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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



 

Нормативно-правовое и инструктивно-методическое обеспечение  

При разработке рабочей программы по учебному предмету «Литературное чтение» учитывались 

следующие нормативно-правовые документы: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ, вступившим в силу с 01 сентября 2013 г. 

 Распоряжение Правительства РФ от 24 декабря 2013 г. N 2506-р О Концепции развития 

математического образования в РФ. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки от 6 октября 2009 г. N 373 (в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 N 1241,от 22.09.2011 N 2357, от 18.12.2012 N 1060,от 

29.12.2014 N 1643, от 18.05.2015 N 507, от 31.12.2015 N 1576). 

 Приказ Минобрнауки России № 576 от 8 июня 2015 г. «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31 марта 2014 г. № 253». 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования. 

 Концепция духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 

8 апреля 2015 г. № 1/15).  

 Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи «О 

направлении методических рекомендаций» №09-1762 от 18.08.2017г. 

 Программа развития МАОУ гимназия №24 имени М.В. Октябрьской. 

 Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ гимназии №24 им. 

М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Устав МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Авторская программа Климановой Л.Ф. и Бойкиной М.В. Литературное чтение. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников системы «Перспектива». 1-4 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений / Л. Ф. Климанова, М. В. Бойкина. - М.: 

Просвещение. 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы линии УМК «Перспектива» (1-4 

классы) для начальной школы (авторы: Л.Ф. Климанова, М.В. Бойкина), в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

требований к планируемым результатам начального общего образования, Фундаментального ядра 

содержания   общего   образования. В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Программы развития и 

формирования универсальных учебных действий. 

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

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

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

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

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

успешность обучения по другим школьным дисциплинам.  

Литературное чтение способствует развитию интеллектуально-познавательных, художественно-

эстетических способностей младших школьников, а также формированию жизненно важных 

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

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

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

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

формирует понимание художественных произведений как искусства слова, развивает воображение и 

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

художественных классических произведений происходит преображение личности обучающегося, 
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формируется нравственно-эстетическое отношение к людям и окружающему миру, происходит 

развитие его души, ума и сердца. Литературное чтение формирует читательскую компетенцию - 

важное средства самообразования. 

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

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

бесконфликтном стиле общения. 

 Отмеченные особенности предмета определяют основные цели обучения литературному 

чтению:  

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

коммуникативно-речевых умений при работе с текстами литературных произведений; формирование 

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

 приобщение младших школьников к чтению художественной литературы и восприятию ее как 

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

 обогащение личного опыта обучающихся духовными ценностями, которые определяют 

нравственно-эстетическое отношение человека к людям и окружающему миру; 

 введение обучающихся в мир детской литературы; формирование у начинающего читателя 

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

произведений, навыков работы с книгой и текстом, читательской самостоятельности и познавательной 

активности при выборе книг; овладение первоначальными навыками работы с учебными и научно-

познавательными текстами. 

Для достижения поставленных целей изучения литературного чтения в начальной школе 

необходимо решение следующих практических задач: 

 освоение общеучебных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к чтению и 

книге; 

 помощь в овладении речевой, письменной и коммуникативной культурой; 

 воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в художественной 

литературе; 

 воспитание нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника, понимания 

им духовной сущности произведений. 

 

Целями реализации рабочей программы по учебному предмету «Литературное чтение» 

являются: 

 обеспечить достижение обучающимися гимназии результатов изучения литературы в 

соответствии с требованиями, утвержденными ФГОС НОО; 

 обеспечить освоение межпредметных понятий, универсальных учебных действий для 

успешного изучения литературы на уровне начального общего образования; 

 создать условия для достижения личностных результатов начального общего образования через 

изучение литературы в 1-4 классах гимназии. 

Задачами реализации программы учебного предмета «Литературное чтение» являются: 

 обеспечение в процессе изучения литературы условий для достижения планируемых 

результатов освоения ООП НОО всеми обучающимися; 

 создание в процессе изучения литературы условий для развития личности, способностей, 

удовлетворения познавательных интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных; 

 создание в процессе изучения литературы условий для формирования общечеловеческих 

ценностей обучающихся для развития этических чувств и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

основ их гражданской идентичности с культурно-историческим наследием России; 

 создание в процессе изучения предмета условий для формирования у обучающихся опыта 

самостоятельной учебной деятельности, потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и самого себя и формирования собственной позиции в жизни, расширения кругозора; 

 формирование у обучающихся умений полноценно воспринимать художественную литературу, 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоционально отзываться на 

прочитанное, соотносить собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями, высказывать 

свою точку зрения и уважать мнение собеседника; 



 понимание и восприятие обучающимися художественного произведения как особого вида 

искусства, формирование умение соотносить его с другими видами искусства как источниками 

формирования эстетических потребностей и чувств; 

  знакомство с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, 

используемыми в художественных произведениях.  

Изучение обучающимися предмета «Литературное чтение» обеспечивает у обучающихся 

гимназии: 

 необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития; 

 формирование универсальных действий, отражающих учебную самостоятельность и 

познавательные интересы, основы элементарной оценочной деятельности; 

 овладение 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; 

 развитие умения самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

словарями и справочниками, осознавать себя как грамотного читателя, способного к 

творческой деятельности;  

 первичного умения работать с учебной и научно-популярной литературой, находить и 

использовать информацию для практической работы; 

 формирование умение вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения; 

 овладение умением составлять несложные монологические высказывания о произведении 

(героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие 

тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания; 

 развитие умения декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения, выступать 

перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, 

используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию); 

 овладение основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознание 

значимости работы в группе и освоение правил групповой работы. 

Федеральный государственный образовательный стандарт ориентирован на становление 

личностных характеристик выпускника («портрет выпускника начальной школы») таких как: 

любящий свой народ, свой край и свою Родину; уважающий и принимающий ценности семьи и 

общества; любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; владеющий основами умения 

учиться, способный к организации собственной деятельности; готовый самостоятельно действовать и 

отвечать за свои поступки перед семьей и обществом; доброжелательный, умеющий слушать и 

слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение. 

Личностные результаты освоения ООП НОО отражают осознание обучающимися своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; освоение ими социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей. 

Данная рабочая программа учитывает региональные особенности - основные установки 

развития Томской области: 

-формирование инновационно мыслящей личности; 

-создание равных возможностей для современного качественного общего образования и 

позитивной социализации детей; 

-обеспечение духовно-нравственного, гражданского, патриотического, трудового воспитания 

обучающихся. 

В связи с этим возрастает важность изучения литературного чтения, поскольку именно на 

уроках литературного чтения  формируется позитивное отношение к родине, ее истории, 

обеспечивается духовно-нравственное, гражданское и патриотическое развитие обучающихся, 



усваиваются культурные нормы и социальный опыт, необходимый для успешного функционирования 

в обществе. 

Построение учебного содержания предмета «Литературное чтение» осуществляется 

последовательно от общего к частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных 

связей. 

 В основу положено взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, 

культурологического, личностно-деятельностного, историко-проблемного, интегративного, 

компетентностного подходов. 

Важнейшая цель современного образования и   одна из приоритетных задач общества и 

государства - воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина 

России. Школьный курс литературы играет важную роль в реализации основной цели современного 

российского образования – формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной 

личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, 

идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. Важнейшей 

методологической установкой, в значительной мере, определяющей отбор и интерпретацию 

содержания курса литературы, является установка на формирование в его рамках системы базовых 

национальных ценностей как основы воспитания, духовно-нравственного обучения литературы. У  

выпускников начальной школы будут сформированы: 

Ценностные ориентиры, отражающие их индивидуально-личностные позиции: 

- осознание значимости чтения для своего дальнейшего и успешного обучения по другим 

предметам; 

- осознание потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя; 

- воспитание личностных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим 

ценностям; 

- осознание и восприятие художественного произведения как эстетическую ценность, которое 

способствует развитию интеллектуально-познавательных, художественно-эстетических способностей 

младших школьников; 

- осознание изобразительно-выразительных средств языка в соответствии с их функцией в 

художественном произведении, которые помогают воссоздать картины жизни, природы, созданные 

автором, целостно воспринимать образы как один из элементов художественного произведения; 

- принятие авторской позиции, которое помогает моделировать собственное поведение по 

законам этики, выражать свое отношение к изображаемому предмету (поступку); 

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

- эмоциональное восприятие произведения, которое способствует совершенствованию умений 

различать, понимать и контролировать свои эмоции позитивно и конструктивно.   

Ценностные ориентиры, отражающие их гармонично развитые социальные чувства и 

качества: 

- патриотизм, принятие духовно-нравственных ценностей (благородное отношение к своему 

Отечеству, любовь к России, к своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и 

культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным 

культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам Российской Федерации);  

- чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю (развитие у ребенка 

интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и 

настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного величия); 

- природа (эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание); 

- принятие нравственно-эстетических ценностей своего народа и человечества; 

- осознание жизненно важных нравственно-этических представлений (добро, честность, 

дружба, справедливость, красота поступка, ответственность) в доступной для данного возраста 

эмоционально-образной форме; 

- семья (учебник содержит вопросы и задания, обеспечивающие координацию воспитательных 

усилий школы и семьи, включение родителей в учебно-воспитательный процесс в рамках данного 

предмета, уважение к  родителям, заботу о старших и младших);  



- труд и творчество (уважение к труду и людям труда, творчество и созидание, 

целеустремленность и настойчивость в достижении результата, цели); 

- искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 

смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие); 
 - ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 

окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести  - как регуляторов морального 

поведения; 

- осознание важности нравственно-эстетического отношения к людям (ценность человеческой 

жизни) и окружающему миру, при котором происходит развитие души, ума и сердца ребенка. 

В качестве базовых понятий выступают такие понятия как компетентность (обладание 

человеком совокупностью знаний, умений, навыков, способов деятельности, опыта творческой 

деятельности, опыта личностного саморазвития, включающей его личностное отношение к предмету 

деятельности) и компетенция (готовность использовать усвоенные знания, умения и способы 

деятельности в реальной жизни для решения практических задач). 

На уроках литературного чтения формируются такие компетенции: 

- читательская - чтение высокохудожественных текстов, фольклорных произведений разных 

народов;  

- языковая - способность обучающихся употреблять слова, их формы, синтаксические 

структуры в соответствии с нормами литературного языка, использовать его синонимические 

структуры и средства в соответствии с нормами литературного языка благодаря изучению лексики, 

фразеологии, усвоению морфологических норм согласования, управления, построения предложений 

разных видов; 

- лингвистическая - познавательная культура личности школьника, развитие логического 

мышления, памяти, воображения обучающихся, овладение навыками самоанализа, самооценки; 

- коммуникативная – умение создавать и воспринимать, анализировать тексты, знания о речи 

(стили, типы речи, строение описания, повествования, рассуждения, способы связи предложений в 

тексте и т. д.), ее функциях, развитие умений в области четырёх основных видов речевой деятельности 

(говорения, слушания и понимания, чтения, письма). 

Создания условий формирования той или иной компетентности необходим переход к тем 

педагогическим технологиям, которые понимают деятельность учителя как последовательную систему 

действий, связанную с решением педагогических задач или как планомерное последовательное 

воплощение на практике заранее спроектированного педагогического процесса.  

Любая педагогическая задача может быть эффективно решена только с помощью адекватной 

технологии, реализуемой педагогом. 

В условиях развития гимназии эффективно и результативно используется технология 

педагогического сопровождения обучающихся в образовательной деятельности (Бондарев В.П., 

канд.пед.наук, ст.науч.сотр. Центра социально-профессионального самоопределения молодежи ИОСО 

РАО).  

Данная технология предполагает разработку содержания, средств, методов образовательной 

деятельности, направленной на выявление и использование опыта ученика, раскрытие способов его 

мышления. Выстраивание индивидуальной траектории развития через реализацию образовательной 

программы с учетом личностных особенностей обучающегося. Основной целью гимназии является 

создание условий для личностного развития обучающихся, включающую практическую пробу сил в 

различных видах деятельности, посредством разных предметов, как непременное условие 

приобретение социального опыта.  

Для реализации данной программы используются следующие образовательные технологии: 

• Информационно-коммуникационная технология (ИКТ). 

• Технология личностно ориентированного обучения. 

• Технологии продуктивного диалога и продуктивного чтения (технология формирования 

типа правильной читательской деятельности). 

• Технология проектного обучения. 

• Технологии системно-деятельностного подхода Л.Г. Петерсон. 

ИКТ-технологии облегчают усвоение учебного материала по литературе, развивают творческие 

способности обучающихся: повышают мотивацию; активизируют познавательную деятельность; 



помогают сформировать активную жизненную позицию. Роль формирования умения применения 

средств ИКТ в учебной и повседневной жизни, при выполнении индивидуальных и коллективных 

проектов, особенно возрастает на современном этапе, когда результатом образовательного процесса 

становится не определенная сумма знаний сама по себе, а умение применить полученные знания в 

различных жизненных ситуациях, т.е. их надпредметный характер.  

Технология проектного обучения определяется построением образовательного процесса на 

активной основе, деятельности каждого ученика, его интересов и потребностей. Данная технология 

реализуется через систему учебно-познавательных методов и приемов, направленную на практическое 

или теоретическое освоения (познание) действительности обучающимися посредством выявления и 

решения существующих противоречий 

Технология личностно ориентированного обучения показывает признание самоценности 

обучающегося как носителя субъективного опыта, в обязательном   обращении к его эмоционально-

ценностной сфере; принятие в качестве основного результата обучения развитие личности 

обучающегося. 

Использование на практике технологий продуктивного диалога и продуктивного чтения 

позволяет в учебном процессе  акцент ставить не на передаче, а на приобретении знаний в 

деятельности.   

Содержание предмета направлено на достижение необходимого уровня читательской 

компетентности, на формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие 

познавательных и коммуникативных качеств личности. Обучающиеся включаются в проектную и 

исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие учебные действия, как умение 

видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, делать выводы и умозаключения, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям, структурировать материал 

и др.  

Младшие школьники учатся полноценно воспринимать художественную литературу, 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоционально отзываться на 

прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получают 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. 

Обучающиеся овладевают 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. Научаются самостоятельно выбирать интересующую литературу, 

пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к 

творческой деятельности. 

Школьники учатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила 

речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они учатся 

составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях); устно 

передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с 

элементами рассуждения и описания. Обучающиеся учатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения, выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, 

педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Обучающиеся приобретают первичные умения работы с учебной и научно-популярной 

литературой, учатся находить и использовать информацию для практической работы. 

Они учатся овладевать основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 

осознавать значимость работы в группе и соблюдать правила групповой работы. 

Литературное чтение как систематический курс начинается с 1 класса сразу после обучения 

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

тесную взаимосвязь. Общая с курсом «Русский язык» коммуникативно-познавательная основа 

накладывает своеобразный отпечаток на работу с произведением: чтение художественного 

произведения рассматривается в данном курсе как процесс воображаемого общения, как диалог 



ученика с автором произведения и его героями. Через приобщение в процессе чтения к духовно-

нравственным ценностям автора обучающиеся ведут диалог с героями, анализируют их поступки. 

Понимание художественного произведения как искусства слова во многом обеспечено изучением 

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

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

сравнений, эпитетов, олицетворений, а рассматривается как средство создания художественного 

образа (природы или человека), через который автор выражает свои мысли, чувства, идеи. 

Основной составляющей содержания курса являются художественные произведения 

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

произведениями, имеющими с ними общую тему, но разные способы осмысления мира (логические 

понятия и художественный образ). Сравнение произведений разного вида (художественных и научно-

познавательных) создаёт условия для более глубокого понимания словесного искусства. 

Отличительной особенностью курса является включение в содержание интегрирующего 

понятия культура, которое 

нацеливает учащихся на изучение литературы в тесной взаимосвязи с музыкальным и 

изобразительным искусством, на понимание книги как культурно-исторической ценности, развивает 

чувство сопричастности с великой духовно-нравственной культурой России. 

Содержание литературного чтения представлено в программе следующими разделами: 

 Виды речевой деятельности. Культура речевого общения. 

 Виды работы с текстом. Коммуникативно-познавательная деятельность. 

 Работа с художественным произведением. Эстетическая и духовно-нравственная деятельность. 

 Круг детского чтения. Культура читательской деятельности. 

Первый раздел программы — «Виды речевой деятельности. Культура речевого общения» — 

ориентирован на совершенствование всех видов коммуникативно-речевой деятельности: умений 

читать, писать, слушать, говорить, использовать различные виды речевой деятельности в разных 

ситуациях общения. 

Программа предусматривает поэтапное формирование навыка чтения: от громкоречевой формы 

(чтение вслух) до чтения про себя. От плавного слогового чтения вслух обучающиеся постепенно 

переходят к активному освоению приёмов целостного (синтетического) чтения в пределах слова 

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

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

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

овладевают чтением про себя. В программе указаны ориентировочные нормы скорости чтения, от 

которой зависит понимание прочитанного текста и, как следствие, успеваемость ребёнка по всем 

другим предметам в начальной и средней школе. Обучающиеся, окончившие начальную школу, 

должны читать не менее 70-80 слов в минуту. Такая скорость позволит им чувствовать себя уверенно и 

комфортно, поможет извлекать смысловую информацию при самостоятельном чтении и работе с 

учебными текстами. 

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

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

задавать уточняющие вопросы. 

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

диалог и строить монолог) обеспечивается включением в содержание литературного чтения материала 

о правилах речевого этикета, ситуациях и условиях общения (кто, что и кому говорит? как и зачем?). 

Обучающиеся учатся ставить перед собой цель (что я хочу сказать?), корректировать и 

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

уважение к мнению собеседника. 

Большое внимание в программе уделяется развитию умения писать. На уроках литературного 

чтения обучающиеся будут учиться составлять собственные тексты, писать изложения и небольшие 

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

Программа обеспечивает развитие выразительности устной и письменной речи, 

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

начальной школе. 



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

деятельность». Программа предусматривает освоение обучающимися разнообразных речевых умений 

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

плана, умения кратко и полно пересказать прочитанный текст, выделение главного и формулирование 

его своими словами), а также решение различных коммуникативно-речевых задач. Содержание 

данного раздела направлено на освоение различных видов текстов (текст-описание, текст-

рассуждение, текст-повествование), формирование умения соотносить заглавие и содержание текста, 

различать учебные, научно-познавательные и художественные тексты, определять их роль в процессе 

общения. Школьники (с помощью учителя) будут наблюдать, как изменяются цели общения при 

составлении художественного и познавательного текстов. 

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

деятельность» нацелен на развитие художественно-эстетической деятельности, формирование 

нравственно-этических представлений и активизацию творческой деятельности обучающихся 

средствами художественной литературы. Дети будут учиться различать способы изображения мира в 

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

с помощью научно-понятийного и художественно-образного мышления, осмысливать особенности 

художественного и научно-познавательного произведений, создавать собственные тексты. 

Программа предусматривает знакомство детей не только с лучшими образцами художественной 

литературы, но и с произведениями других видов искусства. 

Обучающиеся научатся понимать и ценить художественное произведение, отличать его от 

произведений научно- познавательного содержания. Они узнают, что художественное произведение - 

произведение словесного искусства и что его автор, раскрывая через художественно-образную форму 

всё богатство окружающего мира и человеческих отношений, стремится приобщить читателя к своим 

духовно-нравственным и эстетическим ценностям, пробудить в человеке чувство прекрасного, 

красоты и гармонии. 

В содержание курса включён элементарный анализ художественного произведения, который 

строится по принципу «синтез – анализ - синтез»: обучающиеся сначала воспринимают текст целиком, 

потом его читают и анализируют, а затем вновь обращаются к тексту в целом, сравнивая его начало и 

конец, главную мысль с заглавием и содержанием текста, давая ему художественно-эстетическую 

оценку. 

При анализе литературного произведения на первый план выдвигается художественный образ, 

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

маленького читателя на всех этапах чтения. При анализе художественного текста слово как средство 

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

изолированно, а в образной системе всего произведения, в его реальном контексте, который наполняет 

смыслом и значением не только образные, но даже и нейтральные слова, и выражения. 

Программа определяет для разбора только те средства художественной выразительности, 

которые доступны младшим школьникам, помогают им почувствовать целостность художественного 

образа и полноценно осмыслить его. 

В содержание курса включены доступные детям элементарные представления о теме и 

проблематике художественного произведения, его нравственно-эстетических ценностях, словесно-

художественной форме и построении (композиции) произведения. 

Программой предусмотрен анализ произведения на разных уровнях: уровень сюжета (разбор 

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

уровень автора (отношение автора к своим героям, его замысел и общий смысл прочитанного). Это 

помогает сохранять целостный взгляд на произведение и не терять его основную линию. 

Многоступенчатый путь анализа произведения, своеобразное восхождение читателя на вершину так 

называемой смысловой пирамиды, открывает новые горизонты понимания словесного искусства, 

обогащает учащихся интеллектуально, нравственно и эстетически. В процессе такого анализа, 

который связан с многократным обращением к тексту, дети проникая в тайны художественного 

творчества, осмысливают морально-нравственные ценности (дружба, уважение, забота о других, 

доброжелательность), получают радость и удовольствие от чтения, учатся высказывать своё 

отношение к героям через выразительное чтение. 



В содержание программы включено развитие умений наблюдать за миром природы. Введение в 

содержание курса такого материала определяется тем, что характер и полнота восприятия младшим 

школьником литературного произведения зависят не только от его умения воссоздавать словесные 

образы в соответствии с авторским замыслом, но и от накопленного им опыта восприятия 

окружающего мира. Такой опыт помогает ребёнку полнее и ярче воссоздавать содержание 

художественных текстов при чтении. 

В содержание предмета литературного чтения с целью развития и стимулирования творческой 

активности обучающихся вводятся приёмы инсценировки произведений. Они обеспечивают более 

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

прочитанного, развивают чувства сопереживания и отзывчивости. 

Раздел «Круг детского чтения. Культура читательской деятельности» определяет 

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

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

современных писателей России и других стран, а также произведения устного народного творчества 

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

содержания курса позволяет обучающимся накопить опыт художественно-эстетического восприятия и 

понимания художественных произведений. 

Тематические разделы программы отражают разнообразие интересов детей младшего школьного 

возраста. Их содержание не только стимулирует развитие познавательных интересов, но и привлекает 

внимание учащихся к различным сторонам жизни: взаимоотношениям детей со сверстниками и 

взрослыми, приключениям, природе, истории и культуре разных национальностей нашей Родины, а 

также даёт возможность сравнивать произведения разных авторов на одну и ту же тему. Разнообразие 

тематики обогащает социально-нравственный опыт, расширяет познавательные интересы ребёнка, 

развивает читательскую самостоятельность, формирует культуру чтения. 

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

эстетического воспитания и духовно-нравственного развития младших школьников. 

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

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

формируется библиографическая культура обучающихся. 

Курс литературного чтения благодаря художественно-эстетической и нравственно-

мировоззренческой направленности значительно расширяет границы читательской компетентности. У 

обучающихся формируется готовность эффективно использовать знания, читательские умения и 

навыки для реализации учебных целей и решения конкретных жизненных ситуаций, расширяются 

границы коммуникативно-речевого общения, совершенствуется читательская культура (умение 

глубоко проникать в смысл читаемого, выбирать книгу для чтения, постоянная потребность в чтении 

художественной литературы). Культура чтения сказывается на нравственно-духовном и эстетическом 

развитии личности младшего школьника. 

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

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

воспитание читательской компетентности и культуры чтения, необходимых при изучении таких 

предметов как: окружающий мир, русский язык, технология, музыка. 

Вооружая школьников широкими познаниями мира и человека, литература вступает во 

взаимодействие с историей, обществоведением, изобразительным искусством, музыкой. Почти все 

художественные произведения получают свою «вторую» жизнь на сцене, в кинематографе, в 

изобразительном искусстве, в музыке и т.д. – то есть, художественное произведение попадает в 

широкий контекст и может, и должно рассматриваться на уроке литературы в многообразии связей, 

существующих между отдельными видами искусства. 

Используя различные виды искусства, учитель тем самым включает различные рецепторы 

обучающихся. При этом один психофизический механизм дополняет другой. Так, музыка вызывает 

слуховые представления, живопись – зрительные, архитектура – пространственные, что создает 

целостную картину бытия. Использование разных видов искусств на уроке литературы позволяет 

«озвучить» и «оживописать» текст, пробудить у читателей целую гамму чувств и ассоциаций. 

Такой путь изучения литературного произведения не только обогащает и углубляет литературные 



знания школьников, помогает лучше понять емкий художественный образ, но и благотворно 

сказывается на усвоении смежных дисциплин. 

Литературное чтение – пропедевтический курс, предшествующий изучению литературы в 5 

классах. С другими дисциплинами и видами искусства развивает нравственную культуру, творческие 

способности обучающихся. Ученики становятся более самостоятельными в своих суждениях, имеют 

свою точку зрения и умеют аргументированно её отстаивать. А самое главное – у ребёнка развивается 

эмоциональная сфера, его чувства, душа. Думающий и чувствующий человек – это и есть тот человек, 

воспитать которого мы стремимся. Интеграция помогает ученику видеть богатство и разнообразие 

мира.  

