, в тридесятом государстве…» 

2. «Стали они жить – поживать и добра наживать…» 

3. «Я там был, мѐд-пиво пил, по броде текло, а в рот не попало…» 

4. «Жили – были…» 

5. Почему волшебные сказки получили такое название. Напиши 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

6. Какие ты знаешь волшебные предметы. Напиши 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

7. Напиши три названия русских народных сказок. 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

 

Контрольная работа №2  по разделу «Поэтическая тетрадь». 
Прочитай стихотворение тихо, вполголоса.  

Туман 
Утром Осень несла молоко. 

Не разлить молоко нелегко. 

Поскользнулась она и упала –  

И туманное утро настало. 

Держит небо дома на руках, 

А деревья стоят в облаках. 

Я же в школу бегу и пугаюсь: 

Вдруг в тумане одна потеряюсь! (Вика Ивченко) 

1. Как ты будешь читать это стихотворение? Отметь  правильный ответ. 

а) сначала радостно, две последние строчки – трагично; 

б) с удивлением в голосе; 

в) сначала задумчиво, две последние строки – игриво, лукаво; 

г) с тоской в голосе, печально. 

2. Перечитай внимательно стихотворение. Какое состояние вызывает у автора осень? Отметь 

 правильный ответ. 
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а) удивление; 

б) восхищение; 

в) грусть; 

г) испуг. 

3*. В каких строчках мы представляем себе осень живым существом? Подчеркни их прямой линией. 

Этот прием называется ... . 

5. Соедини стрелками рифмующиеся строчки. 

Катерок.                          (Отрывок) 

Солнце за море садится, 

Машет рыжей головой. 

В синем море по границе 

Ходит важный часовой: 

Тѐмно – серый, 

Аккуратный 

Катерок сторожевой. 

Пушка, 

Будто бы игрушка, 

На носу его стоит. 

На корме – другая пушка, 

Злая, тощая старушка,  

На подружку не глядит: 

Сгорбилась, как под дождѐм, 

Под брезентовым плащом. 

 

Хорошо, когда лягушки 

Тараторят без конца 

Хорошо, когда старушки 

Соберутся у крыльца- 

Повздыхают, 

Поболтают, 

Пусть- 

Друг дружку побранят… 

Горе людям, 

Если пушки 

На земле заговорят. 

 

 

С.Козлов 

 

                       

Задание: 

1) Найди сравнения и подчеркни их волнистой линией. 

2) Найди образы – олицетворения и подчеркни их одной чертой. 

3) Какие строчки в этом отрывке можно считать главными, самыми важными по смыслу?    

Подчеркни эти строчки двумя чертами. 

 

Контрольная  работа №3 по разделу  «Великие русские писатели». 

Долг 

Принес Ваня в класс коллекцию марок. 

– Хорошая коллекция! – одобрил Петя и тут же сказал: – Знаешь что, у тебя тут много марок 

одинаковых, дай их мне. Я попрошу у отца денег, куплю других марок и верну тебе. 

– Бери, конечно! – согласился Ваня. 

Но отец не дал Пете денег, а сам купил ему коллекцию. Пете стало жаль своих марок. 

– Я тебе потом отдам, – сказал он Ване. 

– Да не надо! Мне эти марки совсем не нужны! Вот давай лучше в пѐрышки сыграем! 

Стали играть. Не повезло Пете – проиграл он десять перьев. Насупился. 

– Кругом я у тебя в долгу! 

– Какой это долг, – говорит Ваня, – я с тобой в шутку играл. 

Посмотрел Петя на товарища исподлобья: нос у Вани толстый, по лицу веснушки рассыпались, глаза 

какие-то круглые... 

«И чего это я с ним дружу? – подумал Петя. – Только долги набираю». И стал он от товарища бегать, 

с другими мальчиками дружить, и у самого какая-то обида на Ваню. 

Ляжет он спать и мечтает: 

«Накоплю ещѐ марок и всю коллекцию ему отдам, и перья отдам, вместо десяти перьев – 

пятнадцать...» 

А Ваня о Петиных долгах и не думает, удивляется он: что это такое с товарищем случилось? 

Подходит как-то к нему и спрашивает: 

– За что косишься на меня, Петя? 

Не выдержал Петя. Покраснел весь, наговорил товарищу грубостей: 

– Ты думаешь, ты один честный? А другие нечестные! Ты думаешь, мне твои марки нужны? Или 
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перьев я не видел? 

