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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ  

Рабочая программа по литературному чтению составлена на основе  

• Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.  

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» № 373 от 06.10.2009 г. (с 

изменениями и дополнениями);  Основной общеобразовательной программы начального общего образования МОБУ «Рыбкинская 

средняя общеобразовательная школа»  

  

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ»  

В результате изучения литературного чтения  при получении начального общего образования у выпускников будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. Личностные 

универсальные учебные действия У выпускника будут сформированы:  

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты 

школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»;  

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние 

мотивы; – учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи;  

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на 

анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;  

– способность к оценке своей учебной деятельности;  

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, 

представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие;  

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; – знание 

основных моральных норм и ориентация на их выполнение;  

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; понимание чувств других людей 

и сопереживание им;  

– установка на здоровый образ жизни;  

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;  
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– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования:  

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной организации, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний;  

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;  

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новымобщим способам решения задач; –  адекватного понимания 

причин успешности/неуспешности учебной деятельности; положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли  

«хорошего ученика»;  

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;  

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций 

партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям;  

– установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках;  

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни;   

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных 

на помощь другим и обеспечение их благополучия. Регулятивные универсальные учебные действия Выпускник научится:  

– принимать и сохранять учебную задачу;  

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем;  

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем 

плане; – учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи;  

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; –  различать способ и 

результат действия;  

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных 

ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. Выпускник получит 

возможность научиться:  
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– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

– преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале;  

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный 

контроль на уровне произвольного внимания;  

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по 

ходу его реализации, так и в конце действия.  

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в томчисле контролируемом 

пространстве сети Интернет;  
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осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью  

инструментов ИКТ;  

– использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая 

концептуальные), для решения задач;  

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

– строить сообщения в устной и письменной форме;  

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из 

сообщений разных видов (в первую очередь текстов);  

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;  

– осуществлять синтез как составление целого из частей;  

– проводить сравнение, сериацию и классификацию позаданным критериям;  

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;  

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов,на 

основе выделения сущностной связи;  

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

–  устанавливать аналогии;  

– владеть рядом общих приёмов решения задач. Выпускник получит возможность научиться:  

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ;  

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;  

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие 

компоненты;  

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций;  

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей; – произвольно и осознанно 

владеть общими приёмами решения задач. Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник научится:  
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– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;  

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии;  

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; – 

 формулировать собственное мнение и позицию;  

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

–  строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; –  задавать вопросы;  

– контролировать действия партнёра;  

– использовать речь для регуляции своего действия;  

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой речи. Выпускник получит возможность научиться:  

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные  от собственной;  

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности;  

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников;  

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия;  

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром;  

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;  

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач, 

планирования и регуляции своей деятельности.  

В результате изучения литературного чтения  при получении  начального общего образования выпускники приобретут первичные 

навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно- 

познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в 

наглядносимволической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.  
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У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение нужной для решения практической или 

учебной задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и 

преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных 

причинноследственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и 

практических ситуациях.  

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт 

критического отношения к получаемой информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного Выпускник научится:  

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;  

определять тему и главную мысль текста;  

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста;  

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию 

по заданному основанию;  

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных признака;  

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколько примеров, доказывающих 

приведённое утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов);  

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы;  

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства  

текста;  

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии 

с целью чтения;  

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. Выпускник получит возможность научиться:  

– использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации;  

– работать с несколькими источниками информации;  

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. Работа с текстом: преобразование и интерпретация 

информации Выпускник научится:  

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;  

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте напрямую;  

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод;  

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;  
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– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный вопрос. Выпускник 

получит возможность научиться:  

– делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; –  составлять небольшие 

письменные аннотации к тексту, отзывы опрочитанном. Работа с текстом: оценка информации Выпускник научится:  

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;  

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте;  

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать 

недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; –  участвовать в 

учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. Выпускник получит возможность научиться:  

– сопоставлять различные точки зрения;  

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;  
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– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (противоречивую) информацию.  

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего образования начинается формирование навыков, 

необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными 

объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, 

звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в 

Интернете.  

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные 

и эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной 

познавательной деятельности и общей культуры.  

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды 

информации в компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения.  

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных задач и самостоятельной 

познавательной деятельности; определять возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации.  

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и практических ситуациях.  

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-

практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей 

школе.  

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером Выпускник 

научится:  

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с 

компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); – организовывать систему папок 

для хранения собственной информации в компьютере.  

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, цифровых данных Выпускник 

научится:  

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), 

сохранять полученную информациюнабирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать 

компьютерный перевод отдельных слов;  

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; –  сканировать рисунки и тексты.  



 

   10  

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации Выпускник научится:  

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные 

носители (флэш-карты);  

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, 

используя инструменты ИКТ;  

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и 

другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей;  

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 

редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений;  

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать полуавтоматический орфографический 

контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста;  

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, 

системе поиска внутри компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); – 

заполнять учебные базы данных.  

Выпускник получит возможностьнаучиться грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений Выпускник научится:  

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять и сохранять их;  

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности слайдов с использованием иллюстраций, 

видеоизображения, звука, текста;  

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, 

писать пояснения и тезисы для презентации;  

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.;  

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять новое изображение из готовых 

фрагментов (аппликация);  

– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной организации;  

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. Выпускник получит возможность 

научиться: – представлять данные;  
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– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных 

фрагментов и «музыкальных петель».  

Планирование деятельности, управление и организация Выпускник 

научится:  

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах (создание простейших роботов);  

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить 

программы для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; – планировать 

несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной деятельности и деятельности группы, включая 

навыки роботехнического проектирования  

– моделировать объекты и процессы реального мира.  

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам 

на основе осознания и развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У обучающихся будет 

формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать 

художественные, научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор.  

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России и общечеловеческими ценностями для 

развития этических чувств и эмоционально-нравственной отзывчивости.  

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, воспроизводить в воображении словесные 

художественные образы, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат 

возможность воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства как 

источниками формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими 

возможностями родного языка, используемыми в художественных произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с 

художественными впечатлениями.  

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучениюи систематическому изучению литературы в средней 

школе, будет достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, 

отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы элементарной оценочной деятельности.  

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, приближающимся к темпу нормальной речи), приемами 

понимания прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности.  
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Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в 

обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении 

(героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность 

научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный 

ряд (плакаты, презентацию).  

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, будут находить и 

использовать информацию для практической работы.  

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят 

правила групповой работы.  

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 со- 

ответствии 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 художест- 

венные 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 ос- 
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новное 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, чув- 

ствами героев, опираясь на содержание текста;  для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, 

событиями, явлениями, описаниями, процесса- 

ми 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 персона- 

жа; 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 высказан- 

ные 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 нравственны- 

ми 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, со- 

блюдая 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 ссыл 

ками 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:  
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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 произве- 

дений; находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет). Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления художественного вымысла в произведе- 

ниях; 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).  

  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА   
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Виды речевой и читательской деятельности Аудирование 

(слушание)  

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

речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели 

речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному произведению.  

Чтение  

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость 

чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего 

темп беглости, позволяющий ему осознать текст. 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.  

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему и жанру произведений). Определение вида 

чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание 

особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др.  

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественных, учебных, научно-популярных – и их 

сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста.  

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по ее названию и 

оформлению.  

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; 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. Первые книги на Руси и 

начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, 

титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее 

справочно-иллюстративный материал).  

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, 

словари, энциклопедии).  

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. 

Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой.  
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Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что 

фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений.  

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения 

норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов 

России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 

средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам 

учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ.  

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов 

и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев 

по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев.  

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь.  

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей).  

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный 

пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, 

составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания.  

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (отбор 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.  

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его 

содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее 

общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами 

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).  

  

  

Говорение (культура речевого общения)  

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать 

вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 
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(учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный 

опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе 

фольклорных произведений.  

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), целенаправленное пополнение активного 

словарного запаса.  

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного 

или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной 

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

построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом 

особенностей монологического высказывания.  

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на 

заданную тему.  

Письмо (культура письменной речи)  

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев), использование в 

письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, отзыв.  

Круг детского чтения  

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., 

классиков детской литературы, произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубежной 

литературы, доступные для восприятия младших школьников.  

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, 

справочноэнциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбору).  

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и  

зле, юмористические произведения.  

  

1 класс Послебукварный 

период (17 ч)   

Произведения С.Маршака, В.Берестова, Е. Чарушина, К.Ушинский «Наше Отечетсво», В.Крупнин «Первоучители словенские», «Первый 

букварь»; А.Пушкин, Л.Толстой; К.Чуковский «Путаница», «Телефон»; В,Бианки «Первая охота», С.Маршак, А.Барто, М.Пришвин, Б.Заходер 

«Два и три», С.Михалков.  
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Литературное чтение (40 ч)  

Жили-были буквы (8 ч)  

В.Данько «Загадочные буквы», И.Токмакова «Аля Кляксич и буква А», С.Чёрный «Живая азбука», Ф.Кривин «Почему А поётся, а Б нет»,  

Г.Сапгир «Про медведя», М.Бородицкая «Разговор  с пчелой», И.Гамазков «Кто как кричит?», .Маршак «Автобус номер двадцать шесть»,   

Сказки, загадки, небылицы (8 ч)  

Е.Чарушин «Теремок», рус.нар.сказки «Рукавичка», «Петух и собака»; загадки, песенки, небылицы, потешки, скороговорки; А.Пушкин «Ветер, 

ветер…», «Ветер по морю гуляет…». Апрель, апрель. Звенит капель! (6 ч)  

А.Плещеев «Сельская песенка», А.Майков «Весна», «Ласточка примчалась…», «Христос Воскрес!»; Т.Белозёров «Подснежник», С,Маршак 

«Апрель», И.Токмакова «Ручей», Е.Трутнева «Когда это бывает?» И в шутку и всерьёз (6 ч)  

И.Токмакова «Мы играли в хохотушки», «Разговор Лютика и Жучка»; Я.Тайц «Волк», Г.Кружков «Ррры!», Н.Артюхова «Саша – дразнилка», 

К.Чуковский «Федотка», О.Дриз «Привет», О.Григорьев «Стук», И.Пивоварова «Кулинаки-пулинаки», М.Пляцковский «Помощник»  

Я и мои друзья (5 ч)  

Ю.Ермолаев «Лучший друг», Е.Благинина «Подарок», В.Орлов «Кто первый», С.Михалков «Бараны», Р.Сеф «Совет», В,Берестов «В магазине 

игрушек», В.Орлов «Если дружбой дорожить», С.Маршак «Хороший день», Ю.Энтин «Про дружбу»  

О братьях наших меньших (7 ч)  

С.Михалков «Трезор», «Важный совет»; Р.Сеф «Кто любит собак…», В.Осеева «Собака яростно лаяла», И.Токмакова «Купите собаку», 

М,Пляцковский «Цап Царапыч», Г.Сапгир «Кошка», В.Берестов «Лягушата», В.Лунин «Никого не обижай», Д.Хармс «Храбрый ёж», 

Н.Сладков «Лисица и ёж»  

  

  

  

2 класс  Читая 

— думаем (28 ч)  

М. Бородицкая «Первое сентября»; В. Берестов «Читалочка»; К. Ушинский «Наше отечество»; В. Орлов «Родное»; П. Воронько «Лучше 

нет родного края»; Г. Ладонщиков «Скворец на чужбине»; О. Дриз «Загадка»; Б. Заходер «Два и три»; Р. Сеф «Считалочка»; М. Юдалевич, 

«Три плюс пять»; В. Левин «Чудеса в авоське»; С. Иванов «Какой сегодня веселый снег…», «Зимой Ваня сделал кормушку…»; А. Шибаев «Кто 

слово найдет»;  В. Берестов «Если хочешь пить», «Гололедица»; Б. Заходер «Как волк песни пел»; С. Прокофьева «Сказка о том, как зайцы 

испугали серого волка»; В. Зотов «За двумя зайцами»; Э. Шим «Жук на ниточке», «Очень вредная крапива»; Л. Толстой «Косточка»; С. 

Прокофьева «Когда можно плакать?»; В. Сухомлинский «Пусть будут Соловей и Жук»; С. Козлов «В сладком морковном лесу»; В. Осеева 

«Сторож», «Кто наказал его?»; А. Барто «Рыцари»; В. Осеева «Плохо»; Д. Хармс «Удивительная кошка»; русская народная сказка «Лиса и 
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журавль»; индийская сказка «Ссора птиц»; В. Берестов «Посадили игрушку на полку…», Э. Мошковская «Всего труднее дело...»; русская 

народная сказка «Самое дорогое», С. Баруздин «Кузнец»; Б. Заходер «Петя мечтает»; русская народная сказка «Два мороза».  

  

Читаем правильно (10 ч)  

В. Бардадым «Мы читаем!»; В. Гусев «Вот так кот»; И. Бурсов «Кот и крот»; Д. Биссет «Орел и овечка»; В. Драгунский «Заколдованная 

буква», «Когда я был маленький», «Не пиф, не паф!»; Н. Носов «Находчивость»; Дж. Родари «Машинка для приготовления уроков»; Б. Заходер 

«Муравей».  

  

Читаем быстро (9 ч)  

Скороговорки; И. Мазнин «Шла лисица»; Е. Благинина «У Вари на бульваре...»; М. Бородицкая «Были галчата в гостях у волчат...»; Р. 

Сеф «Бесконечные стихи»; Э. Мошковская «Болельщик»; Ю. Ермолаев «Угодили»; В. Осеева «Просто старушка»;   В. Голявкин «Как я под 

партой сидел», «Про то, для кого Вовка учится»; дагестанская сказка «Храбрый мальчик».  

  

Читаем выразительно (19 ч)  

А. Прокофьев «Как на горке, на горе»; А. Фет «Чудная картина…»; С. Воронин «Храбрый клоун»; С. Маршак «Жадина»; О. Григорьев 

«Яма»; Э. Успенский «Всё в порядке»; В. Осеева «Три товарища»; Н. Матвеева «Девочка и пластилин»; Ю. Ермолаев «Два пирожных»; Э. 

Мошковская «Обида», «Трудный путь»; Е. Благинина «Посидим в тишине»; И. Дик «Красные яблоки»; А. Барто «Перед сном»; С. Козлов «3аяц 

и Медвежонок»; И. Пивоварова «Про сверчка, мышь и паучка»; К. Ушинский «Гусь и журавль», «Кто дерет нос кверху»; Н. Юсупов «Серый 

волк»; Дж. Родари «Рыбы»;  Б. Заходер «Кискино горе»; Э. Мошковская «Говорящая кошка»; А. Фройденберг «Великан и мышь»; Д. Биссет  

«Про тигренка Бинки, у которого исчезли полоски»; К. Ушинский «Спор деревьев».  

  

Автор и его герои (22 ч)  

В. Голявкин «Про веселую книжку»; С. Баруздин «Стихи о человеке и его делах»; Л. Пантелеев «Карусели», «Как поросенок говорить 

научился»; В. Голявкин «В шкафу»; А. Гайдар «Совесть»; Б. Юнгер «Белая роза»; Г. Цыферов «Град»; Г. Горбовский «Розовый слон»; Ф. 

Кривин «Родная коробка»; В. Чаплина «Мушка»; Л. Пантелеев «Две лягушки»; Е. Пермяк «Волшебные краски»; С. Михалков «Аисты и 

лягушки»; С. Козлов «Правда, мы будем всегда?», «Вольный осенний ветер»; Л. Толстой «Зайцы»; Н. Рубцов «Про зайца»; русская сказка 

«Заяц-хваста».  

  

Слова, слова, слова... (10 ч)  

Г. Цыферов «Как цыпленок впервые сочинил сказку»; Шотландская песенка; Б. Шергин «Рифмы»; В. Даль «Кузовок»; А. Барто «Игра в 

слова»; И. Токмакова «Лягушки»; В. Берестов «Курица»; Б. 3аходер «Дырки в сыре»; А. Шибаев «Переполох», «Прислушайся к слову»; Р. Сеф 
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«Кактус», «На свете все на все похоже...»; Г. Цыферов «Что такое звезды?»; А. К. Толстой «Вот уж снег последний в поле тает…»; 

«Колокольчики мои...»; С. Есенин «Черемуха»; М. Исаковский «Ветер»; В. Рахманов «Одуванчики».  

  

План и пересказ (20 ч)  

Н. Сладков «Медведь и Солнце»; В. Осеева «Добрая хозяюшка»; Б. Житков «Храбрый утенок»; Э. Мошковская «Жадина»; русская 

народная сказка «Мена»; В. Сухомлинский «Вьюга»; Н. Носов «На горке»; В. Осеева «Хорошее»; Д. Биссет «Про поросенка, который учился 

летать»; В. Гаршин «Лягушка-путешественница»; С. Михалков «Бараны»; К. Ушинский «Два козлика»; С. Козлов «Черный Омут»; М. 

Пляцковский «Как утенок свою тень потерял»; Е. Карганова «Как цыпленок голос искал»; немецкая сказка «Русалочка».  

  

В мире книг (18 ч)  

К. Ушинский «Два плуга»; Л. Толстой «Филиппок»; В. Авдеенко «Маленькая Баба-Яга»; русская народная сказка «Лисичка со 

скалочкой»; Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго зайца»; Н. Сладков «Бежал ежик по дорожке»; М. Пришвин «Еж»; Б. Заходер «Птичья 

школа»; Н. Носов «Затейники», «Живая шляпа»; Е. Пермяк «Торопливый ножик», «Самое страшное»; Н. Носов «Фантазеры»; Б. Емельянов 

«Зеленая букашина».  

  

3 класс   

Труд человека кормит, а лень портит (12 ч)  

Р. Сеф «Лопата»; Е. Карганова «Лекарство без рецепта»; К. Ушинский «Как рубашка в поле выросла»; Е. Благинина «Не мешайте мне 

трудиться»; С. Баруздин «Бревно»; РНС «Кому горшок мыть»; С. Маршак «Старуха, дверь закрой!»; Е. Шварц «Сказка о потерянном времени»; 

И. Крылов «Стрекоза и Муравей»; Африканская сказка «Лентяйка»; Р. Сеф «Странное дело».  

  

Мудрец отличен от глупца тем, что он мыслит до конца (8 ч)  

   Русская народная сказка «Дочь-семилетка»; Русская народная сказка «Морской царь и Василиса Премудрая»; Армянская сказка «Золотое 

яблоко»; Кир Булычёв «Авгиева лаборатория».   

    

«Унылая пора! Очей очарованье!..» (6 ч)  

К. Бальмонт «Осень»; И. Соколов-Микитов «Листопадничек»; Ф. Тютчев «Листья»; А. Фет «Ласточки пропали...»; К. Паустовский «Барсучий 

нос»;  А. С. Пушкин «Осень»; М. Лермонтов «Осень»; А. К. Толстой «Осень! Обсыпается весь наш бедный сад...»; Н. Некрасов «Славная осень! 

Здоровый, ядрёный...».  

Много хватать — своё потерять (4 ч)  

Английская сказка «Женщина, которая жила в бутылке»; Я. Аким «Жадина»; В. Зотов «Бабушкин халат»;  Дж. Родари «Солнце и туча».   
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Тайное всегда становится явным (11 ч)  

B. Драгунский «Тайное становится явным»; Н. Носов «Огурцы»; В. Осеева «Почему?»; Шведская сказка «Принцесса-лгунья»;. Л. Пантелеев  

«Честное слово».  

  

«Ежели вы вежливы...» (3 ч)  

C. Маршак «Урок вежливости»; И. Пивоварова «Вежливый ослик»; Б. Заходер «Очень вежливый Индюк»; В. Осеева «Волшебное слово».  

  

«Снег летает и сверкает...» (9 ч)  

С. Есенин «Берёза»; М. Пришвин «Деревья в лесу»;  И. Никитин «Весело сияет...»; А. С. Пушкин «Зимний вечер»; А. Блок «Ветхая избушка»; И. 

Суриков «Детство»;  З. Александрова «Снежок»; Саша Чёрный «На коньках»;  B. Драгунский «Кот в сапогах»; С. Дрожжин «Снег летает и 

сверкает...»; К. Бальмонт «Снежинка»; С. Есенин «Пороша»,  «Поёт зима – аукает...».  

  

Каждый своё получил (18 ч)  

Эстонская сказка «Каждый своё получил»; Латышская сказка «Два брата»; Ю. Ярмыш «Добрый Клён», «Озеро»; узбекская сказка «Черепаха и 

скорпион»; И. Крылов «Чиж и Голубь»; Л. Н. Толстой «Белка и волк», «Комар и лев»; Г. Ладонщиков «В старой сказке»; русская  народная  сказка 

«Баба-Яга», Русская  народная  сказка «Падчерица и мачехина дочка»; Книги по  теме «Народные волшебные сказки о людях хороших и не очень 

хороших»; Б. Заходер «Серая Звёздочка»; Английская сказка «Хромая Молли»; Чешская сказка «Златовласка»; Итальянская сказка  

«Дары феи Кренского озера»; Ю. Мориц «Песенка про сказку».  

  

Жизнь дана на добрые дела (8 ч)  

Ю. Мориц «Разговаривали вещи»; X. К. Андерсен «Пятеро из одного стручка»; X. К. Андерсен «Ель»; Е. Пермяк «Некрасивая Ёлка»; Е. Клюев  

«Сказки Простого Карандаша».  

  

За доброе дело стой смело (9 ч)  

Русская народная сказка «Иван – крестьянский сын и чудо-юдо»; Н. Артюхова «Трусиха»; Э. Киселёва «Мальчик-Огонёк»; Б. Полевой 

«Последний день Матвея Кузьмина»; В. Высоцкий «Он не вернулся из боя»; C. Баруздин «Страшный клад»; С. Маршак «Рассказ о неизвестном 

герое».  
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Кто родителей почитает, тот вовек не погибает (14 ч)  

 В. Осеева «Печенье», «Лекарство»; Б. Емельянов «Мамины руки»; Л. Яковлев «Альбом фотографий»; Л. Квитко «Бабушкины руки»; В. 

Драгунский «...Бы»; Н. Артюхова «Трудный вечер»; М. Зощенко «Золотые слова; адыгейская сказка «Девочка-птичка»; Испанская сказка 

«ПтицаПравда»; A. Платонов «Разноцветная бабочка»;  Русская народная сказка «Подземные царства».  

  

Весна идёт, весне дорогу!.. (9 ч)  

 Ф. Тютчев «Зима недаром злится...»; М. Пришвин «Капля и камень»; В. Железников «Три ветки мимозы»; И. Северянин «Отчего?»; Г. Новицкая 

«Подснежник»; B. Берестов «Мать-имачеха»; Н. Гоголь «Весна, долго задерживаемая холодами...»; А. Плещеев «Весна» («Песни жаворонков 

снова...»); К. Паустовский «Стальное колечко»; А. Майков «Ласточка примчалась...»; А. К. Толстой «Звонче жаворонка пенье...»; А. Фет «Я 

пришёл к тебе с приветом...»; А. Чехов «Весной»; Я. Аким «Апрель»; А. Блок «Вербочки»; Л. Чарская «Дивные звуки»; Е. Благинина «Черёмуха».  

  

Любовь – волшебная страна (16 ч)  

В. Берестов «Вечер. В мокрых цветах подоконник...»; Н. Вагнер «Сказка»; Братья Гримм «Рапунцель»; французская сказка «Красавица и 

Чудовище»; X. К. Андерсен «Ромашка»;  Ш. Сильверстейн «Щедрое дерево»; русская народная сказка «Пёрышко Финиста-ясна сокола»; 

польская сказка «Каменный Принц и Прекрасная Померанца»; А. Фет «Облаком волнистым...»; И. Тургенев «Воробей».  

  

Чудесное – рядом (9 ч)  

Р. Сеф «Чудо»; А. Прокофьев «Люблю берёзку русскую...»; К. Паустовский «Заботливый цветок»; В. Жуковский «Родного неба милый свет...»; 

С. Маршак «О том, как хороша природа»; Н. Абрамцева «Радуга»; Ю. Могутин «Берег бродячих камешков»; М. Пришвин «Дятел»; В. Астафьев  

«Стрижонок Скрип»; О. Дриз «Счастье»; Б. Заходер «Что красивей всего?»; белорусская сказка «Музыка-чародейник»; итальянская сказка «Тайна 

Флорио»; И. Мазнин «Давайте дружить»; Ю. Ким «Летучий ковёр»; В. Шефнер «Миг».  

  

4 класс  

С.Михалков Гимн российской Федерации (1 ч.)  

Что за прелесть эти сказки!..(27ч)  

И. Токмакова, «В чудной стране»; РНС «Петр I и мужик», «Марья и ведьмы», «Василиса Прекрасная»; бразильская сказка «Жизнь человека»; 

Х.К. Андерсен, «Русалочка»; А. Пушкин, «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; Д. Джекобс, «Рыба и кольцо»; А. Линдгрен, «Крошка 

Нильс Карлсон»; Дж. Родари, «Эти бедные привидения»; К. Драгунская «Лекарство от послушности».   
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О доблестях, о подвигах, о славе... Былины (6 ч)  

«Добрыня и Змей» (пересказ А. Нечаева); «Добрыня и Змей» (обработка Ю. Круглова); «Болезнь и исцеление Ильи Муромца» (пересказ А. 

Нечаева); «Алёша Попович и Тугарин» (пересказ А. Нечаева)  

Уж сколько раз твердили миру... Басни (8ч) Х.К. Андерсен, «Эта басня сложена про тебя»; Эзоп «Ворона и кувшин», «Мальчик вор и его 

мать»; «Лисица и козел»,  И. Крылов, «Лебедь, Щука и Рак», «Мышь и Крыса», «Две бочки»; Л. Толстой, «Лев и лисица»; С. Михалков, 

«Просчитался», «Услужливый», «Заячье горе»;. И.Демьянов «Валерик и тетрадь».  

Оглянись вокруг. Рассказы (24 ч)  

М. Пришвин «Как я научил своих собак горох есть»; «Глоток молока»; К. Паустовский, «Заячьи лапы»; Р. Фраерман, «Девочка с камнем»; Ю. 

Ермолаев, «Иголка с ниткой»; Ю. Яковлев, «Полосатая палка»; К. Паустовский, «Корзина с еловыми шишками»; Н. Носов, «Огородники»; О. 

Григорьев, «Две трубы»; С. Алексеев, «Капитан бомбардирской роты», «Радуйся малому, тогда и большое придет»; А. Чехов, «Ванька»; Д. 

Мамин-Сибиряк, «Вертел»; Л. Кассиль, «У классной доски»; В. Лидин, «Завет»; Р.Бредбери «Всё лето в один день»  

Золотая колесница. Мифы Древней Греции (7 ч)  

«Герои Эллады»; «Персей»; «Орфей и Эвридика»; «Дедал и Икар»  

В начале было слово... Библейские сказания (9 ч)  

«Семь дней творения», «Бог сотворил первого человека», «Жизнь первых людей в раю», «Первый грех...», «Изгнание из рая»; «Всемирный 

потоп»;  «Моисей»; С. Лагерлеф, «Святая ночь», А. Мень «Милосердие Иисуса»; «Блудный сын»  

Самого главного глазами не увидишь. Повесть-сказка (8 ч)  

А. Сент-Экзюпери «Маленький Принц»  
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Мир — театр, люди — актеры... Пьесы (6 ч)  

А.Барто, Р.Зелёная «Ах, руки, руки!»; Н. Носов, «Витя Малеев в школе  дома» (глава), Н.Носов «Два друга» (отрывок из пьесы по повести «Витя 

Малеев в школе и дома»)  

Мир волшебных звуков. Поэзия (20ч)  

В. Жуковский, «Песня»; А. Пушкин, «Птичка», «Няне», «Зимняя дорога»; М. Лермонтов, «Горные вершины» (изИ.В. Гете), «Утес», «Молитва»;  

И. Суриков, «Весна»; К. Бальмонт, «Золотая рыбка»; А. Блок, «На лугу», «Гроза прошла, и ветка белых роз...»; С. Есенин, «С добрым утром!»; 

М. Волошин, «Сквозь сеть алмазную зазеленел восток...»; В. Маяковский, «Тучкины штучки»; С. Маршак, «Пожелания друзьям»; Саша 

Черный, «Зеленые стихи»; Ю. Владимиров, «Чудаки»; Д. Хармс, «Очень страшная история»; В. Хотомская, «Два гнома», «Три сестрицы»; О. 

Высоцкая, «Весенние рубашки»; Э. Мошковская, «Песня»; Ю. Мориц, «Чтоб летали мы все и росли!»; В. Высоцкий, «Песня Кэррола».  

Когда, зачем и почему? Познавательная литература (20 ч)  

Н. Кун, «Олимп», Ю. Яковлев, «О нашей Родине»; И. Соколов-Микитов, «Русский лес», Ю.Дмитриев «Зелёное и жёлтое", «Крещение Руси»; Н. 