Рабочая  программа по учебному предмету «Литературное чтение»  разработана в 

соответствии  с учебным  планом  МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска.  

Литература изучается с 1 класса по 4 класс.   

Общее число учебных часов за четыре года обучения - 506. В первом классе - 132 ч (4 ч в 

неделю, 33 учебные недели), из них 92 ч (23 учебные недели) отводится урокам обучения чтению в 

период обучения грамоте и 40 ч (10 учебных недель) – урокам литературного чтения после завершения 

курса обучения грамоте. Во 2-3 классах на уроки литературного чтения отводится по 136 ч (4 ч в 

неделю, по 34 учебные недели в каждом классе, 136 ч в год). В 4 классе на уроки литературного 

чтения отводится 102 ч (3 часа в неделю, 34 учебные недели). 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 
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, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

• учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

• способность к оценке своей учебной деятельности; 

• основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как 

члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

• развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; понимание 

чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей 

деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения 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 новым общим 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. 

 

1 КЛАСС 

К окончанию 1 класса будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к уроку литературного чтения 

и к процессу чтения; 

• мотивация обращения к книге как к лучшему другу, источнику информации; 

• эмоциональное восприятие художественного произведения и поступков литературных героев; 

• эстетическое восприятие художественного произведения, произведений живописи, музыки; 

• первоначальные представления о нравственных понятиях (ответственность, доброта, 

сострадание, забота о слабом), отражённых в литературных произведениях; 

• освоение семейных традиций, в том числе традиций семейного чтения; 

• чувство любви к своей малой родине, к Родине; уважение к близким родственникам - родителям; 

• способность к самооценке своей работы на основе совместно с классом выработанных критериев; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и окружающих 

людей (на основе прочитанных произведений). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к уроку литературного 

чтения и к процессу чтения, ориентация на содержательные моменты школьной действительности; 

• мотивация обращения к художественной книге как источнику эстетического наслаждения; 

• первоначальные представления о нравственных понятиях (добро, доброжелательность, терпение, 

уважение, дружба, друг, товарищ, приятель); 

• умение отвечать на вопросы: «Кого можно назвать другом?», «Что такое настоящая дружба?», 

«Как найти друзей?», «Что значит поступать по совести?»; 

• умение хранить традиции своей семьи, своей Родины; 

• умение видеть красоту родного края благодаря произведениям литературы и живописи известных 

писателей и художников; гордиться своей страной; 

• умение понимать ценность книги; 

• умение оценивать поступки героев произведения и свои собственные (под руководством учителя) с 

точки зрения моральных ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

• способность выражать свои эмоции посредством выразительного чтения; 

• стремление к успешной учебной деятельности; 

• умение проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

 

2 КЛАСС 

К окончанию 2 класса будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к уроку литературного чтения 

и к процессу чтения, ориентация на содержательные моменты школьной действительности; 

• мотивация обращения к художественной книге как источнику эстетического наслаждения; 

• первоначальные представления о нравственных понятиях (добро, доброжелательность, терпение, 

уважение, дружба, друг, товарищ, приятель); 

• умение отвечать на вопросы: «Кого можно назвать другом?», «Что такое настоящая дружба?», «Как 

найти друзей?», «Что значит поступать по совести?»; 

• умение хранить традиции своей семьи, своей Родины; 



• умение видеть красоту родного края благодаря произведениям литературы и живописи известных 

писателей и художников; гордиться своей страной; 

• умение понимать ценность книги; 

• умение оценивать поступки героев произведения и свои собственные (под руководством учителя) с 

точки зрения моральных ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

• способность выражать свои эмоции посредством выразительного чтения; 

• стремление к успешной учебной деятельности; 

• умение проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• определять конкретный смысл нравственных понятий: поступок, честность, верность слову; 

• понимать, что значит поступать по совести, жить по совести, с чистой совестью; 

• понимать мотивы поступков героев произведения; соотносить поступки героев с реальными 

жизненными ситуациями; делать свой нравственный выбор. 

 

3 КЛАСС 

К окончанию 3 класса будут сформированы: 

• определять конкретный смысл нравственных понятий: поступок, честность, верность слову; 

• понимать, что значит поступать по совести, жить по совести, с чистой совестью; 

• понимать мотивы поступков героев произведения; соотносить поступки героев с реальными 

жизненными ситуациями; делать свой нравственный выбор. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к уроку литературного 

чтения и к процессу чтения; ориентация на содержательные моменты школьной действительности; 

выстраивание индивидуальных маршрутов для достижения образовательных целей; 

• мотивация обращения к художественной книге как источнику эстетического наслаждения; 

мотивация обращения к справочной и энциклопедической литературе как источнику получения 

информации; умения осознавать роль книги в мировой культуре; рассматривать книгу как 

нравственную, эстетическую, историческую ценность; 

• первоначальные представления о нравственных понятиях (тщеславие; гнев, самообладание; 

поступок, подвиг), отражённых в литературных произведениях; 

• умение отвечать на вопросы: «Что такое поступок?», «Какой поступок можно назвать 

героическим?», «Всякого ли героя можно назвать героем?»; 

• осознание ответственности человека за благополучие своей семьи, своей малой родины, своей 

страны; 

• способность к самооценке своей работы на основе самостоятельно выбранных критериев; 

способность адекватно оценить работу товарища, одноклассника. 

 

4 КЛАСС 

К окончанию 4 класса будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к уроку литературного чтения 

и к процессу чтения; ориентация на содержательные моменты школьной действительности; 

выстраивание индивидуальных маршрутов для достижения образовательных целей; 

• мотивация обращения к художественной книге как источнику эстетического наслаждения; 

мотивация обращения к справочной и энциклопедической литературе как источнику получения 

информации; умения осознавать роль книги в мировой культуре; рассматривать книгу как 

нравственную, эстетическую, историческую ценность; 

• первоначальные представления о нравственных понятиях (тщеславие; гнев, самообладание; 

поступок, подвиг), отражённых в литературных произведениях; 

• умение отвечать на вопросы: «Что такое поступок?», «Какой поступок можно назвать героическим?», 

«Всякого ли героя можно назвать героем?»; 

• осознание ответственности человека за благополучие своей семьи, своей малой родины, своей 

страны; 

• способность к самооценке своей работы на основе самостоятельно выбранных критериев; 

способность адекватно оценить работу товарища, одноклассника. 



Обучающиеся получат возможность научиться: 

• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к Родине, 

уважительное отношение к русской литературе, к культурам других народов; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.). 

• формирование эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других; 

• осуществление рефлексии. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫМИ результатами обучения литературного чтения при получении 

начального общего образования являются: 

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

средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

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

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

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

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных 

действий (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1643). 
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Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том 

числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 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. 

 

1 КЛАСС 

Обучающиеся научатся: 

• понимать, принимать и сохранять учебную задачу; 

• составлять план действий решения учебной задачи (под руководством учителя); 

• составлять план действий на основе заявленной в методическом аппарате учебника системы 

условных обозначений (под руководством учителя); 

• оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными критериями или образцом; 

• принимать позицию читателя и слушателя в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• ориентироваться в учебнике; находить нужную главу в содержании; 

• знать и применять систему условных обозначений при выполнении заданий; 

• предполагать на основе чтения названия раздела, какие произведения будут в нём представлены; 

• понимать, принимать и сохранять учебную задачу; проговаривать вслух возможный план решения 

задачи; определять систему вопросов, на которые предстоит ответить; 

• принимать позицию читателя и слушателя в соответствии с самостоятельно поставленной на 

основе вопросов учебной задачей; 

• проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

 

2 КЛАСС 

Обучающиеся научатся: 

• ориентироваться в учебнике; находить нужную главу в содержании; 

• знать и применять систему условных обозначений при выполнении заданий; 

• предполагать на основе чтения названия раздела, какие произведения будут в нём представлены; 

• понимать, принимать и сохранять учебную задачу; проговаривать вслух возможный план решения 

задачи; определять систему вопросов, на которые предстоит ответить; 

• принимать позицию читателя и слушателя в соответствии с самостоятельно поставленной на основе 

вопросов учебной задачей; 



• проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• самостоятельно формулировать тему и цели урока, систему вопросов, рассматриваемую на уроке; 

• составлять возможный план действий совместно с учителем; 

• работать в соответствии с заявленным планом; 

• корректировать свою деятельность в соответствии с допущенными ошибками; 

• вырабатывать критерии оценки в диалоге с учителем и определять степень успешности 

выполнения задания. 

 

3 КЛАСС 

Обучающиеся научатся: 

• самостоятельно формулировать тему и цели урока, систему вопросов, рассматриваемую на уроке; 

• составлять возможный план действий совместно с учителем; 

• работать в соответствии с заявленным планом; 

• корректировать свою деятельность в соответствии с допущенными ошибками; 

• вырабатывать критерии оценки в диалоге с учителем и определять степень успешности выполнения 

задания. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки. 

 

4 КЛАСС 

Обучающиеся научатся: 

• планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы 

(включая концептуальные), для решения задач; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную 

информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза; 



• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 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. 

 

1 КЛАСС 

Обучающиеся научатся: 

• работать с учебником, ориентироваться в учебнике на основе системы условных обозначений; 

• читать текст, выделять фактическую информацию в тексте (события, поступки, герои); 

• определять в художественном тексте последовательность событий, их причинно-следственную связь; 

• представлять книги, группировать их на основе существенных признаков; 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий в библиотеке; в справочной 

литературе для детей; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе словесные модели, для создания 

высказывания. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• самостоятельно работать с учебником литературного чтения как источником информации; 

находить заданное произведение разными способами; 

• выделять в тексте основные части; определять микротемы, создавать устные словесные 

иллюстрации на основе выделенной микротемы; 

• группировать тексты по заданному основанию (по теме, главной мысли, героям); 

• сравнивать разные тексты (по теме, главной мысли, героям). 

 

2 КЛАСС 

Обучающиеся научатся: 

• самостоятельно работать с учебником как источником информации; находить заданное произведение 

разными способами; 

• выделять в тексте основные части; определять микротемы, создавать устные словесные иллюстрации 

на основе выделенной микротемы; 

• группировать тексты по заданному основанию (по теме, главной мысли, героям); 

• сравнивать разные тексты (по теме, главной мысли, героям); 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий, используя алфавитный 

каталог, справочную литературу для детей. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий в учебной и 

справочной литературе; 

• устанавливать причинно-следственные связи в тексте; пересказывать текст, создавать 

собственное высказывание по аналогии; 

• находить необходимые слова в тексте; используя опорные слова, составлять своё высказывание; 

• самостоятельно составлять план к прочитанному или прослушанному произведению; на его основе 

самостоятельно представлять героев, событие. 

 



3 КЛАСС 

Обучающиеся научатся: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий в учебной и 

справочной литературе; 

• устанавливать причинно-следственные связи в тексте; пересказывать текст, создавать собственное 

высказывание по аналогии; 

• находить необходимые слова в тексте; используя опорные слова, составлять своё высказывание; 

• самостоятельно составлять план к прочитанному или прослушанному произведению; на его основе 

самостоятельно представлять героев, событие. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• использовать разные виды чтения: изучающее, просмотровое, ознакомительное - и выбирать 

разные виды чтения в соответствии с поставленными задачами; 

• работать с текстом, иллюстрацией, схемой, таблицей; 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему); 

• пользоваться справочной и энциклопедической литературой. 

 

4 КЛАСС 

Обучающиеся научатся: 

• использовать разные виды чтения: изучающее, просмотровое, ознакомительное - и выбирать вид 

чтения в соответствии с поставленным заданием; 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему); 

• строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

• пользоваться справочником и энциклопедией. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск с использованием ресурсов библиотек и интернет-ресурсов; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• 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. 

 

1 КЛАСС 

Обучающиеся научатся: 

• слушать и воспринимать высказывания учителя и товарищей по классу; 

• принимать участие в обсуждении прочитанного; 

• принимать различные точки зрения на прочитанное произведение; 

• работать в паре, в группе; договариваться о совместном выполнении заданий. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• задавать вопросы по прочитанному произведению и отвечать на них; 

• участвовать в коллективной творческой деятельности (в группе и паре); проявлять интерес к 

общению; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, возможно не 

совпадающих с собственным мнением. 

 

2 КЛАСС 

Обучающиеся научатся: 

• задавать вопросы по прочитанному произведению и отвечать на них; 

• участвовать в коллективной творческой деятельности (в группе и паре); проявлять интерес к 

общению; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, возможно не совпадающих 

с собственным мнением. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• составлять высказывание под руководством учителя в устной и письменной форме; 

• владеть монологической и диалогической формами речи; 

• высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

• слушать и слышать других, понимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою 

точку зрения; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

 

3 КЛАСС 

Обучающиеся научатся: 

• составлять высказывание под руководством учителя в устной и письменной форме; 

• владеть монологической и диалогической формами речи; 

• высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

• слушать и слышать других, пытаться понять иную точку зрения, быть готовым корректировать свою 

точку зрения; 

• строить понятные для партнёра (собеседника) высказывания; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• участвовать в коллективной работе; планировать работу группы в соответствии с 

поставленными задачами; 

• готовить самостоятельно проекты; 

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

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи; создавать письменное 

высказывание с обоснованием своих действий. 

 



4 КЛАСС 

Обучающиеся научатся: 

• участвовать в коллективной работе; планировать работу группы в соответствии с поставленными 

задачами; 

• готовить самостоятельно проекты; 

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

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи; создавать письменное 

высказывание с обоснованием своих действий. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёрами; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; 

• адекватно использовать все речевые средства для решения коммуникативных задач. 

 

Планируемыми результатами освоения раздела «Чтение. Работа с текстом. Стратегии 

смыслового чтения и работы с текстом» междисциплинарной программы «Формирование у 

обучающихся УУД» при изучении литературного чтения 

 в 1-4 классах являются 

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; 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и переработки 
полученной информации и её осмысления. 

 

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; 



• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный 

вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном; 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного материала 

с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и структуры 

текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

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

• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сопоставлять различные точки зрения; 

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (противоречивую) 

информацию; 

• находить способы проверки противоречивой информации. 

Планируемыми результатами формирования компетентности, обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий при изучении литературного 

чтения в 1-4 классах являются: 

 

В результате изучения литературного чтения 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, опорнодвигательного аппарата 

эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

• организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

• вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и 

видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию набирать небольшие тексты 

на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать компьютерный 

перевод отдельных слов; 

• рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 

• сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу 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 возможность научиться:  

• 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; 

• 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. 

 

Планируемые результаты формирования компетентности обучающихся в области «Учебно-

исследовательская и проектная деятельности обучающихся» 
Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения является 

важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального опыта, 

возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу умственного труда, 

получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника.  

 Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности – 

возможность активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий 

характер и таким образом передать обучающимся инициативу в своей познавательной деятельности.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающийся начальной 

школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом содержание и 

формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной 

деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, который 

планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения поставленных задач. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, так и в 

групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к развитию ребенка. 

Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников определяются целевыми 

установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на 

конкретном уроке.  

 Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения следует 

дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения непосредственно 

самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, регулируемой мерой 

непосредственного руководства учителя процессом научно-практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как 

сформированные умения:  

• наблюдать,  

• измерять,  

• сравнивать,  

• моделировать,  

• выдвигать гипотезы,  

• экспериментировать,  

• определять понятия,  

• устанавливать причинно-следственные связи, 

• работать с источниками информации,  

• готовность слушать и слышать собеседника,  

• умение в корректной форме формулировать и оценивать познавательные вопросы, 



• проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих мыслительных 

способностей, 

• критически и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми, 

• смело и твердо защищать свои убеждения, 

• оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны, 

• отвечать за свои действия и их последствия. 

Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и процессуальной основы для проведения 

исследований и реализации проектов при изучении учебных предметов. 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, 

модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описание, 

объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение 

мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего, особенного (типичного) 

и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

ПРЕДМЕТНЫМИ результатами обучения литературного чтения при получении начального 

общего образования являются: 

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

передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) формирование отношения к книге как важнейшей культурной ценности; 

3) формирование отношения к художественным произведениям как искусству слова; 

4) осознание духовно-нравственных ценностей великой русской литературы и литературы народов 

России; 



5) осознание значимости систематического чтения для личностного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, 

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

6) понимание роли чтения; использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

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

различных видов текстов, участвовать в обсуждении, давать нравственную оценку поступков; 

7) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 

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

приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

8) умение выбирать книгу для самостоятельного чтения, ориентируясь на тематический и алфавитный 

каталоги и 

рекомендательный список литературы, оценивать результаты своей читательской деятельности, 

вносить коррективы, пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

 

1 КЛАСС. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Обучающиеся научатся: 

• воспринимать на слух чтение учителя и товарищей по классу; 

• читать плавно, по слогам и целыми словами вслух (в соответствии с индивидуальным темпом); 

• читать выразительно, т. е. орфоэпически правильно с сохранением интонации конца предложения; 

• самостоятельно определять тему произведения и под руководством учителя главную мысль 

прочитанного или прослушанного произведения; 

• находить фактическую информацию текста (герои, поступки героев, события); 

• участвовать в коллективном обсуждении прочитанного или прослушанного произведения; отвечать 

на вопросы учителя; 

• пересказывать текст подробно с опорой на картинный план, на иллюстрацию; используя опорные 

слова (словесная модель текста); 

• представлять выбранную в библиотеке книгу (автор, заголовок, тема). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• читать текст про себя с постепенным увеличением скорости чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом; 

• самостоятельно определять главную мысль произведения; 

• задавать самостоятельно вопросы по прочитанному или прослушанному произведению; 

• пересказывать текст на основе плана, составленного под руководством учителя; 

• находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам. 

Круг детского чтения 

Обучающиеся научатся: 

• называть имя и фамилию автора, заголовок прочитанных или прослушанных произведений в классе; 

• рассказывать об учебной книге; сравнивать художественную и учебную книгу; 

• находить в содержании учебника произведение в соответствии с заданными параметрами (тема, 

автор, название). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• участвовать в организации выставки книг в классе; 

• находить книгу по заданным параметрам в домашней библиотеке. 

Литературоведческая пропедевтика 

Обучающиеся научатся: 

• ориентироваться в литературных понятиях: читатель, автор, художественное произведение, тема, 

герой, рифма; 

• различать жанры произведений: сказка, рассказ, стихотворение; 

• различать малые фольклорные жанры: потешка, песенка, загадка, пословица, поговорка; 

• находить в тексте слова, которые помогают услышать представляемых в произведении героев 

(звукопись). 



Обучающиеся получат возможность научиться: 

• определять особенности сказочного текста; 

• характеризовать героя произведения; 

• самостоятельно определять в художественном тексте звукопись как средство создания образа. 

Творческая деятельность 

Обучающиеся научатся: 

• создавать небольшое высказывание на основе прочитанных или прослушанных произведений; 

• придумывать сказочные тексты по аналогии с прочитанными; 

• создавать собственные творческие объекты: фотогазету, плакат и др.; 

• иллюстрировать прочитанное или прослушанное произведение; 

• разыгрывать произведение по ролям, используя мимику, жест, интонацию, под руководством 

учителя. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• придумывать рассказ по аналогии с прочитанными или прослушанными произведениями; 

• читать стихотворение, передавая настроение с помощью различных выразительных средств; 

• инсценировать произведения самостоятельно, используя различные средства выразительности. 

 

2 КЛАСС 

Виды речевой и читательской деятельности 

Обучающиеся научатся: 

• читать текст про себя с постепенным увеличением скорости чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом; 

• самостоятельно определять тему прочитанного произведения; 

• под руководством учителя определять главную мысль произведения; 

• задавать самостоятельно и под руководством учителя вопросы по прочитанному или прослушанному 

произведению; 

• пересказывать текст на основе картинного плана, простого плана, составленного под руководством 

учителя; 

• характеризовать героя произведения под руководством учителя (кто он, какой он); 

• делить текст на части под руководством учителя; определять микротемы, озаглавливать части, 

готовить текст к пересказу; 

• находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; 

• сравнивать произведения живописи и произведения литературы; 

• сравнивать прозаический и поэтический тексты; 

• наблюдать, как с помощью красок художник передаёт свои чувства и настроение. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• читать текст про себя и понимать прочитанное; 

• самостоятельно определять главную мысль произведения на основе выбранной пословицы; 

• задавать самостоятельно вопросы по прочитанному или прослушанному произведению; 

• самостоятельно делить текст на части, озаглавливать части; 

• пересказывать текст на основе плана подробно, кратко; 

• самостоятельно давать характеристику героям произведения; сравнивать героев одного 

произведения; 

• находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; называть выставку книг; 

классифицировать и группировать книги в соответствии с заданными параметрами. 

Круг детского чтения 

Обучающиеся научатся: 

• характеризовать представленную на выставке книгу; 

• организовывать выставку книг в классе по заданным учителем параметрам и под руководством 

учителя; 

• находить книгу по заданным параметрам в домашней библиотеке. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• составлять рассказ о книге на основе аннотации и содержания; 

• самостоятельно составлять аннотацию; 



• самостоятельно заполнять на книгу каталожную карточку; 

• пользоваться алфавитным и систематическим каталогами. 

Литературоведческая пропедевтика 

Обучающиеся научатся: 

• определять особенности сказочного текста; 

• характеризовать героя произведения; 

• самостоятельно определять в художественном тексте звукопись как средство создания образа; 

• сравнивать произведения живописи и произведения литературы; 

• различать прозаический и поэтический тексты; 

• наблюдать, как с помощью художественных средств автор передаёт свои чувства и настроение; 

• находить в тексте сравнения с помощью слов будто, как; 

• находить в тексте лирического стихотворения под руководством учителя средства художественной 

выразительности: эпитеты, олицетворения. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• сравнивать научно-познавательный и художественный тексты; определять их отличительные 

особенности; 

• выявлять особенности героя художественного рассказа; 

• выявлять особенности юмористического произведения; 

• находить сравнения, олицетворения, подбирать свои сравнения, олицетворения. 

Творческая деятельность 

Обучающиеся научатся: 

• придумывать самостоятельно тексты по аналогии с прочитанными или прослушанными 

произведениями; 

• читать стихотворение, передавая настроение с помощью различных выразительных средств; 

• инсценировать произведения самостоятельно, используя различные средства художественной 

выразительности. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• выразительно читать, выявляя авторское отношение к изображаемому, передавать настроение 

при чтении; 

• составлять самостоятельно тексты разных жанров; 

• писать отзыв на книгу. 

 

3 КЛАСС 

Виды речевой и читательской деятельности 

Обучающиеся научатся: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения; понимать цель чтения; 

• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текста; самостоятельно определять 

главную мысль произведения на основе выбранной пословицы; 

• устанавливать причинно-следственные связи; задавать самостоятельно вопросы по прочитанному 

или прослушанному произведению; 

• самостоятельно делить текст на части; озаглавливать части; пересказывать текст на основе плана 

подробно, кратко; самостоятельно давать характеристику героям произведения; сравнивать героев 

одного произведения; 

• находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; называть выставку книг; 

классифицировать и группировать книги в соответствии с заданными параметрами. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• составлять рассказы на тему; представлять свои рассказы в группе; оценивать в соответствии с 

представленными образцами; 

• сравнивать произведения разных жанров; группировать их по заданным признакам, определять 

отличительные особенности; 

• сравнивать произведения художественной и научно-познавательной литературы; находить 

необходимую информацию в научно-познавательном тексте для подготовки сообщения; 

• сравнивать произведения живописи и литературы; готовить рассказ о картине на основе 

выделения объектов картины. 



Круг детского чтения 

Обучающиеся научатся: 

• составлять рассказ о книге на основе аннотации и содержания; 

• самостоятельно составлять аннотацию; 

• самостоятельно заполнять каталожную карточку; 

• пользоваться алфавитным и систематическим каталогами для поиска книги, другой необходимой 

информации. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• самостоятельно организовывать выставку по заданным параметрам; 

• рассказывать о книге; составлять на неё отзыв. 

Литературоведческая пропедевтика 

Обучающиеся научатся: 

• сравнивать научно-познавательный и художественный тексты; определять их отличительные 

особенности; 

• выявлять особенности героя художественного рассказа; 

• выявлять особенности юмористического произведения; 

• определять сравнения, олицетворения, подбирать свои сравнения, олицетворения. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• определять конкретный смысл понятий: притчи, былины, мифы, литературная сказка; 

• различать виды устного народного творчества; выявлять особенности каждого вида; 

• сравнивать пословицы и поговорки разных народов; группировать пословицы и поговорки по темам; 

• сравнивать былину и сказочный текст; 

• сравнивать поэтический и прозаический тексты былины; 

• определять ритм стихотворения. 