Попятился Ваня от товарища, обидно ему стало, хотел он что-то сказать и не смог. 

Выпросил Петя у мамы денег, купил перьев, схватил свою коллекцию и бежит к Ване. 

– Получай все долги сполна! – Сам радостный, глаза блестят. – Ничего за мной не пропало! 

– Нет, пропало! – говорит Ваня. – И того, что пропало, не вернѐшь ты уже никогда! 

(282 слова) (Э. Шим) 

1. Определи основных героев произведения. 

А) Ваня, Петя; 

Б) Ваня, Петя, отец Пети; 

В) Ваня, Петя, отец Пети, мать Пети. 

2. Где, в каком месте происходит начало событий, описываемых в тексте? 

А) Во дворе;  

Б) в классе;  

В) в парке. 

3. Какие обязательства взял на себя Петя, забирая у Вани одинаковые марки? Восстанови 

последовательность его обещаний. 

А) «Потом верну»; 

Б) «Дам взамен марки из своей коллекции»; 

В) «Куплю другие марки и верну тебе». 

4. Почему Петя не отдал Ване марки, купленные ему отцом? 

А) Стало жаль своих марок; 

Б) не разрешил отдать коллекцию отец; 

В) не хотел обидеть друга. 

5. Кто первым из мальчиков употребил слово долг (в долгу)? 

6. Какое значение вкладывает Петя в слово долг? 

А) То, что взято с условием возврата; 

Б) то, что отдано с условием возврата; 

В) обязанность перед кем-либо. 

7. Какое значение вкладывает Ваня в слово коситься? 

А) Становиться косым; 

Б) смотреть искоса, сбоку; 

В) относиться недружелюбно. 

8. Почему Ваня на грубости Пети не смог ответить? 

А) Обидно ему стало; 

Б) стало жалко Петю; 

В) не смог найти нужных слов. 

9. Восстанови с помощью цифр деформированный план прочитанного текста. 

А) Ванино недоумение. 

Б) Петю гложет совесть. 

В) Долги растут. 

Г) Конец дружбы. 

Д) Марки взаймы. 

10. О какой пропаже говорит 

Ваня?__________________________________________________________________________________

_____________________ 

11. Выпиши главную мысль рассказа. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

12. Какие, на твой взгляд, человеческие качества помогают сохранить дружбу? 

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________ 

13. Кто из мальчиков у тебя вызвал симпатию и почему? 

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 
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Контрольная работа №4 по разделу «Литературные сказки». 

Пчела и муха 
Вот какую притчу рассказал однажды старец Паисий Святогорец. 

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

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

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

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

молодняк в улье и запастись едой на долгую холодную зиму. 

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

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

– Не знаете ли вы, где здесь белые лилии? 

Муха насупилась: 

– Не видела я здесь никаких лилий! 

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

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

восхитительно грязная, а рядом столько пустых консервных банок! 

Тут к ним подлетела пчѐлка постарше, державшая в лапках собранный нектар. Узнав, в чѐм дело, она 

сказала: 

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

цветах! 

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

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

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

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

(235 слов)                                                                          (М. Алѐшин) 

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

соответствующие содержанию прочитанного текста. 

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

а) Зима;  

б) весна;  

в) лето;  

г) осень. 

2. Множество каких цветов росло на лугу? 

a) Лилии, гиацинты, ирисы; 

б) лилии, гиацинты, ирисы, тюльпаны; 

в) лилии, гиацинты, ирисы, маленькие цветочки. 

3. Определи персонажей произведения. 

4. Что делали на поляне пчѐлки? 

5. Каким словом характеризует действия пчѐл автор? 

а) Трудились; 

б) весело летали; 

в) грелись на солнце. 

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

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

а) Она оказалась на лугу в первый раз; 

б) лилии еѐ не интересовали; 

в) еѐ интересовала только грязная канава. 

8. Восстанови деформированный план прочитанного произведения. 

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

б) Ароматная поляна. 

в) Диалог маленькой пчѐлки с мухой. 

г) Сбор нектара. 

д) Каждый видит только то, что его интересует. 
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9. Составь план текста из трех пунктов. 

10. Охарактеризуй пчѐлок. (Какие они?) 

11. Охарактеризуй муху. (Какая она?) 

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

 

Контрольная работа №5 по разделу «Были-небылицы». 