Соловьев, «Сергей Радонежский»; В Губарев, «В открытом космосе»; Л. Яхнин, «Метро»; М. Ильин и Е. Сегал, «Что из чего», «Сто тысяч 

почему», Н. Надеждина, «Лук от семи недуг»;; М. Константи-новский, «Что такое электрический ток?»; В.Малов «»Как парижский официант 

русскому изобретателю помог», А. Дитрих и Г. Юрмин, «Какая книжка самая интересная?» (отрывок); К. Паустовский, «Великий сказочник» (в 

сокращении); Я. Смоленский, «Как научиться читать стихи»; К. Паустовский, «Сказки Пушкина», К.Чуковский «Признание старого 

сказочника»  

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)  

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств выразительности: синонимов, 

антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол.  

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), 

сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою.  

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: повествование (рассказ), описание 

(пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев).  

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).  

Фольклор и авторские художественные произведения (различение).  
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Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – 

узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 

лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.  

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения и выразительных средствах.  

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений)  

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматиза- 

ция; устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 

причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами 

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

серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта.  

  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ПО КЛАССАМ 1 

КЛАСС  

  

Русский язык  

Виды речевой деятельности  

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, 

содержащейся в предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение 

с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.  

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в 

тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации.  

Обучение грамоте  

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление числа и последовательности звуков в 

слове. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками.  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твердых и мягких, звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения.  
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Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение 

целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и 

коротких текстов. чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на 

материале небольших текстов и стихотворений.  

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под диктовку и при списывании.  

Систематический курс  

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение 

мягких и твердых согласных звуков, определение парных и непарных по твердости – мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих 

звуков, определение парных и непарных по звонкости – глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный 

– согласный; гласный ударный – безударный; согласный твердый – мягкий, парный – непарный; согласный звонкий – глухой, парный – непарный. 

Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного 

языка. Фонетический разбор слова.  

Литературное чтение  

Виды речевой и читательской деятельности Аудирование 

(слушание)  

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

речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели 

речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному произведению.  

Чтение  

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость 

чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), 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. Работа с разными видами текста.  

 Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по ее названию и 

оформлению.  

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать 

с разными видами информации. Библиографическая культура.  

 Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный 

лист, аннотация, иллюстрации. Работа с текстом художественного произведения.   
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Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Осознание того, что фольклор есть выражение 

общечеловеческих нравственных правил и отношений.  

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения 

норм морали. Осознание понятия «Родина»  

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь.  

Подробный пересказ текста: деление текста на части озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных 

предложений из текста.  

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами.   

Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста).  

Говорение (культура речевого общения)  

Осознание диалога как вида речи. Отражение основной мысли текста в высказывании. Работа со словом (распознавать прямое и 

переносное значения слов, их многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса.  

Круг детского чтения  

Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв. Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, 

произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения.  

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)  

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).  

Фольклор и авторские художественные произведения (различение).  

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, 

определение основного смысла.  

Сказки (о животных, бытовые, волшебные).  

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений)  

   Чтение по ролям  

  

  

2 КЛАСС  

Виды речевой и читательской деятельности Аудирование 

(слушание)  

Умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения 

Чтение Чтение вслух.  
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постепенное увеличение скорости чтения.  

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему и жанру произведений). Работа 

с разными видами текста.  

Деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации.  

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.  

Библиографическая культура.  

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

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. 

Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. Работа с 

текстом художественного произведения.  

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что 

фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений.  

Понимание нравственного содержания прочитанного. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в 

литературе разных народов (на примере народов России). Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств 

языка.   

Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление 

авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев. Характеристика героя произведения.  

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный 

пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание. Подробный пересказ текста: 

определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста 

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

Составление плана в виде назывных предложений из текста. Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности 

ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев.  

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его 

содержанием.  

Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов текста.   

Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста.  

Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста).  

Говорение (культура речевого общения)  
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Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, 

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

научнопознавательному, художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт.  

Работа со словом. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текста. Круг детского чтения  

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков зарубежной литературы, доступные для 

восприятия младших школьников.  

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, о  детях, о добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)  

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств выразительности. Общее представление 

о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: повествование (рассказ)  

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).  

Фольклор и авторские художественные произведения (различение).  

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – 

узнавание, различение, определение основного смысла.  

Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.  

Рассказ, басня – общее представление о жанре, особенностях построения и выразительных 

средствах. Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Чтение по ролям  

  

  

3 класс  

Виды речевой и читательской деятельности  

Аудирование (слушание)  

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов0  

Чтение  

Чтение вслух.   

Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. 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.  
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Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему и жанру произведений). Определение вида 

чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание 

особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др.  

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественных, учебных, научно-популярных – и их 

сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. Прогнозирование содержания книги по ее 

названию и оформлению. 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 

иллюстративноизобразительных материалов.  

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний.  Книга учебная, 

художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: 

научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал).           Типы книг (изданий): книга-

произведение, книга-сборник, собрание сочинений,  

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, 

открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями 

и справочной литературой.  

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений.  

 Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения 

норм морали.  Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики 

(по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), 

мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе 

анализа текста, авторских помет, имен героев.  

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. Освоение разных видов пересказа 

художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). Самостоятельный выборочный пересказ по заданному 

фрагменту: характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места 

действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста).   

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами  
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Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих 

особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа 

различных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ 

текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста).  

Говорение (культура речевого общения)  

Осознание диалога как вида речи. Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм 

речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений.  

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного 

запаса.  

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей 

монологического высказывания. Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий 

рассказ по рисункам либо на заданную тему. Круг детского чтения  

Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, произведения современной отечественной (с 

учетом многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. Представленность 

разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские 

периодические издания (по выбору). Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)  

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, 

эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма). Фольклор и авторские художественные произведения (различение). Жанровое разнообразие произведений. Малые 

фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение основного смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) 

сказка. Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения и выразительных средствах.  

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений)  

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, 

драматизация; устное словесное рисование;  изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного 

произведения  

  

4 класс  
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Виды речевой и читательской деятельности 

Чтение вслух.   

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

Чтение про себя.   

Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее,  

ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов 

чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. Работа с разными видами текста.  

Особенности фольклорного текста. Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Самостоятельное определение темы, 

главной мысли, структуры; деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.  

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства.  Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). 

Книга учебная, художественная, справочная. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее 

справочно-иллюстративный материал). Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, 

справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке.  

Работа с текстом художественного произведения.   

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что 

фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений.   

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 

морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). 

Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств 

языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), 

рассказ по иллюстрациям, пересказ.   

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Выявление авторского отношения к 

герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев.   

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. Освоение разных видов пересказа 

художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). Самостоятельный выборочный пересказ по заданному 

фрагменту: характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места 
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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.  

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его 

содержанием.   

Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). 

Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей  

Говорение (культура речевого общения)  

Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

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

научнопознавательному, художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Работа 

со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

научнопопулярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 

изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного 

высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка  

(синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания. Письмо 

(культура письменной речи)  

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев), использование в письменной 

речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на 

заданную тему, отзыв.  

Круг детского чтения  

Произведения устного народного творчества разных народов России. Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбору).  

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, 

юмористические произведения. Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)  

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, 

эпитетов, сравнений, метафор, гипербол.  

 Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, 

тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою.  

 Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, 

портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев).   
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Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). Фольклор и 

авторские художественные произведения (различение). Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). 

Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. Рассказ, стихотворение, басня – 

общее представление о жанре, особенностях построения и выразительных средствах. 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: соблюдение этапности в выполнении действий); создание 

собственного текста на основе репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта.  

  

  

  

  

  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ»   

1 КЛАСС  

№  Наименование разделов и тем  
Дата  

план  факт  

 Литературное чтение. Обучение грамоте.   Подготовительный (добукварный) период (10 ч)  

1  Осознание цели и ситуации устного общения.  

Здравствуй, школа.  

03.09    

2  Адекватное восприятие звучащей речи.  

Устная и письменная речь. Предложение.   

04.09    

3  Практическое овладение диалогической формой речи.  Предложение 

и слово  

05.09    

4  Звуки речи. Осознание цели речевого высказывания 

Предложение. Слово и слог.   

06.09    

5  Осознание единства звукового состава слова и его значения. Ударение. 

Ударные и безударные слоги.  

10.09    
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6  Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой).  Слово. Слог. Ударение.  

11.09    

7  Установление числа и последовательности звуков в слове. Звуковой 

анализ слова «мак»  

12.09    

8  Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. Звуки 

в окружающем мире  

13.09    

9  Адекватное понимание содержания звучащей речи   

Образование слога   

17.09    

10  Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. Обозначение 

звуков на письме.  

18.09    

 Основной (букварный) период (65 ч)  

11  Определение качественной характеристики звука: гласный – согласный Гласный 

звук [а ]. Буква А.а  

19.09      

12  Нахождение в слове гласных звуков.   

Гласный звук [а ]. Буква А.а (закрепление)  

20.09    

13  Установление числа и последовательности звуков в слове. Гласный 

звук [о]. Буква О.о  

24.09    

14  Нахождение в слове гласных звуков.  Гласный 

звук [и ]. Буква И.и  

25.09    

 

15  Различение гласных и согласных звуков Гласный 

звук [и]. Буква И.и (закрепление)  

26.09    

16  Установление числа и последовательности звуков в слове.  Гласный 

звук [ы]. Буква ы  

27.09    

17  Различение гласных и согласных твердых и мягких звуков. Гласный 

звук [у ]. Буква У.у   

01.10    

18  Различение гласных и согласных твердых и мягких звуков. Гласный 

звук [у]. Буква У.у (закрепление)  

02.10    
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19  Определение качественной характеристики звука: гласный – согласный; согласный твердый – мягкий  

Согласные звуки [н],[н’]. Буква Н.н  

03.10    

20  Различение гласных и согласных звуков, согласных твердых и мягких Согласные 

звуки [н],[н’]. Буква Н.н  

04.10    

21  Установление числа и последовательности звуков в слове. Согласные 

звуки [с],[с’]. Буква С.с  

08.10    

22  Нахождение в слове гласных звуков.   

Согласные звуки [с],[с’]. Буква С.с     

09.10    

23  Различение гласных и согласных твердых и мягких звуков.  

Согласные звуки [к],[к’]. Буква К.к  

10.10    

24  Нахождение в слове гласных звуков.  Согласные 

звуки [к],[к’]. Буква К.к  

11.10    

25  Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. Согласные 

звуки [т],[т’]. Буква Т,т  

15.10    

26  Различение гласных и согласных звуков, согласных твердых и мягких, звонких и глухих. Согласные 

звуки [т],[т’]. Буква Т,т  

16.10    

27  Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук).  

Согласные звуки [л],[л’]. Буква Л.л  

17.10    

28  Установление числа и последовательности звуков в слове.  Согласные 

звуки [л],[л’]. Буква Л.л  

18.10    

29  Различение гласных и согласных звуков, согласных твердых и мягких, звонких и глухих.  

Согласные звуки [р],[р’]. Буква Р.р  

22.10    

30  Установление числа и последовательности звуков в слове. Согласные 

звуки [р],[р’]. Буква Р.р  

23.10    

31  Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Согласные 

звуки [в],[в’]. Буква В.в  

24.10    

32  Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук).3Согласные звуки 25.10    

 

 [в],[в’]. Буква В.4    
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33  Произношение 5вуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка  

Гласные буквы Е.е, обозначающие звуки ,[й’э].  

07.11    

34  Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. 

Буква Е – показатель мягкости согласных  

08.11    

35  Различение звонких и глухих согласных звуков  

Согласные звуки [п],[п’]. Буква П.п  

12.11    

36  Различение согласных твердых и мягких, звонких и глухих. Согласные 

звуки [п],[п’]. Буква П.п  

13.11    

37  Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Согласные 

звуки [м],[м’]. Буква М,м  

14.11    

38  Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твердых и мягких 

Согласные звуки [м],[м’]. Буква М,м  

15.11    

39  Различение согласных твердых и мягких, звонких и глухих.  

Согласные звуки [з],[з’]. Буква З,з  

19.11    

40  Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости – глухости согласных звуков  

Сопоставление слогов и слов с буквами с и з  

20.11    

41  Различение согласных твердых и мягких, звонких и глухих. Согласные 

звуки [б],[б’]. Буква Б,б  

21.11    

42  Различение согласных твердых и мягких, звонких и глухих. 

Сопоставление звуков [б] и [п] по звонкости-глухости.  

22.11    

43  Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Сопоставление 

слогов и слов с буквами б и п  

26.11    

44  Различение согласных твердых и мягких, звонких и глухих. Согласные 

звуки [д],[д’]. Буква Д,д  

27.11    

45  Определение качественной характеристики звука: гласный – согласный; согласный звонкий – глухой, парный – 

непарный.   

Сопоставление слогов и слов с буквами д и т  

28.11    

46  Определение качественной характеристики звука: гласный – согласный; согласный твердый – мягкий Гласные 

буквы Я, я, обозначающие звуки [й’а].  

29.11    
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47  Различение гласных и согласных звуков  Буква 

Я – показатель мягкости согласного  

03.12    

 

48  Формирование навыка слогового чтения. Ударение Закрепление 

пройденного материала  

04.12    

49  Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений  Согласные 

звуки [г],[г’]. Буква Г.г  

05.12    

50  Определение качественной характеристики звука: гласный – согласный; согласный звонкий – глухой, парный – 

непарный.   

Сопоставление слогов и слов с буквами г и к  

06.12    

51  Различение гласных и согласных звуков  Согласный 

звук [ч’]. Буква Ч.ч  

10.12    

52  Формирование навыка слогового чтения   

Согласный звук [ч’]. Буква Ч.ч  

11.12    

53  Различение гласных и согласных звуков   

Буква ь – показатель мягкости предшествующего согласного звука   

12.12    

54  Формирование навыка слогового чтения   

Буква ь в конце и в середине слова для обозначения мягкости согласного  

13.12    

55  Установление числа и последовательности звуков в слове. Твёрдый 

согласный звук [ш]. Буквы Ш, ш. Сочетание ши  

17.12    

56  Установление числа и последовательности звуков в слове. Твёрдый 

согласный звук [ш]. Буквы Ш, ш. Сочетание ши  

18.12    

57  

  
Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу 

ребенка  

Твёрдый согласный звук [ж]. Буквы Ж,ж. Сочетание жи  

19.12    

58  Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу 

ребенка  

Твёрдый согласный звук [ж]. Буквы Ж,ж. Сочетание жи  

20.12    

  

59  

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов.  

Гласные буквы Ё, ё обозначающие звуки [й’о].  

24.12    
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60  Формирование навыка слогового чтения Буква 

Ё,ё – показатель мягкости  

25.12    

61  Формирование навыка слогового чтения  

Согласный звук [й’]. Буква Й,й  

26.12    

62  Формирование навыка слогового чтения Согласные 

звуки [х],[х’]. Буква Х,х  

27.12    

63  Формирование навыка слогового чтения  

Согласные звуки [х],[х’]. Буква Х,х  

10.01    

 

64  Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Гласные 

буквы Ю.ю обозначающие звуки [й’у].  

14.01    

65  Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Обозначение 

буквой ю гласного звука после мягких согласных в слиянии.  

15.01    

66  Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Твёрдый 

согласный звук [ц]. Буквы Ц,ц.  

16.01    

67  Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Твёрдый 

согласный звук [ц]. Буквы Ц,ц.  

17.01    

68  Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Гласный 

звук [э]. Буква Э.э  

21.01    

69  Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Гласный 

звук [э]. Буква Э,э  

22.01    

70   Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. 

Мягкий согласный звук [щ’], буквы Щ.щ. Правописание сочетаний ща, щу  

23.01    

71  Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. 

Мягкий согласный звук [щ’], буквы Щ.щ. Правописание сочетаний ща, щу  

24.01    

72  Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Согласные 

звуки [ф],[ф’]. Буква Ф,ф  

28.01    

73  Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Согласные 

звуки [ф],[ф’]. Буква Ф,ф  

29.01    

74  Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. 

Мягкий и твёрдый разделительные знаки  

30.01    
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75  Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. 

Русский алфавит  

31.01    

Послебукварный период (17 ч)  

76  Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания.  

Произведения С. Маршака, В. Берестова, Е.Чарушина  

04.02    

77  Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами).  

К. Д. Ушинский «Наше Отечество»  

05.02    

78  Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.  В. 

Крупин «Первоучители словенские»  

06.02    

79  Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при 

списывании.  

В. Крупин «Первый букварь»  

07.02    

 

80  Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Творчество А.С.Пушкина - сказки   

18.02    

81  Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). Л.Н.Толстой 

о детях  

19.02    

82  Определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам  К.Д.Ушинский  

о детях  

20.02    

83  Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте  

К.И.Чуковский «Телефон»  

21.02    

84  Понимание учебного текста. К.И.Чуковский 

«Путаница»  

25.02    

85  Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала.  

В.В.Бианки «Первая охота»  

26.02    

86  Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Творчество С. Маршака  

27.02    

87  Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению.Творчество М Пришвина  28.02    
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88  Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде  

Творчество А.Барто  

04.03    

89  Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей 

(описание, повествование, рассуждение).   Произведения А.Барто и В.Осеевой  

05.03    

90  Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте.  

Творчество С. Михалкова  

06.03    

91  Умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения  

Б.Заходер «Два и три», творчество В.Берестова  

07.03    

92  Книга как источник необходимых знаний.   

Прощание с азбукой.  

11.03    

Литературное чтение (40 ч)  

Жили-были буквы (8 ч)  

    

93  Книга как особый вид искусства.   

Знакомство с учебником по литературному чтению   

12.03    

 

94  Книга как источник необходимых знаний.   В.Данько 

«Загадочные буквы»  

13.03    

95  Книга как источник необходимых знаний.   

И.Токмакова «Аля Кляксич и буква А»  

14.03    

96  Книга как источник необходимых знаний.   

 Саша Чёрный «Живая азбука». Ф.Кривин «Почему А поётся, а Б нет»  

18.03    

97  Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения 

коммуникативной задачи.   

К.Сапгир «Про медведя». М.Бородицкая «Разговор с пчелой». И.Гамазкова «Кто как кричит?»   

19.03    

98  Книга как источник необходимых знаний.   

С.Маршак «Автобус номер двадцать шесть»   

20.03    
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99  Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры Из 

старинных книг  

21.03    

100  Книга как источник необходимых знаний.  Урок 

– обобщение «Жили-были буквы»   

01.04    

Сказки, загадки, небылицы (8 ч)      

101  Анализ поступков героев с точки зрения норм морали  Е.Чарушин 

«Теремок»   

02.04    

102  Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Рус.нар.сказка «Рукавичка»  

03.04    

103  Осознание диалога как вида речи.   

Рус.нр.сказка «Петух и  собака»  

04.04    

104  Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений.  

Загадки, песенки   

08.04    

105  Малые фольклорные формы (пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение основного 

смысла.  

Небылицы. Рус.нар.потешки. Стишки и песенки.  

09.04    

106  Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв. 

А.С.Пушкин «Ветер, ветер…», «Ветер по морю гуляет…»  

10.04    

107  Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами).  

Скороговорки. Сказка «Петух и собака»  

11.04    

 

108  Отражение основной мысли текста в высказывании.  

Урок – обощение «Сказки, загадки, небылицы»  

15.04    

 Апрель, апрель. Звенит капель! (6 ч)   

109  Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв.  

А.Плещеев «Сельская песенка». А,Майков «Весна», «Ласточка примчалась…»  

16.04    
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110  Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации.  

Т.Белозёров «Подснежник». С Маршак «Апрель»  

17.04    

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

произведения (ритм, рифма).  

И.Токмакова «Ручей». Е,Трутнева «Когда это бывает?»  

18.04    

112  Понимание нравственного содержания прочитанного   

Из старинных книг. А. Майков «Христос Воскрес!»  

22.04    

113   Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации Проект: 

«Составляем сборник загадок»  

23.04    

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

произведения (ритм, рифма).  

Повторение и обощение по теме «Апрель, апрель. Звенит капель!»  

24.04    

 И в шутку и в серьёз (6 ч)   

115  Осознание мотивации поведения героев   

И.Токмакова «Мы играли в хохотушки». Я.Тайц «Волк». Г.Кружков «Ррры!»  

25.04    

116  Определение последовательности событий   

Н.Артюхова «Саша – дразнилка»  

29.04    

117  Основные темы детского чтения: произведения о детях, добре и зле, юмористические произведения. К 

Чуковский «Феддотка». О.Дриз «Привет». О.Григорьев «Стук»  

30.04    

118  Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации.   

И.Пивоварова «Кулинаки-пулинаки». И.Токмакова «Разговор Лютика и Жучка». К.Чуковский «Телефон»  

02.05    

119  Основные темы детского чтения: произведения о детях, добре и зле, юмористические произведения. 

М.Пляцковский «Помощник»  

06.05    

120  Основные темы детского чтения: произведения о детях, добре и зле, юмористические произведения. Из 

старинных книг. Урок-обобщение по теме «И в шутку и в серьёз»  

07.05    

 Я и мои друзья (5ч )  
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121  Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. Ю. 

Ермолаев «Лучший друг». Е. Благинина «Подарок»  

08.05    

122  Характеристика героя произведения.   

В.Орлов «Кто первый?». С.Михалков «Бараны»  

13.05    

123  Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность) Р.Сеф 

«Совет». В.Берестов «В магазина игрушек». В.Орлов «Если дружбой дорожить»   

14.05    

124  Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению целыми словами вслух  

(скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения)  

С.Маршак «Хороший день». Ю.Энтин «Про дружбу»  

15.05    

125  Основные темы детского чтения: произведения о детях, добре и зле, юмористические произведения. 

Проект «Наш класс-дружная семья.» Проверка техники чтения  

16.05    

 О братьях наших меньших (7 ч)  

126  Жанровое разнообразие произведений.  Итоговая 

комплексная работа.  

20.05    

127  Подробный пересказ текста   

В. Осеева «Собака яростно лаяла». И.Токмакова «Купите собаку»  

21.05    

128  Жанровое разнообразие произведений.   

М.Пляцковский «Цап Царапыч». Г.Сапгир «Кошка»  

22.05    

129  Целенаправленное пополнение активного словарного запаса.  

В.Берестов «Лягушата». В.Лунин «Никого не обижай». С.Михалков «Важный совет»  

23.05    

130  Жанровое разнообразие произведений.   

Д.Хармс «Храбрый ёж». Н.Сладков «Лисица и ёж»  

27.05    

131  Постепенное увеличение скорости чтения  

Повторение и обобщение по теме  «О братьях наших меньших»  

28.05    

132  Жанровое разнообразие произведений.   

 Урок-викторина «Знай и люби родную литературу»  

30.05    
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ»   

2 КЛАСС  

№  

п/п  Наименование разделов и тем  
Дата  

План  Факт  

Читая — думаем (28 ч)  

  

1.  

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием.  М. 

Бородицкая «Первое сентября»;  В. Берестов «Читалочка»  

03.09    

  

2.  

Осознание понятия «Родина»  

К. Ушинский «Наше Отечество»; В. Орлов «Родное»  

04.09    

  

3.  

Представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России) 

Г. Ладонщиков «Скворец на чужбине»; О. Дриз «Загадка»  

05.09    

  

4.  

Работа со словом   

Б. Заходер «Два и три»; М. Юдалевич «Три плюс пять»  

06.09    

  

5.  

Жанровое разнообразие произведений.   

В. Левин «Чудеса в авоське»; С. Иванов «Зимой Ваня сделал кормушку...»  

10.09    

  

6.  

Целенаправленное пополнение активного словарного запаса  А. 

Шибаев «Кто слово найдёт?»  

11.09    

  

7.  

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

Берестов «Если хочешь пить…», «Гололедица»  

12.09    

  

8.  

Литературная (авторская) сказка. Б. 

Заходер «Как Волк песни пел»  

13.09    

  

9.  

Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция) С. 

Прокофьева «Сказка о том, как зайцы испугали Серого Волка».  

17.09    

  

10.  

Постепенное увеличение скорости чтения Входная 

проверка техники чтения.  

18.09    

  

11.  

Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов текста  В. 

Зотов «За двумя зайцами»  

19.09    
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12.  

Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста Э. 

Шим «Жук на ниточке»  

20.09    

  

13.  

Определение особенностей художественного текста  Э. 

Шим «Очень вредная крапива»  

24.09    

  

14.  

Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Л. 

Н. Толстой «Косточка»  

25.09    

  

15.  

Чтение по ролям  

С. Прокофьева «Когда можно плакать?»  

26.09    

 

  

16.  

Понимание нравственного содержания прочитанного Е. 

Пермяк «Как Маша стала большой»  

 27.09    

  

17.  

Литературная (авторская) сказка.  

В. Сухомлинский  «Пусть будут и Соловей и Жук»  

 01.10    

  

18.  

 Общее  представление  о  композиционных  особенностях  построения  разных  видов  

повествование (рассказ)  

С. Козлов «После долгой разлуки...»; В. Осеева «Сторож»  

рассказывания:  02.10    

  

19.  

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы В. 

Осеева  «Кто наказал его?»; А. Барто «Рыцари»  

 03.10    

  

20.  

Рассказ, общее представление о жанре, особенностях построения и выразительных средствах. 

В. Осеева «Плохо»; Д. Хармс «Удивительная кошка»  

 04.10    

  

21.  

Деление текста на смысловые части, их озаглавливание  

Русская народная сказка «Лиса и журавль»  

 08.10    

  

22.  

Произведения зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Индийская сказка «Ссора птиц»  

 09.10    

  

23.  

Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа.  

В. Берестов «Посадили игрушку на полку...» Э. Мошковская «Всего труднее дело...»  

 10.10    

  

24.  

Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов текста  Русская 

народная сказка «Самое дорогое»  

 11.10    

  

25.  

Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. С. 

Баруздин «Кузнец»; Б. Заходер  «Петя мечтает»  

 15.10    
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26.  

Чтение по ролям  

Русская народная сказка «Два Мороза»  

 16.10    

  

27.  

Произведения устного народного творчества разных народов России.  Белорусская 

сказка «Краденым сыт не будешь»  

 17.09    

  

28.  

Произведения зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Братья Гримм «Звёздные талеры»  

 18.10    

Читаем правильно (10 ч)   

29  Умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения В. 

Бардадым  «Мы читаем!»; В. Гусев «Вот так кот»; Н. Бурсов «Кот и крот»  

 22.10    

30  Монолог как форма речевого высказывания. Д. 

Биссет «Орёл и овечка»  

 23.10    

31  Основные темы детского чтения: произведения о детях, добре и зле, юмористические произведения. В. 

Драгунский «Заколдованная буква»  

24.10    

32  Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

В. Драгунский «Заколдованная буква»  

25.10    

 

33  Основные темы детского чтения: произведения о детях, добре и зле, юмористические произведения. В. 

Драгунский «Когда я был маленький»  

26.10    

34  Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы 

по тексту  

В. Драгунский «Не пиф, не паф!»  

07.11    

35  Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента В. Драгунский «Не пиф, не паф!»  08.11    

36  Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Н. 

Носов  «Находчивость»  

12.11    

37  Произведения зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. Д. 

Родари «Машинка для приготовления уроков»  

13.11    

38  Определение главной мысли каждой части и всего текста 

Б. Заходер «Муравей»; Ю. Мориц «Трудолюбивая старушка»  

14.11    

 Читаем быстро  - ( 9 ч)  

39.  Малые фольклорные формы   

Скороговорки; И. Мазнин «Шла лисица»  

15.11    
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40.  Жанровое разнообразие произведений  

Р. Сеф «Апчхи!»; М. Яснов «Чучело-мяучело»  

19.11    

41.  Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Ю. 

Ермолаев «Угодили»; В. Осеева «Просто старушка»  

20.11    

42.  Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста В. 

Голявкин «Как я под партой сидел»  

21.11    

43.  Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. В. 

Голявкин «Про то, для кого Вовка учится»   

22.11    

44.  Произведения устного народного творчества разных народов России.  Дагестанская 

сказка «Храбрый мальчик»  

26.11    

45.  Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Дагестанская 

сказка «Храбрый мальчик»  

27.11    

46.  Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Г. Балл «Москвичок, который не знал правил уличного движения»  

28.11    

47.  Колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение основного 

смысла.»  

29.11    

Читаем выразительно -  (19 ч)  

48.  Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение  Прокофьев 

«Как на горке, на горе»;  А. Фет «Чудная картина...»  

03.12    

49.  Передача содержания прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текста.   

04.12    

 

 С. Воронин «Храбрый клоун»    

50.  Составление плана в виде назывных предложений из текста О. 

Григорьев «Яма»; Э. Успенский «Разгром»  

05.12    

51.  Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств 

выразительности  

В. Осеева «Три товарища»; Н. Матвеева «Девочка и пластилин»  

06.12    

52.  Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения.  Ю. 

Ермолаев «Два пирожных»  

10.12    
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53.  Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств 

выразительности  

Э. Мошковская «Обида», «Трудный путь»  

11.12    

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

произведения (ритм, рифма). Е. Благинина «Посидим в тишине»  

12.12    

55.  Чтение по ролям  

И. Дик  «Красные яблоки»; А. Барто «Перед сном»  

13.13    

56.  Постепенное увеличение скорости чтения 

Проверка техники чтения.   

17.12    

57.  Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев В. 

Орлов «Светлячок-маячок»  

18.12    

58.  Фольклор и авторские художественные произведения (различение).  

С. Козлов «Заяц и Медвежонок»; И. Пивоварова «Про сверчка, мышь и паучка»  

19.12    

59.  Озаглавливание, подробный пересказ эпизода  

К. Ушинский «Гусь и журавль», «Кто дерёт нос кверху»  

20.12    

60.  Составление плана в виде назывных предложений из текста Н. 