Творческая деятельность 

Обучающиеся научатся: 

• выразительно читать, выявляя авторское отношение к изображаемому, передавать настроение при 

чтении; 

• составлять самостоятельно тексты разных жанров; 

• писать отзыв на книгу. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• выполнять творческий пересказ; рассказывать от лица разных героев произведения; 

• самостоятельно составлять рассказ на основе художественного произведения, репродукций 

картин, серии иллюстраций, личного опыта. 

 

4 КЛАСС 

Виды речевой и читательской деятельности 

Обучающиеся научатся: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения; понимать цель чтения (читательский 

интерес, поиск возможной информации, приобретение читательского опыта, поиск аргументов); 

• осознанно воспринимать содержание различных видов текста, их особенности (специфику); 

определять самостоятельно тему и главную мысль произведения; 

• составлять рассказы на тему; представлять свои рассказы в группе; 

• сравнивать произведения разных жанров; группировать их по заданным признакам; определять 

отличительные особенности; 

• сравнивать произведения художественной и научно-познавательной литературы; находить 

необходимую информацию в научно-познавательном тексте для подготовки сообщения; 

• сравнивать произведения живописи и литературы; готовить рассказ о картине. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• воспринимать литературу как искусство; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста. 

Круг детского чтения 

Обучающиеся научатся: 



• ориентироваться в книге по названию, оглавлению; отличать сборник произведений от авторской 

книги; самостоятельно осуществлять поиск книги в библиотеке по заданному параметру, по 

собственному желанию; 

• составлять самостоятельно краткую аннотацию; 

• писать самостоятельно отзыв на выбранную книгу; 

• самостоятельно пользоваться алфавитным и систематическим каталогами, соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• ориентироваться в библиотечном пространстве; пользоваться интернет-каталогом для поиска 

необходимой литературы. 

Литературоведческая пропедевтика 

Обучающиеся научатся: 

• определять конкретный смысл понятий: притчи, былины, мифы, литературная сказка; 

• различать виды устного народного творчества; выявлять особенности каждого из них; 

• сравнивать пословицы и поговорки разных народов; группировать пословицы и поговорки по темам; 

• сравнивать былину и сказочный текст; 

• сравнивать поэтический и прозаический тексты былины; 

• определять ритм стихотворения; 

• сравнивать, сопоставлять различные виды текста; называть 2—3 особенности текста; 

• создавать собственный прозаический или поэтический текст, используя средства художественной 

выразительности. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• использовать в речи литературоведческие понятия. 

Творческая деятельность 

Обучающиеся научатся: 

• делать творческий пересказ; рассказывать от лица разных героев произведения; 

• создавать свой собственный текст. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• самостоятельно делать инсценировки по прочитанным произведениям. 

 

Основные (предметные) требования к уровню подготовки обучающихся 

1 класс: 

Обучающиеся должны знать: 

• все звуки и буквы русского языка, осознавать их основные различия (звуки слышим и произносим, 

буквы видим и пишем). 

Обучающиеся должны уметь: 

• вычленять отдельные звуки в словах, определять их последовательность; 

• различать гласные и согласные звуки и буквы, их обозначающие; 

• правильно называть мягкие и твердые звуки в слове и вне слова; 

• знать способы их буквенного обозначения; 

• обозначать на письме мягкость согласных звуков гласными буквами (е, ё, ю, я, и) и мягким знаком; 

• определять место ударения в слове; 

• вычленять слова из предложений; 

• четко, без искажений писать строчные и заглавные буквы, их соединения в слогах и словах; 

• правильно списывать слова и предложения, написанные печатным и рукописным шрифтом; 

• грамотно (без пропусков, искажений букв) писать под диктовку слова, предложения из 3—5 слов, 

написание которых не расходится с произношением; 

• употреблять большую букву в начале, точку в конце предложения; 

• устно составлять 3-5 предложений на определенную тему; 

• знать гигиенические правила письма; 

• правильно писать формы букв и соединения между ними; 

• уметь прочитать слово орфографически и орфоэпически и на этой основе установить, так ли данное 

слово пишется, как оно произносится, в какой части слова находится буква или буквы, 

обозначающие несовпадение. 



Упражнения по каллиграфии и связной речи проводятся на уроках русского языка в процессе 

изучения всего программного материала. 

      Навыки чтения.  

I  полугодие. Плавное слоговое чтение слов, предложений, коротких текстов с изученными звуками и 

обозначающими их буквами. 

II  полугодие. Правильное, плавное слоговое чтение с элементами чтения целыми словами небольших 

текстов со всеми буквами алфавита. Ориентировочный темп чтения незнакомого текста не ниже 25-30 

слов в минуту. Соблюдение пауз, отделяющих одно предложение от другого. Продолжение работы 

над звуковой культурой речи, над словом, предложением и связной речью, начатой в букварный 

период. 

Обучение чтению 

Первоклассник научится: 

- различать, сравнивать: 

• звуки и буквы, гласные и согласные звуки, твердые и мягкие согласные звуки; 

• звук, слог, слово; 

• слово и предложение; 

- кратко характеризовать: 

• звуки русского языка (гласные ударные/безударные, согласные твердые/мягкие); 

• условия выбора и написания буквы гласного звука после мягких и твердых согласных; 

- решать учебные и практические задачи: 

• выделять предложение и слово из речевого потока; 

• проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава слов, состоящих из 4-5 звуков; 

• плавно читать по слогам слова, предложения, небольшие тексты; 

• осознавать смысл прочитанного. 

Первоклассник получит возможность научиться: 

- различать и сравнивать звонкие и глухие согласные; 

- читать целыми словами и предложениями; 

- самостоятельно читать небольшие по объему художественные произведения; 

- выделять в словах слоги в устной работе; 

- правильно называть буквы русского алфавита, знать их последовательность; 

- участвовать в диалоге, учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- соблюдать орфоэпические нормы. 

Литературное чтение 

Обучающиеся должны знать: 

• наизусть 3—4 стихотворных произведения классиков русской литературы; 

• автора и заглавие 3—4 прочитанных книг; 

• имена и фамилии 3—4 писателей, произведения которых читали в классе. 

Обучающиеся должны уметь: 

• читать небольшой текст плавно целыми словами с эле ментами послогового чтения; 

• читать текст в темпе не менее 30 слов в минуту; соблюдать паузы, отделяющие одно предложение от 

другого; 

• отвечать на вопросы к прочитанному тексту; 

• воспроизводить содержание эпизода или ситуацию из текста с опорой на вопросы и иллюстрации к 

нему; 

• высказать свое отношение к прочитанному. 

Основные (предметные) требования к уровню подготовки обучающихся 

2 класс: 

Обучающиеся должны знать: 

• наизусть 5-6 стихотворений русских и зарубежных классиков; 

• 5-6 русских народных пословиц, считалок, загадок; 

• имена и фамилии 5-6 отечественных писателей. 

Обучающиеся должны уметь: 

• читать текст вслух целыми словами в темпе не менее 50 слов в минуту без искажений слов; 



• читать текст про себя с воспроизведением его содержания по вопросам; 

• читать небольшой художественный текст выразительно, соблюдая интонацию предложений 

различного типа; 

• практически различать сказку, рассказ и стихотворение; 

• объяснять заглавие прочитанного произведения; 

• высказывать свое отношение к содержанию прочитанного, к поступкам героев; 

• устно рисовать словесную картину к отдельным эпизодам текста; 

• пересказывать небольшое произведение с отчетливо выраженным сюжетом, сообщая 

последовательность изложения событий; 

• делить текст на части в соответствии с предложенным планом; 

• отгадывать загадки; 

• находить в тексте слова, характеризующие поступки героя; 

• различать слова автора и героев; 

• определять тему произведения по заглавию; 

• различать и называть сказки о животных и бытовые сказки; 

• находить в тексте сравнения (простейшее средство художественной выразительности) с опорой на 

слово точно, как, словно; 

• ориентироваться в учебной книге: уметь пользоваться оглавлением, методическим аппаратом 

учебника; 

• составлять рассказ по предложенным опорным словам или картинному плану. 

Обучающиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

• самостоятельно выбирать и читать книги; 

• высказывать оценочные суждения о прочитанном произведении (герое, событии); 

• определять содержание книги по заглавию, аннотации; 

• находить в словаре значение неизвестного слова. 

 

Основные (предметные) требования к уровню подготовки обучающихся 

3 класс: 

Обучающиеся должны знать: 

• наизусть 5-6 стихотворений русских и зарубежных классиков; 

• 5-6 русских народных пословиц, считалок, загадок; 

• имена и фамилии 5-6 отечественных писателей. 

Обучающиеся должны уметь: 

• читать текст вслух целыми словами в темпе не менее 50 слов в минуту без искажений слов; 

• читать текст про себя с воспроизведением его содержания по вопросам; 

• читать небольшой художественный текст выразительно, соблюдая интонацию предложений 

различного типа; 

• практически различать сказку, рассказ и стихотворение; 

• объяснять заглавие прочитанного произведения; 

• высказывать свое отношение к содержанию прочитанного, к поступкам героев; 

• устно рисовать словесную картину к отдельным эпизодам текста; 

• пересказывать небольшое произведение с отчетливо выраженным сюжетом, сообщая 

последовательность изложения событий; 

• делить текст на части в соответствии с предложенным планом; 

• отгадывать загадки; 

• находить в тексте слова, характеризующие поступки героя; 

• различать слова автора и героев; 

• определять тему произведения по заглавию; 

• различать и называть сказки о животных и бытовые сказки; 

• находить в тексте сравнения (простейшее средство художественной выразительности) с опорой на 

слово точно, как, словно; 

• ориентироваться в учебной книге: уметь пользоваться оглавлением, методическим аппаратом 

учебника; 



• составлять рассказ по предложенным опорным словам или картинному плану. 

Обучающиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

• самостоятельно выбирать и читать книги; 

• высказывать оценочные суждения о прочитанном произведении (герое, событии); 

• определять содержание книги по заглавию, аннотации; 

• находить в словаре значение неизвестного слова. 

 

Основные (предметные) требования к уровню подготовки обучающихся 

4 класс: 

Обучающиеся должны знать: 

• наизусть10-12 стихотворений русских и зарубежных классиков; 

• 5-6 книг по темам детского чтения; 

• имена и фамилии 5-6 отечественных писателей. 

Обучающиеся должны уметь: 

• читать текст вслух целыми словами бегло, осознанно, правильно без искажений слов в темпе не 

менее 80 слов в минуту; 

• читать про себя произведения различных жанров; 

• читать текст выразительно, интонационно объединяя слова в предложения и предложения в составе 

текста; 

• читать небольшой художественный текст выразительно, соблюдая интонацию предложений 

различного типа; 

• выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логические ударения, паузы, 

соответствующие содержанию произведения; 

• отличительные особенности произведений различных жанров: сказки (элементы чудесного, 

волшебные предметы, волшебные события), стихотворения, басни; 

• выражать своё отношение к прочитанному произведению словесного искусства; 

• находить средства художественной выразительности: олицетворение, сравнение, эпитет; 

• находить метафоры и сравнения на примере загадки; 

• различать народные и литературные сказки, знать имена и фамилии их авторов; 

• пересказывать тексты    произведений подробно, выборочно и кратко; 

• соблюдать при пересказе логическую последовательность и точность изложения событий; 

• пересказывать текст с элементами описания природы, внешнего вида героя, обстановки или 

рассуждения с заменой диалога повествованием; 

• составлять план, озаглавливать текст; 

• различать художественный и научно-познавательный текст, выказывать своё отношение к 

прочитанным произведениям; 
• находить слова и выражения, указывающие на отношение автора к героям и событиям; 

• соотносить пословицы с содержанием произведения, находить его главную мысль; 

• находить в произведениях слова и выражения, подтверждающие собственные мысли о герое, 

событиях; 

• пользоваться справочным аппаратом учебника: оглавление, вопросы, задания, заголовки, 

подзаголовки, сноски, абзацы; 

• выбирать книги для самостоятельного чтения, ориентируясь на фамилию автора, заглавие и тематику 

книг; 

• определять содержание книги, ориентируясь на титульный лист, оглавление, иллюстрации, 

предисловие. 

Обучающиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

• ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; находить нужный текст по 

страницам «Содержание» и «Оглавление»; быстро находить выделенный фрагмент текста, 

выделенные строчки и слова на странице и развороте; 

• работать с несколькими источниками информации (с частями учебной книги и тетрадью для 

самостоятельной работы; учебной книгой и учебными словарями; текстом и иллюстрацией к тексту); 



• работать со словарями: находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и читать 

словарную статью, извлекая необходимую информацию; 

• работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом, выполнять свою часть 

работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы; 

• выполнять работу  «по цепочке»; 

• видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, двумя позициями и мотивированно 

присоединяться к одной из них; 

• использовать правила, таблицы, модели для подтверждения своей позиции или высказанных героями 

точек зрения; 

• проверять выполненную работу, используя словари, художественную литературу, а также 

самостоятельно находить ответы на поставленные вопросы. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Для овладения содержанием предмета характерны такие формы организации учебной 

деятельности, как элементы деловых игр, конкурсы проектов, участие в научно-практических 

конференциях школьников. Основными видами учебной деятельности являются парная, групповая, 

индивидуальная работа, фронтальный опрос.  

Основные типы уроков при изучении предмета являются: 

 урок открытия новых знаний; 

 урок рефлексии; 

 урок построения системы знаний; 

 урок развивающего контроля. 

Формы работы: индивидуальная, парная, фронтальная, коллективная, совместная. 

Нестандартные формы проведения уроков: урок - экскурсия, урок - игра, мультимедиа-урок, 

урок-путешествие, урок-сказка; ролевая игра, урок – конференция, защита проектов. 

Для формирования ИКТ-компетенций и компетенций учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в содержании учебного материала заложена работа над учебными проектами по 

разделам (темам) курса.  

Региональный компонент (Р.К.) представлен на уроках по темам «Мы идем в библиотеку» в 

разных разделах, когда обучающиеся знакомятся с произведениями сибирских авторов. 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование 
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 вопросы по услышанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведению. 

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

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

целыми словами, интонационное объединение слов в словосочетания; увеличение от класса к классу 

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

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

Выразительное чтение небольшого текста: соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения; 

понимание цели чтения, использование интонации, передающей отношение читающего к 

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

задачей и целями общения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. 

Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов.  

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

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

воспроизведения его содержания и ответов на вопросы. 



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

различные виды чтения: изучающее, выборочное, просмотровое. 

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

 

Работа с разными видами текста 
Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном - и 

их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Практическое освоение умения 

отличать текст от набора предложений. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли текста; установление причинно-

следственных связей; деление текста на смысловые части. Определение главной мысли каждой части и 

всего текста, их озаглавливание; составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде 

вопросов или самостоятельно сформулированного высказывания. Пересказ текста (подробно, 

выборочно, кратко) по опорным словам или самостоятельно составленному плану. Соблюдение при 

пересказе логической последовательности и точности изложения событий. Составление текстов 

разного типа: описание, рассуждение, повествование (по аналогии с прочитанным текстом, по 

предложенному образцу). Определение целей использования их в общении. 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. Справочные и 

иллюстративно-изобразительные материалы. 

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

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

мысль беседы). 

Сравнение художественных и научно-познавательных произведений. Наблюдение и различение 

целей их использования в общении (воздействовать на чувства читателя и сообщить что-то, объяснить 

читателю).  

 

Библиографическая культура 
Книга как особый вид искусства. Книга как источник знаний. Первые книги на Руси и начало 

книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 

содержание или оглавление, обложка, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в 

книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её 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. 

Определение (с помощью учителя) особенностей учебного (передача информации) и научно-

популярного текстов (сообщение, объяснение). 

Работа с художественным произведением 
Понимание содержания художественного произведения, умение эмоционально откликаться на 

него. Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного текста, понимание цели его создания 

(воздействовать на читателя с помощью изображённых картин и выразительных средств языка). 

Анализ слова со стороны звучания и его значения, прямое и переносное значение слов. Умение 

мысленно нарисовать (воссоздать) картины, созданные писателем. 

Самостоятельное воспроизведение текста художественного произведения (эпизода) с 

использованием выразительных средств языка. Составление рассказа по рисункам и иллюстрациям; 

нахождение в художественном произведении фрагментов, созвучных иллюстрациям. Словесное 

рисование по эпизодам и фрагментам прочитанных текстов. 

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

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

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



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

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

произведения. 

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

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

составить рассказ. 

Сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной 

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

Заучивание наизусть небольших стихотворений и произведений игрового фольклора (потешек, 

скороговорок, песенок, загадок). 

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

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

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

Осмысление нравственно-этических понятий, раскрытых в литературно-художественных 

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

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

героев к людям, природе, окружающему миру. 

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

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

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

поступков литературных персонажей, доказывающих неэффективность общения, основанного на 

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

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

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

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

избегают нечестности и обмана. 

Понимание хороших и плохих поступков героев произведений, умение обосновывать своё 

мнение (с помощью учителя). Анализ своих собственных поступков, желание подражать любимым 

положительным героям литературных произведений. 

 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Понимание отдельных, 

наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или 

небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на 

части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по 

воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. 

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

Умение говорить (культура речевого общения) 
Осознание диалога как вида речи, в которой говорящие обмениваются высказываниями. 

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

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

высказывать свою точку зрения по обсуждаемой теме или произведению с опорой на текст и личный 

опыт. Использование норм речевого этикета. Знакомство с особенностями национального этикета на 

основе фольклорных произведений. 

Осознание монолога как формы речевого высказывания. Умение строить речевое высказывание 

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

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

учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов.  

Самостоятельное построение плана собственного высказывания (что скажу вначале, затем и чем 

закончу своё высказывание); отбор речевых средств языка в соответствии с целью высказывания. 

Составление устного короткого рассказа по рисункам, прочитанному тексту или заданной теме с 

соблюдением последовательности и связности изложения, культурных норм речевого высказывания. 



Письмо (культура письменной речи) 
Соблюдение норм письменной речи: соответствие содержания заголовку, отражение в нём темы 

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

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

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

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

использованием приёмов описания и рассуждения. 

 

Круг детского чтения 
Произведения устного народного творчества разных народов. Произведения классиков 

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

XX вв., классиков детской литературы, произведения современных писателей народов России и 

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

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

детские периодические издания. Жанровое разнообразие произведений, предназначенных для чтения и 

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

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

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

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

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

юмористические произведения. 

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

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

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

список литературы для свободного выбора чтения. 

 

Литературоведческая пропедевтика 

(практическое освоение) 

Нахождение в тексте и практическое различение средств выразительности, используемых в 

художественной речи: синонимов, антонимов; эпитетов, сравнений, метафор, олицетворений (с 

помощью учителя). 

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

(рассказчик), тема, герой (его портрет, поступки, мысли, речь); отношение автора к герою (с помощью 

учителя). 

Общее представление о композиционных особенностях построения повествования (рассказ), 

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

Прозаическая и стихотворная речь, выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, 

рифма). 

Жанровое разнообразие произведений. Историко-литературные понятия: фольклор и авторские 

художественные произведения (различение). 

Малые фольклорные жанры (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — 

узнавание, различение, определение основного смысла. 

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

герои, выразительные средства, построение. Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах. 

 

Творческая деятельность 

Придумывание сказок и составление рассказов по аналогии с прочитанным произведением, 

включение в рассказ элементов описания или рассуждения; придумывание возможного варианта 

развития сюжета сказки (с помощью вопросов учителя). 

Интерпретация текста литературного произведения: чтение по ролям, инсценирование; 

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

деформированным текстом (установление причинно-следственных связей, последовательности 



событий, соблюдение этапов в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание 

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

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

Сопоставление произведений словесно-художественного, музыкального, изобразительного 

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

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

 

1 класс 

 Изучение литературного чтения в 1 классе начинается вводным интегрированным курсом 

«Обучение грамоте»: его продолжительность (приблизительно) 23 учебных недели по 8 часов в 

неделю. После курса обучения грамоты начинается раздельное изучение литературного чтения и 

русского языка. На изучение литературного чтения в 1 классе отводится 4 ч в неделю. Программа 

рассчитана на 132 ч (33 учебные недели). 

 

Содержание курса «Литературное чтение. Обучение чтению» (92 ч) 

 

I. Добукварный период (20 ч) 

Раздел 1.«Давайте знакомиться!» 
Мир общения. Введение в мир общения. Устная форма общения; умение говорить, слушать. 

Диалоговая форма общения, собеседники. 
Слово в общении. Роль слова в устном речевом общении. Слова речевого этикета (слова 

вежливости) и их роль в общении. 
Номинативная функция слова (служащая для называния чего-либо). Слова-названия конкретных 

предметов и слова с обобщающим значением. 
Помощники слова в общении. Общение без слов. Как понять животных? Разговаривают ли 

предметы? Слова и предметы. 
Культура общения. Помощники в общении: жесты, мимика, интонация. 
«Общение» с животными, с неодушевленными предметами, с героями литературных 

произведений. Общение с помощью предметов и с помощью слов. 
Рисунки и предметы в общении. 
Предыстория письменной речи. 
Использование в общении посредников (предметов, меток, рисунков, символов, знаков) как 

подготовка к осмыслению письменной речи. 
Знаки-символы в учебно-познавательной деятельности для обозначения коллективных, групповых 

и индивидуальных форм работы. 
Условные знаки. Знакомство со знаками дорожного движения, бытовыми знаками-символами и др. 
Сообщения, количество и последовательность слов в сообщениях. 
Первоначальное обобщении: жесты, рисунки, знаки, слова – наши посредники в общении с 

людьми, средства общения. 
Слово как главное средство общения. 
Мир полон звуков. Гласные и согласные звуки. Твердые и мягкие согласные. 
Звуковая структура слова. Звуки в природе. Звуковые схемы слов. Гласные и согласные звуки. 

Символы для их обозначения. Мягкие и твердые согласные звуки, их обозначение. 
Звуковой анализ слов (определение последовательности звуков в слове, их фиксирование 

условными обозначениями). 
Раздел 2.«Звучание и значение слова» (1 ч) 
Наглядно-образная модель слова. Взаимосвязь значения и звучания слова. Слово как двусторонняя 

единица языка (без терминологии). 
Слово как сложный знак, замещающий что-либо (вещь, действие, предмет). 
Значение слов (как образ предмета, действия и свойства) и звучание слов (как последовательность 

речевых звуков). Звуковой анализ слов как переход от устной речи к письменной. Звуковой анализ 

слов различной слоговой структуры, схемы слов. 
Раздел 3.«Слова и слоги. Ударение в слове» (1 ч) 



Слог - минимальная единица произношения и чтения. Слова и слоги: слово - номинативная 

(назывная) единица, слог - единица произношения. Слогообразующая функция гласных. Ударение. 

Ударный гласный звук в слове. Смыслоразличительная роль ударения (замок – замок,  кружки – 

кружки). 
Раздел 4.«Слово и предложение» (2 ч) 
Первоначальное представление о предложении. Сравнение и различение предложения и слова. 

Модель предложения, графическое обозначение его начала и конца. Общее представление о речи на 

основе наглядно-образных моделей и поэтических текстов. 
Обобщение. Звуки и их характеристика. Слоги и деление слов на слоги. Ударение и постановка 

ударений в словах. Слово, его значение и звучание. Предложение, схема предложения. 
II. Букварный (основной) период (64 ч) 
Раздел 1.«Страна АБВГДейка»   
Гласные и согласные звуки, их условные обозначения на основе звукового анализа, их 

артикуляция. Обозначение звуков буквами. Смыслоразличительная функция звуков. 

Согласные звуки и буквы. 
Мягкие и твердые согласные. Обозначение на письме мягкости согласных. 
Звонкие и глухие согласные. Ориентировка на гласный звук при чтении слогов и слов. Слого-

звуковой анализ слов. Правила переноса слов по слогам. Открытый и закрытый слоги. Роль гласных 

букв в открытых слогах, правила чтения открытых слогов с гласными буквами: ы-и, о-е, а-я, э-е, у-ю. 
Правописание буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу. Слова с непроверяемым написанием (ученик, 

учитель, фамилия, пенал и др.). 
Буквы е, ё, ю, я. 
Двойное значение букв е, ё, ю, я (в зависимости от места в слове): обозначение гласного звука и 

мягкости предшествующего согласного звука; обозначение двух звуков: звука й' и гласного а, о, у, э (в 

абсолютном начале слова, после гласных, после разделительных мягкого и твердого знаков). 
Буквы ь и ъ. 
Буквы ь и ъ, не обозначающие звуков. Обозначение мягкости согласных звуков с помощью 

мягкого знака. Употребление ь и ъ как разделительных знаков. 
Обозначение на письме мягкости предшествующего согласного звука с помощью мягкого знака и 

букв я, и, ю, е, ё. 
Сравнение слов с разделительным мягким знаком и мягким знаком как показателем мягкости 

согласных. 
Правописание слов с разделительными твердым и мягким знаками (первоначальные наблюдения). 
Повторение – мать учения! Старинные азбуки и буквари. 
Звук, буква, слово (как знак с единством значения и звучания). 
Старинные азбуки, старые названия букв. Назначение азбук. Их обучающая и воспитательная роль. 
III. Послебукварный период (8 ч) 

Раздел 1.«Про все на свете» 
Общение. Позитивная модель общения, основанная на доброжелательности и внимании к 

собеседнику. 
Устная и письменная речь. Слово, его звуковая (буквенная) форма и значение (содержание). 
Звуко-слоговой состав слов. Слово и предложение. Порядок слов и смысл в предложении, их 

взаимосвязь. 
 Основное внимание в период обучения грамоте (чтение) отводится изучению письменной речи и 

вырабатыванию фонематического слуха обучающихся. Параллельно с освоением письменных форм 

речевого общения (умениями читать и писать) идет совершенствование устных форм общения 

(умений слушать и говорить). Поэтому ключевым понятием в содержании обучения грамоте является 

понятие «общение», которое рассматривается не статично, а разворачивается в форме деятельности. 
После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного 

чтения. 