Сами виноваты 
Построили себе Заяц и Зайчиха небольшой домик. Всѐ вокруг убрали, расчистили, размели. Только 

остался у дороги большой камень. 

– Давай оттащим его в сторонку, – предложила Зайчиха. 

– А ну его! – ответил Заяц. – Кому надо будет, пусть убирает. 

И остался камень лежать у крыльца. 

Бежал однажды Заяц домой. Забыл, что камень на дороге лежит, споткнулся и расквасил себе нос. 

В другой раз несла Зайчиха кастрюлю со щами, налетела на камень, щи пролила. 

Пригласили как-то Заяц и Зайчиха в гости Михаила Ивановича Топтыгина на пирог. 

– Приду, – обещал Медведь. – И мѐд принесу. 

Спешил Михаил Иванович в гости, большую бочку мѐду нѐс. Споткнулся о камень, да так, что 

перевернулся через голову и попал прямо в заячий домик. Бочку с мѐдом разбил, дом развалил. 

Схватился Медведь за голову. Плачут зайцы от горя. А зачем плакать? Сами виноваты! 

(131 слово)                                                                          (По С. Михалкову) 

Вопросы и задания 

1. Назови персонажей произведения. 

2. Почему Заяц расквасил себе нос? 

3. Почему сказка называется «Сами виноваты»? 

 

Контрольная работа №6 по разделу «Люби живое». 

УМНАЯ МАМА-ЖАВОРОНОК 

Однажды семья жаворонков свила своѐ гнездо посреди засеянного поля. Когда прошло лето, 

малыши-жаворонки подросли. Пшеница тоже выросла. 

И вот однажды хозяин вышел в поле, посмотрел на пшеницу и сказал своему сыну: «Я думаю, что 

пора убирать хлеб. Завтра я попрошу соседей, чтобы они пришли помочь мне». 

Маленькие жаворонки услышали эти слова и побежали к матери: «Хозяин хочет завтра собирать 

урожай. Мы боимся, что он разрушит наше гнездо. Давай сегодня улетим с этого поля!» – «Сегодня 

мы ещѐ вне опасности, – сказала мама-жаворонок. – Мы можем остаться здесь ещѐ на один день». 

На следующее утро хозяин и его сын вышли в поле. Они ждали долго-долго, но ни один сосед не 

пришѐл помочь им. Все были заняты на своих полях. 

На следующий день хозяин и его сын опять вышли в поле. Хозяин посмотрел на пшеницу и сказал: 

«Действительно, пора убирать еѐ. Теперь попрошу моих братьев и сестѐр, чтобы они пришли помочь 

мне». 

Маленькие жаворонки услышали эти слова. Они испугались и побежали к маме. «Мама! – закричали 

они. – Хозяин хочет завтра убирать хлеб. Он собирается позвать на помощь своих братьев и сестѐр». 

«Не пугайтесь, – сказала мама-жаворонок. – Пока ещѐ опасности нет. Мы можем спокойно 

оставаться здесь ещѐ один день». 

Действительно, на следующий день ни братья, ни сѐстры хозяина не пришли. Все они сказали, что, к 

сожалению, очень заняты на собственных полях. На третий день хозяин встал рано утром, вышел в 

поле и стал работать один. 

Когда мама-жаворонок увидела это, она сказала: «Вот теперь нам пора улетать. Потому что дело 

делается только тогда, когда человек делает его сам, а не ждѐт, что ему сделают другие».     

 

Прочитай басню «Умная мама-жаворонок» Эзопа. Выполни задания. Отметь утверждения, 

соответствующие содержанию прочитанного текста. 

1. Как ты понимаешь выражение: Семья жаворонков свила своѐ гнездо? 
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 построила; 

 вылепила;  

 выкопала. 

2. В какое время года происходят события, описанные в тексте? 

 зимой;  

 весной;  

 летом;  

 осенью. 

3. Каким злаком было засеяно поле? 

 рожью;  

 овсом;  

 пшеницей. 

 

4. Почему маленькие жаворонки предложили матери улететь с поля? 

 пришла пора лететь в тѐплые края; 

 испугались, что разрушат их гнездо; 

 стало мало корма. 

5. Почему соседи и родственники отказали хозяину поля в помощи? 

 были заняты на собственных полях; 

 были обижены на хозяина поля; 

 посчитали, что урожай ещѐ не созрел. 

6. Подумай, какое выражение лучше других помогает понять главную мысль текста? 

 Дело делается только тогда, когда человек делает его сам, а не ждѐт, что ему сделают другие. 