Юсупов «Серый волк»  

24.12    

61.  Литературная (авторская) сказка.  

Дж. Родари «Рыбы»; Б. Заходер «Кискино горе»  

25.12    

62.  Выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Э. Мошковская «Говорящая кошка»; А. Фройденберг «Великан и мышь»  

26.12    

63.  Характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое) 

Д. Биссет  «Про тигрёнка Бинки, у которого исчезли полоски»  

27.12    

64.  Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка Д. 

Биссет  «Про тигрёнка Бинки, у которого исчезли полоски»  

10.01    

65.  Составление плана в виде назывных предложений из текста 

Ушинский «Спор деревьев»  

14.01    

 

66.  Монолог как форма речевого высказывания. Обобщающий 

урок  

15.01    
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Учимся работать с текстом. Автор и его герои - (22 ч)  

67.  Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста B. 

Голявкин «Про весёлую книжку»  

16.01    

68.  Выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). C. 

Баруздин «Стихи о человеке и его делах»  

17.01    

69.  Выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Л. Пантелеев «Карусели»  

21.01    

70.  Анализ (с помощью учителя) Л. 

Пантелеев «Карусели»  

22.01    

71.  Характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое) 

Л. Пантелеев «Как поросёнок говорить научился»  

23.01    

72.  Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. В. 

Голявкин «В шкафу»  

24.01    

73.  Понимание нравственного содержания прочитанного  

В. Голявкин «В шкафу»  

28.01    

74.  Основные темы детского чтения: произведения о детях, добре и зле А. 

Гайдар «Совесть»  

29.01    

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

произведения (ритм, рифма).  

Б. Юнгер «Белая роза»  

30.01    

76.  Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием.  Г. 

Цыферов «Град»  

31.01    

77.  Чтение по ролям  

Г. Горбовский «Розовый слон»  

04.02    

78.  Понимание нравственного содержания прочитанного Ф. 

Кривин «Родная коробка  

05.02    

79.  Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста В. 

Чаплина «Мушка»  

06.02    

80.  Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. В. 

Чаплина «Мушка»  

07.02    
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81.  Передача содержания прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текста.  Л. Пантелеев «Две лягушки»  

11.02    

82.  Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста  12.02    

 

 Е. Пермяк «Волшебные краски»    

83.  Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Е. Пермяк «Волшебные краски»  

13.02    

84.  Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, 

характеру поступков героев.  

С. Михалков «Аисты и лягушки»  

14.02    

85.  Рассказ по иллюстрациям  

С. Козлов «Вольный осенний ветер»  

18.02    

86.  Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, 

характеру поступков героев. Л. Н. Толстой «Зайцы»;Н. Рубцов «Про зайца»  

19.02    

87.  Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. Русская 

народная сказка  «Заяц-хваста»  

20.02    

88.  Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт.  Обобщающий 

урок  

21.02    

Слова, слова, слова (10 ч)  

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

произведения (ритм, рифма).  

Г. Цыферов «Как цыплёнок впервые сочинил сказку»  

25.02    

90.  Выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Б. Шергин «Рифмы»  

26.02    

91.  Чтение по ролям  

М. Бородицкая «Разговор с пчелой»; А. Барто «Игра в слова»  

27.02    

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

произведения (ритм, рифма).  

И. Токмакова «Лягушки»; Б. Заходер «Дырки в сыре»   

28.02    
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93.  Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием.  А. 

Шибаев «Переполох», «Прислушайся к слову»  

04.03    

94.  Выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Р. Сеф « Кактус», Г. Цыферов «Что такое звёзды?»  

05.03    

95.  Прозаическая и стихотворная речь   

А. С. Пушкин «Опрятней модного паркета…»; А. К. Толстой «Вот уж снег последний в поле тает...»  

06.03    

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

произведения (ритм, рифма).  

А. К. Толстой «Колокольчики мои...»;  С. Есенин «Черёмуха»;  

М. Исаковский «Ветер»  

07.03    

 

97.  Прозаическая и стихотворная речь  В. 

Рахманов «Одуванчики»  

11.03    

98.  Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. Обобщающий 

урок  

12.03    

 План  и пересказ  (20 ч)  

99.   Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция)  

Н. Сладков «Медведь и Солнце»  

13.03    

100.   Рассказ, общее представление о жанре, особенностях построения и выразительных средствах.  

В. Осеева «Добрая хозяюшка»  

14.03    

101.   Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. 

Б. Житков «Храбрый утёнок»  

18.03    

102.   Характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое)  

Э. Мошковская «Жадина»  

19.03    

103.   Особенности фольклорного текста. 

Русская народная сказка «Мена»  

20.03    

104.   Деление текста на части.   

Русская народная сказка «Мена»  

21.03    

105.   Прозаическая и стихотворная речь   

В. Сухомлинский «Вьюга»; Ю. Ермолаев «Проговорился»  

01.04    
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106.   Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. 

Н. Носов «На горке»  

02.04    

107.   Основные темы детского чтения: произведения о детях, добре и зле 

Н. Носов «На горке»  

03.04    

108.   Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста В. 

Осеева «Хорошее»  

04.04    

109.   Чтение по ролям  

Д. Биссет  «Про поросёнка, который учился летать»  

08.04    

110.   Основные темы детского чтения: произведения о Родине В. 

Гаршин «Лягушка-Путешественница»  

09.04    

111.   Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов текста  В. 

Гаршин «Лягушка-Путешественница»  

10.04    

112.   Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, 

характеру поступков героев.  

С. Михалков «Бараны»; К. Ушинский «Два козлика»  

11.04    

113.   Литературная (авторская) сказка  15.04    

 

 С. Козлов «Чёрный Омут»    

114.  Умение дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. С. 

Козлов «Чёрный Омут»  

16.04    

115.  Характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое)  

М. Пляцковкий «Как Утёнок свою теньпотерял»  

17.04    

116.  Е. Карганова «Как Цыплёнок голос искал»  18.04    

117.  Участие в коллективном обсуждении  Е. 

Карганова «Как Цыплёнок голос искал»  

22.04    

118.  Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Обобщающий урок.   

23.04    

 В мире книг  (18 ч)  
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119.   Характеристика героя произведения  

К. Ушинский «Два плуга»  

24.04    

120.   Основные темы детского чтения: произведения о детях, добре и зле 

Л. Н. Толстой «Филипок»  

25.04    

121.   Проверка техники чтения.  29.04    

122.   Умение работать с разными видами информации 

Итоговая комплексная работа  

30.04    

123.   Характеристика героя произведения  

В. Авдеенко «Маленькая Баба-Яга»  

02.05    

124.   Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Русская народная сказка «Лисичка со скалочкой»  

06.05    

125.   Литературная (авторская) сказка  

Д. Мамин- Сибиряк  «Сказка про храброго Зайца»  

07.05    

126.   Чтение по ролям  

Сладков «Бежал ёжик по дорожке»  

08.05    

127.   Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов текста  

М. Пришвин «Ёж»  

13.05    

128.   Прозаическая и стихотворная речь  

Б. Заходер «Птичья школа»  

14.05    

129.   Характеристика героя произведения  

Н. Носов «Затейники»  

15.05    

130.   Составление плана в виде назывных предложений из текста 

Н. Носов «Живая шляпа»  

16.05    

131.   Передача содержания прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного  20.05    

 и художественного текста.   

Е. Пермяк  «Торопливый ножик», «Самое страшное»  

  

132.  Умение отвечать на вопросы, выступать по теме Н. 

Носов «Фантазёры»  

21.05    

133.  Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов текста  Б. 

Емельянов «Зелёная букашина»  

22.05    
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134.  Характеристика героя произведения   

Кир Булычёв «Путешествие Алисы» (глава 1)  

23.05    

135.  Участие в коллективном обсуждении   

Кир Булычёв «Путешествие Алисы» (глава 2)  

27.05    

136.  Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в 

библиотеке.  

Обобщающе урок  

28.05    

  

  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ»  3 

КЛАСС  

№  

п/п  Наименование разделов и тем  
Дата  

План  Факт  

 Труд человека кормит, а лень портит (12 ч)  

1   Книга как источник необходимых знаний.   Р. 

Сеф «Лопата»    

03.09    

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

Е. Карганова  «Лекарство без рецепта».  

.05.09    

3     Высказывание собеседника, чтение различных текстов  

К. Ушинский «Как рубашка в поле выросла».  

06.09    

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

Благинина «Не мешайте мне трудиться»;С. Баруздин «Бревно»  

07.09    

5   Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. Русская 

народная сказка «Кому горшок мыть»   

10.09    

6   Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. С. 

Маршак «Старуха, дверь закрой!».  

12.09    
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7  Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием.  

Е. Шварц «Сказка о потерянном времени».  

13.09    

8  Осознание мотивации поведения героев 

Е. Шварц «Сказка о потерянном времени».  

14.09    

9  Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения 

И. Крылов «Стрекоза и Муравей»  

17.09    

10  Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов.  

Африканская сказка «Лентяйка».  

19.09    

11  Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст 

Входная проверка техники чтения.  

20.09    

12  Восприятие на слух звучащей речи  

Р. Сеф «Странное дело»  

21.09    

«Мудрец отличен от глупца тем, что он мыслит до конца» (8 ч.)  

13  Особенности фольклорного текста.   

Русская народная сказка   «Дочь-семилетка».  

24.09    

14  Анализ поступков героев с точки зрения норм морали.   

Русская народная сказка   «Дочь-семилетка».  

26.09    

15  Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник  

Русская народная сказка    «Морской царь и Василиса Премудрая»  

27.09    

16  Умение находить в тексте необходимую информацию.   

Русская народная сказка    «Морской царь и Василиса Премудрая»  

28.09    

17  Понимание нравственного содержания прочитанного 

Армянская сказка «Золотое яблоко».  

01.10    

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

справочноиллюстративный материал).   

Кир Булычёв «Авгиева лаборатория».  

03.10    
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19  Осознание смысла произведения при чтении про себя  

Кир Булычёв «Авгиева лаборатория».  

04.10    

20  Чтение про себя доступных по объему и жанру произведений  

Обобщение  

05.10    

Унылая пора! Очей очарованье!..  (6 ч.)  

 

21  Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы 

Бальмонт «Осень»; И. Соколов-Микитов  «Листопадничек».  

08.10    

22  Нахождение в тексте, средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 

гипербол.   

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

10.10    

23  

  

Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие.  

К. Паустовский «Барсучий нос».  

11.10    

24  Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

К. Паустовский «Барсучий нос».  

12.10    

25  Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы  

А. С. Пушкин «Осень»; М. Лермонтов  «Осень»  

15.10    

26  Оопределение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств выразительности: синонимов, 

антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол.   

А. К. Толстой «Осень!...»; Н. Некрасов   «Славная  осень!...»  

17.10    

Много хватать — своё потерять (4 ч)  

27-28  Последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения 

лексики (по вопросам учителя)  

Английская сказка «Женщина, которая  жила в бутылке».  

18.10  

19.10  

  

29  Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). 

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

22.10    
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30  Рассказ по иллюстрациям, пересказ Дж.  

Родари  «Солнце и туча»  

24.10    

Тайное всегда становится явным (11 ч)  

31-32  Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств данного текста. 

B. Драгунский «Тайное становится явным».  

25.10  

26.10  

  

33-34  Определение целей создания разных видов текста.  

Н. Носов «Огурцы»  

07.11 

08.11  

  

35-36   Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие.   

В. Осеева «Почему?».  

09.11  

12.11  

  

 

37-39  Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту.  

 Шведская сказка «Принцесса-лгунья»  

14.11  

15.11  

  

40-41  Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа.  

 Л. Пантелеев «Честное слово»  

16.11  

19.11  

  

Ежели вы вежливы... (3 ч)  

42  Прозаическая и стихотворная речь   

C. Маршак «Урок вежливости»;  И. Пивоварова «Вежливый ослик»  

21.11    

43  Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств данного текста. 

Б. Заходер «Очень вежливый Индюк».  

22.11    

44  Освоение разных видов пересказа художественного текста 

В. Осеева «Волшебное слово».  

23.11    

Снег летает и сверкает... (9 ч)  

45  Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей 

монологического высказывания.   

С. Есенин «Берёза»; М. Пришвин «Деревья в лесу».  

26.11    

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

И. Никитин «Весело сияет месяц  над  селом...»;  А. С. Пушкин «Зимний вечер».  

28.11    
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47   Целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

А. Блок «Ветхая избушка»; И. Суриков «Детство».  

29.11    

48  Осознание диалога как вида речи  

 З. Александрова «Снежок»;  Саша Чёрный «На коньках».  

30.11    

49-50    Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь.  

B. Драгунский «Кот в сапогах».  

03.12  

05.12  

  

51   Знакомство с простейшими приемами анализа 

различных видов текста  

 С. Дрожжин «Снег летает и сверкает»;  К. Бальмонт «Снежинка»    

06.12    

52   Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт 

С. Есенин «Пороша»; С. Есенин «Поёт зима, аукает...»  

07.12    

53     Умение работать с разными видами информации.  

Проверка техники чтения.  

10.12    

Каждый своё получил  (18 ч)  

 

54   Подробный пересказ (передача основных мыслей). 

Эстонская сказка  «Каждый своё получил».  

12.12    

55  Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Латышская сказка «Два брата».  

13.12    

56   Краткий пересказ (передача основных мыслей).  

Ю. Ярмыш «Добрый Клён»; узбекская  сказка «Черепаха и скорпион».  

14.12    

57   Установление причинно-следственных связей  

 И. Крылов «Чиж и Голубь»;  Л. Н. Толстой «Белка и волк», «Комар и лев».  

17.12    

58   Выборочный пересказ (передача основных мыслей).  

Г. Ладонщиков «В старой сказке»; русская народная сказка «Баба-Яга».  

19.12    

59    Подробный пересказ текста.   

Русская народная сказка  «Падчерица и  мачехина дочка».  

20.12    
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60   Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации).  21.12    

61-62   Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту Б. 

Заходер «Серая Звёздочка».  

24.12  

26.12  

  

63-64  Характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 

герое)  

Английская сказка «Хромая Молли».  

27.12  

28.12  

  

65-66  Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Чешская сказка «Златовласка».  

10.01 11.01    

67-69  Описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на 

основе текста).   

Итальянская сказка «Дары феи Кренского озера»   

14.01  

16.01  

  

70  Определение главной мысли текста.  

Ю. Мориц «Песенка про сказку»  

17.01    

71    Книга учебная, художественная, справочная.  18.01    

Жизнь дана на добрые дела (8 ч)  

72  Определение микротем.   

Ю. Мориц «Разговаривали вещи»   

21.01    

73  Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения  23.01    

 

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

74-75    Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему.  

X. К. Андерсен «Ель».  

24.01 

25.01  

  

76-77    Монолог как форма речевого высказывания 

Е. Пермяк «Некрасивая Ёлка».  

28.01  

30.01  

  

78-79   Участие в коллективном обсуждении  

 Е. Клюев «Сказки Простого Карандаша»    

31.01  

01.02  
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За доброе дело стой смело (9 ч)  

80-82  Ключевые или опорные слова.   

Русская народная сказка  «Иван – крестьянский сын и чудо-юдо»   

04.02  

06,02  

  

83   Определение главной мысли текста.  

 Н. Артюхова «Трусиха»;   Э. Киселёва «Мальчик-Огонёк».  

07.02    

84-85    Деление текста на части.   

Б. Полевой «Последний день Матвея  Кузьмина».  

08.02  

11.02  

  

86   Монологическое речевое высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст 

В. Высоцкий «Он не вернулся из боя»;  C. Баруздин  «Страшный клад».  

13.02    

87  Монологическое речевое высказывание небольшого объема по предложенной теме или в виде (форме) ответа 

на вопрос.  

 С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое»  

14.02    

88  Общее представление о разных видах текста: художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение.  15.02    

Кто родителей почитает, тот вовек не погибает (14 ч)  

89    Отражение основной мысли текста в высказывании.   

В. Осеева «Печенье», «Лекарство»; Б. Емельянов «Мамины руки».  

18.02    

90   Самостоятельное построение плана собственного высказывания.   

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

20.02    

91  Понимание заглавия произведения  

Н. Артюхова «Трудный вечер».  

21.02    

92-93  Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся  

М. Зощенко «Золотые слова»  

22.02 

25.02  

  

 

94  Произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера России) доступные для 

восприятия младших школьников.  

 Адыгейская сказка «Девочка-птичка».  

27.02    
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95-97  Произведения зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников.  

Испанская сказка «Птица-Правда»   

28.02  

01.03  

  

98-99   Короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. A. 

Платонов «Разноцветная бабочка».  

04.03  

06.03  

  

100- 

101  

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

народная сказка  «Подземные царства».  

07.03  

11.03  

  

102  Умение отвечать на вопросы, выступать по теме 

Обобщение.  

13.03    

Весна идет, весне дорогу!.. (9 ч)  

103  Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, Ф. Тютчев «Зима недаром злится»;  М. Пришвин 

«Капля и камень».  

14.03    

104  Нахождение в тексте средств выразительности  

В. Железников «Три ветки мимозы»; И. Северянин  «Отчего?».  

15.03    

105   Выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). Г. Новицкая «Подснежник»;   B. Берестов  

«Мать-и-мачеха»  

18.03    

106- 

107  

Чтение по ролям  

 А. Плещеев   «Весна»  («Песни жаворонков  снова...»);  

К. Паустовский «Стальное колечко».  

20.03 21.03    

108  Нахождение в тексте средств выразительности  

А. Майков «Ласточка примчалась...»;  А. Фет «Я пришёл к тебе с приветом...».  

22.03    

109  Прозаическая и стихотворная речь А. 

Чехов «Весной»;    Я. Аким «Апрель».  

01.04    

110   Устное словесное рисование  

А. Блок «Вербочки»; Е. Благинина «Черёмуха».  

03.04    

111  Умение слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст.   

Обобщение.  

04.04    

Любовь — волшебная страна (16 ч)  
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112  Прозаическая и стихотворная речь  

В. Берестов «Вечер. В мокрых цветах подоконник...»  

05.04    

113- 

114  

Сказки (о животных, бытовые, волшебные).  Н. 

Вагнер «Сказка»  

08.10  

10.04  

  

115  Литературная (авторская) сказка Братья 

Гримм «Рапунцель».  

11.04    

116- 

117  

Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция).  

Французская сказка «Красавица и    чудовище».  

12.04  

15.04  

  

118  Характеристика героя произведения  X. 

К. Андерсен «Ромашка».  

17.04    

119   Понимание нравственного содержания прочитанного  Ш.  

Сильверстайн «Щедрое дерево».  

18.04    

120- 

122  

Фольклор и авторские художественные произведения (различение).   

Русская народная сказка «Пёрышко Финиста-ясна сокола»   

19.04  

22.04  

  

123- 

124  

Создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии). Польская 

сказка «Каменный Принц и Прекрасная Померанца».  

24.04  

25.04  

  

125   Жанровое разнообразие произведений.   

А. Фет «Облаком волнистым...»;  И. Тургенев «Воробей».  

26.04    

126     Умение работать с разными видами информации.  

Проверка техники чтения.  

29.04    

127  Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой.  

Итоговая комплексная работа.  

02.05    

Чудесное — рядом (9 ч)  

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

библиотеке.   

Р. Сеф «Чудо»; А. Прокофьев «Люблю берёзку  русскую...»   

03.05    
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129  Жанровое разнообразие произведений.   

В. Жуковский «Родного неба милый  свет...»;   

С. Маршак «О том, как хороша природа»; Н. Абрамцева «Радуга».  

06.05    

130  Инсценирование, драматизация  

Ю. Могутин «Берег бродячих   камешков»;   М. Пришвин «Дятел»  

08.05    

131  Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. В. Астафьев «Стрижонок 

Скрип».  

10.05    

132  Книга как особый вид искусства.   

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

13.05    

133  Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. Белорусская 

сказка «Музыка-чародейник».  

15.05    

134  Собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).  

Итальянская сказка «Тайна Флорио».  

16.05    

135  Алфавитный каталог.   

И. Мазнин «Давайте дружить»;  В. Шефнер «Миг».  

17.05    

136  Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, 

различение, определение основного смысла. Обобщение.  

20.05    

  

  

  

  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ»   

  

4 КЛАСС  

Наименование разделов и тем  Дата  
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№  

п/п  

План  Факт  

1  Осознание понятия «Родина»  

Михалков  «Гимн Российской Федерации»;  

03.09    

 Учебная  тема:  «Что за прелесть эти сказки!..»  (19 ч.)  

  

 

2  Книга как особый вид искусства. Умение находить в тексте необходимую информацию. И. 

Токмакова  «В чудной стране». Русская  народная  сказка «Пётр I и мужик»  

04.09    

3  Особенности фольклорного текста.  

 Русская  народная  сказка «Марья и ведьмы»  

06.09    

4-5  Деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Русская  

народная  сказка  «Василиса Прекрасная»     

10.09  

11.09  

  

6  Умение работать с разными видами информации Входная 

проверка техники чтения.  

13.09    

7  Последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения 

лексики (по вопросам учителя)   

Бразильская сказка  «Жизнь человека»  

17.09    

8  Сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Бразильская сказка  «Жизнь человека»  

18.09    

9  Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры X. 

К. Андерсен «Русалочка»  

20.09    

10  Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). X. 

К. Андерсен «Русалочка»  

24.09    

11  Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др.  

X. К. Андерсен «Русалочка»  

25.09    

12  Определение вида чтения (изучающее,ознакомительное, просмотровое, выборочное).  А. 

С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях»  

27.09    

13  Рассказ по иллюстрациям, пересказ   

А. С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях»  

01.10    
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14  Описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на 

основе текста).   

Д. Джекобс «Рыба и кольцо»  

02.10    

 

     

15  Определение особенностей художественного текста Д. 

Джекобс «Рыба и кольцо»  

04.10    

16  Литературная (авторская) сказка.   

А. Линдгрен «Крошка  Нильс  Карлсон»  

08.10    

17  Сказки (о животных, бытовые, волшебные). А. 

Линдгрен «Крошка  Нильс  Карлсон»  

09.10    

18  Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений.  Дж. 

Родари  «Эти бедные привидения»  

11.10    

19  Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему и жанру произведений) К. 

Драгунская «Лекарство от послушности»  

15.10    

20  Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, 

различение, определение основного смысла Обобщение   

16.10    

  «О доблестях, о подвигах, о славе...» Былины (4 ч.)  

  

 

21  Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений.  

Понимание нравственного содержания прочитанного  

  «Добрыня и Змей» (пересказ А. Нечаева); «Добрыня и  Змей» (обработка Ю. Круглова)  

18.10    

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

справочноиллюстративный материал).   

«Болезнь и исцеление Ильи Муромца» (пересказ А. Нечаева)  

22.10    

23  Художественное произведение, художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик)  «Болезнь 

и исцеление Ильи Муромца» (пересказ А. Нечаева)  

23.10    
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24  Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов   

 «Алёша Попович и Тугарин»  (пересказ  А. Нечаева);  тема «Книги с былинами»; обобщение  

  

25.10    

  «Уж сколько раз твердили миру...»  Басни (4 ч.)  

  

 

25  Басня – общее представление о жанре, особенностях построения и выразительных средствах. Характеристика 

героя произведения.  

 X. К. Андерсен «Эта басня сложена про тебя», Эзоп  «Ворона и кувшин»,  

Эзоп  «Мальчик-вор и его  мать», «Лисица и Козёл»  

08.11    

26  Отражение основной мысли текста в высказывании. Нахождение в тексте, определение значения в 

художественной речи (с помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, 

сравнений, метафор, гипербол.  

12.11    

 

 И. Крылов «Лебедь, Щука и Рак»,  И. Крылов «Мышь и Крыса», «Две Бочки»    

27  Отражение основной мысли текста в высказывании. Своеобразие выразительных средств языка (с помощью 

учителя)  

Л. Н. Толстой «Лев и лисица»;  С. Михалков «Просчитался», «Услужливый»  

13.11    

28  Передача содержания прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного 

и художественного текста. Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный 

опыт  

С. Михалков «Заячье горе», И. Демьянов  «Валерик  и тетрадь»  

15.11    

 «Оглянись вокруг». Рассказы (20 ч.)  

  

29  Понимание заглавия произведения адекватное соотношение с его содержанием.  Осознание мотивации 

поведения героев  

М. Пришвин «Как я научил своих собак горох есть». М. Пришвин «Глоток  молока»   

19.11    

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

основных мыслей).   

К. Паустовский «Заячьи лапы»  

20.11    
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31  Характеристика героя произведения.  Р. 

Фраерман  «Девочка с камнем»  

22.11    

32  Чтение по ролям, инсценирование,  драматизация Р. 

Фраерман  «Девочка с камнем»  

26.11    

33  Основные темы детского чтения: о детях, братьях наших меньших, добре и зле Ю. 

Ермолаев «Иголка с ниткой»  

27.11    

34-35  Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту Ю. 

Яковлев «Полосатая палка»  

29.11  

03.12  

  

36-37  Рассказ– общее представление о жанре, особенностях построения и выразительных средствах. К. 

Паустовский «Корзина с еловыми шишками»  

04.12  

06.12  

  

38  Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь 

Н. Носов «Огородники» О. Григорьев «Две трубы»  

10.12    

39  Представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России).   

Понимание заглавия произведения  

С. Алексеев «Капитан бомбардирской роты»,«Радуйся малому, тогда и большое придёт»  

11.12    

40  Умение работать с разными видами информации. Проверка 

техники чтения  

13.12    

41-42  Анализ поступков героев с точки зрения норм морали  А. 

Чехов «Ванька»  

17.12  

18.12  

  

43-44  Характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о ге- 20.12    

 

 рое)  

 Д.  Мамин-Сибиряк «Вертел»  

24.12   

45  Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность) Л. 

Кассиль «У классной доски»  

25.12    

46  Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств данного 

текста.   

В. Лидин «Завет»  

27.12    

47  Передача содержания прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного 

и художественного текста.  

Р. Брэдбери  «Всё лето в один день»  

10.01    
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48  Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной 

окраске, характеру поступков героев. Обобщение  

11.01    

  «Золотая колесница».  Мифы Древней Греции  (4 ч.)  

  

 

49  Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь  

«Персей»  

14.01    

50  Осознание мотивации поведения героев  

Н. Кун «Олимп»  

15.01    

51  Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие.  «Орфей  

и Эвридика»  

17.01    

52  Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа.  Типы книг (изданий): книга-произведение, 

книга-сборник, собрание сочинений «Дедал и Икар». Обобщение  

21.01    

  «В начале было Слово...». Библейские сказания (7 ч.)  

  

 

53  Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по 

отрывкам или небольшим текстам).  Анализ поступков героев с точки зрения норм морали.    

 «Семь дней творения», «Бог сотворил первого человека»  

22.01    

54  Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка.  Понимание 

нравственного содержания прочитанного    

 «Жизнь первых людей в раю»,  «Первый грех. Обещание спасителя. Изгнание из  рая»  

24.01    

55  Понимание заглавия произведения  

«Всемирный потоп»  

28.01    

56    Анализ поступков героев с точки зрения норм морали  

«Моисей»  

29.01    

 

57  Понимание заглавия произведения С. 

Лагерлёф  «Святая ночь»  

31.01    

58  Понимание нравственного содержания прочитанного А. 

Мень «Милосердие Иисуса»; притча «Блудный  сын»  

04.02    
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59  Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление).  

Обобщение  

05.02    

  «Самого главного глазами не увидишь...». Повесть-сказка  (8 ч.)   

  

60-61  Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь Антуан  

де Сент-Экзюпери  «Маленький принц»  

07.02  

11.02  

  

62-63  Анализ поступков героев с точки зрения норм морали.  Антуан  

де Сент-Экзюпери  «Маленький принц»  

12.02  

14.02  

  

64-65  Осознание мотивации поведения героев   

Антуан  де Сент-Экзюпери  «Маленький принц»  

18.02  

19.02  

  

66-67  Целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Антуан  

де Сент-Экзюпери  «Маленький принц»  

21.02  

25.02  

  

  «Мир – театр, люди в нём – актёры...». Пьесы (5 ч.)  

  

68  Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом 

особенностей монологического высказывания.  

А. Барто,  Р. Зелёная «Ах, руки, руки!»  

26.02    

69  Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев.  Н. 

Носов «Витя Малеев в школе и дома»   

28.02    

70-71  Устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и 

использование их  Н. Носов «Два друга»   

04.03  

05.03  

  

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

библиотеке.  

Обобщение  

07.03    

  «Мир волшебных звуков».  Поэзия  (14 ч.)  

  

73  Своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя).  

В. Жуковский «Песня»; Я. Смоленский «Как научиться читать стихи»  

11.03    
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74  Стихотворение – общее представление о жанре, особенностях построения и выразительных средствах. 

Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных  

12.03    

 

 связей.  

А. С. Пушкин «Птичка», «Няне»,  К. Паустовский «Сказки Пушкина»  

  

75  Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение.  Выделение особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма).   

А. С. Пушкин «Зимняя дорога»,  М. Лермонтов «Горные вершины» (из И. В. Гёте)  

14.03    

76  Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств данного текста.   

М. Лермонтов «Утёс», «Молитва»  

18.03    

77  Особенности диалогического общения  

И. Суриков «Весна»; К. Бальмонт «Золотая рыбка»  

19.03    

78  Установление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в 

выполнении действий  

А. Блок «На лугу», «Гроза прошла, и ветка белых роз...»  