Содержание программного курса «Литературное чтение» (40 ч) 

Раздел 1. «Книги – мои друзья» (4 ч) 

Произведения С. Маршака, С. Михалкова, К.Д. Ушинского, К. Чуковского «Айболит» загадки, 

пословицы. 



Раздел 2. «Радуга-дуга» (4 ч) 

Песенки, пословицы, загадки, считалки. Р.К. Выставка книг. 

Раздел 3. «Здравствуй, сказка!» (5 ч) 

Произведения Г. Юдина «Жили-были буквы», Т. Коти «Катя и буквы», «Буквы – сказочные 

герои», И. Гамазковой «Живая азбука». Русская народная сказка «Курочка Ряба». С. Маршак «Курочка 

Ряба и десять утят». Русская народная сказка «Кот, лиса и петух». Произведения Л. Пантелеева, С. 

Михалкова. 

Раздел 4. «Люблю все живое» (6 ч) 

Произведения В. Лунина, Л. Толстого «Пожарные собака», Б. Житкова «вечер», И. Токмаковой, 

В. Бианки «Разговор птиц в конце лета», И. Пивоваровой, С. Михалкова, С. Маршака «В зоопарке», Н. 

Сладкова. 

Раздел 5. «Хорошие соседи, счастливые друзья» (7 ч) 

Произведения С. Михалкова «Песенка друзей», М. Танича «Когда мои друзья со мной», А. Барто 

«Сонечка», Е. Пермяка «Самое страшное», В. Осеевой «Хорошее», Э. Шима «Брат и младшая сестра», 

Е. Благининой, В. Лунина, М. Пляцковского, Ю. Мориц, Л. Толстого «Косточка». 

Раздел 6. «Край родной, навек любимый» (11 ч) 

Произведения П. Воронько, А. Плещеева, С. Есенина, С. Дрожжина,  И. Сурикова, Н. Грекова, А. 

Пушкина. Репродукции картин И. Грабаря, И. Шишкина, И. Левитана, И. Репина, В. Поленова, П. 

Кончаловского. Сказка В. Сухомлинского «Четыре сестры». Стихи для папы. Книги о Родине. Р.К. 

Сибирские писатели о родном крае. 

Раздел 7. «Сто фантазий» (3 ч) 

Р. Сеф «Совершенно непонятно», В. Маяковский «Тучкины штучки, В. Викторов «Поэт нашел в 

себе слово…», Ю. Мориц «Сто фантазий». И. Пивоварова «Я палочкой волшебной…», Г. Цыферов 

«Про меня и про цыпленка». 
 

В период обучения грамоте дети получают первоначальные представления о различных формах 

общения: реального (людей друг с другом) и условного (с миром природы и вещей), сравниваются 

словесные и несловесные формы общения. Обращается внимание на значение жестов, мимики, 

выразительных движений, интонации общения, рисунков, осмысливается роль знаков в общении. 

Главное внимание отводится обучению чтению и письму как письменным нормам речевого 

общения. Параллельно идет совершенствование устных форм общения, умений слушать и говорить, 

активно развивается диоматический слух обучающихся. 

Подготовительный период обучения. 

Устная форма общения. Актуализация опыта общения ребенка со сверстниками и взрослыми. 

Осмысление диалоговой формы речевого общения, выработка практических умений: слушать 

собеседника, проявлять к нему интерес, поддерживать диалог репликами; находить и отбирать 

соответствующие слова для выражения собственных мыслей. 

Наблюдение за тем, какова роль жестов, мимики, движения, а также интонации и темпа речи в 

общении людей; культура общения. 

Первоначальные представления о значении жеста. Распознавание значений отдельных жестов 

героев сказок, многозначность жеста в различных ситуациях общения. 

Условное общение с предметами (игрушки, предметы быта, учебные принадлежности и др.). 

Разыгрывание сценок из воображаемой жизни вещей. 

Игры со словом «Мы узнаем мир по именам». Называние имен предметов окружающего мира. 

Введение в речь детей слов, обозначающих предметы, их качества, действия, назначение, 

функцию предмета; умение различать и употреблять слова, называющие отдельные предметы (роза, 

ландыш и др.), и обобщающие слова (цветы, растения и др.). 

Общение с миром природы. «Оживление» мира природы: придумывание с помощью учителя 

сценок из воображаемой жизни растений и животных; наделение героев определенными качествами 

(добрый, ласковый, сердитый и т. д.). 

Устное описание и сравнение различных видов животных, растений и птиц, изображение поз, 

действий и повадок животных с помощью жестов, пластики движений, изобразительных действий и 

рисунков. 



Слово в речевом общении. Осмысление номинативной функции слова. Представление о слове 

как имени вещи, предмета; о слове как имени собственном. Различение слов, обозначающих живые 

существа и неодушевленные предметы. Упражнения на классификацию слов. 

Активное введение в речь слов и словосочетаний, обозначающих предметы окружающего мира, 

действия животных, характеризующих их внешний облик. 

Устная форма общения. Речь. 
Развитие диалогической и монологической речи в различных ситуациях общения. 

Умение вступать в диалог со сверстником и учителем: слушать и понимать вопросы собеседника, 

соотносить с ними свои ответы, корректировать содержание своих ответов в соответствии с репликами 

и вопросами партнера по общению. 

Умение ориентироваться в ситуации общения: понимать, что, зачем, кому и как говорить в 

различных ситуациях — на уроке, на перемене, в семье; умение пересказать небольшой текст, 

озаглавить его. 

Культура речи. Формирование умений воспринимать на слух и воспроизводить все звуки речи: 

различать на слух и верно употреблять сходные звуки [с-ш, с-з, ш-ж, п-б и др.]; отчетливо произносить 

слова, четко их артикулируя; воспроизводить скороговорки, потешки, песенки с различными 

речевыми задачами в заданном темпе, с различной силой голоса, в сочетании с ритмическими 

движениями. 

Упражнения в произношении отдельных слов и предложений в определенном темпе; умение 

воспроизводить предложения с различной интонацией в зависимости от речевой задачи. 

Развитие фонематического слуха у детей на всем диапазоне звуков русской речи в звуковых 

играх и в речевых ситуациях. 

Слово в речевом общении.         
Обогащение и активизация словаря учащихся в учебно- познавательной и игровой деятельности. 

Упражнения в различении конкретных лексических значений слов и обобщенных наименований 

- родовых и видовых названий: растения (деревья, кусты, цветы; васильки, ромашки) и т. д. 

Упражнения в правильном использовании наречий (без терминологии), указывающих на 

пространственное размещение объектов (слева, справа, вверху, внизу и т. д.), в дифференцировании 

слов, обозначающих в какой-то мере сходные предметы (берет, кепка) или качества (синий, голубой), 

в различении простейших случаев многозначности слов на основе наглядно-образных моделей; 

упражнения в подборе синонимов, антонимов, в умении называть одно и то же лицо по-разному в 

зависимости от различных точек зрения и ситуаций общения (например, отец — по родству, шофер — 

по профессии и т. д.). 

Наблюдение за свойством слова обозначать все, что окружает человека. Практическое 

различение частной и общей предметной отнесенности путем сопоставления имени одного человека 

(собственного имени) и имени (нарицательного) целой группы однородных предметов (стол, дом и т. 

д.). 

Разведение понятий «предмет» и «слово как название предмета». Упражнения в наименовании 

предметов, относящихся к миру людей, природы и вещей. Игры-соревнования в подборе слов, 

обозначающих действия и признаки предмета. 

Наблюдение за использованием в речи слов, называющих предметы живого (одушевленные) и 

неживого (неодушевленные) мира. 

Предложение. 
Развитие умения правильно строить простые предложения, составлять определенное количество 

предложений по картине или серии картин. Обучение умению составлять простейшие тексты по 

предложенному рисунку, а также на основе впечатлений от увиденного, услышанного, прочитанного. 

Первоначальное представление о таких элементах языка, как звуки и буквы, слово и 

предложение, а также правилах графики и орфографии. 

Звуки и буквы. Различение гласных и согласных звуков, обозначение буквами е, ё, ю, я 

йотированных (слитных) гласных звуков в начале слова, после гласных звуков и мягкого и твердого 

знаков; обозначение на письме мягкости согласных звуков с помощью мягкого знака (ь) и букв я, и, ю, 

е, ё; перенос слова по слогам. 

Слог. Ударение. 



Построение акцентно-графической схемы слов; выделение ударного слога. Деление слов на 

слоги. Слого-звуковой анализ слов. 

Алфавит, его значение. 

Правописание сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу; письмо слова с непроверяемым написанием 

(учение, учитель, фамилия, пенал и др.); разделительные твердый и мягкий знаки. 

Слово. Слова как названия (имена) предметов окружающего мира, их свойств и действий. 

Умение различать звуковую, буквенную формы слова и его содержание (значение) на основе 

двусторонней наглядно- образной модели слова. 

Деление слов-названий на собственные и нарицательные. Большая буква в собственных именах 

людей, кличках животных, названиях городов и улиц. 

Деление слов-названий, обозначающих живые (одушевленные) и неживые (неодушевленные) 

предметы, по вопросам кто? что? 

Первые наблюдения за использованием в речи антонимов (холодный - горячий и др.) и 

синонимов (ребенок, дитя и др.). 

Группировка слов (с помощью учителя) по темам, ориентирующая на значение слова: «Человек» 

(семья, внешний вид, качества человека), «Наш дом» (квартира, бытовые приборы), «Наш город» 

(улица, почта, транспорт, магазин, театр, библиотека, школа, спорт), «Природа» (времена года, 

растения, животные). 

Классификация слов по вопросам кто? что? какой? какая? какое? какие? что делает? что делал? 

что сделает? что сделал? Выявление (с помощью учителя) классифицирующих (обобщенных) 

признаков предметности, качества и действия. 

Предложение. Объединение слов в предложения и выделение предложения в коммуникативной 

ситуации. Интонационное оформление предложений. 

Заглавная буква в начале предложения; точка, вопросительный или восклицательный знак в 

конце предложения. 

Простейший структурно-смысловой анализ предложений: выделение и называние предмета речи 

(кто это? что это?) и того, что о нем сообщается (что делает? что сделает?). Установление связи между 

словами в предложении. 

Наблюдение за взаимосвязью порядка слов в предложении и его смыслом. Предложения 

составляются устно: «Мы пойдем на елку» (а не в театр); «На елку пойдем мы» (а не они). 

Круг детского чтения. Тематика 
Жанровый блок. Знакомство детей с жанром сказки (русские народные сказки, сказки народов 

России). Загадки, пословицы, потешки, небылицы. 

Тематический блок. Темы, посвященные семье и детям, их взаимоотношениям, общению с 

природой и миром животных. Учащиеся перечитывают произведения классиков детской литературы 

(К. Чуковский, С. Михалков, С. Маршак, А. Барто, Н. Носов). 

Тематический блок включает юмористические стихи, рас сказы, сказки, а также научно-

познавательные тексты. 

Коммуникативно-речевые умения и навыки при работе с текстом произведения 

Развитие навыка чтения. 

Способ чтения: плавное, неторопливое чтение целыми словами с элементами слогового чтения 

многосложных и трудных слов. 

Качества навыка чтения, обеспечивающие взаимосвязь чтения и понимания прочитанного: 

сознательное, правильное чтение слов, предложений, небольших текстов без пропусков и 

перестановок букв в словах. Чтение в темпе 30-40 слов в минуту. 

Формирование речевых умений при работе с текстом произведения. 

Полные ответы на вопросы по содержанию текста. 

Нахождение в тексте предложений, подтверждающих устное высказывание (мнение) ребенка. 

Пересказ знакомой сказки без пропусков и повторов частей текста. 

Воспроизведение содержания небольшого рассказа с опорой на иллюстрации или вопросы. 

Формирование умения сосредоточиться на чтении текста.  

Воспитание культуры речи и чтения. 

Формирование умения слушать собеседника. 



Развитие звуковой культуры речи: умение громко, чет ко, орфоэпически правильно произносить 

слова в устной речи и при чтении. 

Развитие умения делать паузу в конце предложения, соблюдая интонацию различных типов 

предложения. 

Развитие грамматически правильной речи, ее эмоциональности и содержательности. 

Воспитание доброжелательного отношения и внимания к собеседнику — сверстнику и 

взрослому. 

Увеличение «поля» чтения: от чтения односложных слов к чтению двусложных слов при 

выполнении упражнения на целостное восприятие слов. 

Опыт эстетического восприятия и понимания художественных произведений. Его обогащение на 

основе знакомства с произведениями разных видов искусства и наблюдений за окружающим миром. 

Слушание и заучивание наизусть небольших стихотворений о весне, детях, животных. 

Перечитывание художественного произведения и его анализ. 

Высказывание собственного мнения о прочитанном, умение эмоционально откликаться на 

прочитанное. 

Соотнесение содержания произведения с иллюстрация ми к нему. 

Нахождение в художественном произведении отрыв ков, созвучных иллюстрациям. 

Воспитание внимательного отношения к авторскому слову в художественном тексте. 

Наблюдение за языком художественного произведения (с помощью учителя). Нахождение слов, 

помогающих ярко и точно изобразить природу. 

Понимание значения слов и выражений исходя из кон текста. Сопоставление синонимов. 

Умение назвать героев (действующих лиц) произведения; найти в тексте слова, 

характеризующих их. 

Опыт творческой деятельности. Практическое знакомство с литературными жанрами и 

терминами. 

Воспроизведение диалоговых сцен из прочитанных произведений. 

Сравнение сказок разных авторов с одним и тем же сюжетом. 

Придумывание своего варианта развития сюжета сказки (с помощью вопросов учителя). 

Умение различать сказку, рассказ и стихотворение (на практическом уровне). 

 
№ 

п/п 

раз

дел

а 

Раздел. Тема. Коли

чест

во 

часо

в 

Виды деятельности  Формы 

организации 

 Обучение чтению  92   

1 Давайте знакомиться 

(добукварный период) 

20   

 Мир общения. Мы теперь 

ученики. Культура общения. 

Книжки – мои друзья. Слово в 

общении. Важно не только что 

сказать, но и как сказать. 

Помощники слова в общении. 

Страшный зверь. Мы пришли в 

театр. Общение без слов. Как 

понять животных? 

Разговаривают ли предметы? 

Слова и предметы. Рисунки и 

предметы в общении. В 

Цветочном городе. Знаки 

охраны природы. Как найти 

дорогу. Дорожные знаки. 

Удивительная встреча. Звёздное 

небо. Загадочное письмо. Мир 

полон звуков. Звуки в природе. 

Как звучат слова? Звуковой 

анализ слов. Твёрдые и мягкие 

согласные. Модели слов. 

 Освоить понятие: общение и его содержание, 

нормы речевого этикета при знакомстве, 

культура общения. Беседовать по картинкам. 

Познакомиться со значками на полях учебника. 

Рассказывать по серии рисунков о первом 

школьном дне. Читать и рассматривать книги. 

Составлять рассказ по серии рисунков. 

Получить представление о нравственных 

ценностях миролюбия, дружелюбия. Узнать 

роль слов в мирных способах разрешения 

проблемных, конфликтных ситуаций. 

Коллективно сочинять истории по пословице. 

Понимать конкретный смыл основных понятий 

раздела: слово, предмет; средства, 

сопровождающие речевое общение; роль 

жестов в общении, их значение.  
Определять настроения героя по мимике, 

жестам, позе. Разыгрывать сценки из 

спектакля. 

Описывать животных, их поведение, действия. 

Сравнивать ситуации, изображённые на 

Урок ОНЗ. 

Урок рефлексии. 

Урок построения 

системы знаний. 

Урок 

развивающего 

контроля. 

Фронтальная 

работа. 

Парная работа. 

Групповая работа. 



рисунках. Составлять рассказ по заданному 

началу. 

Использовать предметы в общении вместо 

слов, подбирать наименования предмета по его 

описанию.  

Использовать предметы и рисунки в качестве 

знаков. Соотносить двух способов 

письменного обозначения: рисунками и 

буквами. Получить представление о знаках 

наглядно-образного характера и их роли в 

общении, об ориентировочной функции 

знаков, о роли предметов как возможных 

ориентиров в пространстве, о способах 

обозначения ориентиров (словесно, жестами, 

графически).  

Познакомиться с правилами дорожного 

движения, со знаками дорожного движения. 

Освоить понятие: средства, способы 

письменного общения, структурные части 

рассказа. Записывать высказывания с помощью 

рисунков и условных знаков. 

Освоить понятие: звуковые способы передачи 

сообщений, речевой аппарат, органы речи. 

Сопоставлять звуки природы со звуками 

человеческой речи. Устанавливать 

последовательность звуков в слове на основе 

их условных обозначений 

Освоить понятие: гласный звук, согласный 

звук, твёрдые и мягкие согласные. 

Познакомиться с особенностями произнесения 

звуков. Производить звуковой анализ слов и 

анализ слов с мягкими согласными звуками. 

Знать способы обозначения звуков устной 

речи. 

Соотносить звучание и значение слова. 

Производить звуковой анализ слов. 

Классифицировать слова. 

Освоить понятие: слог, ударение.  

Произносить слова по слогам, с учетом 

смыслоразличительной роли ударения. 

Освоить понятие: предложение и его функции, 

текст. Уметь различать слово и предложение. 

Выделять предложения в речи. 

2 Страна АБВГДейка 

(букварный период) 

64   

 Звук [а], буква Аа. Звук [о]; 

буква Оо. Звук [у], буква Уу. 

Звуки [и], [ы]. Буквы Ии, ы. 

Звук [э], буква Ээ. «Узелки на 

память». Звуки [м] - [м`]. Буква 

Мм. Звуки [с] - [с`], буква Сс. 

Звуки [н] - [н`], буква Нн. Звуки 

[л] - [л`], буква Лл. Повторение. 

Звуки [т] - [т`], буква Тт. Звуки 

[к] - [к`], буква Кк. Чтение слов 

и текстов с изученными 

буквами. «Узелки на память». 

Звуки [р] - [р`], буква Рр. Звуки 

[в] - [в`], буква Вв. Звуки [п] -

 [п`], буква Пп. Повторение 

изученного материала. Чтение 

текстов. Звуки [г] - [г`], буква 

Гг. Сравнение звуков [г] и [к]. 

Закрепление изученных букв 

Рр, Пп, Гг, Кк. Буквы Ее и Ёё в 

 Работать с моделями слов; производить 

звуковой анализ слов. «Читать» слова по 

следам анализа. Разыгрывать коммуникативно-

речевые ситуации, их анализировать: кто кому 

говорит; что, как и зачем говорит? Составлять 

предложения по схемам, устные рассказы, 

рассказы по картинке с помощью опорных 

слов. 

Сравнивать звуки. Обозначать звуки буквами. 

Читать модели слов. Читать слога, слова с 

ориентировкой на знак ударения, предложения, 

предложения с пиктограммами, текстов по 

частям. Читать заглавия, записанные 

акрофоническим способом. Составлять 

предложения по схемам. Продолжать и 

разыгрывать диалог. Работать над ребусами, 

загадками, приговорками, песенками, 

логическими упражнениями, лексическим 

значением слов, многозначными словами. 

Играть со словами. Выполнять упражнения на 

Урок ОНЗ. 

Урок рефлексии. 

Урок построения 

системы знаний. 

Урок 

развивающего 

контроля. 

Фронтальная 

работа. 

Парная работа. 

Групповая работа. 



начале слова и после гласных. 

Буквы е и ё как показатель 

мягкости предшествующего 

согласного звука. Упражнение в 

чтении букв Ее и Ёё. «Узелки 

на память». Звуки [б] - [б`], 

буква Бб. Сравнение звуков [б] 

и [п]. Звуки [з] - [з`], буква Зз. 

Парные звуки по звонкости-

глухости: [з] и [с], [з’] и [с’]. 

«Повторение – мать учения». 

Звуки [д] - [д`], буква Дд. 

Парные согласные [д] - [т]. Звук 

[ж], буква Жж. Закрепление 

изученного материала. «Узелки 

на память». Упражнение в 

чтении и рассказывании. Буква 

Я в начале слова и после 

гласных. Буква Я после 

согласных как показатель их 

мягкости. Закрепление 

изученных букв. Звуки [х] - [х`], 

буква Хх. Мягкий знак - 

показатель мягкости согласных. 

Звук [й], буква Йй. Повторение 

изученного материала. Чтение 

текстов. Буква Ю в начале 

слова и после гласных. Буква Ю 

после согласных. Закрепление 

изученного материала. Звук 

[ш], буква Шш. Сочетания жи-

ши. Звук [ч`], буква Чч. Звук 

[щ`]. Буква Щщ. 

Буквосочетания ча-ща, чу-щу. 

Звук [ц], буква Цц. Звуки [ф] -

 [ф`], буква Фф. 

Разделительные ь и ъ. «Узелки 

на память». Алфавит. 

Старинные азбуки и буквари. 

Повторение и обобщение по 

всем изученным буквам. Про 

всё на свете. С чего начинается 

общение? Умеет ли 

разговаривать природа? 

классификацию и обобщение. Пересказывать 

текст. Наблюдать за разницей в произношении 

и написании слов, оканчивающихся на 

согласный звук. 

Составлять описание по опорным словам. 

Делить текст на части. Подбирать заголовок к 

тексту.  

Пересказывать прослушанный текст по 

опорным словам. 

Делить слова на слоги. 

Читать небольшой текст с использованием 

правил выразительности: делать паузы между 

словами и в конце предложения, соблюдать 

интонацию предложений, разных по цели 

высказывания. 

Характеризовать и различать твёрдые и мягкие 

согласные звуки, звонкие и глухие. 

Отвечать на вопросы по тексту. Познакомиться 

с функцией разделительного мягкого знака и 

разделительного твёрдого знака. 

Изображать слова с помощью модели слов. 

Выделять гласные и согласные звуки; 

обозначать их буквами. Обозначать мягкие 

согласные звуки условными знаками на схемах 

несложных слов. 

3 Про все на свете 

(послебукварный период) 

8   

 Что, где, когда и почему? 

Удивительное рядом. Чтобы 

представить слово. Об одном и 

том же по-разному. Книга 

природы. Сравни и подумай. 

Большие и маленькие секреты. 

Волшебство слова. Считалочки 

в стране Считалия. Сказки. 

Присказки. Загадки. Читаем 

загадки выразительно. 

Семейное чтение. Чтение 

текстов. Из старинных книг для 

чтения. 

 Упражняться в плавном чтении слов и 

предложений. Сравнивать рассказы о временах 

года. 

Наблюдать за текстами (художественными и 

научно-популярными). 

Выразительно читать художественные 

произведения. 

Урок ОНЗ. 

Урок рефлексии. 

Урок построения 

системы знаний. 

Урок 

развивающего 

контроля. 

Фронтальная 

работа. 

Парная работа. 

Групповая работа. 

 Литературное чтение 40   

1  Книги мои друзья 4   

 1.Введение  1 Ориентироваться в учебнике по литературному 

чтению.  

Применять систему условных обозначений при 

выполнении заданий. Находить нужную главу 

Урок ОНЗ. 

Фронтальная 

работа. 



в содержании учебника. Предполагать на 

основе названия раздела, какие произведения в 

нём представлены 

 2. С. Маршак «Кто говорит 

молча?» Загадки о книге. 

Пословицы о книге. 

Возникновение письменности. 

Сочинение своего письма с 

помощью рисунков.  

3. С. Михалков «Как бы жили 

мы без книг?» Экскурсия в 

библиотеку. Мои любимые 

писатели. А.С. Пушкин. 

Словесное рисование картин к 

вступлению к поэме «Руслан и 

Людмила». 

4. В. Осеева. Чтение по ролям. 

Семейное чтение. Из книг К.Д. 

Ушинского. Нравственный 

смысл произведений К.Д. 

Ушинского. Наш театр. К. 

Чуковский «Айболит». 

Инсценирование. Маленькие и 

большие секреты страны 

Литературии. Контрольная 

работа 

 Предполагать на основе названия раздела, 

какие произведения в нём представлены. 

Понимать конкретный смыл основных понятий 

раздела: книга, читатель, писатель. Сравнивать 

слова с противоположным значением: 

трудолюбие - леность, честность - ложь, 

доброта - злость, объяснять их смысл. Бережно 

относиться к книге и учебникам, понимать 

значение книги в жизни человека. Различать 

понятия: книга, писатель, читатель, 

библиотека.  