 Кто поздно встаѐт, у того хлеба недостаѐт. 

 Зима спросит, что припасено в осень. 

7. Восстанови деформированный план текста   

Начало уборки урожая – пора перелѐта. 

 Дом посреди засеянного поля. 

 Маленькие жаворонки предупреждают маму об опасности. 

 Мама-жаворонок не торопится улетать.                            

 

Контрольная работа №7 по разделу «Собирай по ягодке – наберѐшь кузовок». 
МАЛЬЧИК-ОГОНЁК 

Жил на свете маленький горячий Огонѐк. И очень ему хотелось сделаться мальчиком, чтобы было у 

него две ловкие руки, две крепкие ноги, два зорких глаза – словом, всѐ, как у ребят. 

Фея огня сделала его мальчуганом (он очень просил еѐ об этом), но сказала, что от всех ребят Огонѐк 

будет тем отличаться, что если попадѐт в воду – погаснет, и не будет ни мальчика, ни Огонька. 

Вот так и появился в большом и весѐлом доме, где жило много ребят, мальчик-Огонѐк. Бегал он 

быстро, прыгал высоко, а когда делал что-нибудь, искры вокруг так и летели. 

Крепко он дружил с ребятами. Всегда были они вместе, только на реку купаться Огонѐк с 

товарищами не ходил. 

Как-то случилось, что Огонѐк был один на берегу реки. 

Шѐл он и улыбался – просто так: солнцу, речке, деревьям, траве. 

И вдруг увидел: тонет мальчишка, голова едва видна над водой, волны через лицо перекатываются. 

Что делать? 

Вспомнил Огонѐк слова волшебницы: «Попадѐшь в воду – погаснешь, и не будет тогда ни мальчика, 

ни Огонька», – вспомнил и... бросился в воду. Подплыл, поддержал мальчишку. 

И тут почувствовал, что начал гаснуть, что руки и ноги перестают слушаться, а глаза видеть. Из 

последних сил плывѐт он. Вытащил на берег мальчишку. Выбрался и сам. Выбрался и погас. 

Лежат на песке чѐрные угольки – погасший мальчик-Огонѐк.  

Всѐ это с высокого неба видело Солнце. Ясное, справедливое. Оно собрало все свои лучи в один 

сильный, живой и горячий луч, направило его на погасшего мальчика-Огонька и снова зажгло. 

И пусть мальчишкой он не стал, но сделался уже не Огоньком, а большим Огнѐм с таким же добрым 

и мужественным сердцем. 
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(271 слово)                                                              (Э. Киселѐв) 

Прочитай текст «Мальчик-Огонѐк» Э. Киселѐва. Выполни задания. Отметь утверждения, 

соответствующие содержанию прочитанного текста. 

1. В какое время года происходили события, описанные в тексте? 

зимой; 

весной; 

летом; 

осенью 

2. Подумай, почему слово «Огонѐк» автор написал с большой буквы? 

_______________________________________________________________ 

 

3. Запиши самое главное желание Огонька. 

________________________________________________________________ 

 

4. Отметь название произведения, где превращение в человека тоже сопровождается условием. 

Х.К. Андерсен – «Русалочка»; 

А.С. Пушкин – «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»; 

... 

5. Восстанови последовательность действий мальчика-Огонька при спасении мальчишки. 

выбрался; 

бросился; 

поддержал; 

подплыл; 

вытащил; 

погас 

6. Выпиши из текста слова, характеризующие солнце. 

__________________________________________________________________ 

 

7. Почему Солнце направило свой луч на погасшего мальчика-Огонька? 

восстанавливало справедливость; 

вознаграждало большое и мужественное сердце; 

не хотело видеть чѐрные угольки 

8. Восстанови деформированный план текста. 

Вмешательство справедливого Солнца. 

Заветное желание маленького горячего Огонька. 

Трудный выбор. 

Подарок Феи огня. 

Счастливая жизнь мальчика-Огонька в большом и весѐлом доме. 

9. Подумай, какое выражение лучше других помогает понять главную мысль текста? 
Где отвага, там и победа. 

Хорошую дружбу и топором не разрубишь. 

Большая заслуга – выручить в беде друга. 

10. Определи главную мысль текста. 

_________________________________________________________________ 

 

11. Понравилось ли тебе произведение и чем? 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

Контрольная работа №8 по разделу «Зарубежная литература». 