21.03    

79  Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся.  Умение 

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

обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). С. Есенин «С 

добрым утром!», М. Волошин «Сквозь сеть алмазную зазеленел  восток...»  

01.04    

80  Своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя) В. 

Маяковский «Тучкины штучки»  

02.04    

81  Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств данного 

текста.  Использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 

сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение) С. Маршак «Пожелания  друзьям», 

Саша Чёрный  «Зелёные стихи»  

04.04    

82  Осознание мотивации поведения героев. Рассказ на заданную тему, отзыв.  Ю. 

Владимиров  «Чудаки»,  Д. Хармс «Очень страшная история»  

  

08.04    
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83  Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров 

героев).  Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания О. 

Высотская «Весенние рубашки», Э. Мошковская  «Песня»  

  

09.04    

84  Повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев).  

Ю. Мориц «Чтоб летали мы все и росли!»  

11.04    

85  Своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя) В. 

Высоцкий «Песня Кэрролла»  

15.04    

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

наших меньших, добре и зле, юмористические произведения.  

16.04    

 

 Обобщение     

 «Когда, зачем и почему?».  Познавательная литература  (16 ч.)  

  

87  Произведения устного народного творчества разных народов России Ю. 

Яковлев «О нашей Родине»   

18.04    

88  Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) 

в рассказе (описание, рассуждение, повествование).  

И. Соколов-Микитов «Русский лес»   

22.04    

89  Фольклор и авторские художественные произведения (различение). Ю. 

Дмитриев «Зелёное и жёлтое»  

23.04    

90  Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.  

«Крещение Руси» (из книги «Крещение Руси»)   

25.04    

91  Ориентировка в литературных понятиях Н. 

Соловьёв «Сергей Радонежский»  

29.04    

92  Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература В. 

Губарев «В открытом космосе»  

30.04    

93  Книга учебная, художественная, справочная.  Л. 

Яхнин «Метро»  

02.05    
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94  Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов текста: установление причинноследственных 

связей.  Детские периодические издания (по выбору). М. Ильин и Е. Сегал «Что из чего»; М. Ильин   «Сто тысяч 

почему»  

06.05    

95  Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом 

особенностей монологического высказывания.  

Н. Надеждина «Лук от семи недуг»  

07.05    

96  Самостоятельное построение плана собственного высказывания.  

М. Константиновский «Что такое электрический  ток»  

13.05    

97  Умение работать с разными видами информации Проверка 

техники чтения  

14.05    

98  Умение работать с разными видами информации  

Итоговая комплексная работа  

  

16.05    

99  Жанровое разнообразие произведений.  Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, 

передача их с помощью интонирования.  

В. Малов «Как парижский официант русскому  изобретателю помог», А. Дитрих и Г. Юрмин «Какая книжка са 

20.05    

 мая интересная?»  

  

  

100  Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов текста: установление 

причинноследственных связей.  

К. Паустовский «Великий сказочник»  (в сокращении)  

21.05    

101  Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры. К. 

Чуковский «Признания старого сказочника»  (фрагмент)  

23.05    

102  Создание собственного текста на основе репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта.  Периодическая печать, справочные издания. Обобщение  

27.05    
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

  

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

Система контроля и оценки уровня знаний и умений учащихся реализует следующие функции: социальную (позволяет установить 

соответствие личных достижений каждого ученика требованиям программы, познакомить учащихся и  

их родителей с направлениями и критериями оценивания успехов в учении, опираясь на результаты проверки; учесть все факторы, влияющие на 

учебно-познавательный процесс и уровень обученности ученика, чтобы наметить перспективу развития его индивидуальных возможностей); 

воспитательную (учитель отслеживает динамику продвижения каждого ученика в обучении и развитии, а также сформированность его  

личных качеств; система проверочных и контрольных работ выполняет не только контролирующую, но и обучающую роль; вовлечение учащихся 

в оценочную деятельность снимает у них страх и тревожность, побуждая к решению задач различных видов и поиску ответов даже на сложные 

вопросы); образовательную (учитель определяет уровень усвоения материала, анализирует успехи и просчеты, вносит коррективы в содержание 

и планирование учебного материала; каждый ученик, зная результат своей работы, знакомится с допущенными ошибками, осознает, что он уже 

умеет, а что нужно еще повторить или доучить); эмоционально-развивающую (эмоциональная реакция каждого ученика на полученный результат 

— радость, огорчение, безразличие —  

может укрепить его учебную мотивацию или породить неуверенность в себе и нежелание учиться дальше).  

Объектом оценки предметных результатов служит способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством учащихся опорный уровень интерпретируется как 

исполнение ребенком требований Стандарта и, соответственно, как безусловный учебный успех ребёнка. Оценка индивидуальных 

образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение.  

Оценка достижения предметных результатов ведётся в ходе выполнения итоговых комплексных проверочных работ. При этом итоговая 

оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых учениками с предметным содержанием.   

Оценивание техники чтения в начальных классах по ФГОС  

Техника чтения в 1 классе  

Умение читать – одно из самых важных навыков, способствующих успешному усвоению знаний. На первой ступени обучения технике чтения 

уделяется довольно много внимания. Это не удивительно, ведь именно в этот период и формируется темп чтения.  
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Особенно тщательно техника чтения отслеживается в 1 классе. В этот период чтение выступает объектом усвоения. У первоклассников 

проверяется:  

- сформировался ли способ чтения по слогам;  

- насколько происходит осознание общего смысла прочитанного 

текста; - понимает ли ребенок, что означают отдельные слова и 

предложения; - соблюдаются ли паузы, отделяющие предложения.  

Требования к чтению  

В 1 полугодии технику чтения не проверяют.  

На конец 2 полугодия у ребенка должно быть сформировано осознанное, правильное чтение. Простые слова прочитываются целым словом. 

Допускается слоговое чтение многосложных слов.  

Согласно ориентировочным показателям ФГОС, скорость чтения в 1 классе должна составлять:  

во 2 полугодии ( конец года) – 30-40 слов в минуту.  

Особенности проверки  

В 1 классе оценки не ставятся, ученик либо «справился», либо «не справился» с заданием.   

Для проверки техники чтения необходимо заранее подготовить незнакомый ребенку текст. Предложения в тексте должны быть простые и 

короткие. Картинок быть не должно, чтобы ученик не отвлекался. Важно настроить ребенка на быстрое чтение.  

В процессе чтения первоклассник должен следить по тексту пальцем, чтобы не потерять строчку. Когда ребенок начал читать, не следует 

останавливать его, даже если он ошибся в прочтении слова или в постановке ударения. После чтения необходимо задать ребенку несколько 

вопросов по тексту.  

           

Техника чтения во 2  классе. Во 

втором классе технику чтения необходимо проверять как минимум три раза в год.  

У второклассников проверяется:  

• насколько сформировано умение читать целыми словами и словосочетаниями;  

• осознается ли школьником смысл содержания текста;  

• умеет ли ребенок использовать паузы, соответствующие знакам препинания в тексте;   используются ли при прочтении интонации, 

передающие особенности героев.  

Требования к чтению  

 В 1 полугодии второго класса чтение осознанное, правильное, целыми словами. Допускается прочитывание по слогам слов, имеющих 

сложную слоговую структуру.  
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Во 2 полугодии помимо правильного, осознанного чтения целыми словами, дети должны также соблюдать паузы, интонации, логические 

ударения. Слоговое чтение нежелательно.  

Нормы техники чтения во втором классе  

Техника чтения во 2 классе по ФГОС должна иметь следующие ориентировочные показатели: 

  В 1 полугодии — 40-50 слов в минуту   В конце года— 50-60 слов в минуту.  

Тексты для проверки техники чтения во втором классе должны подбираться в зависимости от рекомендаций методистов. Предложения в тексте 

должны состоять из знакомых ребенку слов. Не стоит брать тексты, в которых встречаются длинные прилагательные, редко употребляемые 

слова, диалоги или рисунки.  

От скорости чтения во многом зависит процесс развития ребенка. Многие ученики обречены на неуспеваемость только потому, что не научились 

самому элементарному — читать  

  

Техника чтения в 3 классе.  

Навык чтения во многом определяет эффективность обучения по другим предметам. Именно поэтому очень важно отслеживать развитие навыка 

чтения у каждого ученика, проводить необходимую работу по совершенствованию техники чтения.  

Контроль техники чтения в 3 классе осуществляется не реже одного раза в полугодие.  

У учащихся третьих классов проверяется:  

• умение читать целыми словами;  

• осмысление содержания прочитанного текста;  

• использование основных средств выразительности (интонации, пауз, логических ударений).  

Требования к чтению  

На конец обучения в третьем классе у детей должно быть сформировано правильное, осознанное, достаточно беглое и выразительное чтение 

целыми словами про себя и вслух. Выбор интонации, соответствующей строению предложений, а также тона, темпа, логического ударения, 

громкости, посредством которых ученик выражает понимание смысла читаемого.  

Нормы техники чтения в третьем классе  

Согласно ориентировочным показателям ФГОС, скорость чтения в 3 классе должна составлять: 

·         в 1 полугодии — 60-70 слов в минуту; ·         в конце года — 70-80 слов в минуту. 

Оценивание техники чтения по нормативам ФГОС  

При выставлении оценок за технику чтения в 3 классе, необходимо придерживаться определенных критериев:  

 чтение по слогам или слово полностью,  

• наличие ошибок при чтении,  
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• количество слов в минуту,   выразительность,   осознанность.  

Следует заметить, что сама процедура проверки техники чтения в 3 классе вызывает у многих детей стресс и чувство страха, которое, конечно 

же, сказывается и на результатах. Поэтому важно настроить ребенка на предстоящую работу, успокоить его, чтобы он не волновался и не 

переживал.  

Техника чтения в 4 классе.  

Одним из важнейших факторов, влияющим на успеваемость школьников, является темп чтения: чем он выше, тем лучше успехи. Именно 

поэтому крайне важно в начальной школе отслеживать развитие навыка чтения. Осуществлять проверку техники чтения в 4 классе следует как 

минимум один раз в полугодие.  

У учащихся четвертых классов проверяется:  

• Сформированность умения читать словосочетаниями и синтагмами;  

• Осмысленность чтения текста;  

• Выразительность чтения по книге и наизусть как подготовленного, так и неподготовленного текста;  

• Самостоятельный выбор элементарных средств выразительности, в зависимости от характера произведения.  

Требования к чтению  

На момент завершения начального образования, у детей должно быть сформировано осознанное, правильное, выразительное чтение, с 

соблюдением всех необходимых норм, с использованием средств выразительности устной речи. Посредством пауз, интонаций, ученик 

выражает не только понимание смысла читаемого текста, но и свое отношение к его содержанию. Осуществление самостоятельной подготовки 

к выразительному чтению. Осознанное чтение про себя любого по объему и жанру текста. Установка на постепенное увеличение скорости 

чтения.  

Нормы техники чтения в четвертом классе  

Согласно ориентировочным показателям ФГОС, скорость чтения в 4 классе должна составлять:  

·      в 1 полугодии — 80-90 слов в минуту;  

·      в конце года — 100-120 слов в минуту.  

Несомненно, важно одно: чтобы все дети к концу 4 класса владели необходимой скоростью чтения. Ведь именно этот фактор является залогом 

дальнейшего успешного обучения в средней и старшей школе.  

Нормы техники чтения  

  1 класс   2 класс    3 класс    4 класс   

  в конце года  входная   1 полугодие  в конце года  входная  1 полугодие  в конце года  входная  1 полугодие  в конце года  

«5»  более 40сл.  более 

40сл.  

более 55сл.  более 70сл.  более 

70сл.  

более 75сл.  более 90сл.  более 90сл.  более 100сл.  более  

120сл.  
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«4»  30-40  30-40  40-55  55-70  55-70  60-75  75-90  75-90  85-100  105-120  

«3»  20-29  20-29  25-39  40-54  40-54  45-59  60-74  60-74  70-84  90-104  

«2»  менее 20 сл.  менее 

20 сл.  

менее 25 сл.  менее 40 сл.  менее 40 

сл.  

менее 45 сл.  менее 60 сл.  менее 60 сл.  менее 70 сл.  менее 90 сл.  

  

Оценочные материалы по курсу «Литературное чтение»  

  

 1 класс (второе полугодие)  

№ урока  Вид работы  

125  Проверка техники чтения  

126  Итоговая комплексная работа  

 2 класс  

10  Входная проверка техники чтения  

56, 121  Проверка техники чтения  

122  Итоговая комплексная работа  

 3 класс  

11  Входная проверка техники чтения  

53, 126  Проверка техники чтения  

127  Итоговая комплексная работа  

 4 класс  

10  Входная проверка техники чтения  

57,128  Проверка техники чтения  

129  Итоговая комплексная работа  

  

  

  

1 класс  

Итоговая проверка техники чтения 125 урок  

Iвариант  



 

   79  

В. Осеева Трудная задача Светлана решала задачу, но задача не выходила.  

— Давай я решу тебе задачу, — сказал брат.  

— Нет, я сама решу, — ответила Светлана.  

— Дай я тебе помогу, — сказала мама.  

— Нет, я сама справлюсь!  

Девочка думала,  считала,  писала — и задача у неё вышла.  

(41 слово)  

Вопросы и задания  

1. Какой ты представляешь девочку? Расскажи.  

2. Как ты понимаешь слова «...и задача у неё вышла»? 3. 

Найди и прочитай фамилию автора.  

  

II вариант  

В. Осеева  

Просто старушка  

        По улице шли мальчик и девочка. А впереди них шла старушка. Было очень скользко. Старушка поскользнуласьи упала.  

— Подержи мои книжки! — крикнул мальчик, передал девочке свою сумку и бросился на помощь старушке. Когда он вернулся, девочка спросила 

его:  

— Это твоя бабушка?  

— Нет, — ответил мальчик.  

— Мама? — удивилась подружка.  

— Нет!  

— Ну, тётя? Или знакомая?  

— Да нет же, нет! — ответил ей мальчик. — Это просто старушка!  

  

Вопросы и задания  

1. Чему удивилась девочка?  

2. Каким ты представляешь мальчика? Расскажи. 3. 

Подумай, почему мальчик помог старушке.  
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Ill вариант  

М. Пришвин  

Лисичкинхлеб  

Отрывок  

        А Зиночка, когда увидала у меня под заячьей капустой чёрный хлеб, так и обомлела:  

— Откуда же это в лесу взялся хлеб?  

— Что же тут удивительного? Ведь есть же там капуста!  

— Заячья...  

— А хлеб — Лисичкин. Отведай. Осторожно попробовала и начала есть: — 

Хороший лисичкин хлеб!  

И съела весь мой чёрный хлеб дочиста. Так и пошло у нас: Зиночка, копуля такая, часто и белый-то хлеб неберёт, а как я из лесу лисичкин хлеб 

принесу, съест всегда его весь и похвалит:  

— Лисичкин хлеб куда лучше нашего!  

(85 слов) Вопросы и задания  

1. Какой ты представляешь девочку? Расскажи. Чему она удивилась? 

Прочитай.  

2. Как автор относится к девочке? Как её называет? Найди ответ в тексте. 3. 

Объясни слово обомлела.  

  

  

Итоговая комплексная работа по литературному чтению.126 урок 1 

класс.  

1 вариант 

1.  Прочитай текст самостоятельно. Подчеркни фамилию автора.  

Е. Чарушин Курочка.  

   Ходила курочка с цыплятами по двору. Вдруг пошел дождик. Курочка скорей на землю присела, все перышки растопырила и заквохтала: «Квох-

квох-квох-квох!» Это значит: прячьтесь скорей. И все цыплята залезли к ней под крылышки, зарылись в ее теплые перышки. Кто совсем спрятался, 

у кого только ножки видны, у кого головка торчит, а у кого только глаз выглядывает.  

   А два цыпленка не послушались своей мамы и не спрятались. Стоят, пищат и удивляются: что это такое им на головку капает?  
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2. Подумай, что это. Отметь ответ знаком «Х».  

сказка  

          рассказ           

стихотворение  

  

3. Куда спрятались цыплята? Найди ответ в тексте и подчеркни.  

  

4. Сколько цыплят не послушались своей мамы? Отметь ответ знаком «Х».  

все  

       три  

       два  

  

5. Прочитай последнее предложение. Ответь на вопрос. Допиши предложение.     На головку капает_____________________________________ .  

  

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

   К. Чуковский                         «Елка»  

   Е. Пермяк                              «Муха-Цокотуха»  

В.Сутеев                                «Пичугин мост»  

  

7. Отметь знаком «Х» имя героя «Сказки о царе Салтане…» А.С.Пушкина.  

          Дядя Миша  

          Князь Гвидон  

Тюлюлюй  

8. Из каких произведений эти слова? Укажи стрелкой.  

  

Я лесной Колобок – Колючий бок!                                     Ш. Перро.  

Меня в рот не возьмешь!                                                    «Красная Шапочка»  

  



 

   82  

Жила-была в одной деревне маленькая де-                        В. Бианки. 

вочка, такая хорошенькая, что лучше ее и                       «Лесной Колобок 

- на свете не было. Мать любила ее без па-                          Колючий бок» 

мяти, а бабушка еще больше.  

  

Я от дедушки ушел,                                                             Русская народная  Я 

от бабушки ушел,                                                             сказка «Колобок»  

Я от волка ушел,  

От медведя ушел.  

  

9. Допиши предложение, выбрав нужное слово.  

  

Ивашечка, Братец Лис, Терешечка, Муха-Цокотуха, Красная Шапочка, Царевна Лебедь – это герои_______________________________ .                  

рассказов, стихотворений, загадок, сказок  

  

10. Вспомни фамилии сказочников. Допиши предложение.  

  

Я люблю читать сказки Маршака,_________________________________  

  

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

  

Л. Пантелеев. «Буква ,,ты”».                                              о животных  

И. Соколов-Микитов. «Русский лес».о детях  

Русская народная сказка «Кот, петух и лиса».о природе  

  

12. *  Из каких произведений эти герои? Укажи стрелкой.  

  

   Чик                                                          В. Сутеев. «Елка»  

   Красная Шапочка                                   М. Пляцковский. «Урок дружбы»    Снеговик                                                 

Ш. Перро «Красная Шапочка»  
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13. * Подчеркнилишнее слово.  

      пословица, сказка, загадка, рассказ, запятая   

  

14. * Сделай обложку своей любимой книги.  

  

СПЕЦИФИКАЦИЯ  

итоговой комплексной контрольной работы по литературному чтению для 

учащихся 1 классов (УМК «Начальная школа 21 века»).  

  

1. Цель работы – определить уровень сформированности у учащихся 1 классов навыка чтения, выяснив уровень понимания учащимися 

содержания текста, уровень начитанности и знания изученных произведений, овладение литературоведческими понятиями, проверив 

состояние технической стороны навыка чтения.  

2. Содержание работы соответствует основным требованиям программы к знаниям, умениям и навыкам учащихся 1 классов.  

   В результате анализа программных требований как объект контроля были выбраны две составляющие: степень осознанности чтения при 

«чтении про себя» и проверка технической стороны навыка при «чтении вслух».  

  В основу проверки у учащихся 1 классов степени осознанности чтения была положена прежде всего проверка уровня смыслового чтения.  

  Проверка степени осознанности чтения включает в себя следующие параметры:  

1. Проверка степени извлечения фактической информации, т.е. информации, заданной в явном виде. Выясняется, насколько ученик 

понимает, о чем идет речь в тексте.  

2. Проверка степени извлечения информации, содержащейся в тексте в неявном виде, проверка умения формулировать выводы на основе 

явной и скрытой информации. Проверяется умение ребенка понять, что говорится в тексте.  

3. Проверка уровня начитанности и практическое применение литературоведческих понятий. 4.Структура работы.  

    Работа состоит из двух частей.  

    Первая часть – контрольной работа, выполняемая одновременно всеми учащимися класса в индивидуальном порядке. Данная часть направлена 

на проверку степени осознанности чтения.  

    Вторая часть – индивидуальная проверка учителем техники чтения учащихся класса. Данная часть направлена на проверку технической 

стороны навыка чтения.  
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Структура первой части работы:  

1. Текст для самостоятельного чтения учащимися класса про себя.   

2. Задания, направленные на проверку степени осознанности чтения (№ 1, 2, 3, 4, 5).  

3. Задания, направленные на проверку уровня начитанности и знания изученных произведений (№ 6, 8. 10*, 12*).  

4. Задания, направленные на проверку овладения литературоведческими понятиями (№ 7, 9, 11*, 13**, 14**).  

   В контрольной работе внутри содержательного блока одновременно представлены задания как базового уровня, так и повышенного, и высокого 

уровней. Задания повышенного уровня отмечены *, а высокого уровня -**, что позволит учащимся сориентироваться в трудности задания и 

правильно рассчитать свои силы и время.  

  В контрольной работе используются три типа заданий:  

 задания с выбором ответа (ВО)  

 задания с кратким ответом (КО)  

 задание творческого характера (ТЗ)  

  В контрольной работе можно выделить задания трех уровней сложности:  

Уровень сложности  № заданий  Общее количество заданий  

базовый  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  9  

повышенный  10, 11, 12  3  

высокий  13, 14  2  

  

5.План работы.  

План первой частиконтрольной работы по литературному чтению   

  

№ задания  Контролируемые умения  Уровень 

сложно- 

сти 

задания  

Тип 

задания  

Максимальный балл 

за выполнение 

задания  

 

1.Чтение текста про себя. 

Определение автора.  

Умение осознанно 

воспринимать текст.  

Б  ВО  1  

2.Определение жанра 

литературного 

произведения.  

Умение определять жанр 

литературного произведения.  

Б  ВО  1  
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3.Выбор верного 

предложения в тексте, 

дающего ответ на 

вопрос.  

Умение находить 

информацию, заданную в 

явном виде.  

Б  ВО  1  

4.Нахождение в тексте 

ответа на вопрос.  

Умение находить 

информацию, заданную в 

явном виде.  

Б  ВО  1  

5.Нахождение ответа на 

вопрос.  

Умение находить 

информацию, заданную в 

неявном виде, делать на 

основе прочитанного 

несложные выводы.  

Б  КО  1  

6.Соотнесение автора и 

заголовка произведения.  

Знание названий  и авторов 

произведений, входящих в 

круг чтения первоклассников  

Б  ВО  3  

7.Определение 

 героев 

произведений.  

Знание содержания 

прочитанных произведений.  

Б  ВО  1  

8.Определение названия, 

автора произведения по 

отрывку.    

Знание содержания 

прочитанных произведений.  

Б  ВО  3  

9.Соотнесение героев с 

жанром  произведения.  

Умение определить жанр по 

героям из разныхпроизвед.  

Б  ВО  1  

10.Дополнение списка 

авторов – сказочников.  

Уровень читательского 

кругозора.  

П  КО  1  

11.Соотнесение 

 темы 

произведения с автором 

и названием.  

Умение устанавливать связь 

между автором, заголовком и 

темой произведения.  

П  ВО  3  

12.Соотнесение героя с 

названием произведения 

и автором.   

Знание содержания 

прочитанных произведений.  

П  ВО  3  
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13.Исключение лишнего 

из списка.  

Знание жанров литературных 

произведений.  

В  ВО  1  

14.Моделирование  об- Умение выделять заголовок,  В  ТЗ  3  

ложки книги.  фамилию автора, определять 

жанр и тему произведения.  

   

  

   Вторая часть работы – индивидуальная проверка техники чтения, проводится на следующий день. Для индивидуальной проверки технической 

стороны навыка чтения предлагается текст, который ученик читает вслух. Учитель фиксирует способ чтения, правильность чтения, отмечая 

количество ошибок, их характер, выразительность чтения, темп чтения.  

6.Время выполнения работы.  

 На выполнение первой части контрольной работы отводится один урок. Учащиеся получают листок с текстом и специальные бланки, на которых 

напечатаны задания к тексту. Учащиеся выполняют работу на данных бланках, правильный ответ помечают «Х», который они ставят в 

специальном окошечке, а фамилию автора и название литературного произведения соединяют стрелкой.  

  

   Вторая часть работы – индивидуальная проверка техники чтения, проводится учителем на следующий день после проведения первой части  

контрольной работы по чтению. Результат индивидуальной проверки учитель вносит в специальные графы в таблице.  

  

 Способ чтения  Правильность чтения   Выразительность чтения   Темп 

чтения  

  
 

 

 

     

 

  

 

  

7.Оценка выполнения заданий и работы в целом.  

    В бланках оценивается только первая часть работы. За каждое верно выполненное задание № 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10*, 13  учащийся получает 1 балл.  

    При выполнении заданий № 6, 7, 8, 11*, 12* за каждое правильное соотнесение учащийся получает 1 балл.     Творческое 

задание (№ 14**) оценивается так:  

Правильно указан автор и название книги – 1 балл.  
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Правильно определен жанр произведения – 1 балл. Правильно 

определена тема произведения – 1 балл.  

  

Общая оценка качества выполнения контрольной работы:  

   24, 23, 22 балла – высокий уровень выполнения работы.  

Учащиеся, достигшие как базового, так и высокого уровня подготовки.  

   21, 20, 19, 18 баллов – повышенный уровень выполнения работы.  

Учащиеся, достигшие уровня базовой подготовки, но превышающие его.    

17, 16, 15, 14, 13, 12 – средний уровень выполнения работы. Учащиеся, 

достигшие базового уровня подготовки.    менее 12 баллов – низкий 

уровень подготовки. Учащиеся группы риска.  

  

8.Условия применения.  

   При выполнении комплексной контрольной работы учащиеся могут пользоваться учебником и учебной хрестоматией.    Исправления 

и оформление работы не учитываются при оценивании правильности выполнения заданий.  

  

Правильные ответы к заданиям.  

  

№ 

задания  

Правильный ответ  Максимальный балл за выполнение задания  

1.  Е. Чарушин  1  

2.  рассказ  1  

3.  И все цыплята залезли к ней под крылышки, зарылись в ее теплые 

перышки.  

1  

4.  два   1  

5.  дождь   1  

6.  К. Чуковский «Муха-Цокотуха»  

Е. Пермяк «Пичугин мост»  

В. Сутеев «Елка»  

 1  

1  

1  
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7.  князь Гвидон   1  

8.  «Я лесной Колобок - Колючий бок! 

Меня в рот не возьмешь!»  

  

«Жила-была в одной деревне …»  

  

«Я от дедушки ушел,  

Я от бабушки ушел,…»  

В. Бианки «Лесной Колобок  

– Колючий бок»  

  

Ш. Перро «Красная 

Шапочка»  

  

Русская народная сказка  

1  

  

  

1  

  

  

1  

9.  сказок   1  

10*.  Сутеев, Цыферов…   1  

11*.  Л. Пантелеев «Буква ,,ты” – о детях  

И. Соколов-Микитов «Русский лес» -  о природе  

Русская народная сказка «Кот. Петух и лиса» -  о животных  

1  

1  

1  

12*.  Чик – М. Пляцковский «Урок дружбы»  

Красная Шапочка – Ш.Перро «Красная Шапочка»  

Снеговик – В. Сутеев «Елка»  

1  

1  

1  

13**.  запятая  1  

14**.  

 

3  

  

  

  

  

  

  

  

2 класс.  

А. Барто   

  

  

  

  

  

В школу   

же 
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Проверка техники чтения Урок №10  

Входная. I вариант  

  

Л. Толстой  

Яблоня Старик сажал яблони. Ему сказали:  

—  Зачем тебе эти яблони? Долго ждать с этих яблонь плода, и ты не съешь с них яблочка.  

Старик сказал:  

— Я не съем, другие съедят, мне спасибо скажут.  

(33 слова)  

Вопросы и задания  

1. Каким ты представляешь старика?  

2. Для кого он сажал яблони? 3.  Подумай, для чего люди сажают 

деревья. Объясни свой ответ.  

  

  

  

  

2 вариант  

Е. Чарушин  

Курочка  

       Ходила курочка с цыплятами по двору. Вдруг пошёл дождик. Курочка скорей на землю присела, все перышки растопырила и заквохтала: 

«Квох-квох-квох-квох!» Это значит: прячьтесь скорей. И все цыплята залезли к ней под крылышки, зарылись в её тёплые перышки. Кто совсем 

спрятался, у кого только ножки видны, у кого головка торчит, а у кого только глаз выглядывает.         А два цыплёнка не послушались своей мамы 

и не спрятались. Стоят, пищат и удивляются: что это такое им на головку капает?  

(80 слов) 

Вопросы и задания  

1. Как курочка заботилась о своих цыплятах? Прочитай.  

2*. Чему удивлялись два непослушных цыплёнка? Прочитай последнее предложение, передавая голосом удивление. 3*. 

Назови произведение (фамилию автора и заголовок).  

  

Проверка техники чтения   Урок № 56  
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I вариант 

2 класс.  

Е. Пермяк 

Торопливый ножик  

       Строгал Митя палочку, строгал, да бросил. Кривая палочка получилась. Неровная. Некрасивая.  

— Как же это так? — спрашивает Митю отец.  

— Ножик плохой, - отвечает Митя. — Косо строгает.  

— Да нет, — говорит отец, — ножик хороший. Он только торопливый. Его нужно терпению выучить.  

— А как? — спрашивает Митя.  

— А вот так, — сказал отец.  

       Взял палочку и принялся её строгать потихонечку, полегонечку, осторожно.  

       Понял Митя, как нужно ножик терпению учить, и тоже стал строгать потихонечку, полегонечку, осторожно.  