Понимать в чём ценность книги. Обсуждать 

иллюстрации книги. Называть элементы 

книги (обложка, иллюстрации, фамилия 

автора, название произведения). Участвовать в 

обсуждении проблемной ситуации «Как бы 

жили мы без книг?». Объяснять нравственный 

смысл различных слов, употребляемых в 

произведениях К.Д. Ушинского. Работать в 

паре, выслушивая мнения друг друга. 

Придумывать свои записи с помощью 

различных рисунков. Учиться выбирать книгу 

в библиотеке. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои достижения на 

основе диагностической работы, 

представленной в учебнике. Читать вслух 

целыми словами с постепенным переходом на 

чтение про себя. Воспроизводить содержание 

текста по вопросам и самостоятельно. 

Рассказывать о своих любимых книгах 

(называть автора, название, тему, основные 

события). Рассказывать о возникновении 

письменности. Описывать (представлять) 

устно картины, изображённые в произведении 

А.С. Пушкина. Читать, представляя себя в роли 

разных героев рассказа В. Осеевой. Определять 

героев произведения К. Чуковского. 

Распределять роли. Определять интонацию, с 

которой нужно читать данное произведение 

Урок ОНЗ. 

Урок построения 

системы знаний. 

Урок 

развивающего 

контроля. 

Фронтальная 

работа. 

Парная работа. 

Групповая работа. 

2 Радуга – дуга 4   

 1.Основные понятия раздела: 

песенки, пословицы, загадки, 

считалки.  

2. Мы идём в библиотеку. 

Произведения устного 

народного творчества. 

Выставка книг.  

3. Наш театр. Английская 

народная песенка «Перчатки». 

Подготовка спектакля по 

произведению.  

4. Маленькие и большие 

секреты страны Литературии. 

Контрольная работа 

 Предполагать на основе названия раздела, 

какие произведения в нём представлены. 

Рассказывать о жанровом разнообразии 

произведений устного народного творчества 

разных народов. Определять нравственный 

смысл пословицы и поговорки (какая народная 

мудрость заключена в пословицах и 

поговорках разных народов). Изменять 

(убыстрять или замедлять) темп чтения в 

зависимости от поставленной задачи. 

Воспроизводить по памяти понравившиеся 

пословицы и поговорки, обсуждать их смысл. 

Сравнивать фольклорные произведения разных 

народов. Называть изученные жанры 

фольклора, высказываться о своём отношении 

к русским народным песенкам, загадкам, 

пословицам, к фольклорным произведениям 

других народов России. Соотносить загадку и 

отгадку. Распределять загадки по 

тематическим группам. Объяснять смысл 

пословицы. Учить выбирать книги для 

самостоятельного чтения в школьной 

Урок ОНЗ. 

Урок построения 

системы знаний. 

Урок 

развивающего 

контроля. 

Фронтальная 

работа. 

Парная работа. 

Групповая работа. 



библиотеке, ориентируясь на название книги. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения на основе диагностической 

работы, представленной в учебнике. Понимать 

конкретный смыл основных понятий раздела: 

песенки, пословицы, загадки, считалки. Читать 

вслух произведения малых жанров устного 

народного творчества. Читать выразительно, 

учитывая интонацию. Различать виды малых 

жанров устного народного творчества: 

пословицы, поговорки, песенки, загадки. 

Сочинять загадки на основе заданных свойств 

предмета. Придумывать жизненные ситуации, 

в которых можно было бы использовать одну 

их прочитанных пословиц. Анализировать 

содержание текста; называть героев 

произведения; определять особенности 

характера героев. Инсценировать произведение 

3 Здравствуй, сказка! 5   

 1. Рассказывание сказок по 

рисункам. Г. Юдин «Почему 

«А» первая?» Т. Коти «Катя и 

буквы». И. Гамазкова «Живая 

азбука».  

2.С. Маршак «Курочка Ряба и 

десять утя»т. Русская народная 

сказка «Кот, лиса и петух».  

3. Л. Пантелеев «Две лягушки».  

4. Семейное чтение. «Три 

дочери». «Два лентяя». «Заяц и 

черепаха». 

5. Сравнение русских сказок со 

сказками народов России. С. 

Михалков «Сами виноваты». 

Инсценирование сказки.  

Маленькие и большие секреты 

страны Литературии. 

Контрольная работа.  

 

 Рассказывать о своём отношении к сказкам. 

Высказывать своё мнение о прочитанной 

сказке. Обсуждать проблемную ситуацию «Как 

бы ты поступил на месте этих героев?». 

Выбрать сказку после рассматривания 

иллюстраций и чтения названия. Называть 1—

2 сказки народов России. Предполагать на 

основе названия раздела, какие произведения в 

нём представлены. Находить нужную сказку в 

книге. Читать выразительно диалоги 

сказочных героев. Сравнивать сказки со 

сходным содержанием. Сравнивать героев 

сказки: их действия, характеры. Проверять 

себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения на основе диагностической 

работы, представленной в учебнике. Понимать 

конкретный смыл основных понятий раздела: 

сказка, сказка о животных, сказочный герой. 

Читать сказку вслух. Рассказывать сказку по 

серии рисунков. Придумывать возможный 

конец сказки. Следить за развитием сюжета в 

народной и литературной сказке. Определять 

реальное и волшебное в литературной сказке, в 

стихотворении. Определять героев 

произведения. Определять характер героев 

произведения, называть их качества. 

Распределять роли. Инсценировать 

произведение 

Урок ОНЗ. 

Урок рефлексии. 

Урок построения 

системы знаний. 

Урок 

развивающего 

контроля. 

Фронтальная 

работа. 

Парная работа. 

Групповая работа. 

4 Люблю все живое 6   

 1.Основные понятия раздела: 

общение, диалог. В. Лунин 

«Никого не обижай». Е. 

Благинина «Котёнок». 

И. Токмакова «Лягушки». 

«Разговор синицы и дятла». 

В. Бианки «Разговор птиц в 

конце лета».  

2. Мы в ответе за тех, кого 

приручили. И. Пивоварова 

«Всех угостила». С. Михалков 

«Зяблик». С. Маршак «В 

зоопарке». Н. Сладков «Без 

слов».  

3. Л. Толстой. Книги о природе 

и животных. Создание газеты 

«Жизнь леса». Создание 

 Предполагать на основе названия раздела, 

какие произведения в нём представлены. 

Определять нравственный смысл содержания 

раздела «Люби всё живое». Рассказывать о 

своём отношении к животным и растениям. 

Работать в паре, проявляя внимание к 

собеседнику: высказывать своё мнение, 

задавать вопросы о прочитанном. Соблюдать 

нормы общения со старшими, друг с другом. 

Выражать своё отношение к животным; 

составлять рассказ о любимой собаке (кошке). 

Сравнивать понятия: делать хорошо, делать 

плохо; объяснять их смысл. Участвовать в 

диалоге; слушать друг друга; договариваться 

друг с другом. Отбирать материал для 

создания плаката, газеты в соответствии с 

темой. Представлять собственный творческий 

Урок ОНЗ. 

Урок рефлексии. 

Урок построения 

системы знаний. 

Урок 

развивающего 

контроля. 

Фронтальная 

работа. 

Парная работа. 

Групповая работа. 



плаката «Охраняй природу». 

4. Семейное чтение. Л. Толстой 

«Пожарные собаки». 

5. Б. Житков «Вечер». Наш 

театр. С. Маршак «Волк и 

лиса».  

6. Маленькие и большие 

секреты страны Литературии. 

В. Берестов «Лягушата».  

Контрольная работа 

продукт. Классифицировать книги на выставке 

по подтемам. Сравнивать научный и 

художественный тексты. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои достижения на 

основе диагностической работы, 

представленной в учебнике. Читать 

выразительно стихотворение, передавая 

особенности разговора различных птиц, своё 

собственное отношение. Различать научный и 

художественный тексты.  

Освоить приём звукописи как средство 

создания образа. Находить слова, которые 

используют поэты для передачи звуков 

природы. Находить слова в прозаическом и 

стихотворном текстах, характеризующие 

героя. Определять героев произведения и их 

характеры. Распределять роли. Инсценировать 

произведение. Создавать произведение по 

серии рисунков. Определять тему выставки 

книг, находить нужную книгу 

5 Хорошие соседи, счастливые 

друзья! 

7   

 1.Основные понятия раздела: 

рассказ, герой рассказа. 

С. Михалков «Песенка друзей». 

М. Танич «Когда мои друзья со 

мной». А. Барто «Сонечка». 

2. Е. Пермяк «Самое страшное». 

В. Осеева «Хорошее».  

3. Э. Шим «Брат и младшая 

сестра». Мы идём в библиотеку. 

Книги о детях.  

4. Е. Благинина «Паровоз, 

паровоз, что в подарок нам 

привёз?» В. Лунин «Мне 

туфельки мама вчера подарила»  

5. Наш театр. М. Пляцковский 

«Солнышко на память». 

Ю. Мориц «Это - да! Это - 

нет!» 

6. Семейное чтение. Л. Толстой 

«Не лениться». «Косточка2.  

7. Маленькие и большие 

секреты страны Литературии. 

Контрольная работа 

 Предполагать на основе названия раздела, 

какие произведения в нём представлены. 

Рассуждать о том, кого можно назвать другом, 

объяснять, что такое настоящая дружба. 

Различать, что такое хорошо и что такое плохо. 

Давать оценку своим и чужим поступкам.  

Обсуждать с другом значение понятий: 

дружба, забота, взаимопомощь, милосердие; 

приводить примеры из прочитанных рассказов.  

Общаться друг с другом, не обижая 

собеседника. Оказывать поддержку друг другу, 

помогать друг другу. Сравнивать произведения 

по теме, содержанию и главной мысли. 

Находить книгу в библиотеке по заданным 

параметрам. Классифицировать книгу по 

подтемам. Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения на основе 

диагностической работы, представленной в 

учебнике. Понимать конкретный смыл 

основных понятий раздела: рассказ, герой 

рассказа.  

Читать выразительно, передавая основной 

эмоциональный тон произведения. Читать по 

ролям произведение.  

Определять общую тему произведений. 

Определять героев произведения. 

Характеризовать героя произведения по его 

речи и поступкам. Находить главную мысль 

произведения, соотносить содержание 

произведения с пословицей. Распределять 

роли. Определять тему выставки книг 

Урок ОНЗ. 

Урок рефлексии. 

Урок построения 

системы знаний. 

Урок 

развивающего 

контроля. 

Фронтальная 

работа. 

Парная работа. 

Групповая работа. 

6 Край родной, навек любимый 11   

 1. Основные понятия раздела: 

стихи, рифма. П. Воронько 

«Лучше нет родного края».  

2. Стихотворения русских 

поэтов о природе. А. Плещеев 

«Весна». С. Есенин 

«Черёмуха». С. Дрожжин 

«Пройдёт зима холодная»  

3. И. Суриков «Лето». 

Н. Греков «Летом». А. Пушкин 

«За весной, красой природы»  

 Предполагать на основе названия раздела, 

какие произведения в нем представлены. 

Рассказывать о своей Родине; о своей семье; о 

своих чувствах к Родине, месту, где родился и 

вырос; о любви к своей семье, своим 

родителям, братьям и сестрам. Передавать при 

чтении стихов настроение в соответствии с 

речевой задачей: выразить радость, печаль. 

Объяснять значение слов «Родина», 

«Отечество».  

Знать названия страны и города, в котором 

Урок ОНЗ. 

Урок рефлексии. 

Урок построения 

системы знаний. 

Урок 

развивающего 

контроля. 

Фронтальная 

работа. 

Парная работа. 

Групповая работа. 



А. Плещеев «Миновало лето» 

И. Суриков «Зима».  

4. Репродукции картин И. 

Грабаря, И. Шишкина, 

И. Левитана, И. Репина, В. 

Поленова, П. Кончаловского.  

4. Образ природы в 

литературной сказке. 

В. Сухомлинский «Четыре 

сестры».  

5. А. Введенский «Песенка о 

дожде». В. Берестов «Любили 

без особых причин» Г. Виеру 

«Сколько звёзд на ясном небе!» 

6. Н. Бромлей «Какое самое 

первое слово?» А. Митяев «За 

что люблю маму». 

5. Н. Бромлей «Стихи для 

папы». Составление рассказа о 

своей семье.  

6. Мы идём в библиотеку. 

Книги о Родине. Е. Пермяк 

«Первая рыбка».  

8. И. Косяков «Всё она». 

Л. Толстой «Мальчик и отец». 

К. Ушинский «Лекарство». 

Объяснение смысла 

произведений.  

9. Маленькие и большие 

секреты страны Литературии. 

Контрольная работа 

живешь. Выразительно читать стихи, 

посвященные столице. Объяснять смысл 

выражения «Родина-мать».  

Рассуждать о том, в чём проявляется 

заботливое отношение к родным в семье, что 

такое внимание и любовь к ним. Работать в 

паре; выслушивать друг друга; договариваться 

друг с другом. Сравнивать произведения на 

одну и ту же тему. Сравнивать произведения 

словесного и изобразительного искусства; 

находить общее и различия. Находить нужную 

книгу в библиотеке по тематическому 

указателю.  

Классифицировать книгу по подтемам. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения на основе диагностической 

работы, представленной в учебнике. Понимать 

конкретный смыл основных понятий раздела: 

стихи, рифма. Читать произведения, выражая 

настроение и собственное отношение к 

изображаемому. Объяснять смысл 

прочитанных произведений. Находить рифму в 

стихотворении. Находить сравнения. 

Наблюдать за использованием сравнений.  

Придумывать сравнения. Определять ритм 

стихотворения; читать на основе ритма. 

Чувствовать настроение автора к 

изображаемому в произведении. Сочинять 

сказки самостоятельно. Определять тему 

выставки книг 

7 Сто фантазий 3   

 1.Основные понятия раздела: 

творчество. Р. Сеф 

«Совершенно непонятно». В. 

Маяковский «Тучкины 

штучки». 

2. В. Викторов «Поэт нашел в 

себе слова». Ю. Мориц «Сто 

фантазий». И. Пивоварова «Я 

палочкой волшебной» 

3. Г. Цыферов «Про меня и про 

цыпленка». Сочинение своих 

собственных историй на основе 

художественных текстов 

 Предполагать на основе названия раздела, 

какие произведения будут рассматриваться в 

данном разделе. Читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про себя. Сочинять свои 

собственные истории.  

Объяснять значение понятия «творчество».  

Сочинять небольшой рассказ или сказку, 

подражая писателю прочитанных 

произведений 

Урок ОНЗ. 

Урок рефлексии. 

Урок построения 

системы знаний. 

Фронтальная 

работа. 

Парная работа. 

Групповая работа. 

 Итого  132   

 

2 класс 

Содержание программного курса «Литературное чтение» (136 ч) 

 

Раздел 1. «Любите книгу» (10 ч) 

Введение. Условные обозначения; содержание учебника; обращение авторов учебника. 

Произведения Ю. Энтина, В. Бокова,  Г. Ладонщикова,  Н. Кончаловской, Ю. Мориц. 

Раздел 2. «Краски осени» (13 ч) 

Произведения А. Пушкина, С. Аксакова, А. Майкова, С. Есенина, Ф. Васильева, И. Токмаковой, 

А. Плещеева, С. Маршака, Н. Сладкова, С. Образцова, произведения фольклора. Р.К. Стихи и 

рассказы о природе Томской области. 

Раздел 3. «Мир народной сказки» (16 ч) 

Произведения А. Афанасьева, В. Даля, русские народные и зарубежные сказки. 

Раздел 4. «Весёлый хоровод» (10 ч) 



Заклички, приговорки, потешки, перевёртыши, небылицы, веселые стихи; произведения Д. 

Хармса, К. Чуковского. Проекты: 1. «Мы идем в музей народного творчества» (в виде подготовки  

экскурсии (презентации); 2. «Подготовка и проведение праздника «Веселый хоровод». 

Раздел 5. «Мы – друзья» (10 ч) 

Произведения М. Пляцковского, В Орлова, Н. Носова, С. Михалкова, Э. Успенского, А. Гайдара, 

И. Крылова. 

Раздел 6. «Здравствуй, матушка-зима!» (11 ч) 

Лирические стихи о зиме А. Пушкина, Ф. Тютчева, С. Есенина, произведения Саши Чёрного, К. 

Бальмонта, С. Маршака, А. Барто, С. Дрожжина. Проекты: 1. «Готовимся к новогоднему празднику» 

(в виде подготовки сценария праздника, используя стихотворения о зиме изучаемых авторов); 2. 

«Праздник начинается, конкурс предлагается» (в виде сценариев новогодних конкурсов). 

Раздел 7. «Чудеса случаются» (16 ч) 

«Сказка о рыбаке и рыбке» А. Пушкина, «Алёнушкины сказки» Д. Мамина-Сибиряка, 

произведения Дж. Харриса, Э. Распе, К. Чуковского, Л. Толстого. 

Раздел 8. «Весна, весна! И всё ей радо!» (11 ч) 

Произведения Ф. Тютчева, И Никитина, А. Плещеева, И. Шмелева, Т. Белозерова, А. Куинджи, 

А. Чехова, А. Фета, А. Барто, С. Маршака, И. Токмаковой, Саши Чёрного. Р.К. Стихи о весне томских 

писателей. 

Раздел 9. «Мои самые близкие и дорогие» (8 ч) 

Произведения Р. Рождественского, Ю. Энтина, Б. Заходера, А. Барто, Дж. Родари, Э. Успенского, 

Л. Толстого, Е. Пермяка. 

Раздел 10. «Люблю всё живое» (16 ч) 

Произведения Саши Чёрного, С. Михалкова, Г. Снегирева, М. Пришвина, Е. Чарушина, Н. 

Рубцова, В. Берестова, В. Бианки, В. Сухомлинского. Р.К. Рассказы и стихи о природе томских 

писателей. Проект «Создание фотоальбома о природе». 

Раздел 11. «Жизнь дана на добрые дела» (15 ч) 

Произведения С. Баруздина, Л. Яхнина, В. Осеевой, Э. Шима, А. Гайдара, И. Пивоваровой, Н. 

Носова, И. Крылова, С. Михалкова. 

Темы проектов: 

1. Мы идем в музей народного творчества (в виде подготовки экскурсии (презентация). 

2. Подготовка и проведение праздника «Веселый хоровод». 

3. Готовимся к новогоднему празднику. 

4. «Праздник начинается, конкурс предлагается». 

5. Создание фотоальбома о природе. 

 
№ 

п/п 

раз

дел

а 

Раздел. Тема. Коли

чест

во 

часо

в 

Виды деятельности  Формы 

организации 

1 Любите книгу 10   

 1.Введение. Знакомство с системой 

условных обозначений. Содержание 

учебника. Обращение авторов 

учебника. 

 Ориентироваться в учебнике по 

литературному чтению. Применять 

систему условных обозначений при 

выполнении заданий. Находить нужную 

главу в содержании учебника. 

Урок ОНЗ. 

Фронтальная 

работа. 

 2. Основные понятия раздела: 

рукописная книга, иллюстрация. 

Ю. Энтин «Слово про слово». 

В. Боков «Книга – учитель».  

3. Г. Ладонщиков «Лучший друг». 

Пословицы о книге. М. Горький о 

книгах. 

4. Книги из далёкого прошлого. 

Книги из пергамента в форме свитка. 

Складная книга Древнего Востока. 

Книги из деревянных дощечек. 

5. Рукописные книги Древней Руси. 

 Предполагать на основе названия раздела, 

какие произведения в нём представлены. 

Объяснить, в чём ценность книги. 

Объяснять нравственный смысл 

стихотворений о книгах. Объяснять смысл 

пословиц о книгах, высказывания М. 

Горького о книге. 

Находить информацию о возникновении 

книг в детских, научно-

энциклопедических статьях и 

художественных текстах. 

Определять конкретный смысл понятий: 

Урок ОНЗ. 

Урок рефлексии. 

Урок построения 

системы знаний. 

Урок 

развивающего 

контроля. 

Фронтальная 

работа. 

Парная работа. 

Групповая работа. 



6. Н. Кончаловская «В монастырской 

келье…» 

7. Мы идём в библиотеку. Выставка 

книг. Энциклопедии. Справочная 

литература для детей. 

8. Мои любимые художники-

иллюстраторы: Владимир Лебедев, 

Алексей Пахомов, Евгений 

Чарушин. 

9. Самостоятельное чтение. 

Ю. Мориц «Трудолюбивая 

старушка». Главная мысль 

стихотворения. 

10. Семейное чтение. Сокровища 

духовной народной мудрости. 

Пословицы и поговорки о добре. 

рукописная книга, иллюстрация. 

Определять главную мысль 

стихотворения. 

Определять название выставки книги. 

Классифицировать книги по темам. 

Находить нужную книгу по заданным 

параметрам. 

Рассматривать иллюстрации известных 

художников к детским книгам. 

Соотносить иллюстрацию и содержание 

детской книги. 

Находить значение слова в толковом 

словаре. Определять главную мысль 

стихотворения. Определять нравственный 

смысл слова «добро». Находить значение 

слова в толковом словаре. 

2 Краски осени 13   

 1. Основные понятия раздела: 

сравнение, сборник. 

2. Осень в художественных 

произведениях А. Пушкина, 

С. Аксакова. 

3. Осень в произведениях живописи 

В. Поленова, А. Куинджи. 

4. А. Майков «Осень». С. Есенин 

«Закружилась листва золотая…» Ф. 

Васильев «Болото в лесу». Эпитеты 

и сравнения – средства 

художественной выразительности. 

5. И. Токмакова «Опустел 

скворечник…». А. Плещеев «Осень 

наступила…». Повтор как одно из 

основных средств художественной 

выразительности. Темп чтения. 

6. Произведения устного народного 

творчества об осени. Пословицы и 

поговорки. 

7. Народные приметы. Осенние 

загадки. 

8. Мы идём в библиотеку. Сборники 

стихотворений и рассказов о 

природе. 

9. Самостоятельное чтение. Цвета 

осени. С.Маршак «Сентябрь», 

«Октябрь». Л.Яхнин «Осень в лесу». 

Н.Сладков «Сентябрь». 

10. Семейное чтение. С. Образцов 

«Стеклянный пруд». Создание 

текста по аналогии. 

11. Наш театр. Инсценирование 

произведения Н. Сладкова «Осень». 

12. Маленькие и большие секреты 

страны Литературии. Обобщение по 

разделу. 

13. Контрольная работа по разделу 

«Краски осени». 

 Предполагать на основе названия раздела, 

какие произведения в нём представлены. 

Определять конкретный смысл понятий 

«сравнение», «сборник». 

Сравнивать прозаический и поэтические 

тексты. Сравнивать произведения 

живописи и литературы. 

Находить эпитеты, сравнения. Наблюдать, 

как с помощью художественных средств 

автор передаёт читателю свои чувства и 

настроение. 

Объяснять смысл понятий «темп», 

«интонация». 

Выбирать стихотворения для 

выразительного чтения. 

Объяснять смысл пословиц об осени. 

Находить значение слова в толковом 

словаре. 

Читать вслух с постепенным переходом 

на чтение про себя. 

Определять название выставки книг. 

Классифицировать книги по подтемам. 

Находить нужную книгу по заданным 

параметрам. 

Наблюдать как с помощью 

художественных средств автор передаёт 

читателю свои чувства и настроение, 

выраженные в прозаическом и 

поэтическом текстах. 

Составлять рассказ об осени на основе 

репродукции картины, используя слова 

художественных текстов; на основе 

собственных наблюдений. 

Распределять роли. Инсценировать 

произведение. Озаглавливать текст 

строчками из произведений. 

Воспринимать красоту родного края в 

произведениях литературы, рассказывать 

о красоте своей страны. 

Урок ОНЗ. 

Урок рефлексии. 

Урок построения 

системы знаний. 

Урок 

развивающего 

контроля. 

Фронтальная 

работа. 

Парная работа. 

Групповая работа. 

3 Мир народной сказки 16   

 1. Основные понятия раздела: 

сказка, сказочный персонаж, 

вымысел. Собиратели русских 

народных сказок: А.Н. Афанасьев, 

В.И. Даль. 

2. Русская народная сказка «Заячья 

избушка». Рассказывание сказки по 

серии иллюстраций. 

 Читать самостоятельно учебный материал 

(вопросы, задания к текстам). Читать 

текст осознанно, правильно целыми 

словами, замедлять и увеличивать темп 

чтения. Выбирать вопросы, на которые 

предстоит ответить при чтении раздела. 

Предполагать на основе названия раздела, 

какие произведения в нём представлены. 

Урок ОНЗ. 

Урок рефлексии. 

Урок построения 

системы знаний. 

Урок 

развивающего 

контроля. 

Фронтальная 

работа. 



3.4. Русская народная сказка 

«Лисичка-сестричка и серый волк». 

Рассказывание сказки на основе 

картинного плана. Восстановление 

событий сказки на основе рисунков. 

5. Русская народная сказка 

«Зимовье». Чтение сказки по ролям. 

6.7. Русская народная сказка «У 

страха глаза велики». Составление 

плана сказки. 