Я очень хотел, чтобы у меня был настоящий живой мангуст. Свой собственный. И я решил: когда 

наш пароход придѐт на остров Цейлон, я куплю себе мангуста и отдам все деньги, сколько ни 
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спросят.  

И вот наш пароход у острова Цейлон.  

Я хотел скорей бежать на берег, скорей найти, где они продаются, эти зверьки. И вдруг к нам на 

пароход приходит чѐрный человек (тамошние люди все чѐрные), и все товарищи обступили его, 

толпятся, смеются, шумят.  

И кто-то крикнул: «Мангусты!» Я бросился, всех растолкал и вижу – у чѐрного человека в руках 

клетка, а в ней серые зверьки. Я так боялся, чтобы кто-нибудь не перехватил, что закричал прямо в 

лицо этому человеку: 

– Сколько? 

Он даже испугался сначала, так я крикнул. Потом понял, показал три пальца и сунул мне в руки 

клетку. Значит, всего три рубля, с клеткой вместе, и не один, а два мангуста! Я сейчас же 

расплатился и перевѐл дух: я совсем запыхался от радости. Так обрадовался, что забыл спросить, чем 

кормить мангустов, ручные они или дикие.        (Р. 

Киплинг) 

1. Перечитай текст. 

2. Найди верное утверждение. 

а) Этот текст – отрывок авторской сказки; 

б) Этот текст – отрывок рассказа; 

в) Этот текст – отрывок народной сказки. 

Отметь  правильный ответ. 

3. Мангуст – это... 

а) вкусное и питательное блюдо; 

б) вид бабочек; 

в) небольшой зверек. 

Отметь  правильный ответ. 

Подчеркни прямой линией в тексте строчки, которые помогли ответить на этот вопрос. 

4. Каким представляется читателю рассказчик, купивший мангустов? 

а) Солидный и неторопливый человек; 

б) эмоциональный, активный человек; 

в) ученый-биолог, изучающий животный мир. 

Отметь  правильный ответ. 

5. Найди верное утверждение. 

а) Это художественный текст. 

б) Этот текст – научный. 

Отметь  правильный ответ. 

* Подчеркни волнистой линией в тексте слова, которые помогли тебе ответить на этот вопрос. 

 

 
 

 

 

Демонстрационный материал  

(тексты для проверки техники чтения в начальной школе) 

3 класс        октябрь 

* * * 

     Распушились в садах цветы. Загудели, засновали на солнечном свету пчелы. Садятся на венчики 

цветов, ощупывают их хоботком и потом срываются, летят поскорее к ульям. Томный запах 

разливается вечерами по улицам. 

     Словно в подвенечном наряде разметалась по лесным просекам черемуха. Надушилась, 

напудрилась. Обволакивает сладким ароматом. Не ломайте ее, друзья! Берегите эту красоту  -  для 

всех она предназначена! 

                                                                              55 слов  (И. Коданев) 

 

Тукан 
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   Тукан -  птица из Южной Америки. Удивителен своим необыкновенным клювом. Клюв у него 

несоразмерно большой. У некоторых туканов он длиннее самой птицы! А раскрашен многоцветно, 

словно радуга: оранжевый, красный, зеленый и желтый. У иных туканов до пяти разных тонов в 

окраске! 

    Тукан -  не хищник. Ест фрукты и орехи, которые в изобилии растут в тех лесах, где он живет. 

 

                                                                       58 слов  (И. Акимушкин) 

 

3 класс 

первое полугодие 

СОРЕВНОВАНИЯ 

     У нас сегодня спортивный день. У нас -  соревнования. Мы прыгаем через скакалку. Кто дольше 

всех проскачет, тот и победил. Лучше всех скакала Оля. Она победила. 

     А еще мы бегали по дорожке. Как только Марина Викторовна махнет красным флажком, надо 

бежать. Я прибежала самая первая. Мне дали приз: большую шоколадную конфету. Я не жадина. 

Конфету мы съели втроем? я, Миша и Катя. 

                                                                      62 слова 

СЕНТЯБРЬ 

      Уже холодные туманы по утрам застилают низины, долины речек и ручьев. Однако к полудню 

солнышко все еще прогревает воздух, и тогда становится по-летнему тепло. Сентябрь – самый 

красивый месяц осени. В лесу неповторимая тихая торжественная прелесть. Особенно заметно 

отсутствие птичьих голосов. Разве только синица свистнет. Если же подует ветер, лес обрушит на 

нас водопад золотисто-багряных листьев. Они пестрым мягким ковром устилают землю. 