         Долго торопливый ножик не хотел слушаться. Торопился: то вкривь, то вкось норовил вильнуть, да не вышло. Заставил его Митя 

терпеливым быть.  

         Хорошо стал строгать ножик. Ровно. Красиво. Послушно.  

(99 слов)   

Вопросы и задания  

1. Назови произведение. О ком оно?  

2. Объясни, почему автор так озаглавил рассказ.  

3*. Какими ты представляешь героев рассказа? Расскажи. 4. 

Каким стал ножик? Почему?  

   

II вариант  

Л. Толстой   

Солнце и ветер  

       Заспорили солнце с ветром, кто прежде человека разденет. Стал ветер сдувать с человека платье. И шапку рвёт, и платье распахивает, а 

человек всё только крепче шапку надвигает да запахивается. Так и не раздел ветер человека. Взялось солнце. Только припекло — распахнулся 

человек, сдвинул шапку. Ещё припекло солнце — и вовсе разделся человек.  

(53 слова)   

Вопросы и задания  
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1. Назови произведение. Прочитай 

заголовок.  

2. О чём заспорили солнце и ветер? 3. 

Кто выиграл спор? Почему?  

  

Итоговая проверка техники чтения  Урок № 121 2 

класс.  

I вариант  

Н. Сладкое  

Кувшинка  

       Днём кувшинка нежится на воде, и все любуются ею. А ночью ныряет под воду. Стиснет белые лепестки в кулачок и нырнёт с головой.  

Спит всю ночь в глубине.  

     Ясное будет утро — снова вынырнет из воды. Снова развернёт лепестки навстречу солнцу и станет радовать всех.  

      Ну а если облачно, если дождь и туман, то весь день под водой проспит. И носа наружу не высунет! И будут смотреть на неё одни только 

рыбы.  

(72 слова)   

Вопросы и задания  

Г. Прочитай название произведения (фамилию автора и заголовок).  

2. Что тебя удивило в повествовании о кувшинке? Расскажи. 3. Найди и прочитай восклицательные предложения. 

Объясни, как ты понимаешь слова «И носа наружу не высунет!».  

  

Il вариант  

Е. Пермяк  

Самое страшное  

      Вова рос крепким и сильным мальчиком. Все боялись его. Да и как не бояться такого! Товарищей он бил. В девочек из рогаток стрелял. 

Взрослым рожи строил. Собаке Пушку на хвост наступал. Коту Мурзею усы выдёргивал. Колючего ёжика под шкаф загонял. Даже своей бабушке 

грубил.  

      Никого не боялся Вова. Ничего ему страшно не было. И этим он очень гордился. Гордился, да недолго.  

      Настал такой день, когда мальчики не захотели с ним играть: оставили его, и всё. Он к девочкам побежал. Но и девочки, даже самые добрые, 

тоже от него отвернулись.  
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     Кинулся тогда Вова к Пушку, а тот на улицу убежал. Хотел Вова с котом Мурзеем поиграть, а кот на шкаф забрался и недобрыми зелёными 

глазами на мальчика смотрит. Сердится.  

     Решил Вова из-под шкафа ёжика выманить. Куда там! Ёжик давно в другой дом жить перебрался.  

      Подошёл Вова к бабушке. Обиженная бабушка даже глаз не подняла на внука. Сидит, старенькая, в уголке, чулок вяжет да слезинки утирает.  

      Наступило самое страшное из самого страшного, какое только бывает на свете: Вова остался один. Один-одинёшенек!  

(172 слова) 

Вопросы и задания  

1. Прочитай заголовок. Почему автор так озаглавил свой рассказ? Объясни.  

2. Кого обидел Вова? Как? 3. Прочитай выразительно последний абзац так, чтобы было 

понятно «самое страшное».  

  

  

Итоговая комплексная работа для 2 класса. Урок № 122 

Берёза.  

Красавицей русских лесов называют люди берёзу. А кто может усомниться в этом? Стройная, с тонкими поникшими ветвями и нарядной листвой, 

она всегда вызывает восхищение и радость. С давних пор служила берёза символом красоты.  

Но не одной красотой славна наша берёза. Многие знают, что она ещё и чудо – сеялка. Ежегодно берёза засевает огромные просторы миллионами 

мелких семян. В короткий срок появляются всходы.   

Берёза – растение – пионер, потому что оно активно обживает новые места.  

Интересно, что ствол берёзы даже на солнце остаётся холодным. Чудо это объясняется просто, если вспомнить, что белый цвет хорошо отражает 

солнечные лучи.  

А что можно сказать о пользе берёзы?  

Берёза используется как декоративное растение при озеленении городов и сёл. Из её древесины изготавливают фанеру, мебель. Берёзовый сок 

хорошо утоляет жажду. Из её сока готовят лекарства. Листья и кору берёзы с удовольствием едят козы и овцы.  

  

Основная часть.  

  

Задание 1.  

Допиши предложения, опираясь на содержание текста.  
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Берёза – это растение – пионер, потому 

что_______________________________________________________________________________________________ Берёза 

– это чудо – сеялка, потому 

что___________________________________________________________________________________________________  

Задание 2.  

Выпиши из текста вопросительные предложения. В словах поставь ударение.  

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ Задание 3.  

1) Найди в выписанных предложениях слова, обозначающие действие (глаголы). Надпиши над ними: гл. 2) Найди в 

выписанных предложениях слова, обозначающие предметы (имена существительные). Надпиши над ними: сущ.  

  

Задание 4.  

Укажи количество букв и звуков в словах.  

Радость - _______букв__________звуков  

Листья - ________букв__________звуков  

  

Задание 5.  

Высота берёзы 7 м, а дуба 14 м.  

1)Запиши вопрос задачи, если она решается так: 14 + 7  

__________________________________________________________________ 2)Во 

сколько раз высота дуба больше высоты берёзы?  

__________________________________________________________________ 

Ответ:_____________________________________________________________ Задание 

6.  

Отметь значком ˅ , у какого дерева высота больше, чем у берёзы, но меньше, чем у дуба:  

рябина - 6 м сосна 

- 15 м  

ель -10 м  
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Задание 7. Что бы ты посоветовал сделать человеку, который не может объяснить значение слова? Выбери и отметь значком ˅ 

свой ответ.  

  

Поясни своё решение.  

______________________________________________________________________________________________________________  

Задание 8.  

Что бы ты рассказал другу, прочитав этот рассказ? Запиши.  

___________________________________________________________________________________________________________________________

_ ________________________________________________________________________________________________  

Задание 9.  

Запиши номер задания, которое показалось тебе самым трудным__________  

  

Задание 10.  

Выбери цель, которую ты хотел бы поставить перед собой. Отметь значком ˅ Можешь 

записать другую цель. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

__________________________________________________________________________  

  

Дополнительная часть Задание 

11.  

Заполни, используя данные текста.  

Берёза (в целом)  

Древесина берёзы  

Берёзовый сок  

Листья и кора берёзы  

  

Задание 12. Высота берёзы 7 метров. За год её высота увеличивается на 20 см. Какой высоты будет дерево 

через 3 года?  
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______________________________________________________________________________________________________________ 

Ответ:_____________________________________________________________  

  

Задание 13.  

Прочитай стихотворение о берёзе. Подчеркни сравнения. 

Хорошо и тепло, Как зимой у печки. И берёзы стоят,  

Как большие свечки.  

  

Задание 14.  

Верно ли утверждение, что даже в самую жару ствол берёзы всегда остаётся холодным? Объясни свой ответ словами из текста.  

___________________________________________________________________________________________________________________________

_ __________________________________________________________________________  

  

Задание 15.  

Подбери и запиши к словам антонимы.  

Тонкий____________________________________________________________  

Радость____________________________________________________________ 

Холодная__________________________________________________________  

  

Ключи оценивания к диагностической работе.  

Основная часть  

1.Окружающий мир. Чтение. Познавательные УУД.  

Проверяет умение извлекать информацию из текста и использовать её для формулирования логического заключения. 

0 – не приступал к выполнению задания или выполнил неверно; 1 – правильно записал одно предложение; 2 – 

правильно записал два предложения.  

2. Русский язык. Предметные УУД.  

Проверяет умение правильно, без ошибок, пропусков и искажений букв списывать вопросительные предложения, ставить в словах ударение. 0 

– не приступал к выполнению задания или выполнил задание неверно;  

1 – допустил 1 ошибку;  

2 – выполнил задание без ошибок.  
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3. Русский язык. Предметные УУД.  

Проверяет умение определять части речи – глагол и имя существительное.  

0 – не приступал к выполнению задания или выполнил задание неверно; 1 

– найдено 2/3 требуемых слов;  

2 – выполнил задание без ошибок.  

4. Русский язык. Предметные УУД.  

Проверяет умение определять количество букв, звуков и слогов в слове.  

0 – не приступал к выполнению задания;  

1 – допустил 1 ошибку;  

2 – выполнил задание без ошибок.  

5.1Математика. Предметные УУД.  

Проверяет умение соотносить вопрос задачи и выражение для её решения, понимать смысл арифметических действий. 

0 – не приступал к выполнению задания или выполнил задание неверно; 1 – выполнил задание правильно.  

5.2Математика. Предметные УУД.  

Проверяет вычислительные навыки при выполнении действий сложения, вычитания и деления. 

0 – не приступал к выполнению задания или выполнил задание неверно; 1 – выполнил задание 

правильно.  

6.Математика. Предметные УУД.  

Проверяет умение находить величину, отвечающую заданному требованию (меньше чем…, но больше чем…) 

0 – не приступал к выполнению задания или выполнил задание неверно; 1 – выполнил задание правильно. 7. 

Познавательные УУД. Коммуникативные УУД.  

Проверяет умение искать информацию, пояснять своё решение.  

0 – не приступал к выполнению задания; 1 

– выбрал ответ из предложенных;  

2 – выбрал ответ и пояснил своё решение.  

8. Познавательные УУД. Коммуникативные УУД.  

Проверяет умение извлекать информацию из текста, осознанно и произвольно строить речевое высказывание. 

0 – не приступал к выполнению задания; 1 – выполнил задание полностью правильно.  

9. Регулятивные УУД.  
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Проверяет умение оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей. 

0 – не приступал к выполнению задания; 1 – записал номер задания.  

10. Регулятивные УУД.  

Проверяет умение ставить цель своей деятельности.  

0 – не приступал к выполнению задания;  

1 – отметил цель;  

2 – сформулировал собственную цель.  

Дополнительная часть  

11. Чтение и работа с информацией. Познавательные УУД.  

Проверяет умение извлекать информацию из текста и оформлять её в виде таблицы.  

0 – не приступал к выполнению задания или выполнил задание неверно;  

1 – допустил 1 или 2 ошибки;  

2 - выполнил задание полностью правильно. 12. Математика. Предметные УУД.  

Проверяет умение решать задачи.  

0 – не приступал к выполнению задания или выполнил задание неверно; 

2 – выполнил задание полностью правильно. 13. Чтение. 

Познавательные УУД.  

Проверяет умение находить сравнения.  

0 – не приступал к выполнению задания или выполнил задание неверно; 

1 – найдено одно сравнение; 2 – найдены оба сравнения.  

14. Чтение. Познавательные УУД.  

Проверяет умение работать с текстом, интерпретировать и обобщать информацию. 

0 – не приступал к выполнению задания или выполнил задание неверно; 1 – 

выполнил задание правильно.  

15. Русский язык. Предметные УУД.  

Проверяет умение подбирать антонимы и записывать правильно.  

0 – не приступал к выполнению задания или выполнил задание неверно;  

1 – записано 2 слова;  

2 – задание полностью выполнено верно  



 

   98  

Повышенный уровень подготовки - 13 и более баллов за основную часть и 5 и более баллов за дополнительную Базовый уровень подготовки - 11 

баллов и более за основную часть  

Ниже базового уровня - 8 и менее баллов за основную часть  

  

  

3 класс.  

Проверка техники чтения  Урок №11  

Входная  

I вариант  

В.А. Сухомлинский  

Старый пёс  

              Был у человека верный друг — Пёс. Много лет сторожил он хозяйство человека.  

Шли годы, Пёс постарел, стал плохо видеть. Однажды в ясный летний день он не узнал своего хозяина. Когда хотим возвращался с поля, он 

выбежал из своей будки, зала-н I, как на чужого. Хозяин удивился. Спросил: Значит, ты уже не узнаёшь меня?  

        Пёс виновато вилял хвостом. Он воткнулся носом в ногу хозяина и нежно заскулил. Ему захотелось сказать:  

- Прости меня. Я сам не знаю, как это получилось, что я не  узнал тебя.  

         Через несколько дней человек принёс откуда-то маленького щенка. Он построил рядом с будкой старого Пса вщё одну, маленькую будку и 

сказал щенку:  

— Живи здесь.  

      Старый Пёс спросил у человека:  

— Зачем тебе ещё один пёс?  

— Чтобы тебе одному не было скучно, — сказал человек и ласково потрепал старого Пса 

по спине. Потом человекповернулся, тихо вздохнул и ушёл.        А на траве кувыркался — 

играл щенок.  

(156 слов) 

Вопросы и задания  

1. Почему человек тихо вздохнул?  

2. Каким стал старый Пёс?  

3. Как человек и собака относились друг к другу? Найди < лова, подтверждающие твой ответ.  

4. Какие чувства у тебя вызывает это произведение? 5. Прочитай последнее предложение. Почему автор гак закончил рассказ?  
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2 вариант  

  

В.П. Астафьев   

Куропатка и машина  

        Мы с товарищем ехали к старинному уральскому городу... Ехали по лесной дороге. Мы даже уснули.  

       Вдруг взвизгнули тормоза, машина резко остановилась, и мы упали с сиденья.  

— Что случилось? Что? — спросонья спрашивали мы  у шофёра.      

Шофёр молча указал вперёд.  

     Через дорогу переводила своих цыплят куропатка, и в это время вынырнула из-за поворота машина. Мать   куропатка повернулась грудью к 

машине, загораживая цыпляток. Перья вздыбились на её голове. Вся она взъерошилась, и видно было, как судорожно бьётся её горло. Она 

квохтала. Наверное, она просила подождать или предупреждала, что в случае чего кинется в драку — защищать жёлтых цыплят.  

      А они, эти цыплята, кругленькие, пушистые, перебегали дорогу и растворялись в болотце, заросшем камышом и травой. Они исчезали на 

глазах, как будто были не цыплята, а огоньки, которые, коснувшись болотца, гасли.  

      Цыпляток было штук одиннадцать. И пока не перебежал дорогу последний, пока не спрятался в траве — всё стояла куропатка с грозно 

взъерошенными перьями. И мне казалось: она защищает сейчас не только детей своих, а весь лес, всю землю и всё живое на этой земле.  

     Глухо работал мотор машины.  

     Шофёр ждал. Наконец куропатка обернулась, увидела, что ни одного цыплёнка не осталось на дороге, сама сошла в кювет, шевельнула осоку 

и скрылась в ней.  

(200 слов) 

Вопросы и задания  

1. Какую картину увидели путешественники на лесной дороге?  

2. С каким чувством автор пишет о куропатке и её цыплятаx? Подтверди ответ словами текста.  

3. Каким ты представляешь шофёра? Расскажи.   

4. Почему автор так озаглавил свой рассказ?  5. Объясни значение слова кювет.  

  

Проверка техники чтения   Урок №53 3 

класс.  

I вариант  

Н.И. Сладков   
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Ивовый пир  

      Зацвела ива — гости со всех сторон. Кусты и деревья вокруг ещё голые, серые. Ива среди них — как букет, да не простой, а золотой. 

Каждый ивовый барашек — как пуховый жёлтый цыплёнок: сидит и светится. Пальцем тронешь — пожелтеет палец. Щёлкнешь — золотой 

дымок запарит. Понюхаешь — мёд!  

     Спешат гости на пир.  

     Шмель прилетел: неуклюжий, толстый, мохнатый, как медведь. Забасил, заворочался, весь в пыльце измазался.  

     Прибежали муравьи: поджарые, быстрые, голодные. Набросились на пыльцу, и раздулись у них животы, как бочки. Того и гляди, ободки на 

животах лопнут.  

     Комарики прилетели: ножки сложены горсточкой, крылышки мельтешат. Крошечные вертолётики.  

     Жуки какие-то копошатся.  

    Мухи жужжат.  

    Бабочки крылья распластали.  

    Шершень на слюдяных крыльях, полосатый и злой, как тигр.  

    Все гудят и торопятся.  

    И я там был, медовые барашки нюхал.  

    Вот отцветёт ива, зазеленеет, потеряется среди других зелёных кустов. Тут и пиру конец.  

(136 слов) 

Словарь  

Мельтешить — надоедливо мелькать перед глазами.  Шершень 

— крупное насекомое, похожее на осу.  

  

Вопросы и задания  

1. Прочитай название произведения.  

2. Подумай и объясни, почему автор так озаглавил это произведение.  

3. В каких словах передано отношение автора к изображаемой картине природы? Подчеркни.  

4. Какие чувства вызывает у тебя это произведение? 5. Найди в тексте рассказа предложения со сравнением и прочитай.  

  

II вариант  

Б.С. Житков  Как слон спас хозяина от тигра      У индусов есть ручные слоны. Один индус пошёл со слоном в лес по дрова.  

     Лес был глухой и дикий. Слон протаптывал хозяину дорогу и помогал валить деревья, а хозяин грузил их на слона.  
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      Вдруг слон перестал слушаться хозяина, стал оглядываться, трясти ушами, а потом поднял хобот и заревел. Хозяин тоже оглянулся, но 

ничего не заметил. Он стал сердиться на слона и бить его по ушам веткой. А слон загнул хобот крючком, чтобы поднять хозяина на спину. 

Хозяин подумал: «Сяду ему на шею — так мне ещё удобней будет им править».  

Он уселся на слона и стал веткой хлестать слона по   ушам. А слон пятился, топтался и вертел хоботом. Потом замер и насторожился.  

       Хозяин поднял ветку, чтобы со всей силы ударить слона, но вдруг из кустов выскочил огромный тигр. Он хотел  | напасть на слона сзади и 

вскочить на спину.  

        Но он попал лапами на дрова, дрова посыпались. Тигр хотел прыгнуть другой раз, но слон уже повернулся, схватил хоботом тигра поперёк 

живота, сдавил, как толстым канатом. Тигр раскрыл рот, высунул язык и мотал лапами. А слон уж поднял его вверх, потом ударил оземь и стал 

топтать ногами.  

       А ноги у слона — как столбы. И слон растоптал тигра it лепёшку. Когда хозяин опомнился от страха, он сказал:  

— Какой я глупый, что бил слона! А он мне жизнь спас. Хозяин достал из сумки хлеб, что приготовил для себя,весь отдал слону.  

  

(235 слов)   

Вопросы и задания  

1. Подумай, почему слон перестал слушаться хозяина. Объясни свой ответ.  

2. Каким ты представляешь хозяина? Подтверди свой ответ словами из текста.  

3. Подумай,  почему автор выбрал такой заголовок. Объясни свой ответ.  

  

Итоговая проверка навыка чтения вслух Урок № 126 3 

класс.  

I вариант  

В.В. Чаплина  

Мушка  

     Однажды Люда пришла домой и принесла маленькую чёрную собачку. Собачка была грязная, худая и хромала на переднюю лапку. Когда 

Люда пустила её на пол, она поджала под себя больную лапку и со страхом оглядывалась по сторонам.  

      Мне очень не хотелось заводить дома собаку. Придёшь с работы усталая, а тут ещё то комнату убери, то обед приготовь.  

        Вообще Мушка была очень забавная собачка, одно плохо, что пугливая. Наверное, когда она жила на улице, её часто обижали. Случалось, 

выйдет Люда с ней погулять, лона всего боится. Хлопнет кто-нибудь из ребят или крикнет, а Мушка уже хвост подожмёт, отбежит в сторону и 

смотрит, куда ей спрятаться. Во дворе да и в квартире все смеялись над Людой.  

— Нуисобаку завела! Заяц и то храбрей. От такой защиты не жди.  
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      Только это оказалось совсем неверно. Как-то раз, когда Люда играла с детьми во дворе, из соседней квартиры выскочила огромная серая 

собака. Она залаяла и бросилась к детям. Дети испугались и побежали. Люда тоже побежала, но за что-то зацепилась и упала.  

       Собака кинулась на Люду. Она уже была готова укусить её, но тут выскочила Мушка. Словно маленький чёрный шарик, визжа и лая, 

бросилась она на большую, страшную собаку. Собака так растерялась, что даже не тронула Мушку. Она с удивлением смотрела на маленькую 

собачку, которая, вся дрожа от страха, всё же не отступила перед ней и всё старалась загородить собой упавшую девочку.  

      В это время подоспел хозяин собаки. Он схватил её за ошейник и увёл домой, а Мушка подбежала к Люде, стала к ней ласкаться и лизать её 

заплаканное лицо.  

       После этого случая Мушку уже никто не называл трусишкой, потому что она хоть была маленькой и пугливой, но всё же свою хозяйку в 

беде не оставила. (283 слова)   

  

Вопросы и задания  

1. Определи жанр и тему этого произведения. Объясни выбор заголовка.  

2. Как автор относится к Люде и Мушке? Подтверди ответ словами из текста.  

3. Какие чувства вызвало у тебя это произведение? Что ты можешь рассказать об отношениях Люды и Мушки? 4.  Подумай, что хотел сказать 

своему читателю автор. Расскажи.  

  

Интегрированная проверочная работа для 3 класса (конец года): текст  

Жаба ага  

4  Среди жаб самая крупная – 8  жаба ага, обитатель 

Центральной  

 13  и Южной Америки. Она достигает  

19 в длину 25 сантиметров, ширина ее 25 12 сантиметров, 

вес до 1 килограмма. 30  В «ассортименте» пищи этой 

жабы  

36 значительную роль играют насекомые – вредители тропических 45 

сельскохозяйственных культур. Еще в девятнадцатом веке жаба ага была 55 

завезена в Индию, где она размножилась и истребила вредных насекомых.  
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61 В тридцатые годы двадцатого века 150 67 экземпляров этих жаб 

было доставлено на  

73 самолете на Гавайские острова для охраны 78 плантаций 

сахарного тростника. В течение 84 нескольких лет жабы аги быстро 

размножились  

и успешно выполнили эту задачу. 

Впоследствии  

90   

 95  потомки жаб гавайских переселенцев то  

 100  самостоятельно, то при содействии человека  

104 расселились по Филиппинским островам,  109 Новой Гвинее, Австралии и другим 113 

местам с тропическим климатом. 118 Однако попытки поселить 

этих полезных  

122 животных к северу оказались  

123 безуспешными.  

 133  Отметим особенности жабы аги. У нее есть двое желез, которые  

 140  выделяют ядовитое вещество, спасающее животное от четвероногих  

 149  и пернатых врагов. В период размножения жабы издают звуки,  

157 похожие на хриплый лай собаки. Многоголосые «концерты» этих 163 земноводных, 

в противоположность мелодичным звукам, издаваемым  

 171  нашими жабами, производят впечатление далеко не из приятных.  

   



 

   104  

175 Несколько лет назад пять  

179 экземпляров жабы аги были  

183 доставлены в Московский зоопарк.  

188 Живут они в отделе пресмыкающихся  

190 и земноводных. 192 

«На обед» по-  

194 лучают мучных  

червей, мотыля 
Жаба ага  и кусочки мяса.  196  

 199  в Московском зоопарке  

  

Задание 1. Начни читать текст. По сигналу учителя поставь палочку после того слова, до которого дочитал. Дочитай текст до конца. Задание 

2. Сколько частей в этом тексте? Запиши цифрой.  

 Ответ:  ______  

Задание 3. Озаглавь две последние части текста.  

 Ответ:  А) _______________________________________ .  

  

     Б) _______________________________________  

Задание 4. Перечитай текст и «расскажи» жабе аге, короткоответив на вопросы таблицы. Таблица.Жаба 

ага  

Вопрос    

  

  

Ответ  

1) Откуда жаба ага родом?  

  

1)  

2) Чем питается жаба ага?  

  

2)  

3) Больше или меньше она нашей жабы?  3)  
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4) Чем еще она не похожа на нашу жабу?  

  

  

4)  

5) Как ты думаешь, если на одну чашку 

весов посадить самую крупную жабу агу, а 

на другую положить пакет с молоком, как 

поведут себя весы?  

5)  

  

Задание 5. Проведи на контурной карте мира линию, разделяющую Северное и Южное полушарие. Буквой М обозначь полушарие, в котором 

находится Московский планетарий, а буквойА – полушарие, где жила жаба ага, до того, как она начала странствовать по всему миру.  

  

  
Задание 6. Ответь на вопросы. Если нужно, перечитай текст.  

 Вопрос 1. Как ты думаешь, где, скорее всего, НЕ смогли бы жить наши лягушки? Обведи буквы, стоящие рядом с изображением таких мест.  
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 А    Б   

   

         

 В   

  

         

 Г   

  

 Вопрос 2. Самая большая среди лягушек – лягушка-бык – весит до 600 граммов. Кто тяжелее – 2 самые крупные жабы аги или 3 самые крупные 

лягушки-быки? Насколько? Обведи правильное слово и запиши в ответе число.  

  

тяжелее  
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 Ответ: 2 жабы    лягушки на ______________граммов  

  

   легче  
Вопрос 3. Как ты думаешь, какие из изображенных на рисунке животных, являются родственниками жабы аги? Проведи к ним от жабы аги 

стрелки.  

  

 

  

 

  

          

 

  

жаба ага   
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Задание 7.  

1) Спиши первое предложение последнего абзаца. Проверь. Если надо, исправь.  

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________  

  

2)Найди в этом предложении слова с орфограммой «Правописание буквы парного согласного». Выпиши два таких слова так, как они записаны в 

предложении: одно с орфограммой в корне, а второе – с орфограммой в суффиксе. Орфограммы подчеркни. Ответ.  

1) Слово с орфограммой в корне:   _________________;  

2) Слово с орфограммой в суффиксе:  _________________;  

  

3) В последнем абзаце найди и выпиши так, как оно записано в предложении, слово, имеющее следующий состав:  

корень - суффикс - соединительная гласная - корень - суффикс - окончание 

Ответ._________________________  

  

4) Из последнего абзаца выпиши в столбик все имена существительные с нулевым окончанием так, как они записаны в тексте. Ответ. 

 __________________________  

     __________________________  

     __________________________  

     __________________________  

  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ  

Задание 8. Проследи по карте полушарий, как путешествовала жаба ага, пока не добралась до Московского зоопарка.  

 Поставь на карте цифру 1, там, откуда она родом, а следующие цифры расставь так, чтобы они показывали путь жабы аги. Последнюю цифру 

поставь, там, где, по твоему мнению, находится Московский зоопарк.  
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Задание 9. Как ты думаешь, где, скорее всего, понравилось бы жить жабе аге? Выбери одну из картинок и обведи стоящую рядом с ней букву. 

Если нужно, перечитай текст.  
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 А   Д  

  

 Б   Е  

 В   Ж  

  

 Г   З  

  

Задание 10. Придумай задачу, которая решается в два действия. Запиши ее условие, вопрос, решение и ответ. Постарайся связать ее с 

прочитанным текстом.  
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   А) Условие и вопрос задачи  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

   Б) Решение  

  

В) Ответ к задаче __________ .  

  

Задание 11.  

 Однажды Лена, Коля и Саша пошли за грибами в рощицу неподалеку от дома. Увидел Коля красивый гриб, захотел его сорвать, нагнулся, 

протянул руку, да как закричит!  

– Что с тобой? – удивились ребята. А Коля им отвечает:  

– Так какой-то зверь сидит! Страшный и холодный! Противный! Чуть палец мне не откусил!  

 Посмотрели ребята осторожно, кто же там под грибом сидит, и увидели большую лягушку. Саша схватил палку, хотел лягушку прибить, уже и 

замахнулся, да только Лена его за руку схватила, не дала ударить.  

– Отпусти!– кричит Саша. – Я ее сейчас прихлопну!  

– Нельзя лягушек обижать, они полезные! – воскликнула Лена. – Они комаров ловят!  

– Ну и что, что ловят! А чего они кусаются?! – присоединился Коля к товарищу.  

   А пока они спорили, лягушка ускакала.  

   А чтобы ты сказал Саше, Коле и Лене? Напиши два – три предложения.  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________  
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Задание 12.  

1) Перечитай текст «Жаба ага». Подчеркни незнакомые тебе слова, подсчитай их, запиши ответ цифрой и выпиши все незнакомые слова в столбик 

в таблицу.  

 Ответ:  Незнакомых слов ________  

  

2) Попробуй выяснить значение одного любого незнакомого слова и запиши его рядом с этим словом.  

  

Незнакомое слово    

–  

–  

Значение незнакомого слова  

1. _____________________  ____________________________________________  

2. _____________________  _____________________________________________  

 

Незнакомое слово    

–  

–  

–  

–  

–  

–  

– –  

Значение незнакомого слова  

3. ______________________  _____________________________________________  

4. ______________________  ______________________________________________  

5. ______________________  ______________________________________________  

6. ______________________  ______________________________________________  

7. ______________________  ______________________________________________  

8. ______________________  _______________________________________________  

9. ______________________  _______________________________________________  

10. ____________________  _______________________________________________  
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Интегрированная проверочная работа для 3 класса (конец года):  

направленность задания, рекомендации по проведению и оцениванию  

  

Задание 1.  

 Предмет:  ЧТЕНИЕ (читательская компетенция).  