8. Мы идём в библиотеку. Русские 

народные сказки. 

9. Самостоятельное чтение. 

Хантыйская сказка «Идэ». Главная 

мысль сказки. 

10. Семейное чтение. Русская 

народная сказка «Сестрица 

Алёнушка и братец Иванушка». 

Анализ сказки по вопросам 

учебника. 

11. Нанайская сказка «Айога». 

Выразительное чтение диалога. 

12. Ненецкая сказка «Кукушка». 

Сравнение событий сказки. 

13. Наш театр. «Лиса и журавль». 

Инсценирование сказки. 

14. Маленькие и большие секреты 

Литературии. Обобщение по 

разделу. 

15. Маленькие и большие секреты 

страны Литературии. Сочинение 

описания лисы на основе опорных 

слов и прочитанных 

художественных произведений. 

16. Контрольная работа по разделу 

«Мир народной «сказки» 

Определять конкретный смысл понятий: 

сказка, сказочный персонаж, вымысел. 

Называть имена известных русских 

собирателей сказок: А.Н. Афанасьев, 

В.И. Даль. 

Высказываться о своём отношении к 

народным сказкам. 

Восстанавливать события сказки на 

основе рисунков. Рассказывать сказку по 

иллюстрациям, на основе картинного 

плана. Определять качества главных 

героев сказки; называть их. Делить текст 

на части. Объяснять, что в сказке является 

правдой, а что вымыслом. Сравнивать 

героев, события сказки. Выявлять 

особенности сказочного текста с учётом 

места проживания людей. Находить в 

тексте сравнения с помощью слов 

«будто», «как», «словно». 

Рассказывать сказку с использованием 

опорных слов. 

Составлять план сказки: дополнять 

составленный план. 

Определять качества главных героев 

сказки; называть их. 

Делить текст на части. Составлять план 

сказки. Читать сказку по ролям. 

Объяснять, что в сказке является правдой, 

а что вымыслом.  

Выявлять особенности сказочного текста 

с учётом места проживания людей. 

Сравнивать героев, события сказки. 

Пересказывать сказку по плану. 

Находить в библиотеке книгу по заданной 

теме. Подготовить выставку книг, 

группировать книги по подтемам; 

находить нужную книгу на основе 

характеристики; рассказывать о книге по 

составленному плану. 

Выразительно читать сказочный диалог. 

Определять главную мысль. Сравнивать 

героев, события сказки. Рассказывать 

сказку с использованием опорных слов. 

Определять качества главных героев 

сказки. 

Выявлять особенности сказочного текста 

с учётом места проживания людей.  

Анализировать сказку по вопросам. 

Выявлять особенности сказочного текста 

с учётом места проживания людей. 

Инсценировать сказку. 

Соотносить пословицу и содержание 

сказки. 

Сочинять текст на основе опорных слов и 

прочитанных произведений о лисе. 

Парная работа. 

Групповая работа. 

4 Весёлый хоровод 10   

 1. Основные понятия раздела: 

закличка, небылица, прикладное 

искусство, перевод. 

2. Б. Кустодиев «Масленица». 

Устное сочинение по картине. 

3. Мы идём в музей народного 

творчества. (Проект). Подготовка 

экскурсии. 

4. Народные заклички, приговорки, 

 Читать самостоятельно учебный материал 

(вопросы, задания к текстам). Находить 

вопросы, на которые предстоит ответить 

при чтении раздела. Предполагать на 

основе названия раздела, какие 

произведения представлены в разделе.  

Различать понятия: закличка, небылица, 

прикладное искусство, перевод. 

Составлять устный рассказ по картине. 

Урок ОНЗ. 

Урок рефлексии. 

Урок построения 

системы знаний. 

Урок 

развивающего 

контроля. 

Фронтальная 

работа. 

Парная работа. 



потешки, перевёртыши. 

5. Переводная литература. 

Небылицы, перевёртыши, весёлые 

стихи. Особенности авторских 

произведений, созданных на основе 

народных. 

6. Мы идём в библиотеку. 

Справочная литература для детей. 

7. Самостоятельное чтение. Д. Хармс 

«Весёлый старичок», 

«Небывальщина». 

8. Семейное чтение. К. Чуковский 

«Путаница», «Небылица». 

9. Маленькие и большие секреты 

страны Литературии. Обобщение по 

разделу. 

10. Подготовка и проведение 

праздника «Весёлый хоровод». 

(Проект). 

Готовить сообщение по заданной 

тематике. 

Работать в группе, распределять задания в 

группе, договариваться друг с другом. 

Различать понятия: заклички,  потешки, 

приговорки. 

Находить нужный материал на основе 

экспонатов, книг, статей.  

Находить книгу в библиотеке по заданной 

теме. Объяснять назначение справочной и 

энциклопедической литературы. 

Сочинять свои стихи на основе 

художественного текста. Читать 

выразительно небылицы, заклички. 

Находить в библиотеке книгу по заданной 

теме. Подготовить выставку книг, 

группировать книги по подтемам; 

находить нужную книгу на основе 

характеристики; рассказывать о книге по 

составленному плану. 

Выразительно читать небылицы, 

определять главную мысль. 

Определять качества главных героев. 

Объяснять, что в произведении является 

правдой, а что вымыслом. Сравнивать 

события.  

Выявлять особенности сказочного текста 

с учётом места проживания людей. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения на основе 

диагностической работы, представленной 

в учебнике. 

Работать в группе, распределять задание в 

группе, договариваться друг с другом. 

Групповая работа. 

5 Мы – друзья 10   

 1. Основные нравственные понятия 

раздела: доброжелательность, 

терпение, уважение. Пословицы о 

дружбе. 

2. Стихотворения о дружбе. М. 

Пляцковский «Настоящий друг». В. 

Орлов «Я и мы». 

3. Сочинение на основе рисунков. 

4. Н. Носов «На горке». Подробный 

пересказ от имени героя. 

5. Мы идём в библиотеку. Рассказы о 

детях. 

6. Самостоятельное чтение. 

С. Михалков «Как друзья 

познаются». Главная мысль. 

7. Э. Успенский «Крокодил Гена и 

его друзья». Обсуждение проблемы 

«Как найти друзей». 

8. Семейное чтение. А. Гайдар «Чук 

и Гек». Обсуждение содержания 

рассказа. 

9. Наш театр. А.И. Крылов 

«Стрекоза и Муравей». 

Инсценирование. 

10. Маленькие и большие секреты 

страны Литературии. Обобщение по 

разделу. 

 Читать самостоятельно учебный текст. 

Определять вопросы, на которые 

предстоит ответить при чтении раздела. 

Предполагать на основе названия раздела 

учебника, какие произведения будут 

рассматриваться в данном разделе. 

Выразительно читать стихотворения. 

Выбирать стихотворения для заучивания 

наизусть. 

Придумывать рассказы на основе 

рисунков. 

Обсуждать с другом значения понятий: 

доброжелательность, терпение, уважение. 

Объяснять смысл пословиц о дружбе. 

Обсуждать в классе проблемы «Кого 

можно назвать другом». Составлять план 

пересказа. 

Подробно пересказывать от имени героя. 

Находить нужную книгу в библиотеке по 

заданным параметрам. Обсуждать в 

классе проблему «Что такое настоящая 

дружба». 

Определять главную мысль произведения. 

Придумывать рассказы на основе 

рисунков. Восстанавливать порядок 

событий на основе рисунков. 

Читать самостоятельно художественный 

текст. 

Обсуждать в классе проблему «Как найти 

друзей». 

Урок ОНЗ. 

Урок рефлексии. 

Урок построения 

системы знаний. 

Урок 

развивающего 

контроля. 

Фронтальная 

работа. 

Парная работа. 

Групповая работа. 



Обсуждать проблему «Правильно ли 

поступили герои рассказа А.Гайдара?», 

составлять план пересказа. 

Распределять роли для инсценировки; 

договариваться друг с другом. 

Инсценировать произведение. 

Подробно пересказывать от имени героя. 

Определять главную мысль произведения; 

соотносить главную мысль с пословицей. 

6 Здравствуй, матушка зима! 11   

 1. Основные понятия раздела: 

выразительное чтение. 

2. Готовимся к новогоднему 

празднику. (Проект). 

3. Лирические стихотворения о зиме. 

А. Пушкин «Вот север, тучи 

нагоняя…» Ф. Тютчев «Чародейкою 

Зимою…» С. Есенин «Берёза», 

«Поёт зима, аукает…» Средства 

художественной выразительности: 

эпитет, сравнение. 

4. К. Бальмонт «К зиме». 

Выразительное чтение. 

5.Праздник Рождества Христова. 

Саша Чёрный «Рождественское». К. 

Фофанов «Ещё те звёзды не 

погасли…» Рассказ о празднике. 

6.С. Маршак «Декабрь». Средства 

художественной выразительности: 

олицетворения. 

7. А. Барто «Дело было в январе…» 

Сказочное в лирическом 

стихотворении. 

8. С. Дрожжин «Улицей гуляет…» 

Выразительное чтение. 

9. Загадки зимы. Соотнесение 

отгадки и загадки. 

10. «Праздник начинается, конкурс 

предлагается». (Проект). 

11. Контрольная работа по разделу 

«Здравствуй, матушка зима!». 

 Читать выразительно понравившийся 

текст. Определять систему вопросов, на 

которые предстоит ответить при чтении 

произведений раздела. Предполагать на 

основе названия раздела, какие 

произведения в нём представлены. Читать 

текст осознанно, правильно целыми 

словами, замедлять и увеличивать темп 

чтения. 

Разработать план действий. Выбрать 

ведущего. Выразительно читать стихи. 

Разыграть смешные сценки. Придумать 

игры. 

Выразительно читать стихотворения. 

Находить в тексте стихотворения средства 

художественной выразительности: 

эпитеты, сравнения, олицетворения. 

Придумывать свои сравнения, подбирать 

эпитеты, олицетворения. Читать наизусть 

стихотворения. Отгадывать загадки; 

соотносить загадку с отгадкой. 

Читать наизусть стихотворения. 

Рассказывать о празднике Рождества 

Христова. 

Участвовать в работе группы; находить 

нужный материал для подготовки к 

празднику. 

Читать стихотворения. Находить в тексте 

стихотворения средства художественной 

выразительности: эпитеты, сравнения, 

олицетворения. 

Читать стихотворения. Находить в тексте 

стихотворения средства художественной 

выразительности: эпитеты, сравнения, 

олицетворения. 

Участвовать в работе группы; находить 

нужный материал для подготовки к 

празднику. 

Читать выразительно стихотворение, 

находить сказочное в лирическом 

стихотворении. 

Отгадывать загадки. Соотносить загадку с 

отгадкой. 

Сходить в библиотеку и найти книги, в 

которых собраны игры, шутки, конкурсы. 

Урок ОНЗ. 

Урок рефлексии. 

Урок построения 

системы знаний. 

Урок 

развивающего 

контроля. 

Фронтальная 

работа. 

Парная работа. 

Групповая работа. 

7 Чудеса случаются 16   

 1. Основные понятия раздела: 

литературная сказка. Мои любимые 

писатели. Сказки А.С. Пушкина. 

2. А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и 

рыбке». Герои сказки. Особенности 

литературной сказки. 

3. А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и 

рыбке». Чему учит сказка? 

4. Д. Мамин-Сибиряк «Алёнушкины 

 Читать текст сознательно, правильно 

целыми словами, замедлять и увеличивать 

темп чтения. Определять систему 

вопросов, на которые предстоит ответить 

при чтении содержания раздела. 

Осмысливать понятие «литературная 

сказка».  

Давать характеристику героев; называть 

их качества. Определять основные 

Урок ОНЗ. 

Урок рефлексии. 

Урок построения 

системы знаний. 

Урок 

развивающего 

контроля. 

Фронтальная 

работа. 

Парная работа. 



сказки». Выставка книг. 

5. Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про 

храброго зайца – длинные уши, 

косые глаза, короткий хвост». Герои 

сказки. Особенности литературной 

сказки. 

6. Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про 

храброго зайца – длинные уши, 

косые глаза, короткий хвост». Чему 

учит сказка? 

7. Дж. Харрис «Братец Лис и братец 

Кролик». Особенности литературной 

сказки. 

8. Д. Мамин-Сибиряк. Дж. Харрис. 

Сравнение литературных сказок. 

9. Э. Распе. Отрывки из книги 

«Приключения барона 

Мюнхгаузена». Особенности 

литературной сказки. 

10. Мы идём в библиотеку. 

Литературные сказки. 

11. Мои любимые писатели. Сказки 

К. Чуковского. 

12. Самостоятельное чтение. 

К. Чуковский. Из книги 

«Приключения Бибигона». 

Особенности литературной сказки. 

13. Семейное чтение. Л. Толстой 

«Два брата». 

14. Наш театр. К. Чуковский 

«Краденое солнце». 

15. Маленькие и большие секреты 

страны Литературии. Обобщение по 

разделу. 

16. Контрольная работа по разделу 

«Чудеса случаются». 

события сказки. Называть главную мысль 

сказки. 

Обсуждать с друзьями проблему «Можно 

ли рыбку из сказки А.С. Пушкина назвать 

благородной, справедливой, доброй?» 

Соотносить смысл сказки с пословицей. 

Соотносить рисунки и текст. 

Читать текст осознанно, правильно 

целыми словами. 

Называть главную мысль сказки. 

Осмысливать понятие «литературная 

сказка».  

Давать характеристику героев; называть 

их качества. Определять основные 

события сказки. Называть главную мысль 

сказки. 

Подробно пересказывать сказку. 

Сравнивать сказки: героев, события.  

Распределять роли для инсценирования; 

договариваться друг с другом. 

Инсценировать произведение. 

Читать текст осознанно, правильно 

целыми словами. 

Находить нужную книгу в библиотеке по 

заданным параметрам. Называть выставку 

книг; группировать книги по подтемам. 

Читать текст сознательно, правильно 

целыми словами, замедлять и увеличивать 

темп чтения. 

Сравнивать сказки: героев, события. 

Подробно пересказывать сказку по плану. 

Поставить на сцене сказку и разыграть её 

для малышей. 

Сравнивать литературные сказки: героев, 

поступки. 

Групповая работа. 

8 Весна, весна! И всё ей радо! 11   

 1. Основные понятия раздела: 

олицетворение, воображение. 

2. Ф. Тютчев «Зима недаром 

злится…» Приём контраста в 

лирическом стихотворении. 

3. Весна в лирических 

произведениях И. Никитина, А. 

Плещеева, И. Шмелёва, 

Т. Белозёрова и в картинах 

А.К. Куинджи. Сравнение 

произведений и картин. 

4. Картины весны в произведениях 

А. Чехова, А. Фатеева, А. Барто. 

Составление вопросов на основе 

прочитанных произведений. 

5. Мы идём в библиотеку. Стихи 

русских поэтов о весне. Р.К. Стихи о 

весне томских писателей. 

6. Самостоятельное чтение. Стихи о 

весне. С. Маршак, И. Токмакова, 

Саша Чёрный. 

7. Устное сочинение по картине И. 

Левитана «Ранняя весна». 

8. Семейное чтение. А. Майков 

«Христос воскрес!» К. Крыжицкий 

«Ранняя весна». 

9. Наш театр. С. Маршак 

«Двенадцать месяцев». 

 Читать самостоятельно учебный текст 

(задания, вопросы, комментарии). 

Определять систему вопросов, на которые 

предстоит ответить при чтении 

содержания раздела. Предполагать на 

основе названия раздела учебника, какие 

произведения в нём представлены. 

Выразительно читать стихотворения. 

Определять тему произведений, 

рассматриваемых на уроке. Сравнивать 

образы, представленные в лирическом 

стихотворении. 

Сравнивать произведения живописи и 

литературы. 

Читать текст осознанно, правильно 

целыми словами, замедлять и увеличивать 

темп чтения. 

Составлять вопросы на основе 

прочитанного произведения. 

Находить нужную книгу в библиотеке по 

заданным параметрам. Называть выставку 

книг, группировать книги по подтемам. 

Находить в тексте олицетворения, 

объяснять своими словами значение 

понятия «воображение». 

Создавать собственные тексты по 

произведению живописи. Представлять 

свою творческую работу в группе, в 

Урок ОНЗ. 

Урок рефлексии. 

Урок построения 

системы знаний. 

Урок 

развивающего 

контроля. 

Фронтальная 

работа. 

Парная работа. 

Групповая работа. 



Инсценирование. 

10. Маленькие и большие секреты 

страны Литературии. Обобщение по 

разделу. 

11. Контрольная работа по разделу 

«Весна, весна! И всё ей радо!». 

классе. Задавать вопросы по прочитанным 

произведениям.  

Оценивать вопросы обучающихся.  

Распределять роли для инсценирования; 

договариваться друг с другом. 

Инсценировать произведение. 

Определять тему произведений, 

рассматриваемых на уроке. 

Сравнивать образы, представленные в 

лирических произведениях. 

9 Мои самые близкие и дорогие 8   

 1. Основные нравственные понятия 

раздела: семья, согласие, 

ответственность. 

2. Стихи о маме и папе. 

Р. Рождественский, Ю. Энтин, Б. 

Заходер. Выразительное чтение. 

3. А. Барто «Перед сном». Р. Сеф 

«Если ты ужасно гордый…», 

«Рассказ о маме». Дж. Родари «Кто 

командует?» Главная мысль. 

4. Мы идём в библиотеку. Книги о 

маме. Составление каталога по 

темам. 

5. Самостоятельное чтение. 

Э. Успенский «Если был бы я 

девчонкой», «Разгром». Б. Заходер 

«Никто». 

6. Семейное чтение. Л. Толстой 

«Отец и сыновья», «Старый дед и 

внучек». 

7. Наш театр. Е. Пермяк «Как Миша 

хотел маму перехитрить». 

Инсценирование. 

8. Маленькие и большие секреты 

страны Литературии. Обобщение по 

разделу «Мои самые близкие и 

дорогие». 

 Определять систему вопросов, на которые 

предстоит ответить при чтении 

содержания раздела. Предполагать на 

основе названия раздела учебника, какие 

произведения в нём представлены. 

Выразительно читать стихотворение. 

Рассказывать о традициях своей семьи. 

Рассказывать о своей маме. Размышлять, в 

чём заключается семейное счастье. 

Находить нужную книгу в библиотеке по 

заданным параметрам. Составлять каталог 

книг на тему «Моя любимая мама». 

Называть выставку книг; группировать 

книги по подтемам. 

Выразительно читать стихотворение. 

Называть качества героев произведения. 

Читать диалог по ролям. 

Выделять главную мысль рассказа. 

Соотносить содержание текста и 

пословицу. Называть качества героев 

произведения. 

Размышлять, в чём заключается семейное 

счастье. Читать диалог по ролям. 

Обсудить с друзьями, что такое честь 

семьи. 

Составить рассказ о том, как сохранить 

мир в семье, делать добрые дела, 

помогать своим близким. Придумать 

текст поздравления маме с праздником. 

Урок ОНЗ. 

Урок рефлексии. 

Урок построения 

системы знаний. 

Урок 

развивающего 

контроля. 

Фронтальная 

работа. 

Парная работа. 

Групповая работа. 

10 Люблю всё живое 16   

 1. Основные нравственные понятия 

раздела: сочувствие, сопереживание. 

Саша Чёрный «Жеребёнок». 

Авторское отношение к 

изображаемому. 

2. С. Михалков «Мой щенок». 

Дополнение содержания текста. 

3. Г. Снегирёв «Отважный 

пингвинёнок». Поступки героев. 

4. М. Пришвин «Ребята и утята». 

Составление плана 

5. Е. Чарушин «Страшный рассказ». 

Составление плана на основе 

опорных слов. 

6. Сравнение художественного и 

научно-познавательных текстов. Н. 

Рубцов «Про зайца». «Заяц» (из 

энциклопедии). 

7. Создание фотоальбома о природе. 

В. Берестов «С фотоаппаратом». 

(Проект). 

8. Мы идём в библиотеку. Рассказы 

и сказки о природе. В. Бианки. 

9.10. Мои любимые писатели. В. 

 Определять систему вопросов, на которые 

предстоит ответить при чтении 

содержания раздела. Предполагать на 

основе названия раздела учебника, какие 

произведения будут в нём изучаться. 

Обсуждать в классе, что такое 

сопереживание, сочувствие. 

Выразительно читать, отражая авторскую 

позицию. 

Обсуждать с друзьями поступки героев. 

Придумать продолжение истории. 

Составлять план произведения в 

соответствии с планом в учебнике на 

основе опорных слов. 

Характеризовать героя произведения. 

Читать диалог по ролям. Инсценировать 

произведение. 

Составлять план произведения в 

соответствии с планом в учебнике на 

основе опорных слов. 

Участвовать в проектной деятельности; 

договариваться друг с другом. Отбирать 

необходимый материал (снимки, 

рассказы, стихи) в фотоальбом. 

Урок ОНЗ. 

Урок рефлексии. 

Урок построения 

системы знаний. 

Урок 

развивающего 

контроля. 

Фронтальная 

работа. 

Парная работа. 

Групповая работа. 



Бианки «Хитрый лис и умная 

уточка». Составление плана на 

основе опорных слов. 

11. Семейное чтение. В. 

Сухомлинский «Почему плачет 

синичка?» 

12. Г. Снегирёв «Куда улетают 

птицы на зиму?» Постановка 

вопросов к тексту. 

13. Наш театр. В. Бианки «Лесной 

колобок – колючий бок». 

Инсценирование. 

14. Шутки-минутки. В. Берестов 

«Заяц-барабанщик», «Коза». 

15. Маленькие и большие секреты 

страны Литературии. Обобщение по 

разделу. 

16. Контрольная работа по разделу 

«Люблю всё живое». 

Находить нужную книгу в библиотеке по 

заданным параметрам. Называть выставку 

книг; группировать книги по подтемам. 

Характеризовать героя произведения. 

Читать диалог по ролям. Инсценировать 

произведение. 

Составлять рассказ по серии картинок. 

Выразительно читать, отражая авторскую 

позицию. Обсуждать с друзьями поступки 

героев. Характеризовать героя 

произведения. Придумать продолжение 

истории. 

Задавать вопросы к тексту; оценивать эти 

вопросы. 

Составить рассказ на тему «Я умею 

разговаривать со своим любимцем без 

слов». 

11 Жизнь дана на добрые дела 15   

 1. Основные нравственные понятия 

раздела. Какие дела самые важные. 

С. Баруздин «Стихи о человеке и его 

делах». Заголовок. 

2. Л. Яхнин «Пятое время года», 

«Силачи». Заголовок. 

3. В. Осеева «Просто старушка». 

Смысл заголовка. 

4. Кого можно назвать сильным 

человеком? Э. Шим «Не смей!» 

5. А. Гайдар «Совесть». Е. 

Григорьева «Во мне сидят два 

голоса…» Соотнесение содержания 

рассказа, стихотворения с 

пословицей. В. Осеева «Три 

товарища». 

6. Работа со словом. Дискуссия на 

тему «Что значит поступать по 

совести». 

7. И. Пивоварова «Сочинение». 

8. Составление рассказа на тему 

«Как я помогаю маме». 

9. Мы идём в библиотеку. Рассказы 

Н. Носова. 

10. Самостоятельное чтение. 

Н. Носов «Затейники». Подбор 

заголовка. 

11. Н. Носов «Фантазёры». Чтение 

по ролям. 

12. Семейное чтение. И. Крылов 

«Лебедь, Щука и Рак». Смысл басни. 

13. Наш театр. С. Михалков «Не 

стоит благодарности». 

14. Контрольная работа по разделу 

«Жизнь дана на добрые дела». 

15. Маленькие и большие секреты 

страны Литературии. Обобщение по 

разделу. 

 

 Предполагать на основе названия раздела 

учебника, какие произведения будут 

рассматриваться в данном разделе. 

Определять систему вопросов, на которые 

предстоит ответить при чтении 

содержания раздела. 

Обсуждать с друзьями, что такое 

честность, сочувствие, трудолюбие, 

взаимопонимание. Объяснять смысл 

заголовка. 

Обсуждать поступки героев 

произведения. Пересказывать текст 

подробно. 

Обсуждать поступки героев 

произведения. Читать диалог по ролям. 

Пересказывать текст подробно. 

Объяснять смысл заголовка. Придумать 

свои заголовки. Обсуждать поступки 

героев произведения. Пересказывать текст 

подробно. 

Выделять основную мысль рассказа. 

Объяснять смысл заголовка. Объяснять 

смысл пословиц: соотносить содержание 

текста с пословицей. 

Рассуждать о том, кого можно назвать 

сильным человеком; что значит поступать 

по совести. 

Выразительно читать, отражая авторскую 

позицию. Подготовиться к подробному 

пересказу. 

Придумать рассказ на тему «Как я 

помогаю маме». 

Находить нужную книгу в библиотеке по 

заданным параметрам. Определять тему 

выставки книг; группировать книги по 

подтемам. 

Читать текст по ролям. Определять 

интонацию. Составить план. Пересказать 

текст подробно. 