                                                                           65 слов 

 

 

 

3 класс 

второе полугодие 

ЛИВЕНЬ 

     Проливной дождь хлынул, как из ведра. И сад, и улица сразу потонули в ливневом потоке. 

      Куры стремительно кинулись в сарай. На дороге с обрывком ремня на шее металась 

заблудившаяся собачонка. 

      А гуси… гуси будто и не заметили, что начался дождь. Они спокойно пощипывали траву, важно 

переступая красными лапами. Только один гусак поднял голову и слушал, как дождь барабанил 

крупными каплями… 

      Потом гуси начали пить из лужи и, вытянув шеи, загоготали: 

«Га, га-га-га …» 

      Какое удовольствие  -  хороший ливень ! 

                                                                    84 слова (А. Тумбасов) 

 

 

ВЕСТНИЦА ВЕСНЫ 

       Молчалив зимний лес. Тихо и в полях, покрытых сплошной снежной пеленой. Кажется, природа 

навсегда погрузилась в сон. 

       Но дни становятся длиннее. Сильнее пригревает солнышко. Постепенно леса и поля 

пробуждаются, наполняются птичьими голосами. 

      В ясный мартовский день, когда на крышах начнет подтаивать снег и зазвучит первая капель, в 

парке послышится веселый голос.  

      «Ци-фи    ци-фи»,  - точно маленький молоточек отбивает по стальной наковальне. Это большая 

синица, большак. И хотя кругом еще снег, можно уверенно сказать: весна пришла! 

                                                                          79 слов  (В. Флинт) 
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Основные понятия курса 

 

Автор - это писатель, создавший одно или ряд произведений. 

Аллегория — это иносказание, изображение какой — нибудь отвлечѐнной идеи в конкретном, 

отчѐтливо представляемом образе. Например, в басне «Стрекоза и муравей» Стрекоза - это аллегория 

легкомыслия, а Муравей — предусмотрительности. 

Аллитерация — это повторение однородных согласных звуков, придающее литературному тексту 

особую звуковую и интонационную выразительность (например: «В сто сорок солнц закат пылал...» 

В. Маяковский). 

Амфибрахий — это трѐхсложный размер стиха с ударением на втором слоге. 

Анапест — это трѐхсложный размер стиха с ударением на третьем слоге. 

Аннотация — это краткое изложение книги, рукописи, статьи. 

Антитеза — это художественное противопоставление характеров, образов, понятий и проч., 

создающее эффект резкого контраста. 

Архаизмы — это слова и обороты, которые употреблялись в прошлом для обозначения каких — 

либо предметов, явлений или понятий, но вытеснены другими словами и оборотами, которые 

используются в современной речи. 

Афоризм — это обобщѐнная глубокая мысль, выраженная в лаконичной, краткой, художественно 

заострѐнной форме. Афоризм сродни, но в отличие от неѐ принадлежит определѐнному лиц 

пословице у (писателю, учѐному и т. д.) 

Беллетристика — это в широком смысле слова — художественная литература, в более узком — 

художественная проза, в отличие от поэзии, драматургии. 

Бестселлер — книга, имеющая особый коммерческий успех, пользующийся читательским спросом. 

Библия — это собрание древних текстов религиозного содержания, считающихся священными для 

иудеев и христиан. 

Белый стих — это стихотворное произведение без рифмы. 

Гипербола — это художественное преувеличение, усиление качеств или результатов поступков. 

Гротеск — это предельное преувеличение, основанное на фантастике, на причудливом сочетании 

фантастического и реального. 

Дактиль — трѐхсложный размер стиха с ударением на первом слоге. 

Деталь — это выразительная подробность в произведении. Деталь помогает острее и глубже 

представить читателю, зрителю время, место действия, внешний облик персонажа, характер его 

мыслей, почувствовать и понять авторское отношение к изображаемому. 

Диалог — это разговор двух или более лиц. 

Жанр — это вих художественного произведения, напрмер басня, лирическое стихотворение, повесть. 

Завязка — это начальный момент развития событий, изображѐнных в художественном 

произведении. 

Звукопись в стихосложении — это система звуковых повторов, подобранных с расчѐтом на 

усиление звуковой выразительности речи. 