 Раздел:  техника и навыки чтения  

   Оценивается скорость чтения текста «про себя».  

   Учитель дает сигнал приступить к выполнению задания и с помощью песочных часов отмечает временной интервал в 1 мин.  

 По повторному сигналу учителя дети отмечают слово, до которого они дочитали текст. Для удобства подсчета прочитанных за 1 минуту слов 

рядом с каждой строкой отмечено количество слов с начала текста до конца данной строки.  

 Если отсчет времени ведется не с первого слова (детям дано некоторое время «вчитаться»), то дети ставят палочку и по первому сигналу учителя. 

В этом случае фиксация результатов и подсчет количества прочитанных за 1 минуту слов несколько усложняются: необходимо фиксировать два 

значения  – порядковый номер первого слова и порядковый номер последнего слова. Скорость чтения определится как разность между этими 

двумя значениями.  

   Коды оценки возможных ответов учащихся:  

• 4 балла – темп чтения составляет более 81 слова в минуту;  

• 3 балла – темп чтения составляет от 71 до 80 слов в минуту;  

• 2 балла – темп чтения составляет от 61 до 70 слов в минуту;  1 балл – темп чтения составляет от 50 до 60 слов в минуту;  0 баллов 

– темп чтения ниже 50 слов в минуту.  

   Интерпретация результатов  

• 4 или 3 балла – ученик достиг высоких уровней подготовки;  

• 2 балла – ученик достиг уровней базовой и повышенной подготовки;  

• 1 балл – ученик достиг уровня базовой подготовки;  

• 0 баллов – ученик не достиг уровня базовой подготовки.  

Внимание!  

Важно помнить, что РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕТЕЙ С ДИСГРАФИЕЙ ИЛИ ДИСЛЕКСИЕЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ НЕ ПОДЛЕЖАТ. Таких детей 

лучше вообще освободить от выполнения данной контрольной работы, дав им какое-либо иное задание.  

Задание 2.  

 Предмет:  РУССКИЙ ЯЗЫК (система языка)  

     ЧТЕНИЕ (читательская компетенция)  
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Разделы: высказывания, текст; работа с текстом  

 Оценивается знание особенностей структуры письменного текста, умение выделять в тексте, в том числе – несплошном – законченные части (с 

опорой на абзацы).   

   Правильный ответ: 3.  

   Коды оценки возможных ответов учащихся:  
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1 балл – дан ответ 3 или 4;  

0 баллов – дан иной ответ.  

  Интерпретация результатов  

• 1 балл – ученик достиг уровня базовой подготовки;  

• 0 баллов – ученик не достиг уровня базовой подготовки.  

Задание 3.  

Предмет:  ЧТЕНИЕ (читательская компетенция)  

    РУССКИЙ ЯЗЫК (система языка)  

Раздел: работа с текстом, высказывания, текст; словосочетание и предложение  

  Оценивается  

• умение правильно прочитать и откликнуться на текст задания,  

• знание особенностей структуры письменного текста,  

• умение извлечь информацию и обобщить ее, найти в тексте абзаца ключевое слово / словосочетание / предложение,  

• умение составить заголовок, выбирая для этого адекватные грамматические средства (слово, словосочетание или предложение)  

• умение правильно записать слово или словосочетание и проверить правильность написания.  

 Правильный ответ предполагает опору на ключевые слова двух последних абзацев: а) особенности жабы аги и б) жаба ага в Московском 

зоопарке, записанные с соблюдением правил правописания и требований к оформлению текста.  

  Коды оценки возможных ответов учащихся:  

• 3 балла – оба записанных заголовка передают основное содержание своего абзаца и составлены с учетом всех требований русского 

языка;  

• 2 балла – оба записанных заголовка передают основное содержание своего абзаца, записаны без ошибок, могут быть речевые 

неточности в формулировке и/или недочеты оформлении текста (неразборчивый почерк);  

• 1 балл – составлены оба заголовка, в целом передающие основное содержание абзаца, однако формулировки выбраны явно 

неудачно (например, дословно переписанные заглавные предложения абзацев), заголовки написаны в целом правильно, однако с 

рядом недочетов: небрежно и/или более чем с двумя исправлениями;  

• 0 баллов – заголовки не составлены, или составлен только один заголовок, и/или в заголовках имеются неисправленные 

орфографические ошибки.  

  Интерпретация результатов  

• 3 балла – ученик достиг высоких уровней подготовки по обоим предметам;  
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• 2 балла – ученик достиг уровней базовой и повышенной подготовки по чтению, и уровня базовой подготовки по русскому языку;  

• 1 балл – ученик достиг уровня базовой подготовки по обоим предметам;  

• 0 баллов – ученик не достиг уровня базовой подготовки ни по одному предмету.  

Задание 4.   

  Вопрос 1.  

Предмет:  ЧТЕНИЕ (читательская компетенция)  

Разделы:  работа с информацией  

  Оценивается   

• умение прочитать информацию, заданную в табличной форме;  

• умение найти нужную информацию, представленную в тексте в скрытой форме (как ответ на прямой вопрос, но с 

модифицированной по отношению к тексту с формулировкой) и заполнить нужную ячейку таблицы.  

  Правильный ответ предполагает ответ типа «Из Центральной и Южной Америки», записанный в первой строке столбца «Ответ».  

  Коды оценки возможных ответов учащихся:  

• 2 балла – запись ответа в целом соответствует приведенному образцу;  

• 1 балл – запись ответа в целом соответствует приведенному образцу, но размещена не на нужном месте первой строки (например, 

занимает всю первую строку);  

• 0 баллов – ответа нет, либо он не соответствует тексту, либо размещен не на первой строке.  

  Интерпретация результатов  

• 2 и 1 балл – ученик достиг уровня базовой подготовки;  

• 0 баллов – ученик не достиг уровня базовой подготовки.  

Задание 4.   

  Вопрос 2.  

Предмет:  ЧТЕНИЕ (читательская компетенция)  

Разделы:  работа с информацией  

  Оценивается   

• умение прочитать информацию, заданную в табличной форме;  

• умение найти нужную информацию, представленную в тексте в скрытой форме (как ответ на прямой вопрос, но с 

модифицированной по отношению к тексту с формулировкой) и заполнить нужную ячейку таблицы.  

 Полностью правильный ответ предполагает ответ типа «насекомыми» или «насекомыми – вредителями сельскохозяйственных культу», взятого 

из первого абзаца текста, записанный во второй строке столбца «Ответ».  
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 Частично правильный ответ предполагает ответ типа «мучными червями, мотылями и кусочки мяса», или «На обед жабы получают мучных 

червей, мотыля и кусочки мяса», взятого из последнего абзаца текста записанный во второй строке столбца «Ответ».  

 Допустимо также любое сочетание этих ответов и их дополнение собственными сведениями их жизни жаб, при условии их правильности.  

  Коды оценки возможных ответов учащихся:  

• 2 балла – в записи ответа есть ключевое слово «насекомыми», ответ размещен в нужном месте таблицы, при этом нет никаких 

противоречащих данному ответу записей;  

• 1 балл – в записи отсутствует ключевое слово «насекомыми», но в целом ответ на это указывает; запись ответа может быть 

размещена в любом месте второй строки (например, занимает всю строку);  

• 0 баллов – ответа нет, либо он противоречит тексту, либо размещен не на второй строке.  

  Интерпретация результатов  

• 2 балла – ученик достиг уровней базовой и повышенной подготовки;  

• 1 балл – ученик достиг уровня базовой подготовки;  

0 баллов – ученик не достиг уровня базовой подготовки.  

Задание 4.   

  Вопрос 3.  

Предмет:  ОКРУЖАЮЩИЙ МИР (Человек и природа)  

    МАТЕМАТИКА (арифметика)  

    ЧТЕНИЕ (читательская компетенция)  

Разделы:  объекты природы, величины, работа с информацией  

  Оценивается   

• сформированность представлений об отдельных представителях класса «земноводные»;  

• умение оценивать на глаз размеры животных;  

• умение сравнивать величины;  

• умение прочитать информацию, заданную в табличной форме;  

• умение найти нужную информацию, представленную в тексте в скрытой форме (как ответ на косвенный вопрос), и заполнить 

нужную ячейку таблицы.  

  Правильный ответ: слово «больше», записанное в третьей строке столбца «Ответ».  

  Коды оценки возможных ответов учащихся:  
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• 1 балл – ответ полностью соответствует образцу, или слово «больше» размещено в любом месте третьей строки;  0 баллов – дан 

иной ответ, либо он противоречит тексту, либо размещен не на второй строке, либо ответ отсутствует.  

  Интерпретация результатов  

• 1 балл – ученик достиг уровня базовой подготовки;  

• 0 баллов – ученик не достиг уровня базовой подготовки.  

Задание 4.   

  Вопрос 4.  

Предмет:  ЧТЕНИЕ (читательская компетенция)  

Разделы:  работа с информацией  

  Оценивается   

• умение прочитать информацию, заданную в табличной форме;  

• умение найти в тексте нужную информацию (как ответ на прямой вопрос), передать ее в сжатом виде и заполнить нужную ячейку 

таблицы.  

 Правильный ответ предполагает ответ с указанием двух признаков 1) «ядовитые» или «выделяют яд» и 2) «издают неприятные звуки» или 

более подробно («издают неприятные звуки, похожие на лай собаки»); при этом оба ответа должны быть записаны в четвертой строке столбца 

«Ответ».  

  

  Коды оценки возможных ответов учащихся:  

• 2 балла – запись ответа в целом соответствует приведенному образцу;  
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1 балл – запись ответа в целом соответствует приведенному образцу, но размещена не на нужном месте первой строки (например, 

занимает всю четвертую строку), либо чрезмерно детализирована;  

0 баллов – ответа нет, либо он не соответствует тексту, либо размещен не на четвертой строке.  

  Интерпретация результатов  

• 2 балла – ученик достиг уровней базовой и повышенной подготовки;  

• 1 балл – ученик достиг уровня базовой подготовки;  

• 0 баллов – ученик не достиг уровня базовой подготовки.  

Задание 4.   

  Вопрос 5.  

Предмет:  МАТЕМАТИКА (арифметика)  

    ОКРУЖАЮЩИЙ МИР (Человек и природа)  

    ЧТЕНИЕ (читательская компетенция)  

Разделы:  величины, измерения, работа с информацией  

  Оценивается   

• умение сравнивать величины;  

• сформированность представлений о массе тела, о повседневно встречающихся и используемых телах, имеющих массу 1 кг;  

• сформированность представлений об измерительных приборах и навыков их использования;  

• умение прочитать информацию, заданную в табличной форме;  

• умение найти нужную информацию, представленную в тексте в скрытой форме (как ответ на косвенный вопрос), и заполнить 

нужную ячейку таблицы.  

 Правильный ответ: слово «они будут уравновешены», или эквивалентные формулировки («будут находиться в равновесии», «будут 

неподвижны»), записанное в пятой строке столбца «Ответ».  

  Возможно также описание процесса, заканчивающегося установлением равновесия.  

  Коды оценки возможных ответов учащихся:  

• 1 балл – запись ответа в целом соответствует приведенному образцу, но размещена не на нужном месте первой строки (например, 

занимает всю первую строку);  

• 0 баллов – ответа нет, либо он не соответствует тексту, либо размещен не на первой строке.  

  Интерпретация результатов  
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• 2 и 1 балл – ученик достиг уровня базовой подготовки;  

• 0 баллов – ученик не достиг уровня базовой подготовки.  

Задание 5.   

Предмет:  ОКРУЖАЮЩИЙ МИР (Человек и природа)  

    ЧТЕНИЕ (читательская компетенция)  

Разделы:  планета Земля, работа с информацией  

  Оценивается   

сформированность общего представления о карте мира, отдельных крупных географических объектах (Северном и Южном 

полушарии, материках, местоположении России на карте мира); сформированность навыков работы с контурной картой 

полушарий;  

умение найти нужную информацию, представленную в тексте в скрытой форме (как ответ на косвенный вопрос), и отобразить ее в 

ином формате (в виде схемы и изображения).  

  Полный правильный ответ включает наличие следующих обязательных элементов:  

1) проведена прямая линия в области экватора;  

2) точка А поставлена в Западном полушарии, рядом с экватором, чуть выше или ниже экватора (примерно в области 20  северной/южной 

широты);  

3) точка М поставлена в Восточном полушарии, значительно выше экватора, в европейской области, примерно в области 60  широты и 

долготы.  

  Частично правильный ответ включает наличие следующих обязательных элементов:  

1) проведена прямая линия в области экватора;  

2) точка А поставлена в любом месте Южного полушария;  

3) точка М поставлена в любом месте Северного полушария.   Коды оценки возможных ответов учащихся:  

• 2 балла – дан полный правильный ответ;  

• 1 балл – дан частично правильный ответ;  

• 0 баллов – ответа нет, либо он не соответствует тексту и приведенным выше критериям частичного правильного ответа, в 

частности – не содержит всех необходимых элементов.  

  Интерпретация результатов  



 0 баллов –  

  Интерпретация результатов 
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• 2 балла – ученик достиг уровней базовой и повышенной подготовки;  

• 1 балл – ученик достиг уровня базовой подготовки;  

• 0 баллов – ученик не достиг уровня базовой подготовки.  

Задание 6.   

  Вопрос 1.   

Предмет:  ОКРУЖАЮЩИЙ МИР (Человек и природа)  

Разделы:  объекты природы  

 Оценивается   

• сформированность общего представления о характерных признаках и типичных местах обитания отдельных представителей 

класса «земноводные»;  умение соотнести свои знания с визуальной информацией.  

  Правильные ответыВ и Г.  

  Коды оценки возможных ответов учащихся:  

• 2 балла – выбраны оба ответа;  

• 1 балл – выбран только один ответВ;  

иные выбранные ответы.  

  

2 балла – ученик достиг уровней базовой и повышенной подготовки;  

1 балл – ученик достиг уровня базовой подготовки;  

• 0 баллов – ученик не достиг уровня базовой подготовки.  

Задание 6.   

  Вопрос 2.  

Предмет:  МАТЕМАТИКА (арифметика)  

    ЧТЕНИЕ (читательская компетенция)  

Разделы:  величины, работа с информацией  

 Оценивается   

• умение формализовать условие задачи, заданной в текстовой форме, составить схему решения и решить задачу (с помощью 

составленного выражения или по действиям;  
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• умение производить вычисления с именованными числами (масса) и сравнивать величины;  

• умение найти нужную информацию, представленную в тексте в скрытой форме (как ответ на косвенный вопрос).   Правильный 

ответ: слово «тяжелее (на) 200».  

  Коды оценки возможных ответов учащихся:  

• 1 балл – в ответе указаны оба элемента – тяжелее и 200;  0 баллов – любые иные ответы.  

  Интерпретация результатов  

• 1 балл – ученик достиг уровня базовой подготовки;  

• 0 баллов – ученик не достиг уровня базовой подготовки.  

Задание 6.   

  Вопрос 3.   

Предмет:  ОКРУЖАЮЩИЙ МИР (Человек и природа)  

Разделы:  объекты природы  

 Оценивается   

• сформированность общего представления о характерных признаках и типичных местах обитания отдельных представителей 

класса «земноводные»;  

• умение соотнести свои знания с визуальной информацией.  

  

  Правильный ответ: на рисунке изображены 2 стрелки – к лягушке и жабе квакше.  

  Коды оценки возможных ответов учащихся:  

• 2 балла – проведены только 2 стрелки к названным выше объектам;  

• 1 балл – проведены только 3 стрелки, две из которых – к названным выше объектам, а одна – к рептилии (как правило, к черепахе 

или змее);  



 0 баллов –  

  Интерпретация результатов 
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стрелками указаны иные связи.  

  

2 и 1 балл – ученик достиг уровня базовой подготовки;  

0 баллов – ученик не достиг уровня базовой подготовки.  

Задание 7.   

  Вопрос 1.   

Предмет:  РУССКИЙ ЯЗЫК. ЧТЕНИЕ  

Разделы:  правописание, техника и навыки письма, работа с текстом  

  Оценивается   

• знание структурных особенностей текста (абзац) и умение найти заданный фрагмент текста;  

• умение найти названный фрагмент текста и списать его правильно, без ошибок, пропусков и искажения букв  сформированность 

навыков самокоррекции.  

 Правильный ответ: правильно выписанное предложение «Несколько лет назад пять экземпляров жабы аги были доставлены в Московский 

зоопарк».  

  Коды оценки возможных ответов учащихся:  

• 1 балл – предложение найдено правильно и при списывании не допущено ошибок, пропусков или искажений букв;  0 баллов – 

предложение найдено неверно, и/или при списывании допущены ошибки, пропуски или искажения букв.  

  Интерпретация результатов  

• 1 балл – ученик достиг уровня базовой подготовки;  

• 0 баллов – ученик не достиг уровня базовой подготовки.  

ВНИМАНИЕ!  

 При проведении работы учитель может обратить внимание ребенка на то, правильно ли найдено предложение, предложив ему еще раз 

внимательно прочитать задание.  

Задание 7.   

    Вопрос 2.  

Предмет:  РУССКИЙ ЯЗЫК  

Раздел:  фонетика, морфемика, правописание  
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  Оценивается  

• умение распознать парные глухие и звонкие согласные;  знание и умение применить соответствующую орфограмму;  

• умение разобрать слово по составу.  

  Правильный ответ:  

1) Слово с орфограммой в корне: выписано одно из слов: лет, назадилизоопарк; 

2) Слово с орфограммой в суффиксе: выписано слово: Московский;   Коды 

оценки возможных ответов учащихся:  

• 1 балл – ответ полностью соответствует образцу;  

дан иной ответ.  

  

1 балл – ученик достиг уровня базовой подготовки; 0 

баллов – ученик не достиг уровня базовой подготовки.  

  

ВНИМАНИЕ!  

 В случае, если ребенок при выполнении предыдущего задания не сумел правильно найти предложение, и затрудняется отыскать слова с 

названными орфограммами в выписанном им предложении, учитель предлагает ему проанализировать слова из указанного предложения, прямо 

указывая на данное предложение.  

Задание 7.   

    Вопрос 3.  

Предмет:  РУССКИЙ ЯЗЫК  

Раздел:  морфемика  

  Оценивается  

• умение разобрать слово по составу;  

• умение распознать сложное слово.  

  Правильный ответ: выписано слово «земноводных».  

  Коды оценки возможных ответов учащихся:  

• 1 балл – ответ полностью соответствует образцу;  0 баллов – дан иной ответ.  

  Интерпретация результатов  

• 1 балл – ученик достиг уровня базовой подготовки;  

• 0 баллов – ученик не достиг уровня базовой подготовки.  



 0 баллов –  

  Интерпретация результатов 
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Задание 7.   

    Вопрос 4.  

Предмет:  РУССКИЙ ЯЗЫК  

Раздел:  части речи, морфемика  

  Оценивается  

• умение разобрать слово по составу;  умение распознать части речи.  

  Правильный ответ: выписаны слова «лет», «зоопарк», «обед».  

  Коды оценки возможных ответов учащихся:  

• 1 балл – выписаны все три слова;  0 баллов – дан иной ответ.  

  Интерпретация результатов  

• 1 балл – ученик достиг уровня базовой подготовки;  

ученик не достиг уровня базовой подготовки.  

  

  

ЗАДАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ  

  Эти задания выполняются детьми только на добровольной основе.  

 Приступать к этим заданиям детям разрешается только после того, как учитель убедился, что они попробовали выполнить все задания 

основной части работы и дальнейшее продолжение работы над ними нецелесообразно Задание 8.  

Предмет:  ОКРУЖАЮЩИЙ МИР (Человек и природа)  

    ЧТЕНИЕ (читательская компетенция)  

Разделы:  планета Земля, работа с информацией  

 Оценивается   

• сформированность общего представления о карте мира, отдельных крупных географических объектах (Северном и Южном 

полушарии, материках, местоположении России на карте мира);  

• сформированность общего представления о географическом расположении различных объектов (Центральная и Южная Америка, 

Индия, Гавайские острова, Филиппины, Новая Гвинея, Австралия), и умение с опорой на имеющиеся знания или с помощью 

атласов, карт, показать примерное местоположение этих объектов на карте полушарий;  
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• сформированность навыков работы с картой полушарий;  

• умение найти нужную информацию, представленную в тексте в скрытой форме (как ответ на косвенный вопрос), и отобразить ее 

в ином формате (в виде схемы и изображения).  

 Полный правильный ответ включает обозначение местоположения следующих объектов с обозначением их цифрами в той последовательности, 

в которой они упоминаются в тексте:  

1) Центральная и Южная Америка – обозначены цифрой 1;  

2) Индия – обозначена цифрой 2;  

3) Гавайские острова – обозначена цифрой 3;  

4) Филиппины – обозначены цифрой 4;  

5) Новая Гвинея – обозначена цифрой 4; 6) Австралия – обозначена цифрой 4; 7) Москва – обозначена цифрой 5.  

  Частично правильный ответ включает наличие следующих обязательных элементов:  

1) На карте поставлена цифра 1 в любом месте в области Центральной или Южной Америка;  

2) На карте поставлена цифра 2, 3 или 4 в любом месте в Австралии;  

3) Указание Москвы, обозначенной последней из использованных ребенком цифр, при этом ее местоположение должно примерно 

соответствовать действительности (находиться, по крайней мере, в европейской части материка).  

На карту могут быть нанесены и другие, упоминаемые в тексте географические объекты.  

  Коды оценки возможных ответов учащихся:  
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3 балла – на карте примерно верно отмечено местоположение не менее, чем 5 из упоминавшихся в тексте объектов, причем 

обозначенных в порядке, отмеченном в тексте и с обязательным указанием Южной и Центральной Америки и Москвы;  

• 2 балла – на карте примерно верно отмечено местоположение 4 из упоминавшихся в тексте объектов, причем обозначенных в 

порядке, отмеченном в тексте; и с обязательным указанием Южной и Центральной Америки и Москвы;  

• 1 балл – на карте примерно верно отмечено местоположение не менее 3 из упоминавшихся в тексте объектов, обозначенных в 

порядке, отмеченном в тексте; и с обязательным указанием Южной и Центральной Америки и Москвы; при этом  ответе не должно 

содержаться грубых ошибок;  

• 0 баллов – ответа нет, либо он не соответствует тексту и приведенным выше критериям частичного правильного ответа, в 

частности – не содержит всех необходимых элементов.  

  Интерпретация результатов  

• 3 балла – ученик достиг высоких уровней подготовки;  

• 2 балла – ученик достиг уровней базовой и повышенной подготовки;  1 балл – ученик достиг уровня базовой подготовки;  0 

баллов – результаты не интерпретируются.  

ВНИМАНИЕ!  

 Учитель обязан предоставить ребенку по его запросу необходимую ему справочную литературу, и может предложить ему воспользоваться 

картами или атласами, но должен воздержаться от прямой подсказки.  

Задание 9.  

Предмет:  МАТЕМАТИКА (арифметика)  

    РУССКИЙ ЯЗЫК (система языка)  

Раздел:  текстовые задачи, арифметические действия, правописание, высказывание, текст  

  Оценивается  

• умение увидеть проблемы в полученной информации, которые могут иметь математическое оформление;  

• умение составить, записать и решить математическую задачу в два действия, математически корректно оформив ее решение;  

сформированность технических навыков письма (правописание, почерк, оформление предложения).  

  Коды оценки возможных ответов учащихся:  

• 4 балла – дана математически и грамматически грамотная запись условия и вопроса задачи, связанных с прочитанным текстом и 

не повторяющих уже предлагавшуюся детям фабулу; условия и вопрос изложены ясно и связно, записаны без ошибок, или 

допущенные при написании ошибки исправлены ребенком; текст оформлен правильно, почерк разборчив; задачи связан текст;  
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• 3 балл – дана математически и грамматически грамотная запись условий и вопроса; текст оформлен правильно; могут быть 

недочеты в формулировке вопроса или в почерке, при написании может быть допущена и не исправлена одна ошибка; может 

отсутствовать связь с прочитанным текстом, или повторена фабула предлагавшейся математической задачи;  

• 2 балла – дана математически грамотная запись условий и вопроса, но при этом запись не соответствует требованиям, 

предъявляемым к трем и более названным выше аспектам русского языка;  

• 1 балл – соблюдены все требованиям, предъявляемые к указанным выше аспектам русского языка, но математически задача или 

ее решение неверны;  

0 баллов – дана математически неграмотная запись условий и вопроса, нет правильного решения и при этом запись не 

соответствует требованиям, предъявляемым к трем и более названным выше аспектам русского языка или ответ отсутствует.  

  Интерпретация результатов  

• 4 балла – ученик достиг высоких уровней подготовки по обоим предметам;  

• 3 балла – ученик достиг базового и повышенного уровней подготовки по математике и уровня базовой подготовки по русскому 

языку;  

• 2 балла – ученик достиг базового и повышенного уровней уровней подготовки по математике и не достиг уровня базовой 

подготовки по русскому языку;  

• 1 балл – ученик достиг уровня базовой подготовки по русскому языку; в отношении математики результаты интерпретации не 

подлежат;  

• 0 баллов – результаты интерпретации не подлежат.  

Задание 10.  

Предмет:  РУССКИЙ ЯЗЫК  

Раздел:  высказывания, тесты  

  Оценивается умение строить небольшое самостоятельное высказывание как ответ на поставленную проблему.  

  Правильность выполнения данного задания проверяется с помощью дифференцированной оценки. Оцениваются следующие аспекты.  

• КРИТЕРИЙ 1 (К1). Соответствие содержания высказывания заданному вопросу, наличие эмоционального отклика на 

поставленную проблему (максимальная оценка – 2 балла).  

Кодоценки «2 балл» ставится, если в высказывании содержится ответ на поставленную проблему, и при этом использована эмоционально 

окрашенная лексика, отмечены допущенные детьми ошибочные суждения (например, лягушки живые, лягушки не кусаются и т.п.);  

Кодоценки «1 балл» ставится, если в ответе не выражен один из критериев (связь высказывания с поставленным вопросом или эмоциональный 

отклик).  

Кодоценки «0 баллов» ставится, если высказывание никак – ни эмоционально, ни содержательно – не связано с поставленным вопросом.  
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• КРИТЕРИЙ 2 (К2). Соответствие структуры высказывания заданию (максимальная оценка – 1 балл).  

Кодоценки «1 балл» ставится, если ответ дан в виде двух или более предложений общим объемом не менее 12 – 15 слов.  

Кодоценки «0 баллов» ставится, если общий объем высказывания не превышает 7 слов.  

• КРИТЕРИЙ 3 (К3).Сформированность технических навыков письма – оформление начала и конца предложения, соблюдение 

условностей письменного текста, разборчивость почерка. Максимальная оценка по этому аспекту – 2 балла.  

Кодоценки «2 балла» ставится, если оба предложения оформлены правильно и почерк разборчив.  

Кодоценки «1 балл» ставится, если не выполнен один из критериев хотя бы для одного предложения. Кодоценки 

«0 баллов» ставится, если не выполнены оба критерия.  

  

ВНИМАНИЕ!  

 Наличие/отсутствие иных пунктуационных или орфографических ошибок в свободном высказывании ребенка на этом этапе не 

оценивается.  

  Если задание ребенком не выполнялось, оно не подлежит оцениванию.  

  Интерпретация суммарных результатов  

• 5 баллов – ученик достиг уровней базовой и повышенной подготовки;  

• 4 или 3 балла – ученик достиг уровня базовой подготовки;  2 и менее баллов – ученик не достиг уровня базовой подготовки. 

Задание 11.  

    Вопрос 1.  

Предмет: РУССКИЙ ЯЗЫК Раздел: 

лексика  

  Оценивается словарный запас ребенка.  

  Коды оценки возможных ответов учащихся:  

• 3 балла – незнакомых слов нет;  

• 2 балла – незнакомых слов не более двух;  

• 1 балл – незнакомых слов от 3 до 4;  

• 0 баллов – 5 и более незнакомых слов или задание не выполнялось.  

  Интерпретация результатов  

• 3 балла – ученик достиг высоких уровней развития;  
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• 2 балла – ученик достиг уровней базовой и повышенной подготовки;  1 балл – ученик достиг уровня базовой подготовки;  0 

баллов – результат не подлежит интерпретации.  

Задание 11.  

    Вопрос 2.  

Предмет: РУССКИЙ ЯЗЫК Раздел: 

лексика  

 Оценивается умение выбрать и использовать какую-либо стратегию для выяснения значений незнакомых слов, и отразить результат ее 

использования, а также степень самостоятельности ребенка в выяснении значений незнакомых слов.  

  Допускается использование любых способов пояснения лексического значения слова:  

• описание смысла слова своими словами,   

• запись краткого толкования, взятого из толкового словаря,  

• передача смыла с помощью составления словосочетаний и/или фразы (например, связано между собой – это как нитки 

связываем),  

• с помощью подбора синонимов и антонимов, однокоренных слов.  

  Не подлежит оценке только тавтология.  

 Ребенок может пытаться угадать значение слова по контексту, вести самостоятельный поиск с помощью учебной и/или справочной литературы, 

попросить учителя дать ему словарь или иную книгу, попросить совета в том, какую книгу лучше взять, или попросить учителя объяснить ему 

значение слова.   

  Не разрешается только обращаться за помощью к одноклассникам.  
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ВНИМАНИЕ!  