Обсудить с друзьями, что такое 

взаимопомощь. Выразительно читать 

басню. 

Найти главную мысль произведения. 

Читать диалог по ролям. 

Объяснять смысл пословицы. Соотносить 

Урок ОНЗ. 

Урок рефлексии. 

Урок построения 

системы знаний. 

Урок 

развивающего 

контроля. 

Фронтальная 

работа. 

Парная работа. 

Групповая работа. 



иллюстрации с произведениями. 

Составлять план и пересказывать текст. 

 

 3 класс 

Содержание программного курса «Литературное чтение» (136 ч) 

 

Раздел 1. «Книги – мои друзья» (5 ч) 

Введение. Условные обозначения; содержание учебника; обращение авторов учебника. 

Произведение Б. Горбачевского о первопечатнике Иване Федорове, о первой книге «Азбука». 

Наставления Библии. Проект «Мы идем в музей книги». 

Раздел 2. «Жизнь дана на добрые дела» (17 ч) 

Пословицы разных народов о человеке и его делах; пословицы и поговорки русского народа, 

собранные В.И. Далем; произведения Н. Носова, М. Зощенко, Л. Каминского, В. Драгунского; притчи: 

«Что побеждает?», «Что важнее?». 

Раздел 3. «Волшебная сказка» (15 ч) 

Русские сказки: «Иван-царевич и Серый Волк»; «Летучий корабль»; «Морозко»; «Белая уточка»; 

«По щучьему веленью». 

Раздел 4. «Люби всё живое» (20 ч) 

Произведения К. Паустовского, В. Берестова, Б. Заходера, В. Бианки, О. Полонского, Н. Носова, 

М. Горького, Д. Мамина-Сибиряка. Р.К. Произведение сибирских авторов о родной природе. Р.К. 

Детские журналы Томска. 

Раздел 5.«Картины русской природы» (12 ч) 

Произведения Н. Некрасова, Ф. Тютчева, М. Пришвина, А. Фета, И. Бунина, К. Бальмонта, К. 

Паустовского; картины природы в произведениях живописи И. Остроухова, А. Саврасова, И. 

Шишкина. Р.К. Картины родной природы в произведениях томских художников. 

Раздел 6. «Великие русские писатели» (30 ч) 

Произведения А.С. Пушкина, И.А. Крылова, Л.Н. Толстого, А. Барто, иллюстратор сказок А.С. 

Пушкина – И.Я. Билибин. 

Раздел 7.«Литературная сказка» (19 ч) 

Произведения В. Даля, В. Одоевского, Д. Мамина-Сибиряка, Р. Кирлинга, Дж. Родари, Тима 

Собакина, Ю. Коваля, С. Михалкова. 

Раздел 8. «Картины родной природы» (18 ч) 

Стихи, рассказы о природе, произведения Б. Заходера, А. Майкова, С. Есенина, Ф. Тютчева, О. 

Высоцкой, З. Александровой, А. Толстого, М. Пришвина, И. Соколова-Микитова. Р.К. Произведения 

сибирских авторов о родной природе. 

Темы проектов: 

1. Мы идем в музей книги. 

 
№ 

п/п 

раз

дел

а 

Раздел. Тема. Коли

чест

во 

часо

в 

Виды деятельности  Формы 

организации 

1 Книги – мои друзья 5   

 1. Введение. Знакомство с 

системой условных 

обозначений. Содержание 

учебника. Обращение авторов 

учебника 

 Ориентироваться в учебнике по литературному 

чтению. Объяснять условные обозначения. 

Находить нужную главу в содержании учебника. 

Предполагать на основе названия разделов 

учебника, какие произведения в них будут 

изучаться, знать автора и название книги. 

Урок ОНЗ. 

Фронтальная 

группа. 

 2. Основные понятия раздела: 

книжная мудрость, печатная 

книга. Наставления детям 

Владимира Мономаха. 

3. Б. Горбачевский 

«Первопечатник Иван 

Фёдоров». 

4. Первая «Азбука» Ивана 

 Предполагать на основе названия раздела 

учебника, какие произведения будут 

рассматриваться в данном разделе. Определять 

конкретный смысл нравственных понятий: 

книжная мудрость, печатная книга. 

Чтение текста, выборочное чтение. 

Обсуждать с друзьями наставления Владимира 

Мономаха, поучительные наставления и 

Урок ОНЗ. 

Урок рефлексии. 

Урок построения 

системы знаний. 

Фронтальная 

работа. 

Парная работа. 

Групповая работа. 



Фёдорова. Наставления 

Библии. 

5. Мы идём в музей книги. 

(Проект). 

изречения из Библии. 

Работать в паре, выслушивая мнения друг друга. 

Отбирать необходимую информацию из других 

книг для подготовки своего сообщения. 

2 Жизнь дана на добрые дела 17   

 1. Основные понятия раздела: 

поступок, честность, верность 

слову. Работа с выставкой 

книг. 

2. Пословицы разных народов 

о человеке и его делах. 

3. В.И. Даль. Пословицы и 

поговорки русского народа. 

4. Н. Носов «Огурцы». Смысл 

поступка. 

5. Н. Носов «Огурцы». 

Характеристика героя. 

6. Создание рассказа по 

аналогии на тему «Что такое 

добро». 

7. М. Зощенко «Не надо 

врать». Смысл поступка. 

8. М. Зощенко «Не надо 

врать». Пересказ. 

9. Л. Каминский «Сочинение». 

10. Отзыв на книгу. 

Обсуждение отзыва в группе. 

11. М. Зощенко «Через 

тридцать лет». Поступок 

героя. 

12. Мы идём в библиотеку. 

Рассказы о детях.14. 

13. Самостоятельное чтение. 

Н. Носов «Трудная задача». 

14. Семейное чтение. Притчи. 

15. Наш театр. В. Драгунский 

«Где это видано, где это 

слыхано…» Инсценирование. 

16. Маленькие и большие 

секреты страны Литературии. 

Обобщение по разделу. 

17. Контрольная работа по 

теме «Жизнь дана на добрые 

дела». 

 Предполагать на основе названия раздела 

учебника, какие произведения будут 

рассматриваться в данном разделе. Определять 

конкретный смысл нравственных понятий: 

поступок, честность, верность слову. Определять 

тему выставки книг. 

Объяснять смысл пословиц. 

Знать пословицы и поговорки из сборника. 

Объяснять, что такое верность слову, честность; 

рассуждать о том, правильно ли поступили герои 

рассказа; объяснять, в чём была их ошибка, как 

исправить эту ошибку. 

Давать характеристику героя произведения по 

плану. 

Составлять рассказ по аналогии. 

Читать текст вслух и про себя. Объяснять 

название текста, заглавие. Составлять текст на 

основе плана. Писать отзыв на прочитанную 

книгу. 

Составлять план текста, делить текст на части, 

подробно пересказывать. 

Писать отзыв на прочитанную книгу. 

Участвовать в работе группы. 

Составлять план текста, делить текст на части, 

подробно пересказывать текст на основе плана. 

Находить нужную книгу по тематическому 

каталогу. Группировать книги по подтемам. 

Представлять выбранную книгу. 

Объяснять название текста, заглавие. 

Рассуждать о том, правильно ли поступили 

герои. Распределять роли; договариваться друг с 

другом. Инсценировать произведение. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

Урок ОНЗ. 

Урок рефлексии. 

Урок построения 

системы знаний. 

Урок 

развивающего 

контроля. 

Фронтальная 

работа. 

Парная работа. 

Групповая работа. 

3 Волшебная сказка 15   

 1. Основные понятия раздела: 

народные сказки, присказка, 

сказочные предметы. 

2. Русская сказка «Иван-

царевич и Серый Волк». 

Особенности волшебной 

сказки. 

3. Русская сказка «Иван-

царевич и Серый Волк». 

Характеристика героя. 

4. Русская сказка «Иван-

царевич и Серый Волк». 

Рассказ по картине. 

5. Русская сказка «Летучий 

корабль». Особенности 

волшебной сказки. 

6. Русская сказка «Летучий 

корабль». Характеристика 

героев сказки. 

7. Мы идём в библиотеку. 

 Предполагать на основе названия раздела 

учебника, какие произведения будут 

рассматриваться в данном разделе. Определять 

конкретный смысл понятий: народные сказки, 

присказка, сказочные предметы. 

Читать вслух и про себя. Определять: 

отличительные особенности волшебной сказки, 

из каких элементов сюжета состоит волшебная 

сказка, какие предметы являются сказочными. 

Характеризовать героев сказки. 

Рассматривать картину, определять героев; 

составлять рассказ по картине. 

Определять, какие предметы являются 

сказочными. 

Находить нужную книгу по тематическому 

каталогу. Определять тему и название выставки 

книг. Группировать книги по подтемам. 

Составлять план текста, делить текст на части, 

подробно пересказывать текст на основе плана. 

Делить текст на части, пересказывать. 

Урок ОНЗ. 

Урок рефлексии. 

Урок построения 

системы знаний. 

Урок 

развивающего 

контроля. 

Фронтальная 

работа. 

Парная работа. 

Групповая работа. 



Сборник сказок. Тематический 

каталог. 

8. Самостоятельное чтение. 

Русская сказка «Морозко». 

Характеристика героев сказки. 

9. Русская сказка «Морозко». 

Пересказ 

10. Семейное чтение. Русская 

сказка «Белая уточка». Смысл 

сказки. 

11. Русская сказка «Белая 

уточка». Пересказ 

12. Наш театр. Русская сказка 

«По щучьему велению». 

Инсценирование. 

13. Русская сказка «По 

щучьему велению». 

Подготовка реквизита, 

костюмов. Представление 

сказки в младших классах. 

14. Маленькие и большие 

секреты страны Литературии. 

Обобщение по разделу. 

15. Контрольная работа по 

теме «Волшебная сказка». 

Обсуждать в паре, в группе, кто из героев сказки 

нравится и почему. Распределять роли; 

договариваться друг с другом. Инсценировать 

произведение. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

4 Люби всё живое 20   

 1. Основные понятия раздела: 

художественный и 

познавательные рассказы, 

автор-рассказчик, 

периодическая литература. 

2. Сравнение художественной 

и научно-познавательной 

литературы. 

3. К. Паустовский «Барсучий 

нос». Особенности 

художественного текста. 

4. К. Паустовский «Барсучий 

нос». Пересказ статьи 

«Барсук» (из энциклопедии). 

5. В. Берестов «Кошкин 

щенок». Особенности 

юмористического 

произведения. Выразительное 

чтение. 

6. Б. Заходер «Вредный кот». 

Смысл названия 

стихотворения. 

7. В. Бианки «Приключения 

Муравьишки». Правда и 

вымысел в сказке В. Бианки. 

8. Создание текста по 

аналогии. Как Муравьишке 

помогала добраться домой 

бабочка. 

9. О. Полонский «Муравьиное 

царство». Особенности 

научно-популярного текста. 

Краткий пересказ. 

10. Тим Собакин «Песни 

бегемотов». Постановка 

вопросов к тексту 

стихотворения. 

11. Мы идём в библиотеку. 

Сборники произведений о 

 Предполагать на основе названия раздела 

учебника, какие произведения будут 

рассматриваться в данном разделе. Определять 

конкретный смысл понятий: художественный и 

познавательный рассказы; автор-рассказчик, 

периодическая литература. 

Сравнивать научно-познавательный и 

художественный тексты; определять 

отличительные особенности. 

Определять отличительные особенности текста. 

Определять смысл названия произведения. 

Составлять план текста, подробно пересказывать 

текст на основе плана. 

Выявлять особенности юмористического 

произведения. Выразительно читать 

стихотворение. 

Определять правду и вымысел в произведениях 

В. Бианки. Составлять план текста, делить текст 

на части, подробно пересказывать текст на 

основе плана. 

Составлять самостоятельно текст по аналогии. 

Кратко пересказывать научно-популярный текст. 

Выразительно читать стихотворение. Задавать 

самостоятельно вопросы к тексту, оценивать 

вопросы. 

Определять тему и название выставки книг. 

Группировать книги по подтемам. Представлять 

книгу. Находить нужную книгу по 

тематическому 

Знать детскую периодическую печать. 

Ориентироваться в содержании журнала. 

Находить нужную информацию в журнале. 

Составлять план текста, подробно пересказывать 

текст на основе плана. Характеризовать героев 

сказки. Выявлять особенности героя 

художественного рассказа. 

Подробно пересказывать текст на основе плана. 

Делить текст на части. 

Давать характеристику героям произведения, 

Урок ОНЗ. 

Урок рефлексии. 

Урок построения 

системы знаний. 

Урок 

развивающего 

контроля. 

Фронтальная 

работа. 

Парная работа. 

Групповая работа. 



природе. 

12. Периодическая печать. 

Журналы для детей. Выставка 

детских журналов. 

13. Самостоятельное чтение. 

Д. Мамин-Сибиряк «Серая 

Шейка». Герой 

художественного текста. Его 

особенности. 

14. Д. Мамин-Сибиряк «Серая 

Шейка». Пересказ. 

15. Семейное чтение. Н. Носов 

«Карасик». Смысл поступка 

героев. 

16. Н. Носов «Карасик». 

Характеристика героев 

произведения. 

17. Наш театр. М. Горький 

«Воробьишко». Подготовка 

реквизита, костюмов, 

театральных билетов. 

18. Маленькие и большие 

секреты страны Литературии. 

Обобщение по разделу. 

19. Маленькие и большие 

секреты страны Литературии. 

Отзыв на книгу о природе. 

20. Контрольная работа по 

теме «Люби всё живое». 

опираясь на текст. 

Обсуждать в паре, в группе поступки героев, 

определять свою позицию по отношению к 

героям произведения. Распределять роли; 

договариваться друг с другом. Инсценировать 

произведение. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения на основе диагностической 

работы, представленной в учебнике. 

Писать отзыв на прочитанную книгу. 

5 Картины русской природы 12   

 1. Основные понятия раздела: 

наблюдение, пейзаж, средства 

художественной 

выразительности. 

2. И. Шишкин «Зима в лесу». 

Устное сочинение по картине. 

3. Н. Некрасов «Славная 

осень». Средства 

художественной 

выразительности: сравнение. 

4. М. Пришвин «Осинкам 

холодно». Приём 

олицетворения как средство 

создания образа. 

5. Ф. Тютчев «Листья». 

Контраст как средство 

создания образа. 

6. А. Фет «Осень». Настроение 

стихотворения. 

7. И. Бунин «Первый снег». В. 

Поленов «Ранний снег». 

Сравнение произведений 

литературы и живописи. 

8. Мы идём в библиотеку. 

Сборники произведений о 

природе. 

9. Самостоятельное чтение. К. 

Бальмонт «Снежинка». 

Средства художественной 

выразительности для создания 

образа снежинки. 

10. Семейное чтение. К. 

Паустовский «В саду уже 

поселилась осень…» 

11. Картины природы в 

 Предполагать на основе названия раздела 

учебника, какие произведения будут 

рассматриваться в данном разделе. Определять 

конкретный смысл понятий: наблюдение, 

пейзаж, средства художественной 

выразительности (сравнения, эпитеты). 

Рассматривать картину, описывать объекты 

картины; рассказывать о картине. 

Читать вслух и про себя. Находить слова, 

которые помогают представить изображённую 

автором картину. Определять сравнения, 

олицетворения, подбирать свои сравнения, 

олицетворения. 

Определять сравнения, олицетворения, 

подбирать свои сравнения, олицетворения. 

Находить слова, которые помогают представить 

изображённую автором картину. 

Наблюдать за развитием настроения в 

художественном тексте. Объяснять 

используемые в тексте выражения. Сравнивать 

произведения литературы и живописи. 

Определять тему и название выставки книг. 

Группировать книги по подтемам. Представлять 

книгу. Находить нужную книгу по 

тематическому каталогу. 

Наблюдать картины в художественном тексте; 

находить слова, которые помогают увидеть эти 

картины. Рассматривать картину; описывать 

объекты картины; рассказывать о картине. 

Наблюдать за развитием настроения в 

художественном тексте. Объяснять 

используемые в тексте выражения. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения на основе диагностической 

работы, представленной в учебнике. 

Урок ОНЗ. 

Урок рефлексии. 

Урок построения 

системы знаний. 

Урок 

развивающего 

контроля. 

Фронтальная 

работа. 

Парная работа. 

Групповая работа. 



произведениях живописи. И. 

Остроухов «В Абрамцевском 

парке». А. Саврасов «Зима». 

12. Маленькие и большие 

секреты страны Литературии. 

Обобщение по разделу 

«Картины русской природы». 

6 Великие русские писатели 30   

 1. Основные понятия раздела: 

сказка в стихах, басня, 

иллюстрация. 

2. Великие русские писатели. 

В. Берестов «А.С. Пушкин». 

Краткий пересказ. 

3. А.С. Пушкин «Зимнее 

утро». 

4. И. Грабарь «Зимнее утро». 

Сравнение произведений 

литературы и живописи. 

5. А.С. Пушкин «Зимний 

вечер». 

6. Ю. Клевер «Закат солнца 

зимой», «Зимний пейзаж с 

избушкой». Сравнение 

произведения литературы и 

произведения живописи. 

7. А.С. Пушкин «Опрятней 

модного паркета…» П. 

Брейгель «Зимний пейзаж». 

Сравнение произведения 

литературы и произведения 

живописи. 

8. В. Суриков «Взятие 

снежного городка». Устное 

сочинение по картине. 

9. А.С. Пушкин «Сказка о царе 

Салтане, о сыне его славном и 

могучем богатыре князе 

Гвидоне Салтановиче и о 

прекрасной царевне Лебеди». 

Сравнение с народной 

сказкой. 

10. А.С. Пушкин «Сказка о 

царе Салтане, о сыне его 

славном и могучем богатыре 

князе Гвидоне Салтановиче и 

о прекрасной царевне 

Лебеди». Нравственный смысл 

литературной сказки. 

11. А.С. Пушкин «Сказка о 

царе Салтане, о сыне его 

славном и могучем богатыре 

князе Гвидоне Салтановиче и 

о прекрасной царевне 

Лебеди». Особенности 

сюжета. Структура сказочного 

текста. 

12. А.С. Пушкин «Сказка о 

царе Салтане, о сыне его 

славном и могучем богатыре 

князе Гвидоне Салтановиче и 

о прекрасной царевне 

Лебеди». Характеристика 

героев произведения. 

13. А.С. Пушкин «Сказка о 

 Предполагать на основе названия раздела 

учебника, какие произведения будут 

рассматриваться в данном разделе. Определять 

конкретный смысл понятий: литературная 

сказка, сказка в стихах, мотивы народной сказки, 

особенности построения сказки. 

Находить слова, необходимые для подготовки 

краткого пересказа. Кратко пересказывать текст. 

Читать вслух и про себя. Находить слова, 

которые помогают представить изображённую 

автором картину. 

Создавать сочинение по картине. Сравнивать 

произведения литературы и живописи. 

Знать сказки А.С. Пушкина. Сравнивать 

народную сказку и литературную. Определять 

отличительные особенности литературной 

сказки. Наблюдать, как построена сказка. 

Характеризовать героев произведения. 

Определять нравственный смысл текста. 

Составлять план текста. Находить слова, 

которые помогают услышать звуки моря, полёта 

комара, мухи, шмеля. 

Обсуждать в паре, когда используется приём 

звукозаписи. 

Знать сказки А.С. Пушкина. 

Соотносить иллюстрации и художественный 

текст. Озаглавливать иллюстрации. 

Называть басни И.А. Крылова. Рассказывать об 

особенностях структуры басни И.А. Крылова. 

Объяснять смысл басен И.А. Крылова. 

Анализировать поступки героев произведения; 

соотносить поступки героев с реальными 

жизненными ситуациями; делать свой 

нравственный выбор. Делать вывод на основе 

анализа поступков героев, как нужно поступить 

в той или иной ситуации. 

Определять тему и название выставки книг. 

Группировать книги по подтемам. Представлять 

книгу. Находить нужную книгу по 

тематическому каталогу. 

Кратко пересказывать текст. Определять жанр 

произведения. 

Обсуждать в паре, в группе поступки героев, 

определять свою позицию по отношению к 

героям произведения. Распределять роли; 

договариваться друг с другом. Инсценировать 

произведение. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения на основе диагностической 

работы, представленной в учебнике. 

Ориентироваться в прочитанных произведениях 

и анализировать их. 

 

Урок ОНЗ. 

Урок рефлексии. 

Урок построения 

системы знаний. 

Урок 

развивающего 

контроля. 

Фронтальная 

работа. 

Парная работа. 

Групповая работа. 



царе Салтане, о сыне его 

славном и могучем богатыре 

князе Гвидоне Салтановиче и 

о прекрасной царевне 

Лебеди». Особенности языка 

литературной сказки. 

14. А.С. Пушкин «Сказка о 

царе Салтане, о сыне его 

славном и могучем богатыре 

князе Гвидоне Салтановиче и 

о прекрасной царевне 

Лебеди». Приём звукописи 

для создания образа моря, 

комара, шмеля, мухи. 

15. Сказки А.С. Пушкина. 

16. И.Я. Билибин – 

иллюстратор сказок А.С. 

Пушкина. 

17. И.А. Крылов. Басни. 

Викторина по басням 

И.А. Крылова. 

18. И.А. Крылов «Слон и 

Моська». Особенности 

структуры басни 

19. И.А. Крылов «Чиж и 

Голубь». Особенности 

структуры басни. 

20. Великие русские писатели. 

Л.Н. Толстой. Краткий 

пересказ статьи. 

21. Л.Н. Толстой «Лев и 

собачка». Быль. Особенности 

сюжета. 

22. Л.Н. Толстой «Лебеди». 

Составление плана. 

23. Л.Н. Толстой «Акула». 

Смысл названия. Составление 

плана. 

24. Мы идём в библиотеку. 

Книги великих русских 

писателей. А.С. Пушкин, Л.Н. 

Толстой, И.А. Крылов. 

25. Самостоятельное чтение. 

Л.Н. Толстой «Волга и 

Вазуза». Особенности жанра. 

26. Л.Н. Толстой «Как гуси 

Рим спасли». Особенности 

жанра. 

27. Наш театр. И.А. Крылов 

«Квартет». Инсценирование. 

28. Маленькие и большие 

секреты страны Литературии. 

Обобщение по разделу. 

29. Маленькие и большие 

секреты страны Литературии. 

Что такое согласие? 

30. Контрольная работа по 

теме «Великие русские 

писатели». 

7 Литературная сказка 19   

 1. Основные понятия раздела: 

сказки литературные и 

народные, предисловие, 

полный и краткий пересказ. 

2. В. Даль «Девочка 

 Предполагать на основе названия раздела 

учебника, какие произведения будут 

рассматриваться в данном разделе. Определять 

конкретный смысл понятий: сказки 

литературные и народные, предисловие, полный 

Урок ОНЗ. 

Урок рефлексии. 

Урок построения 

системы знаний. 

Урок 

развивающего 



Снегурочка». Сравнение с 

народной сказкой. 

3. В. Даль «Девочка 

Снегурочка». Особенности 

литературной сказки. 

4. В. Одоевский «Мороз 

Иванович». Сравнение с 

народной сказкой «Морозко». 

5. В. Одоевский «Мороз 

Иванович». Сравнение героев. 

6. Д. Мамин-Сибиряк «Сказка 

про Воробья Воробеича, Ерша 

Ершовича и весёлого 

трубочиста Яшу». 

7. Д. Мамин-Сибиряк «Сказка 

про Воробья Воробеича, Ерша 

Ершовича и весёлого 

трубочиста Яшу». Герои 

произведения. 

8. Переводная литература для 

детей. 

9. Переводная литература для 

детей. Б. Заходер «Винни-

Пух» (предисловие). 

Особенности переводной 

литературы. 

10. Р. Киплинг «Братья 

Маугли». Особенности 

переводной литературы. 

11. Р. Киплинг «Братья 

Маугли». Герои произведения. 

12. Дж. Родари «Волшебный 

барабан».  

13. Дж. Родари «Волшебный 

барабан». Сочинение 

возможного конца сказки. 

14. Мы идём в библиотеку. 

Литературные сказки. 

15. Самостоятельное чтение. 

Тим Собакин «Лунная 

сказка». 

16. Семейное чтение. Ю. 

Коваль «Сказка о серебряном 

соколе». 

17. Наш театр. С. Михалков 

«Упрямый козлёнок». 

Инсценирование. 

18. Маленькие и большие 

секреты страны Литературии. 

Обобщение по разделу. 

19. Контрольная работа по 

теме «Литературная сказка». 

и краткий пересказ. 

Читать вслух и про себя. Сравнивать народную и 

литературную сказку. 

Определять отличительные особенности 

литературной сказки. 

Определять, как построена сказка. Сравнивать 

героев произведения на основе поступков. 

Определять отличительные особенности 

литературной сказки. 

Определять, как построена сказка. Сравнивать 

героев произведения на основе поступков. 

Называть изученные произведения переводной 

литературы. Выявлять особенности переводной 

литературы. 

Выявлять особенности переводной литературы. 

Сравнивать героев произведения на основе 

поступков. Определять нравственный смысл 

текста. Составлять план сказки. 