Идея — это основная, главная мысль, замысел, определяющий содержание произведения. Идея 

может быть сформулирована автором в тексте в виде ясного вывода (например, мораль в басне), а 

может логически вытекать из всего произведения. 

Инверсия — это необычный порядок слов. Инверсия придаѐт фразе особую выразительность. 

Интервью — это предназначенная для печати беседа (журналист и писатель, учѐный и студент, …). 

Интерпретация- это истолкование литературного произведения, постижение его смысла, идеи. 

 Интонация — это выразительное средство звучащей речи. Интонация даѐт возможность передать 

отношение говорящего  к тому, что он говорит. 

Ирония — это скрытая насмешка. 

Композиция — это расположение, т. е. построение  произведения. 

Конфликтная ситуация — в литературе — создание с помощью художественных средств такого 

положения в художественном мире произведения, которое требует от персонажей активных действий, 

ставит их перед необходимостью вступить в борьбу с противоборствующими силами. 

Кульминация — это высшая точка напряжения в развитии действия художественного произведения. 

Лирика — это род литературных произведений, изображающих духовный мир человека, его чувства, 
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настроения, переживания. 

Метафора — это перенос названия с одного предмета на другой на основании их сходства. 

Метафора позволяет в краткой форме создать ѐмкий образ. (И золотеющая осень листвою плачет на 

песок... С. Есенин). 

Монолог — это развѐрнутое высказывание одного действующего лица или автора произведения. 

Олицетворение — это наделение неодушевлѐнных предметов признаками и свойствами человека. 

Ещѐ чаще неодушевлѐнным предметам приписываются действия, которые доступны лишь людям. 

(Изрыдалась осенняя ночь ледяными слезами...А. Фет). 

Параллелизм — это расположение рядом сходных элементов речи, тем, образов для создания 

единого поэтического образа; например: Едут по полю добры молодцы, летят по небу ясны соколы. 

Повтор — это повторение одной фразы, слова или словосочетания на протяжении некоторого 

отрезка текста; используется для ритмичности, а также для выделения особо значимых мыслей, 

чувств, образов. 

Пролог — это элемент композиции, который предшествует завязке. 

Развитие действия — это ряд эпизодов литературного произведения между завязкой и 

кульминацией, в которых происходит движение основного конфликта, его обострение или смягчение. 

Развязка — это заключительный момент в развитии действия художественного произведения. 

Сравнение — это сопоставление одного предмета с другим, придающее описанию особую 

наглядность, изобразительность. Часто сравнение присоединяется союзами как, словно, будто, точно, 

и другими. (Передо мною белый гриб стоял, как вежливый ребѐнок... Л. Тимофеев). Сравнение 

должно быть основано на реальном сходстве предметов, явлений. 

Сюжет — это цепь событий, которые развиваются в произведении. 

Тема — это круг проблем, жизненных явлений, на которых сосредоточил своѐ внимание автор 

литературного произведения. 

Фрагмент — это отрывок, часть произведения. 

Эпиграф — это краткое изречение, которое помещается перед произведением, выражая его главную 

мысль или отношение автора к событиям. 

Эпизод — это относительно самостоятельная единица действия произведения, отрывок (фрагмент), в 

котором говорится о законченном событии, происшествии. 

Эпитет — это образное определение предмета или действия, выраженное преимущественно 

прилагательным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


	осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск ф...
	прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения;
	читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
	различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;
	читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки;
	использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов);
	ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно - популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):
	для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героя...
	для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов),...
	использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:
	для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста;
	для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его содержание;
	использовать различные формы интерпретации содержания текстов:
	для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отноше...
	для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста;
	ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов);
	различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов);
	передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);
	участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов).
	осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать суждение;
	осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать собственное суждение;
	высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;
	устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов искусства;
	составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).
	осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной тематике или по собственному желанию;
	вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;
	составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу.
	работать с тематическим каталогом;
	работать с детской периодикой;
	самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).
	распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на примерах художественных образов и средств художественной выразительности);
	отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного,  приводить примеры прозаических и стихотворных текстов;
	различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений;
	находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет).
	воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления художественного вымысла в произведениях;
	сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, оли...
	определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста.
	Выпускник научится:
	создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;
	восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его событиями;
	составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного опыта;
	составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов).
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	вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета;
	писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва;
	создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (прослушанного) произведения;
	создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и пояснениями;
	работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма).
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