 Учитель вправе оказать ребенку любую помощь, о которой тот его попросит, вплоть до прямого объяснения значения незнакомого слова, 

но по собственной инициативе помощь не предлагать, даже через наводящие вопросы типа: «Может быть, дать тебе какой-нибудь 

словарь?». Однако, если ребенок пытается отвлечь соседей, можно у него спросить: «Ты что-то хотел узнать? Спроси лучше у меня».  

   Коды оценки возможных ответов учащихся:  

• 2 балла – любым способом в целом передан смысл слова, найденный ребенком самостоятельно;  

• 1 балл – любым способом в целом передан смысл слова, найденный ребенком с существенной помощью учителя (его прямым 

объяснением, или показом слова в словаре);  

• 0 баллов – задание не выполнялось (в том числе и потому, что незнакомых слов нет), или смысл незнакомого слова не разъяснен 

(передан неверно, передан тавтологически и т.п.).  

   Интерпретация результатов  

• 2 балла – ученик достиг высоких уровней развития;  1 балл – ученик достиг уровней базовой подготовки;  0 баллов – результат не 

подлежит интерпретации.  

  

Интегрированная проверочная работа для 3 класса (конец года): фиксация 

результатов выполнения проверочной работы,  

их анализ и интерпретация, использование результатов   

 Результаты выполнения детьми итоговой проверочной работы заносятся учителем (или старшеклассником) в базу данных или в таблицу Excel. 

Затем ответы кодируются и интерпретируются так, как это подробно описано выше.  

 По результатам итоговой проверочной работы учитель может не только относительно объективно оценить уровень подготовки каждого ученика 

и выявить группы риска, но и оценить эффективность собственного процесса обучения и принять необходимые меры для коррекции.   

  

   Примерные ориентиры для отнесения детей к той или иной группе для данной контрольной работы составляют:  

• Группа риска – дети, набравшие суммарно менее 10 баллов из 42 возможных.  

• Группа детей, достигших уровня базовой подготовки, но не превышающих его– дети, набравшие суммарно от 11-12 баллов до 

2021 балла (из 42 возможных).  

• Группа детей, достигших как базового, так и более высоких уровней – дети, набравшие суммарно более 25 баллов (из 42 

возможных).  

 С помощью данной работы возможно оценить и отдельные, описанные выше, важнейшие аспекты обучения по отдельным предметам, включая 

сформированность умственных действий.  
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4 класс.  

Входная проверка техники чтения   Урок №10 

I вариант  

Н. И. Сладков 

Синичка необыкновенная  

      Звонкоголосую и белощёкую нашу синицу называют большой или обыкновенной. Что большая, я с этим согласен: она больше других синиц 

— пухляков, московок, лазоревок. Но что обыкновенная, с этим я не мог согласиться!  

       Она поразила меня с первой же встречи. А было это давным-давно. Она попалась в мойзападок. Я взял ее в руки, и она... умерла! Только что 

была живая и резвая, щипала с вывертами за пальцы - и вот умерла. Я растерянно разжал руку. Синичка неподвижно лежала на раскрытой ладони 

вверх лапками, и глаза затянулись белым. Я подержал её, подержал - и положил на пенёк. И только руку отвёл — синичка вскрикнула и улетела!  

      Какая же она обыкновенная, если такая необыкновенная обманщица! Захочет - умрёт, захочет - воскреснет.  

       Потом я узнал, что многие птицы впадают в какое-то странное оцепенение, если их положить спинкой вниз. Но у синички это получается 

лучше всех и часто спасает её от неволи.  

(146 слов) 

Словарь  

Западок— приспособление для ловли птиц.  

Вопросы и задания  

1. Подумай, почему так озаглавлен рассказ. Объясни.  

2. Чем обыкновенная синица отличается от других синиц? Какая особенность есть у этой синички?  

3. В каком предложении передано восхищение героиней рассказа? Прочитай. 4. Какие факты из жизни птиц описаны в этом рассказе? Что тебя 

удивило? Расскажи.  

  

  

II вариант  

Берёза и три сокола  

Русская народная сказка в обработке А.Н. Афанасьева  

Отслужил солдат свой законный срок, получил отставку и пошёл на родину. Идёт путём-дорогою, а навстречу ему нечистый (чёрт). — 

Стой, служивый! Куда идёшь?  

— Домой иду.  



 

   133  

- Что тебе дома! Ведь у тебя ни рода, ни племени. Наймись лучше ко мне в работники; я тебе большое жалованье положу.  

— А в чём служба?  

— Служба самая лёгкая; мне надобно ехать за синие моря к дочери на свадьбу, а есть у меня три сокола; покарауль их до моего 

приезду. Солдат согласился. «Без денег, — думает, — плохое житьё; хоть у чёрта, всё что-нибудь да заработаю!»        Нечистый привёл 

его в свои палаты, а сам уехал за синие моря.  

    Вот солдат ходил, ходил по разным комнатам; сделалось ему скучно, и вздумал он пойти в сад; вышел, смотрит — стоит берёза. И говорит ему 

берёза человеческим голосом:  

— Служивый! Сходи вот в такую-то деревню, скажи тамошнему священнику, чтобы дал тебе то самое, что ему нынче во сне привиделось. Солдат 

пошёл, куда ему сказано; священник тотчас достал книгу:  

— Вот тебе — возьми! Солдат взял; приходит назад.  

—  Спасибо, добрый человек! — говорит берёза. — Теперь становись да читай!  

Начал он читать эту книгу; одну ночь читал — вышла из берёзы красная девица, красоты неописанной, по самые груди; другую читал — вышла 

по пояс; третью ночь читал — совсем вышла. Поцеловала его и говорит:  

— Я — царская дочь; похитил меня нечистый и сделал берёзою. А три сокола — мои родные братья; хотели они меня выручить, да сами попались!  

Только вымолвила царевна это слово, тотчас прилетели три сокола, ударились о сырую землю и обратились добрыми молодцами. Тут все они 

собрались и поехали к отцу, к матери и солдата с собой взяли.  

Царь и царица обрадовались, щедро наградили солдата, выдали за него замуж царевну и оставили жить при себе.  

(283 слова)  

Вопросы и задания  

1. Как называется это произведение? Дай полное название.  

2. За что царь и царица щедро наградили солдата? Прочитай.  

3. Каким ты представляешь солдата? Расскажи.  

4. Кого называют нечистым?  

Проверка техники чтения   Урок №57  

I вариант  

Дж. Родари  

Машинка для приготовления уроков  

       Как-то раз постучался к нам очень странный и смешной человечек — совсем крохотный, чуть повыше двух спичек. На спине он тащил большую 

сумку, гораздо больше него самого.  

— Я тут разные машинки продаю... — представился он.  
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— Что за машинки? Покажите! — заинтересовался мой папа.  

— Вот, к примеру, машинка для приготовления уроков. Нажмёшь красную кнопку — решит задачу, нажмёшь жёлтую — напишет сочинение, 

зелёную — выучит урок по географии. Всё сама сделает и быстро — в одну минуту!  

— Папа, купи! — обрадовался я.  

— Ну, ладно. А сколько стоит?  

—  Ничего не стоит! Я денег не беру, — ответил человечек.  

— Но вы же не зря, должно быть, трудились?  

— Конечно. Только в обмен на машинку мне деньги не нужны. Мне нужен мозг вашего сына.  

— Вы с ума сошли! — возмутился отец.  

—  Ну посудите сами, — улыбнулся человечек. — Зачем ему мозг, если уроки за него станет делать машинка?  

— Пап, купи! — стал я упрашивать отца. — И в самом деле, на что мне мозг, когда есть такая машинка!  

Отец внимательно посмотрел на меня, помолчал немного и согласился:  

— Ладно, забирайте его мозг, и по рукам! Человечек взял у меня мозг и спрятал его в свою сумку.  

Каким же я сразу стал лёгким, когда опустела моя голова! Таким лёгким, что вспорхнул в воздух и начал летать по комнате. И если бы отец вовремя 

не поймал меня, наверное, я оказался бы за окном.  

— Придётся держать его в клетке, — предупредил человечек.  

— Почему? — удивился отец.  

— Потому что он теперь безмозглый — вот почему! Не углядите, улетит в лес, словно пичужка, и умрёт там с голоду.  

         Отец посадил меня в клетку, точно канарейку. Клетка была маленькая, тесная — не пошевельнуться! Прутья так сжимали мне рёбра, так 

сжимали, что я... в страхе проснулся.      Как хорошо, что всё это мне приснилось! Не поверите, я тут же сел за уроки.  

(287 слов)  

Вопросы и задания  

1. Какая это история — фантастическая или произошедшая на самом деле? Объясни своё мнение.  

2. Почему отец не соглашался на предложение человечка?  

3. Почему мальчик хотел получить машинку?  

4. Чему обрадовался мальчик? Прочитай.  

5. Почему он сел за уроки? Объясни.  

Текущая проверка навыка чтения молча Итоговая проверка навыка чтения вслухУрок № 128  

I вариант  

А.М. Горький Утро       Самое лучшее в мире - смотреть, как рождается день!  
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      В небе вспыхнул первый луч солнца - ночная тьма тихонько прячется в ущелья гор и трещины камней, прячется в густой листве деревьев, в 

кружевах травы, окроплённой росою, а вершины гор улыбаются ласковой улыбкой — точно говорят мягким теням ночи:  

— Не бойтесь — это солнце!  

Волны моря высоко поднимают белые головы, кланяются солнцу, как придворные красавицы своему королю, кланяются и поют:  

— Приветствуем вас, владыка мира!  

     Доброе солнце смеётся: эти волны всю ночь, играя, кружились, кружились, и теперь они такие растрёпанные, их зелёные одежды измяты, 

бархатные шлейфы спутаны.  

— Добрый день! — говорит солнце, поднимаясь над морем. — Добрый день, красавицы! Но — довольно, тише! Детям невозможно будет 

купаться, если вы не перестанете так высоко прыгать! Надо, чтобы всем на земле было хорошо, не правда ли?       Из трещин камней 

выбегают зелёные ящерицы и, мигая сонными глазками, говорят друг дружке: — Сегодня будет жарко!  

(170 слов)   

Вопросы и задания  

1. Назови произведение и определи его жанр.  

2. Какие чувства передаёт автор?  

3. Какое предложение заключает главную мысль произведения? Прочитай. 4.  Прочитай последнее предложение предпоследнего абзаца. Ответь на 

вопрос.  

  

II вариант  

И. С. Соколов-Микитов  

Бурундук  

         В самом конце лета, охотясь на берегах реки Камы, я жил у приятеля моего, лесника, в глухом прикамском лесу. Сидя у открытого окна, я 

увидел, как в лесниковом небольшом огороде, почти рядом с окном, сам собою колышется тяжёлый цвет дозревающего подсолнуха. На 

подсолнухе сидел маленький красивый зверёк. Он хлопотливо выдергивал из гнезд зерна спелого подсолнуха и набивал ими защёчные мешки.         

Это был бурундук, проворный и ловкий зверёк, похожий на маленькую белку. Живут бурундуки под деревьями, в земляных неглубоких норах. 

В этих норах они устраивают вместительные кладовые, где прячут обильные запасы: кедровые орехи, подсолнухи, хлебные семена. Быстрый 

бурундук всегда находится в движении. Он бегает по сучьям деревьев, по кучам хвороста, сложенного в лесу. Живого, очень любопытного 

зверька нетрудно поймать. Я видел, как ловят бурундуков в лесу деревенские ребята. В руках они держат лёгкую палочку с привязанной на 

конце волосяной петлёю. Стоит посвистеть в берестяную или ивовую дудочку — и любопытный бурундук выбегает из своей норы. На шею 

ему нетрудно накинуть лёгкую петельку. В неволе весёлые бурундуки приживаются быстро. Их можно держать в большой клетке, кормить 

орехами, семенами. Они очень весело гоняются друг за дружкой по клетке, и на их весёлые игры и схватки приятно любоваться.  
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         У бурундуков в лесу много лютых врагов. Их уничтожают хищные птицы, ловят домашние кошки, а кладовые бурундуков находят и разоряют 

в лесу медведи.  

Мне очень приятно вспоминать маленьких бурундуков. Я помню глухой таёжный лес, освещенные солнцем, окружённые высокими деревьями 

зелёные поляны и маленьких зверьков, оживляющих таёжную глушь и тишину.  

(240 слов)  

Вопросы и задания  

1. Как автор описывает бурундуков? Прочитай.  

2. Какое чувство вызвала у автора встреча с бурундуками? Подтверди ответ словами текста.  

3. Какие факты из жизни бурундуков сообщил автор? Что тебя удивило, заинтересовало? Расскажи. Ill вариант  

Кто на свете самый могучий?  

Японская сказка 

Жил в одной деревне каменщик. День-деньской он долбил камень — каттин-каттин! Прискучило ему такое ремесло, уж, кажется, хуже не 

бывает. Как-то раз он размечтался: «Ах, если б я стал самым могучим на свете! Весело бы я зажил тогда!» Но как узнать, кто на свете самый 

могучий?  

Пошёл он к святилищу божества, чтимого в той деревне, и спросил: кто всего сильнее на свете?  

— Да уж, конечно, солнце! — ответил бог.  

— Преврати же меня в солнце, молю тебя! — попросил каменщик — и в тот же миг стал он солнцем.  

Сияя весёлой улыбкой, озарило солнце весь мир. Но вдруг набежала чёрная туча и затмила солнечный лик! Что ж, выходит, туча сильнее солнца?  

В горькой обиде воззвал каменщик к богу:  

— О боже, преврати меня в чёрную тучу! Я хочу быть самым могучим на свете.  

Бог внял мольбе и превратил каменщика в чёрную тучу.  

«Вот теперь-то и вправду сильнее меня нет!» — и туча горделиво поплыла по небу. Вдруг, откуда ни возьмись, налетел сильный ветер и погнал 

тучу вдаль. Так, стало быть, ветер сильнее тучи? Заплакала туча, ливнем полились слёзы:  

— О боже, не хочу я быть тучей, преврати меня в буйный ветер! Он на свете самый могучий. В 

тот же миг исполнил бог и эту просьбу.  

Возликовал ветер и понёсся по небу: «Кто устоит против меня? Я всех сильнее!» И вдруг с налёту ударился о высокий камень на вершине горы. 

Но камень даже не дрогнул. Разъярился ветер и приналёг изо всех сил. Но камень остался невозмутимо-равнодушным, как ни в чём не бывало.  

Значит, камень сильнее ветра?!  

— А если так, о боже, не хочу я быть ветром, преврати меня в большой камень! Он самый могучий на свете.  

— Хорошо, хорошо, — отозвался бог и в тот же миг исполнил просьбу.  
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Лежит камень на высокой горе и чванится, поглядывая на деревеньки в долине:  

— Наконец-то я самый могучий на свете!  

Но тут пришёл какой-то каменщик и стал бить молотом по макушке камня — коцун-коцун!  

Камень сначала сладко подрёмывал, но удары так и сыпались, всё сильнее и сильнее. Ой, больно, больно! Да к тому же камень стал понемногу 

тощать и укорачиваться. Вот тебе и самый могучий на свете! Каменщик-то сильнее!  

— О боже, преврати меня снова в каменщика! Не буду я больше гнушаться своим ремеслом.  

— Охотно, охотно! — согласился бог, лукаво посмеиваясь, и в то же мгновение исполнил просьбу.  

Каменщик вернулся в деревню и снова принялся с утра до вечера стучать молотком. Но теперь работа шла весело: ведь каменщик знал, что он — 

самый могучий на свете!  

(360 слов)  

Вопросы и задания  

1. Кто же на свете самый могучий? Прочитай.  

2. Назови произведение.  

3. Как начинается сказка? Прочитай. 4. Какая это сказка — о животных, бытовая или волшебная? Докажи своё мнение.  

  

  

Итоговая  комплексная контрольная работа. 4 класс Урок № 98  

СПЕЦИФИКАЦИЯ  

комплексной работы для учащихся 4 классов  

 (для оценки индивидуальных достижений обучающихся)  

  

Назначение КИМ  

Работа предназначена для проведения процедуры промежуточного контроля индивидуальных достижений учащихся в образовательном 

учреждении по предметным областям «Филология: Русский язык. Родной язык», «Математика», «Окружающий мир».  

Основной целью работы является проверка и оценка способности учащихся начальной школы применять полученные в процессе изучения 

русского языка, математики, окружающего мира знания для решения разнообразных задач учебного и практического характера средствами 

данных учебных предметов.   
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Распределение заданий КИМ по уровню сложности  

Цель промежуточной работы определила её структуру и уровень сложности заданий. Работа содержит две группы заданий, обязательных 

для выполнения всеми учащимися. Назначение первой группы – обеспечить проверку достижения учащимся уровня базовой подготовки, а второй 

– обеспечить проверку достижения повышенного уровня подготовки.   

Из 20 заданий проверочной работы 16 заданий относятся к базовому уровню сложности, 4 задания – к повышенному уровню. Такое 

соотношение заданий продиктовано необходимостью включения в работу не менее 75% заданий базового уровня от общего числа заданий. 

Информация об уровне сложности задания приведена ниже в плане работы.  

В работе используются несколько видов заданий: с выбором верного ответа из нескольких предложенных, задание на соотношение, с  

кратким ответом, с развернутым ответом.  

  

Система оценки выполнения отдельных заданий и работы в целом  

Задания с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных оценивается 1 баллом при правильном выборе и 0 баллом 

при неправильном выборе или при наличии как правильного, так и неправильного выбора. За задания с кратким или развернутым ответами можно 

получить от 5 до 0 баллов, разница в оценивании зависит от полноты и точности выполнения задания. Подробные сведения об оценивании 

заданий и критериях выставления баллов приведены в руководстве по оцениванию.  

При оценивании выполнения работы в целом целесообразно При желании можно провести более дифференцированную оценку 

выполнения работы, просчитав отдельно балл, который учащийся получил за задания по представленным в работе основным блокам содержания.   

  

В работе используются 2 критерия достижения базового уровня:  

1. Критерий 1 – критическое значение достижения базового уровня (выполнено 50% заданий базового уровня или более);  

2. Критерий 2 – перспективное значение достижения базового уровня, которое может использоваться после успешного введения стандартов 

второго поколения (выполнено 65% заданий базового уровня или более).  

Как указано выше, критическим значением достижения базового уровня считается 50% от максимального балла, который может получить 

ученик за выполнение заданий базового уровня. Если ученик продемонстрировал результаты выполнения заданий базового уровня ниже 50%, то 

для данного ученика необходимо организовать специальные дополнительные занятия практически по всему курсу математики, русского языка 

или окружающего мира начальной школы.  

С точки зрения освоения предметного содержания не всегда выполнение 50% заданий базового уровня является достаточным для 

успешного продолжения обучения на следующей ступени. Данному требованию более соответствует критерий 2, когда учащийся выполняет 65% 

или более заданий базового уровня.  
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Время выполнения варианта КИМ Примерное время на 

выполнение заданий составляет:  

1) для заданий базового уровня сложности –1-3 минуты;  

2) для заданий повышенной сложности – от 2 до 5 минут;  

Работа рассчитана на 2 академических часа с перерывом (40 минут + 15 минут + 40 минут). В процессе выполнения заданий рекомендуется через 

каждые 15 минут проведение  физкультминутки.   

План варианта КИМ  

Подробная информация о распределении заданий по разделам программы, по видам заданий и по уровню сложности приведена в плане 

работы.   

План работы  

  

№  

зада 

ний  

Проверяемые умения  Связь с предметом  Кол-во баллов  

Базовый уровень   

1  Темп чтения про себя.  Базовые предметы 

начальной школы  

4  

2  Умение находить заданную информацию в тексте, грамотно 

списать, проверить, находить и исправлять, если есть, ошибки.  

Русский язык, чтение  3  

3  Знание алфавита. Нахождение алфавитной последовательности 

слов.  

Русский язык  2  

4  Умение делить текст на смысловые отрезки, озаглавливать 

смысловую часть текста  

Чтение. Работа с текстом  2  

5  Умение определять значение слова по тексту.  Русский язык  2  

6  Интерпретация  и обобщение информации: интегрирование 

содержащихся в разных частях текста деталей сообщения.  

Чтение. Работа с текстом  4  
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7  Умение находить правильное объяснение написания слов с 

орфограммами на правописание проверяемых безударных 

гласных  и на правописание проверяемых  согласных в корне 

слова.  

Русский язык  6  

8  Умение анализировать звуки в слове по твердости/мягкости.  Русский язык  2  

9  Умение ориентироваться в тексте в поиске нужной информации, 

производить синтаксический разбор предложения.  

Русский язык  2  

10  Умение ориентироваться в тексте в поиске нужной информации, 

выписывать имена существительные, имена прилагательные, 

глаголы, преобразовав их в начальную форму.  

Русский язык, чтение  3  

11  Умение проанализировать слово, указав сколько в нём слогов, 

букв, звуков  

Русский язык  3  

12  Умение переводить словесную информацию в числовую, 

правильно выполнять вычисления  

Математика  2  

13  Умение заполнить таблицу с данными, устанавливать 

зависимость между величинами.  

Математика   6  

14  Умение находить площадь участка, используя знание его 

периметра.   

Математика   2  

15  Умение читать натуральное числа, записывать их в виде 

суммы разрядных слагаемых.  

Математика   2  

16  Умение соотносить информацию, опираясь на знание 

поведения животных в разное время года  

Окружающий мир   3  

                         Всего баллов                                                                                                        50   

 Задания повышенного уровня   

17  Умение соотносить тип книги с наименованием.  Чтение.   5  

18  Умение расставлять знаки препинания в предложениях с 

однородными членами.  

Русский язык   1  

19  Умение ориентировать по часам.  Математика   1   
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20  Умение решать текстовую задачу на движение нескольких 

видов транспорта.  

Математика   2  

 Всего баллов   9   

   

Итого баллов  

  

  

 

59  

  

Формирование универсальных учебных действий  

  

№ заданий  Диагностируемые УУД  Баллы  

Регулятивные УУД   

2,10  Принятие учебной задачи, контроль, коррекция   6  

3  Определение последовательности и плана действий  2  

Всего баллов  8  

Познавательные УУД   

2, 6, 9, 

10  

Поиск и выделение необходимой информации   12   

 

7, 11, 15, 

20  

Структурирование информации   13   

 

5  Осознанное и произвольное построение речевого высказывания в письменной  2  

 форме   

8, 9, 11  Анализ и синтез  7  

12  Знаково-символическое моделирование  2  

  Всего баллов   36   
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Уровень сформированности предметных умений рассчитывается по сумме баллов за все задания базового уровня:  

• от 0 до 23 баллов – пониженный уровень, т.е. обучающийся не достиг базового уровня сформированности предметных умений по чтению, 

русскому языку, математике и окружающему миру (оценка – «неудовлетворительно»);  

• от 24 до 48 баллов – базовый уровень, т.е. обучающийся достиг базового уровня сформированности предметных умений по чтению, 

русскому языку, математике и окружающему миру (оценка – «удовлетворительно»);  

Повышенный уровень сформированности предметных умений рассчитывается по сумме баллов за задания как базового, так и повышенного 

уровня: не менее 29 баллов за задания базового уровня и не менее 5 баллов за задания повышенного уровня.  

• от 0 до 34 баллов  - не достиг повышенного уровня сформированности предметных умений;  

• от 35 до 57 баллов – обучающийся достиг повышенного уровня сформированности предметных умений;  

 Если обучающийся при выполнении заданий базового уровня набрал от 34 до 48 баллов, но не набрал минимум 5 баллов за задания 

повышенного уровня, то делается вывод о том, что он не достиг повышенного уровня сформированности предметных результатов.  

Уровень сформированности универсальных учебных действий рассчитывается по сумме баллов за выполнение определённых заданий как 

базового, так и повышенного уровней, указанных в кодификаторе тем.  

  Регулятивные  универсальные учебные действия:  0 

– 4 баллов – низкий уровень сформированности;  

• 5 – 6 баллов – базовый уровень сформированности;  7-8 баллов – высокий уровень сформированности.  

  Познавательные универсальные учебные действия:  0 

– 18 баллов – низкий уровень сформированности;  

• 19 – 27 балла – базовый уровень сформированности;  

28 – 36 балла – высокий уровень сформированности  

  

  

Итоговая комплексная контрольная работа  

Фамилия, имя (полностью)___________________________________________  

Образовательное учреждение________________________________________  

Класс 4 «___»                    

Вариант 1  

1. Возьми в руки карандаш и начни читать текст. По сигналу учителя поставь палочку после того слова, до которого дочитал. Дочитай 

текст до конца.  
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Северный олень  

Оленей на свете много, но ни одна оленья порода не оказывает столько важных услуг человеку, как сильный северный олень. На тех 

территориях, где обитает северный олень, не может выжить ни лошадь, ни вол. Холодно очень, сорокаградусный мороз выдержит не каждое 

животное. А как передвигаться людям (это особенно актуально было в старые времена), было бы вообще непонятно, если бы у них не было 

верного и постоянного слуги, такого как, северный олень. Оленье мясо, молоко, шкура, жир – все использует человек.  

Как выживает северный олень в суровых зимних условиях? Он тепло «одет». Олений мех особенный. В суровую пору кончики 

волосков меха как будто бы разбухают, утолщаются; такой преображенный мех надежно защищает оленя от лютых морозов, меховая броня 

держит тепло хорошо. Да и подкожный жирок тоже помогает не замерзнуть.  

Летние одеяния оленя полегче, но и в них он изнывает от жары. Так уж случилось, что никто не дал, например, дикому оленю ни пристанища 

в суровое время морозных рекордов, ни запасов кормов, ни защиты от волчьего племени. Самому ему приходится обо всём заботиться.  

В летнюю пору олень пытается накопить в организме минеральные соли. Иначе можно и ноги протянуть. Но он их не протягивает. Секрет 

кроется в особых химических свойствах тканей организма. Химические процессы, происходящие в тканях ног северного оленя, очень 

своеобразны. Отчасти, благодаря им, выносливость зверя феноменальна.  

За неимением травы в далёких краях люди не заготавливают для оленьих стад сена; да олени и не любят сена. Любимое их кушанье — мох 

ягель. Они разгребают снег и щиплют ягель, заключающий в себе довольно много полезных компонентов.  

Дикие олени несколько крупнее тех, которые из поколения в поколение живут под близким надзором человека. Дикий олень в отличие от 

домашнего, как правило, более насторожен, боязлив.  

Рога – одно из главных достоинств оленя, у северных пород они присутствуют и у самцов и у самок. Раз в год северные животные 

сбрасывают рога. Действительно, зачем нужна старая дополнительная конструкция? А за лето отрастают новые, молодые рога.  

В среднем вес оленя – 150 кг. Северные олени перевозят своих хозяев на легких саночках с удивительною быстротой и могут проехать 

в день более ста километров.  

  

  

  

Выполни задания:  

2. Выпиши из текста отрывок, в котором содержится описание особенностей оленьего меха. Постарайся писать грамотно. Проверь. Если 

есть ошибки — исправь.  

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________________________________________

_ ____________ 3. Выпиши из предложения все имена существительные в алфавитном порядке.  
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 Оленье  мясо,  молоко,  шкура,  жир  –  все  использует  человек.  

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________       4. На сколько смысловых частей можно разделить этот текст? Придумай заголовок ко второму абзацу текста.  

Этот текст можно разделить на ___________частей.  

Второй абзац текста можно озаглавить: ____________________________ 

__________________________________________________________________  

  

5. Напиши, как ты понимаешь значение слова «одеяние».  

Одеяние – это ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

  

6. Используя информацию из текста, заполни таблицу:  

Какой мороз может выдержать северный 

олень  

  

Любимое кушанье оленя    

Вес оленя    

Сколько км может проехать олень в день    

  

7. Выпиши подчёркнутые слова. Обозначь в каждом слове орфограмму на правописание согласных и гласных в корне слова, подбери 

проверочные слова. Придумай свои примеры (по одному слову) на эти орфограммы и запиши.  

Проверяемые безударные гласные в 

корне слова  

Парный по звонкости/глухости согласный в конце/середине слова  

    

    

  

8. Отметь √ строку, в которой записаны слова, в которых все согласные звуки твёрдые. олень, сено, лошадь  

 потомство, рога, корм  

броня, жир, секрет 

молоко, мясо, ягель  
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9. Выпиши предложение, выделенное жирным шрифтом. Подчеркни главные и второстепенные  члены предложения.  

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________  

  

10. Выбери из текста слова (по 3 слова), которые относятся к именам существительным, именам прилагательным и глаголам. Запиши их 

в таблицу в начальной форме.  

Имя существительное  Имя прилагательное  Глагол  

      

      

      

  

11. Запиши, сколько слогов, букв, звуков в слове «ягель».  

В слове____________слогов, ______________ букв, ____________ звуков.   

  

12. Запиши математическое выражение и найди его значение.  

К произведению чисел двадцать пять и пять прибавить девяносто семь.  

                                          

                                          

                                          

  

13. Изучи таблицу и заполни её.  

Название  
 Вес животного (в кг)   

1 животное  3 животных  5 животных  

Олень  150кг      

Морж    3900кг    

Пингвин      200кг  
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14. На участке поля квадратной формы поставили заграждение. Какова площадь этого участка, если длина забора 28 метров?  

                                          

                                          

                                          

                                          

Ответ: площадь участка________  

  

15.Запиши:  

1) сколько всего десятков  в  числе 356; _______десятков  

2) число  514в виде суммы разрядных слагаемых;  

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________  

  

  

  

16. Укажите для каждого из классов животных из первого столбца характерные весенние явления в их жизни.  

1. звери  А. метание икры  

2. птицы  Б. откладывание яиц  

3. рыбы  В. усиленное питание, запасание корма  

   Г. линька (смена шерсти)  

Д. превращение в куколок  

Е. залегание в спячку  

1 _____, 2 _______, 3 _______  

  

17*Соедини стрелочками тип книги (издания) с наименованием.  

произведение        «Комсомольская правда» сборник 

           «Звери Арктики»  

собрание сочинений    А.П. Чехов  «Ванька» периодическая печать    «Русские 

народные сказки» справочное издание    А.С. Пушкин. Собр. соч. в 10-ти томах  
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18* Укажи предложение, в котором знаки препинания поставлены неверно. Обведи букву правильного ответа. 

а) День был солнечный, но прохладный.  

б) Олени едят сено, мох.  

в) Лебеди, гуси, и утки готовились к отлету в теплые страны.  

  

  

19* Рассмотри  рисунок.  

 

20* Реши задачу, запиши ответ.  

С автовокзала выехали одновременно в одном направлении два автобуса. Первый автобус каждый час проезжал 60 км, а второй – 65 км. 

Какое расстояние будет  между автобусами через 3 часа?  

                                          

                                          

                                          

                                          

Ответ: расстояние между автобусами будет ________км.  

  

  

  

Итоговая комплексная контрольная работа  

Фамилия, имя (полностью)___________________________________________  

Образовательное учреждение________________________________________  

Класс 4 «___»                    

Вариант 2  

  

Эти часы   спешат на 1 ч 05 мин.   

Укажи правильное время, обведи букву правильного ответа .   

  

А.   8  ч 55 мин      В.     9  ч 55 мин      С.    10  ч 55 мин      D .  9  ч 10 мин   
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1. Возьми в руки карандаш и начни читать текст. По сигналу учителя поставь палочку после того слова, до которого дочитал. Дочитай 

текст до конца.  

Пингвины  

  

 Пингвины - удивительные существа, не похожие ни на кого из ныне живущих птиц. Они лучше всех приспособлены к обитанию в водной стихии 

и проводят в воде более половины жизни. Суша им необходима только в период размножения и линьки, поэтому пингвины могут месяцами 

вообще не выходить на берег.  

 Пингвины отличаются друг от друга в основном размерами. Самый крупный – императорский пингвин – весит до 40кг и достигает в длину 117см, 

самый мелкий – малый пингвин – достигает 1,5кг и имеет длину тела всего 40см.  

 Летать эти древние птицы не могут, но зато отлично плавают. Ныряют пингвины на глубину 130м, могут оставаться под водой до 18 минут и 

плыть со скоростью 15 км/ч. По суше они передвигаются мелкими шажками, держа тело вертикально, но могут и прыгать, и быстро скользить, 

лёжа на животе и отталкиваясь ногами и ластами.  

 Пингвины живут стаями, а гнездятся большими колониями (до сотен тысяч пар). Каждая птица внутри колонии прекрасно знает точное 

расположение своего гнезда и легко узнает своих птенцов и соседей по голосу. Птенцы у крупных императорских пингвинов развиваются 

медленно, поэтому птицы прибывают на места колоний уже в конце арктического лета – в середине апреля. Примерно через 50 дней самка 

откладывает одно яйцо весом до 450г. Всё это время она ничего не ест и, отложив яйцо, сразу же уходит на кормёжку в море.  

 Теперь эстафету принимает самец – он насиживает яйцо, держа его на лапах и прикрывая специальной складкой кожи на брюхе, чтобы оно не 

замёрзло. Самка появляется только через 3 месяца, и всё это время самец голодает, теряя почти половину своего веса. Через 1,5 месяца 

возвращаются самцы, и теперь они с самками поочерёдно ходят за кормом. Только через 6 месяцев, к декабрю, птенцы полностью оперяются, 

покидают колонию и начинают вести кочевую жизнь в море.  

Выполни задания:  

3. Выпиши из текста отрывок, в котором содержится описание пингвина. Постарайся писать грамотно. Проверь. Если есть ошибки  

— исправь.  

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________  

  

4. Выпиши из предложения все имена существительные в алфавитном порядке.  

Каждая птица внутри колонии прекрасно знает точное расположение своего гнезда и легко узнает своих птенцов и соседей по 

голосу:_______________________________________________________________________________________________________________________

__ ____________  
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5. На сколько смысловых частей можно разделить этот текст? Придумай заголовок к четвертому абзацу текста.  

Этот текст можно разделить на ___________частей.  

Четвертый  абзац текста можно озаглавить: ____________________________ 

__________________________________________________________________  

  

6. Напиши, как ты понимаешь значение слова«кормёжка».  

Кормёжка – это ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

7. Используя информацию из текста, заполни таблицу:  

Вес императорского пингвина    

Где пингвины проводят более половины 

жизни  
  

Скорость пингвина под водой    

Могут ли пингвины летать    

  

7. Выпиши подчёркнутые слова. Обозначь в каждом слове орфограмму на правописание согласных и гласных в корне слова, подбери 

проверочные слова. Придумай свои примеры (по одному слову) на эти орфограммы и запиши.  

Проверяемые безударные гласные в 

корне слова  

Парный по звонкости/глухости 

согласный в конце/середине слова  

    

    

    

  

  

8. Отметь √ строку, в которой записаны слова, в которых все согласные звуки твёрдые суша, гнезда, корм  море, яйцо, самец  

брюхо, жизнь, птенец 

самка, лапа, кожа  
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9. Выпиши предложение, выделенное жирным шрифтом. Подчеркни главные и второстепенные члены предложения.  

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________  

  

10. Выбери из текста слова (по 3 слова), которые относятся к именам существительным, именам прилагательным и глаголам. Запиши их 

в таблицу в начальной форме:  

Имя существительное  Имя прилагательное  Глагол   

      

      

      

  

11. Запиши, сколько слогов, букв, звуков в слове «яйцо». В слове____________слогов, ______________ букв, ____________ звуков.  

  

12. Запиши математическое выражение и найди его значение.  

Из произведения чисел пятнадцать и пять вычесть пятьдесят  

                                          

                                          

                                          

  

13. Изучи таблицу и заполни её в бланке ответов.  

Название  
 Вес животного в (кг)   

1 животное  3 животных  5 животных  

Пингвин  40 кг      

Дельфин    420 кг    

Чайка      65 кг  

  

14. На участке леса квадратной формы поставили заграждение. Какова площадь этого участка, если длина забора 32 метра?  
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Ответ: площадь участка_______ 15.Запиши:  

1) сколько всего десятков  в  числе 283; _______десятков  

2) число 157в виде суммы разрядных слагаемых;  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

  

16. Укажите для каждого из классов животных из первого столбца характерные осенние явления в их жизни.  

1. звери  А. метание икры  

2. птицы  Б. откладывание яиц  

3. рыбы  В. усиленное питание, запасание корма  

   Г. линька (смена шерсти)  

Д. отлёт в тёплые края  

Е. уход в глубину водоёма  

1 _____, 2 _______, 3 _______  

  

17* Соедините стрелочками тип книги (издания) с наименованием  

произведение        «Комсомольская правда» сборник 

           «Звери Арктики»  

собрание сочинений       А. П. Чехов «Ванька» периодическая 

печать        «Сказки народов мира» справочное издание    

   А.С. Пушкин. Собр. соч. в 10-ти томах  

  

18*Укажи предложение, в котором знаки препинания поставлены неверно. Обведи букву правильного ответа. 

а)  Лес был гремучим, и страшным.  

б) Онибродили по паркам, аллеям, площадям.  

в) Ребята продолжали гулять, веселиться и не думать о плохом.  

  

19*Рассмотри  рисунок.  
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20*Реши задачу, запиши ответ.  

С оптовой базы выехали одновременно два фургона. Первый фургон каждый час проезжал40 км, а второй – 45 км. Какое расстояние будет  

междуфургонами через 2 часа?  

                                          

                                          

                                          

                                          

Ответ: расстояние между фургонами будет ________км.  

Иоговая комплексная контрольная работа  

Фамилия, имя (полностью)___________________________________________  

Образовательное учреждение________________________________________  

Класс 4 «___»                    

Вариант 1  

1. Возьми в руки карандаш и начни читать текст. По сигналу учителя поставь палочку после того слова, до которого дочитал. Дочитай 

текст до конца.  

Северный олень  

Оленей на свете много, но ни одна оленья порода не оказывает столько важных услуг человеку, как сильный северный олень. На тех 

территориях, где обитает северный олень, не может выжить ни лошадь, ни вол. Холодно очень, сорокаградусный мороз выдержит не каждое 

животное. А как передвигаться людям (это особенно актуально было в старые времена), было бы вообще непонятно, если бы у них не было 

верного и постоянного слуги, такого как, северный олень. Оленье мясо, молоко, шкура, жир – все использует человек.  

Как выживает северный олень в суровых зимних условиях? Он тепло «одет». Олений мех особенный. В суровую пору кончики 

волосков меха как будто бы разбухают, утолщаются; такой преображенный мех надежно защищает оленя от лютых морозов, меховая броня 

держит тепло хорошо. Да и подкожный жирок тоже помогает не замерзнуть.  

  

Эти часы  спешат на 1 ч 10 мин.   

Укажи правильное время, обв еди букву правильного :ответа   
  

А.   8  ч 55 мин      В.     9  ч 05 мин      С.    10  ч 55 мин      D .   11  ч 45 мин   
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Летние одеяния оленя полегче, но и в них он изнывает от жары. Так уж случилось, что никто не дал, например, дикому оленю ни пристанища 

в суровое время морозных рекордов, ни запасов кормов, ни защиты от волчьего племени. Самому ему приходится обо всём заботиться.  

В летнюю пору олень пытается накопить в организме минеральные соли. Иначе можно и ноги протянуть. Но он их не протягивает. Секрет 

кроется в особых химических свойствах тканей организма. Химические процессы, происходящие в тканях ног северного оленя, очень 

своеобразны. Отчасти, благодаря им, выносливость зверя феноменальна.  

За неимением травы в далёких краях люди не заготавливают для оленьих стад сена; да олени и не любят сена. Любимое их кушанье — мох 

ягель. Они разгребают снег и щиплют ягель, заключающий в себе довольно много полезных компонентов.  

Дикие олени несколько крупнее тех, которые из поколения в поколение живут под близким надзором человека. Дикий олень в отличие от 

домашнего, как правило, более насторожен, боязлив.  

Рога – одно из главных достоинств оленя, у северных пород они присутствуют и у самцов и у самок. Раз в год северные животные 

сбрасывают рога. Действительно, зачем нужна старая дополнительная конструкция? А за лето отрастают новые, молодые рога.  

В среднем вес оленя – 150 кг. Северные олени перевозят своих хозяев на легких саночках с удивительною быстротой и могут проехать 

в день более ста километров.  

  

  

  

Выполни задания:  

8. Выпиши из текста отрывок, в котором содержится описание особенностей оленьего меха. Постарайся писать грамотно. Проверь. Если 

есть ошибки — исправь.  

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________________________________________

_ ____________ 3. Выпиши из предложения все имена существительные в алфавитном порядке.  

 Оленье  мясо,  молоко,  шкура,  жир  –  все  использует  человек.  

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________       4. На сколько смысловых частей можно разделить этот текст? Придумай заголовок ко второму абзацу текста.  

Этот текст можно разделить на ___________частей.  

Второй абзац текста можно озаглавить: ____________________________  

__________________________________________________________________  
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5. Напиши, как ты понимаешь значение слова «одеяние».  

Одеяние – это ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

  

6. Используя информацию из текста, заполни таблицу:  

Какой мороз может выдержать северный 

олень  

  

Любимое кушанье оленя    

Вес оленя    

Сколько км может проехать олень в день    

  

7. Выпиши подчёркнутые слова. Обозначь в каждом слове орфограмму на правописание согласных и гласных в корне слова, подбери 

проверочные слова. Придумай свои примеры (по одному слову) на эти орфограммы и запиши.  

Проверяемые безударные гласные в 

корне слова  

Парный по звонкости/глухости согласный в конце/середине слова  

    

    

    

  

8. Отметь √ строку, в которой записаны слова, в которых все согласные звуки твёрдые.  

олень, сено, лошадь  

 потомство, рога, корм  

броня, жир, секрет 

молоко, мясо, ягель  

  

9. Выпиши предложение, выделенное жирным шрифтом. Подчеркни главные и второстепенные  члены предложения.  

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________  
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10. Выбери из текста слова (по 3 слова), которые относятся к именам существительным, именам прилагательным и глаголам. Запиши их 

в таблицу в начальной форме.  

Имя существительное  Имя прилагательное  Глагол  

      

      

      

  

11. Запиши, сколько слогов, букв, звуков в слове «ягель». В слове____________слогов, ______________ букв, ____________ звуков.   

  

12. Запиши математическое выражение и найди его значение.  

К произведению чисел двадцать пять и пять прибавить девяносто семь.  

                                          

                                          

                                          

  

13. Изучи таблицу и заполни её.  

Название  
 Вес животного (в кг)   

1 животное  3 животных  5 животных  

Олень  150кг      

Морж    3900кг    

Пингвин      200кг  

  

14. На участке поля квадратной формы поставили заграждение. Какова площадь этого участка, если длина забора 28 метров?  

                                          

                                          

                                          

                                          

Ответ: площадь участка________  
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15.Запиши:  

1) сколько всего десятков  в  числе 356; _______десятков  

2) число  514в виде суммы разрядных слагаемых;  

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________  

  

  

  

16. Укажите для каждого из классов животных из первого столбца характерные весенние явления в их жизни.  

1. звери  А. метание икры  

2. птицы  Б. откладывание яиц  

3. рыбы  В. усиленное питание, запасание корма  

   Г. линька (смена шерсти)  

Д. превращение в куколок  

Е. залегание в спячку  

1 _____, 2 _______, 3 _______  

  

17*Соедини стрелочками тип книги (издания) с наименованием.  

произведение        «Комсомольская правда» сборник 

           «Звери Арктики»  

собрание сочинений    А.П. Чехов  «Ванька» периодическая печать    «Русские 

народные сказки» справочное издание    А.С. Пушкин. Собр. соч. в 10-ти томах  

  

18* Укажи предложение, в котором знаки препинания поставлены неверно. Обведи букву правильного ответа. 

а) День был солнечный, но прохладный.  

б) Олени едят сено, мох.  

в) Лебеди, гуси, и утки готовились к отлету в теплые страны.  

  

19* Рассмотри  рисунок.  
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20* Реши задачу, запиши ответ.  

С автовокзала выехали одновременно в одном направлении два автобуса. Первый автобус каждый час проезжал 60 км, а второй – 65 км. 

Какое расстояние будет  между автобусами через 3 часа?  

                                          

                                          

                                          

                                          

Ответ: расстояние между автобусами будет ________км.  

  

  

  

  

Иоговая комплексная контрольная работа Фамилия, 

имя (полностью)___________________________________________  

Образовательное учреждение________________________________________  

Класс 4 «___»                    

Вариант 2  

1. Возьми в руки карандаш и начни читать текст. По сигналу учителя поставь палочку после того слова, до которого дочитал. Дочитай 

текст до конца.  

Пингвины  

  

 Пингвины - удивительные существа, не похожие ни на кого из ныне живущих птиц. Они лучше всех приспособлены к обитанию в водной стихии 

и проводят в воде более половины жизни. Суша им необходима только в период размножения и линьки, поэтому пингвины могут месяцами 

вообще не выходить на берег.  

  

Эти часы   спешат на 1 ч 05 мин.   

Укажи правильное время, обведи букву правильного ответа .   

  

А.   8  ч  5 5  мин      В.     9  ч 55 мин      С.    10  ч 55 мин      D .  9  ч 10 мин   
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 Пингвины отличаются друг от друга в основном размерами. Самый крупный – императорский пингвин – весит до 40кг и достигает в длину 117см, 

самый мелкий – малый пингвин – достигает 1,5кг и имеет длину тела всего 40см.  

 Летать эти древние птицы не могут, но зато отлично плавают. Ныряют пингвины на глубину 130м, могут оставаться под водой до 18 минут и 

плыть со скоростью 15 км/ч. По суше они передвигаются мелкими шажками, держа тело вертикально, но могут и прыгать, и быстро скользить, 

лёжа на животе и отталкиваясь ногами и ластами.  

 Пингвины живут стаями, а гнездятся большими колониями (до сотен тысяч пар). Каждая птица внутри колонии прекрасно знает точное 

расположение своего гнезда и легко узнает своих птенцов и соседей по голосу. Птенцы у крупных императорских пингвинов развиваются 

медленно, поэтому птицы прибывают на места колоний уже в конце арктического лета – в середине апреля. Примерно через 50 дней самка 

откладывает одно яйцо весом до 450г. Всё это время она ничего не ест и, отложив яйцо, сразу же уходит на кормёжку в море.  

 Теперь эстафету принимает самец – он насиживает яйцо, держа его на лапах и прикрывая специальной складкой кожи на брюхе, чтобы оно не 

замёрзло. Самка появляется только через 3 месяца, и всё это время самец голодает, теряя почти половину своего веса. Через 1,5 месяца 

возвращаются самцы, и теперь они с самками поочерёдно ходят за кормом. Только через 6 месяцев, к декабрю, птенцы полностью оперяются, 

покидают колонию и начинают вести кочевую жизнь в море.  

  

Выполни задания:  

9. Выпиши из текста отрывок, в котором содержится описание пингвина. Постарайся писать грамотно. Проверь. Если есть ошибки  

— исправь.  

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________  

  

10. Выпиши из предложения все имена существительные в алфавитном порядке.  

Каждая птица внутри колонии прекрасно знает точное расположение своего гнезда и легко узнает своих птенцов и соседей по 

голосу:_______________________________________________________________________________________________________________________

__ ____________  

  

11. На сколько смысловых частей можно разделить этот текст? Придумай заголовок к четвертому абзацу текста.  

Этот текст можно разделить на ___________частей.  

Четвертый  абзац текста можно озаглавить: ____________________________ 

__________________________________________________________________  
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12. Напиши, как ты понимаешь значение слова«кормёжка».  

Кормёжка – это ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

13. Используя информацию из текста, заполни таблицу:  

Вес императорского пингвина    

Где пингвины проводят более половины 

жизни  
  

Скорость пингвина под водой    

Могут ли пингвины летать    

  

7. Выпиши подчёркнутые слова. Обозначь в каждом слове орфограмму на правописание согласных и гласных в корне слова, подбери 

проверочные слова. Придумай свои примеры (по одному слову) на эти орфограммы и запиши.  

Проверяемые безударные гласные в 

корне слова  

Парный по звонкости/глухости 

согласный в конце/середине слова  

    

    

    

  

  

8. Отметь √ строку, в которой записаны слова, в которых все согласные звуки твёрдые суша, гнезда, корм  море, яйцо, самец  

брюхо, жизнь, птенец 

самка, лапа, кожа  

  

9. Выпиши предложение, выделенное жирным шрифтом. Подчеркни главные и второстепенные члены предложения.  

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________  
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10. Выбери из текста слова (по 3 слова), которые относятся к именам существительным, именам прилагательным и глаголам. Запиши их 

в таблицу в начальной форме:  

Имя существительное  Имя прилагательное  Глагол   

      

      

      

  

11. Запиши, сколько слогов, букв, звуков в слове «яйцо».  

В слове____________слогов, ______________ букв, ____________ звуков.  

  

12. Запиши математическое выражение и найди его значение.  

Из произведения чисел пятнадцать и пять вычесть пятьдесят  

                                          

                                          

                                          

  

13. Изучи таблицу и заполни её в бланке ответов.  

Название  
 Вес животного в (кг)   

1 животное  3 животных  5 животных  

Пингвин  40 кг      

Дельфин    420 кг    

Чайка      65 кг  

  

14. На участке леса квадратной формы поставили заграждение. Какова площадь этого участка, если длина забора 32 метра?  

                                          

                                          

                                          

                                          

Ответ: площадь участка_______  
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15.Запиши:  

1) сколько всего десятков  в  числе 283; _______десятков  

2) число 157в виде суммы разрядных слагаемых;  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

  

16. Укажите для каждого из классов животных из первого столбца характерные осенние явления в их жизни.  

1. звери  А. метание икры  

2. птицы  Б. откладывание яиц  

3. рыбы  В. усиленное питание, запасание корма  

   Г. линька (смена шерсти)  

Д. отлёт в тёплые края  

Е. уход в глубину водоёма  

1 _____, 2 _______, 3 _______  

  

17* Соедините стрелочками тип книги (издания) с наименованием  

произведение        «Комсомольская правда» сборник 

           «Звери Арктики»  

собрание сочинений       А. П. Чехов «Ванька» периодическая 

печать        «Сказки народов мира» справочное издание    

   А.С. Пушкин. Собр. соч. в 10-ти томах  

  

18*Укажи предложение, в котором знаки препинания поставлены неверно. Обведи букву правильного ответа.  

а)  Лес был гремучим, и страшным.  

б) Онибродили по паркам, аллеям, площадям.  

в) Ребята продолжали гулять, веселиться и не думать о плохом.  

  

19*Рассмотри  рисунок.  
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20*Реши задачу, запиши ответ.  

С оптовой базы выехали одновременно два фургона. Первый фургон каждый час проезжал40 км, а второй – 45 км. Какое расстояние будет  

междуфургонами через 2 часа?  

                                          

                                          

                                          

                                          

Ответ: расстояние между фургонами будет ________км.  

  

Рекомендации по оценке выполнения заданий комплексной работы  

Правильный ответ 

№1  

1 балл – выбран ответ: научно-популярная статья  

0 баллов – все остальные случаи  

№2  

1б – правильно объяснено значение выражения (варианты: дружба, не требующая награды, дружба бескорыстная, дружба от чистого 

сердца) 0б – все остальные случаи, не соответствующие критерию на 1б. №3  

2б – правильно пронумерованы все картинки 1б 

– допущена одна ошибка.  

0б – все остальные случаи, не соответствующие предыдущим критериям.  

  

Эти часы  спешат на 1 ч 10 мин.   

Укажи правильное время, обведи букву правильного :ответа   
  

А.   8  ч 55 мин      В.     9  ч 05 мин      С.    10  ч 55 мин      D .   11  ч 45 мин   
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№4  

2б – дописаны предложения:   

Для древних поэтов дельфин был олицетворением бескорыстной любви к человеку.  

Они очень дружелюбны к людям, стремятся к сотрудничеству с человеком.  

1б – допущена одна ошибка при записи предложений.  

0б – все остальные случаи, не соответствующие предыдущим критериям. №5  

2б – правильно написаны все словосочетания (варианты: сильные и ловкие животные, отличные пловцы и ныряльщики,  способные 

ученики)  

1б – правильно записано 1 словосочетание  

0б – все остальные случаи, не соответствующие предыдущим критериям. №6  

2б – правильно выбрано предложение и определён падеж существительных в ед.ч.   

Это животное считалось символом морского бога Нептуна, который изображался с дельфином в руках или у ног.  

Животное – И.п., символом – Т.п., бога – Р.п., Нептуна – Р.п., с дельфином – Т.п.  

1б – правильно выбрано предложение, но допущена ошибка при определении падежа существительных в ед.ч.   

0б – все остальные случаи, не соответствующие предыдущим критериям. №7  

1б – правильно найдено и записано значение слова «бескорыстный – чуждый корыстных интересов(человек, поступок)» 

0б – все остальные случаи, не соответствующие критерию на 1б. №8  

1б – таблица заполнена так:  

  

МассаОт 150- 320кг  

  

Длина телаДо 2,5 м  

  

Скорость50км/ч  

  

Численность в конце 80-х гг.35-40тыс.  

0б – все остальные случаи, не соответствующие критерию на 1б. №9  

2б – дано правильное решение задачи и правильно сформулирован ответ  

1. 80* 3=240 (км )– проплывёт катер за 3 часа  

2. 50 * 3= 150(км) – проплывёт дельфин-афалина  
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3. 240-150 = 90(км)  

Ответ: на 90 км меньше проплывёт черноморская афалина за 3часа.  

1б – допущена 1 ошибка в решении или в формулировке ответа.  

0б – все остальные случаи, не соответствующие предыдущим критериям. №10  

1б – выбран ответ: хищники  

0б – все остальные случаи, не соответствующие критерию на 1б. №11  

1б – плакаты отражают суть проблемы, несут призыв.  

0б – проблема на плакате не явно выражена  №12  

2б – правильно решена задача и сформулирован ответ:  

1. 1.)30*3 = 90(кг) рыбы съедают в сутки 3 дельфина  

2. 2.)90*5=450(кг)  

Ответ: 450кг рыбы потребуется работникам дельфинария, чтобы накормить трех дельфинов в течение пяти суток? Возможен 

другой способ решения задачи:  

1.)30*5=150(кг) рыбы съест дельфин за 5 суток  

2.)150*3=450(кг)  

1б – допущена ошибка в решении или в формулировке ответа.  

0б - все остальные случаи, не соответствующие предыдущим критериям. №13  

2б – морской конёк, кит, дельфин, кашалот, морская корова  

1б – допущена 1 ошибка  

0б - все остальные случаи, не соответствующие предыдущим критериям. №14  

2б – правильно приведены 2-3-примера( пиявки – разжижают кровь, пчёлы(медолечение), змея –яд используется для приготовления мази и т.д.)  

1б – правильно приведён 1 пример  

0б - все остальные случаи, не соответствующие предыдущим критериям. №15  

1б – выбрано любое из мнений, есть весомое обоснование  

0б – мнение выбрано, но нет обоснования  

  

Приложение 2  

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  

  

Программно – нормативное обеспечение  
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• Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г.  

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» № 373 от 06.10.2009 г. (с изменениями 

и дополнениями);  

• Основной общеобразовательной программы начального общего образования МОБУ «Рыбкинская средняя общеобразовательная 

школа»  

  

Учебники, реализующие рабочую программу  

• Литературное чтение. 1класс.Учебник для образовательных учреждений  (В.П. Канакина ,В.Г. Горецкий ) М.: «Просвещение», 2017   

• Литературное чтение.2 класс. Учебник в двух частях с приложением на электронном носителе ( В.Г. Горецкий, Голованова) М.: 

«Просвещение»,2015  .Литературное чтение.3 класс. Учебник в двух частях с приложением на электронном носителе (В.Г. Горецкий, 

Голованова) М.: «Просвещение»,2015  Литературное чтение. 4 класс. Учебник для общеобразовательных организаций в комплекте с 

аудио приложением на электронном носителе. В 2 ч. (Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В.Голованова и др.)-М.: «Просвещение», 2017 

  Литературное чтение. 4 класс. Аудио приложение к учебнику Л.Ф.Климановой.  О.В. Кубасова  Учебник литературного чтения 

«Любимые страницы» 2-4  класс– 2012 год и послед. Изд.: Смоленск,  Ассоциация ХХI век  

  

Дидактические пособия:    

• Литературное чтение. 1 класс. 1 часть. Рабочие тетради. (М. В. Бойкина, Д. А. Виноградская) М.: «Просвещение», 2017   

• Рабочая тетрадь «Литературное чтение. 2 класс» в 2-х ч. (В.Г.Горецкий, Голованова) М.: «Просвещение», 2017   

• Рабочая тетрадь «Литературное чтение. 3 класс» в 2-х ч. (В.Г.Горецкий, Голованова) М.: «Просвещение», 2017   

• Рабочая тетрадь «Литературное чтение. 4 класс» в 2-х ч. (В.Г.Горецкий, Голованова) М.: «Просвещение», 2017   

  

Методические пособия  

• «Контроль и оценка по литературному чтению 1-4 класс» в 2-х ч. (Автор Л.А.Ефросинина)  Москва   Издательский дом     «Вентана – 

Граф»         

• Литературное чтение. Рабочие программы. 1-4 классы. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. (Л.Ф. Климанова, 

М.В.Бойкина) М.: «Просвещение», 2011   

• Уроки литературного чтения с применением информационных технологий. 3-4 классы. Методическое пособие с электронным  

приложением / О.С. Асафьева, М.В. Буряк [и др.]; сост. Е.С. Галанжина. – М.: Планета, 2011. – (Современная школа).  
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  Методические материалы для учителя    

• Литературное чтение 1 класс Методические рекомендации (Н. А. Стефаненко) М.: «Просвещение»,2014  

• .Литературное чтение. 1 класс.  Поурочные разработки. Технологические карты. (Н. А. Стефаненко)  М.: «Просвещение»,2012  

Литературное чтение. 2-4 класс. Поурочные разработки . Технологические карты уроков (М.В. Бойкина, Н.И. Роговцева) М.: 

«Просвещение»,2014  О.В. Кубасова  Методические рекомендации (с подробным изложением уроков) 2 -4 класс  - 2012 и послед. 

Изд.: Смоленск,  Ассоциация ХХI век  

• О.В. Кубасова  Оценка достижения планируемых результатов освоения предмета «Литературное чтение» в рамках образовательной 

системы «Гармония». – 2013 и послед.  

• Кубасова О. В. Выразительное чтение. – М.: Академия, 1998 и послед.   Кубасова О. В. Как помочь ребёнку стать читателем. – Тула:   

  

  

Технические средства обучения.  

 ИД  

• Документ-камера.  

• Компьютеры   

• Видеопроектор  

• Аудиоколонки  

• Система опроса  

  

Учебно-практическое оборудование.   

• Доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц, схем.   

• Стелажи для хранения таблиц, книг, дидактического материала, аудиовизуальных средств (слайдов, дисков и др.).   

• Специализированная мебель. Компьютерный стол.   

  

  

  

  

  