Определять тему, основную мысль, основное 

содержание произведения, давать 

характеристику героев сказки. 

Сочинять возможный конец сказки. 

Определять тему и название выставки книг. 

Группировать книги по подтемам. Представлять 

книгу. Находить нужную книгу по 

тематическому каталогу. 

Объяснять, что значит поступать по совести, 

жить по совести, с чистой совестью. 

Распределять роли; договариваться друг с 

другом. Инсценировать произведение. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения на основе диагностической 

работы, представленной в учебнике. 

Ориентироваться в прочитанных произведениях 

и анализировать их. 

контроля. 

Фронтальная 

работа. 

Парная работа. 

Групповая работа. 

8 Картины родной природы 18   

 1. Основные понятия раздела: 

творчество, стихотворение, 

рассказ, настроение. 

2. Б. Заходер «Что такое 

стихи?» 

3. И. Соколов-Микитов «Март 

в лесу». 

4. Устное сочинение по теме 

«Мелодии весеннего леса». 

5. А. Майков «Весна». Е. 

Волков «В конце зимы». Е. 

Пурвит «Последний снег». 

 Предполагать на основе названия раздела 

учебника, какие произведения будут изучаться. 

Определять конкретный смысл понятий: 

творчество, стихотворение, рассказ настроение. 

Называть особенности поэтического творчества. 

Выявлять особенности текста-описания. 

Находить слова и словосочетания, которые 

позволяют услышать звуки. 

Находить средства художественной 

выразительности в художественном тексте. 

Анализировать лирический текст, определять 

настроение, главные (ключевые слова), средства 

Урок ОНЗ. 

Урок рефлексии. 

Урок построения 

системы знаний. 

Урок 

развивающего 

контроля. 

Фронтальная 

работа. 

Парная работа. 

Групповая работа. 



Приём контраста в 

изображении зимы и весны. 

Сравнение произведений 

живописи и литературы. 

6. С. Есенин «Сыплет 

черёмуха…» В. Борисов-

Мусатов «Весна». Сравнение 

произведений живописи и 

литературы. 

7. С. Есенин «С добрым 

утром». Выразительное чтение 

стихотворения. 

8. Ф. Тютчев «Весенняя 

гроза». Приём звукописи как 

средство создания образа. 

9. А. Васнецов «После дождя». 

И. Шишкин «Дождь в дубовом 

лесу». Сравнение 

произведений искусства. 

10. О. Высотская 

«Одуванчик». З. Александрова 

«Одуванчик». Сравнение 

образов. 

11. М. Пришвин «Золотой 

луг». Сравнение поэтического 

и прозаического текстов. 

12. А. Толстой «Колокольчики 

мои, цветики степные…» 

Авторское отношение к 

изображаемому. 

13. Саша Чёрный «Летом». А. 

Рылов «Зелёный шум». 

Сравнение произведений 

живописи и литературы. 

14. Ф. Тютчев «В небе тают 

облака…» А. Саврасов 

«Сосновый бор на берегу 

реки». Сравнение 

произведений живописи и 

литературы 

15. Мы идём в библиотеку. 

Сборники произведений о 

природе. 

16. Самостоятельное чтение. 

Г. Юдин «Поэты». 

17. Я. Аким «Как я написал 

первое стихотворение». 

18. Обобщение по теме 

«Картины родной природы». 

художественной выразительности, 

анализировать произведение живописи 

(определять тему, основную мысль, содержание 

произведения). 

Определять тему, основную мысль, содержание. 

Сравнивать произведения живописи и 

литературы. 

Выбирать произведение для заучивания 

наизусть. 

Находить слова, которые помогают увидеть 

образы. 

Сравнивать произведения литературы на одну и 

ту же тему. 

Находить средства художественной 

выразительности в художественном тексте. 

Выявлять авторское отношение к 

изображаемому и передавать настроение при 

чтении. 

Выбирать произведение для заучивания наизусть 

и выразительного чтения. 

Эмоционально откликаться на лирическое 

произведение, анализировать лирическое 

произведение. Определять тему, основную 

мысль, содержание, сравнивать поэтический 

текст и произведение живописи. 

Определять тему и название выставки книг. 

Группировать книги по подтемам. Представлять 

книгу. Находить нужную книгу по 

тематическому каталогу. 

Читать вслух и про себя. Выявлять авторское 

отношение к изображаемому и передавать 

настроение при чтении. 

Читать художественное произведение, 

определять слова, создающие настроение. 

Понимать поступки героев. Характеризовать их, 

работать с книгой. 

Называть особенности поэтического творчества. 

Сравнивать произведения литературы и 

живописи. 

 

4 класс 

Содержание программного курса «Литературное чтение» (102 ч) 

Раздел 1. «Книга в мировой культуре» (7 ч) 
Введение. Условные обозначения; содержание учебника; обращение авторов учебника. 

Основные понятия: библиотека, каталог, аннотация. Высказывания о книгах известных людей 

прошлого и современности. 

Раздел 2. «Истоки литературного творчества» (17 ч) 
Основные понятия: сказки, притчи, былины, мифы. Виды устного народного творчества. Р.К. 

Произведения устного народного творчества сибирских авторов.   

Раздел 3. «О Родине, о подвигах, о славе» (11 ч) 
Основные понятия: поступок, подвиг. Пословицы о Родине. Стихи и рассказы о войне. 

Произведения К. Ушинского, В. Пескова, Н. Языкова, А. Рылова, С. Романовского, В. Серова, Н. 



Кончаловской, Р. Рождественского, А. Приставкина, В. Костецкого, Е. Благининой, В. Лактионова, С. 

Фурина, В. Орлова, Ф. Семяновского.  

Раздел 4. «Жить по совести, любя друг друга» (12 ч) 
Основные понятия: ответственность, совесть. Рассказы о дружбе, хороших делах. Произведения 

А. Толстого, И. Сурикова, А. Гайдара, М. Зощенко, И. Пивоварова, Н. Носова, В. Драгунского. Р.К. 

Произведения томских писателей для детей 

Раздел 5. «Литературная сказка» (21 ч) 
Основные понятия: отзыв на книгу, переводная литература. Собиратели народных сказок. 

Литературные сказки. Произведения бр. Гримм, Ш. Перро, Г.-Х. Андерсена, И. Токмаковой, С. 

Аксакова, Э. Хогарт. 

Раздел 6. «Великие русские писатели» (30 ч) 
Основные понятия: средства художественной выразительности – метафора, олицетворение, 

эпитет, сравнение. Сравнение произведений живописи и литературы. Произведения А.С. Пушкина, Ф. 

Тютчева, И. Козлова, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, И. Никитина. И. Бунина, Н. Некрасова, И. 

Крылова. Проект «Мы идем в музей».  

Раздел 7. «Литература как искусство слова» (4 ч) 
Обобщение по курсу литературного чтения. Основные понятия: ритм, рифма, художественная 

литература. Самостоятельная работа по рассказу. 

Тема проекта: 

1. Мы идем в музей. 

 
№ 

п/п 

раз

дел

а 

Раздел. Тема. Ко

лич

ест

во 

час

ов 

Виды деятельности  Формы 

организации 

1 Книги в мировой культуре 7   

 1.Ведение. Знакомство с системой 

условных обозначений. Содержание 

учебника. Обращение авторов учебника. 

 Ориентироваться в учебнике по 

литературному чтению. Объяснять 

условные обозначения. Находить 

нужную главу в содержании учебника. 

Предполагать на основе названия 

разделов учебника, какие 

произведения будут в них изучаться, 

знать автора и название книги. 

Урок ОНЗ. 

Фронтальная 

работа. 

 

 2. Основные понятия раздела: 

библиотека, каталог, аннотация. 

Высказывания известных людей о книге. 

3. «Из Повести временных лет». О 

книгах. Летописец Нестор. 

4. М. Горький. О книгах. Рассказ о своей 

домашней библиотеке. 

5. История книги. Подготовка сообщения 

на тему «Как родилась книга», «Какой 

книга была раньше», «Из истории книги». 

6. Удивительная находка. Пересказ 

текста. 

7. Экскурсия в библиотеку. Подготовка 

сообщений о старинных и современных 

книгах. Проверочная работа по разделу 

«Книги в мировой культуре». 

 Предполагать на основе названия 

раздела учебника, какие произведения 

будут рассматриваться в данном 

разделе.  

Определять конкретный смысл 

понятий: библиотека,  каталог, 

аннотация.   

Рассуждать о роли книги в мировой 

культуре. Читать вслух и про себя. 

Участвовать в работе группы; отбирать 

необходимую информацию для 

подготовки сообщений. 

Урок ОНЗ. 

Урок рефлексии. 

Урок построения 

системы знаний. 

Урок 

развивающего 

контроля. 

Фронтальная 

работа. 

Парная работа. 

Групповая работа. 

2 Истоки литературного творчества 17   

 1. Виды устного народного творчества. 

Притчи, былины, мифы. Пословицы 

разных народов. Сочинение на тему 

2. Библия-главная священная книга 

христиан. Из книги притчей 

Соломоновых (из Ветхого Завета). 

3. Притча о сеятеле (из Нового Завета). 

Смысл притчи. 

 Предполагать на основе названия 

раздела учебника, какие произведения 

будут изучаться.  

Определять конкретный смысл  

понятий: притчи, былины, мифы.  

Различать виды устного народного 

творчества; выявлять особенности 

каждого вида.   

Урок ОНЗ. 

Урок рефлексии. 

Урок построения 

системы знаний. 

Урок 

развивающего 

контроля. 

Фронтальная 

работа. 



4. Былины. Особенности былинных 

текстов. Устное сочинение по картине. В. 

Васнецов «Гусляры». 

5. «Исцеление Ильи Муромца». Былина. 

Сравнение былины со сказочным 

текстом. 

6. «Ильины три поездочки».  Сравнение 

поэтического и прозаического текстов 

былины. 

7. Славянский миф. Особенности мифа. 

8. Мифы Древней Греции. «Деревянный 

конь». Мифологический словарь Е. 

Мелетинского. 

9. «Мы идём в библиотеку». 

Произведения устного народного 

творчества. 

10. Самостоятельное чтение. Сказки о 

животных. 

11. Тайская народная сказка «Болтливая 

птичка». Создание сказки по аналогии. 

12. Немецкая народная сказка «Три 

бабочки». Подготовка к спектаклю. 

13. Семейное чтение. «Царь и кузнец». 

Притча. 

14. Семейное чтение. «Шрамы на 

сердце». Притча. 

15. Наш театр. Подготовка сценария к 

сказке о лисе. 

16. «Маленькие и большие секреты 

страны Литературии». Обобщение по 

разделу  

17. Контрольная работа по разделу 

«Истоки литературного творчества». 

Объяснять смысл пословиц. 

Сравнивать пословицы и поговорки 

разных народов.   

Определять тему выставки книг. 

Группировать по темам.  

Обсуждать в группе высказывания из 

Ветхого Завета.   

Выявлять особенности притч, 

объяснять их нравственный смысл. 

Выявлять особенности былинного 

текста, рассказывать о картине. 

Выявлять особенности мифа. Читать 

тексты вслух и про себя. Распределять 

роли; договариваться друг с другом. 

Инсценировать произведение.  

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения на основе 

диагностической работы, 

представленной в учебнике. 

Парная работа. 

Групповая работа. 

3 О Родине, о подвигах, о славе 11   

 1. Основные понятия раздела: поступок, 

подвиг. Пословицы о Родине. 

2. К. Ушинский «Отечество». В. Песков 

«Отечество». Сравнение текстов о 

Родине. 

3. Н. Языков «Мой друг! Что может быть 

милей…» А. Рылов «Пейзаж с рекой». С. 

Романовский «Русь». «Святая Русь». 

Святитель Филарет Московский. 

Сравнение произведений художественной 

литературы и живописи. 

4. Александр Невский. Подготовка 

сообщения о святом Александре Невском. 

В. Серов «Ледовое побоище». Н. 

Кончаловская «Слово о побоище 

ледовом». 

5. Дмитрий Донской. Куликовская битва. 

Подготовка сообщения о Дмитрии 

Донском. 

6. Историческая песня. Ф. Глинка 

«Солдатская песнь». 

7. Великая Отечественная война 1941-

1945 годов. Р. Рождественский 

«Реквием». А. Приставкин «Портрет 

отца». В. Костецкий «Возвращение». 

8. Е. Благинина «Папе на фронт». В. 

Лактионов «Письмо с фронта». 

Сравнение произведения живописи и 

литературы. 

9. «Мы идём в библиотеку». 

Историческая литература для детей. 

 Предполагать на основе названия 

раздела учебника, какие произведения 

будут рассматриваться в данном 

разделе. 

 Определять конкретный смысл 

понятий: поступок, подвиг. 

Рассуждать о том, что такое поступок, 

подвиг, объяснять их значение.  

Строить высказывания на тему «Что 

значит для меня Родина».  

Читать вслух и про себя.  

 Рассматривать картину, определять 

героев, составлять рассказ по картине.  

Определять тему выставки книг. 

Группировать книги по подтемам. 

Представлять книгу. Находить 

нужную книгу по тематическому 

каталогу.  

Распределять роли; договариваться 

друг с другом. Инсценировать 

произведение.  

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения на основе 

диагностической работы, 

представленной в учебнике.  

Выбирать произведения для 

заучивания наизусть. 

Урок ОНЗ. 

Урок рефлексии. 

Урок построения 

системы знаний. 

Урок 

развивающего 

контроля. 

Фронтальная 

работа. 

Парная работа. 

Групповая работа. 



10. Самостоятельное чтение. С. Фурин 

«Чтобы солнышко светило». В. Орлов 

«Разноцветная планета». Ф. Семяновский 

«Фронтовое детство». Фотография-

источник получения информации. 

11. «Маленькие и большие секреты 

страны Литературии». Проверочная 

работа по разделу «О Родине, о подвигах, 

о славе». 

4 Жить по совести, любя друг друга 12   

 1. Основные понятия раздела: 

ответственность, совесть. А. Толстой 

«Детство Никиты». Смысл рассказа. 

2. А. Толстой «Детство Никиты». Герои 

рассказа. 

3. И. Суриков «Детство». Сравнение 

прозаического и поэтического текстов на 

тему. 

4. А. Гайдар «Тимур и его команда». 

Смысл рассказа. 

5. А. Гайдар «Тимур и его команда». 

Создание текста по аналогии. 

6. М. Зощенко «Самое главное». Смысл 

рассказа. 

7. И. Пивоварова «Смеялись мы-хи-хи…» 

Соотнесение содержания текста с 

пословицей. Н. Носов «Дневник Коли 

Синицына». 

8. Мы идём в библиотеку. Создание 

выставки «Писатели-детям» 

9. Самостоятельное чтение. Н. Носов 

«Метро».  Особенности юмористического 

текста. 

10. Семейное чтение. В. Драгунский 

«…бы». Смысл рассказа. Наш театр. Н. 

Носов «Витя Малеев в школе и дома». 

Инсценирование. 

11. «Маленькие и большие секреты 

страны Литературии». Обобщение по 

разделу.  Проверка техники чтения. 

12. Контрольная работа по разделу «Жить 

по совести, любя друг друга». 

 Предполагать на основе названия 

раздела учебника, какие произведения 

будут рассматриваться в данном 

разделе.  

Определять нравственный смысл 

понятий: ответственность, совесть.   

Читать вслух и про себя.  

Рассуждать о том, похож ли Никита на 

нас, наших друзей; о том, какие 

качества мы ценим в людям.  

Характеризовать героев рассказа; 

называть их качества, объяснять смысл 

поступков.  

Сравнивать поэтический и 

прозаический тексты на одну и ту же 

тему. Составлять текст по аналогии. 

 Рассуждать какие качества, прежде 

всего ценятся в людях.  

Составлять тематический список книг.  

Выявлять особенности 

юмористического текста.  

Участвовать в работе группы, 

договариваться друг с другом. 

Распределять роли. Инсценировать 

произведение.  

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения на основе 

диагностической работы, 

представленной в учебнике. 

Урок ОНЗ. 

Урок рефлексии. 

Урок построения 

системы знаний. 

Урок 

развивающего 

контроля. 

Фронтальная 

работа. 

Парная работа. 

Групповая работа. 

5 Литературная сказка 21   

 1. Основные понятия раздела: отзыв на 

книгу, переводная литература. 

2. Собиратели русских народных сказок: 

А. Афанасьев, В. Даль, К. Ушинский, Л. 

Толстой, А. Толстой. 

3. Вильгельм и Якоб Гримм - собиратели 

немецких народных сказок. Братья Гримм 

«Белоснежка и семь гномов». 

Особенности зарубежной литературной 

сказки. 

4. Братья Гримм «Белоснежка и семь 

гномов». Герои литературной сказки. 

5. Шарль Перро-собиратель народных 

сюжетов. Сказки. Шарль Перро 

«Мальчик-с-пальчик». Особенности 

зарубежного сюжета. 

6. Шарль Перро «Мальчик-с-пальчик». 

Герои сказки. 

7. Шарль Перро «Спящая красавица». 

Представление книги. 

8. Г.-Х. Андерсен «Дикие лебеди». 

Сравнение с русской литературной 

 Предполагать на основе названия 

раздела учебника, какие произведения 

будут рассматриваться в данном 

разделе.  

Определять конкретный смысл 

понятий: сказки литературные и 

народные, предисловие, полны и 

краткий пересказ.  

Читать вслух и про себя.  

Сравнивать народную и литературную 

сказку. Определять отличительные 

особенности литературной сказки. 

Наблюдать, как построена сказка.  

Характеризовать героев произведения. 

Определять нравственный смысл 

текста.  

Составлять план сказки.  

Рассуждать о том, что для героев 

важнее: свои собственные интересы и 

желания или интересы и желания 

других. Объяснять, что значит 

поступать по совести, жить по совести, 

Урок ОНЗ. 

Урок рефлексии. 

Урок построения 

системы знаний. 

Урок 

развивающего 

контроля. 

Фронтальная 

работа. 

Парная работа. 

Групповая работа. 



сказкой. 

9. Г.-Х. Андерсен «Дикие лебеди». Герои 

сказки. Отзыв на книгу Г.-Х. Андерсена 

«Дикие лебеди». 

10. Г.-Х. Андерсен «Пятеро из одного 

стручка». Смысл сказки. 

11. Г.-Х. Андерсен «Пятеро из одного 

стручка». Судьба героев сказки. 

12. Г.-Х. Андерсен «Чайник». Смысл 

сказки. 

13. Создание сказки по аналогии. 

14. Мы идём в библиотеку. Сказки 

зарубежных писателей.  

15. Самостоятельное чтение. И. 

Токмакова «Сказочка о счастье». 

16. Семейное чтение. С. Аксаков 

«Аленький цветочек». Знакомство. 

Особенности литературной сказки. 

17. С. Аксаков «Аленький цветочек». Ш. 

Перро «Красавица и Чудовище». 

Сравнение сказок. 

18. Наш театр. Э. Хогарт «Мафин печёт 

пирог». Инсценирование. 

19. «Маленькие и большие секреты 

страны Литературии». Обобщение по 

разделу. Составление каталога на тему. 

Составление аннотации. 

20. «Маленькие и большие секреты 

страны Литературии».   

21. Проверочная работа по разделу 

«Литературная сказка». 

с чистой совестью.  

Называть изученные произведения 

литературы.  

Сочинять возможный конец сказки.  

Определять тему и название выставки 

книг. Группировать книги по 

подтемам. Участвовать в работе 

группы, договариваться друг с другом. 

Распределять роли. Инсценировать 

произведение.  

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения на основе 

диагностической работы, 

представленной в учебнике. 

6 Великие русские писатели 30   

 1. Основные понятия раздела: средства 

художественной выразительности — 

метафора, олицетворение, эпитет, 

сравнение. 

2. Великие русские писатели. А. С. 

Пушкин. Стихотворения и сказки. 

3. К. Паустовский. Сказки А. С. Пушкина. 

Подготовка сообщения на основе статьи. 

4. А. С. Пушкин «Сказка о мёртвой 

царевне и о семи богатырях». 

Особенность литературной сказки.  

5. А. С. Пушкин «Сказка о мёртвой 

царевне и о семи богатырях». 

Особенность литературной сказки. Герои 

сказки. 

6. А. С. Пушкин «Сказка о мёртвой 

царевне и о семи богатырях». Волшебные 

предметы в сказке. Волшебные 

помощники в сказке. 

7. А. С. Пушкин «Сказка о мёртвой 

царевне и о семи богатырях». В. 

Жуковский «Спящая красавица». 

Сравнение литературных сказок. 

8. А.С. Пушкин «Осень». Е. Волков 

«Октябрь». Сравнение произведения 

живописи и литературы.  

9. А. С. Пушкин «Гонимы вешними 

лучами…» Средства художественной 

выразительности для создания образа 

весны. 

10. Ф. И. Тютчев «Ещё земли печален 

вид…» А. Куиджи «Ранняя весна». 

Сравнение произведений живописи и 

 Предполагать на основе названия 

раздела учебника, какие произведения 

будут рассматриваться в данном 

разделе.  

Определять конкретный смысл 

понятий:  литературная сказка, сказка 

в стихах, мотивы народной сказки, 

особенности построения сказки. 

Читать вслух и про себя.  

Кратко пересказывать текст. Создавать 

сочинение по картине. Сравнивать 

произведения литературы и живописи. 

Знать сказки А.С. Пушкина. 

Сравнивать народную и литературную 

сказку. Определять отличительные 

особенности литературной сказки. 

Наблюдать, как построена сказка.  

Характеризовать героев произведения.  

Определять нравственный смысл 

текста.. Составлять план сказки. 

Находить слова, которые помогают 

услышать звуки моря, полета комара, 

мухи, шмеля.  Обсуждать в паре, когда 

используется прием звукозаписи.  

Соотносить иллюстрации и 

художественный текст. Озаглавливать 

иллюстрации.  

Рассказывать об особенности 

структуры басни, объяснять смысл, 

анализировать поступки героев, 

соотносить их поступки с реальными 

жизненными ситуациями; делать свой 

нравственный выбор. Инсценировать 

Урок ОНЗ. 

Урок рефлексии. 

Урок построения 

системы знаний. 

Урок 

развивающего 

контроля. 

Фронтальная 

работа. 

Парная работа. 

Групповая работа. 



литературы.   

11. И. Козлов «Вечерний звон». И. 

Левитан «Вечерний звон». Сравнение 

произведений живописи и литературы. 

12. Сочинение по картине И. Левитана 

«Вечерний звон». 

13. М. Ю. Лермонтов. Рождение стихов. 

Подготовка сообщения о М. Ю. 

Лермонтове. 

14. М. Ю. Лермонтов «Горные вершины». 

Гёте. Перевод В. Брюсова. Сравнение 

текстов. 

15. М. Ю. Лермонтов «Тифлис». «Дары 

Терека». Сравнение произведений 

литературы и живописи. 

16. М. Ю. Лермонтов «Крестовая гора». 

«Утёс». Сравнение произведений 

литературы и живописи. 

17. М. Ю. Лермонтов «Песня про царя 

Ивана Васильевича, молодого опричника 

и удалого купца Калашникова». 

Особенности исторической песни. 

18. М. Ю. Лермонтов «Бородино». 

Особенности художественного и 

исторического текстов. 

19. Подготовка сообщения о Л. Н. 

Толстом. Л. Толстой «Маman» (Из 

повести «Детство»). Герои рассказа. 

20. Л. Н. Толстой «Ивины». Герои 

рассказа. 

21. И. Никитин «Средства 

художественной выразительности для 

создания картины». 

22. И. Никитин «Когда закат 

прощальными лучами». И. Левитан 

«Тишина». Сравнение произведений 

литературы и живописи. 

23. И. Бунин «Гаснет вечер, даль синеет». 

Подготовка вопросов к стихотворению. 

И. Бунин «Ещё и холоден и сыр...» 

Выразительное чтение. 

24. Н. Некрасов «Мороз, Красный нос». 

Сравнение со сказочным текстом. 

25. Мы идём в музей. (Проект). 

Подготовка к экскурсии.  

26. Самостоятельное чтение. Л. Толстой 

«Был русский князь Олег». 

27. Басни Л. Толстого. Специфические 

особенности басни как жанра. 

28. Семейное чтение. Л. Толстой «Петя 

Ростов». Пересказ. 

29. Наш театр. И. Крылов. «Ворона и 

Лисица». Инсценирование 

30. «Маленькие и большие секреты 

страны Литературии». Обобщение по 

разделу. Контрольная работа по разделу 

«Великие русские писатели». 

басни; распределять роли. Соотносить 

отрывки басен с книгами басен.  

Пересказывать кратко научно-

познавательную статью.  

Определять тему и название выставки 

книг. Группировать книги по 

подтемам.  

Обсуждать в паре, в группе поступки 

героев, определять свою позицию по 

отношению к героям произведения.  

Участвовать в работе группы, 

договариваться друг с другом. 

Распределять роли. Инсценировать 

произведение.  

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения на основе 

диагностической работы, 

представленной в учебнике. 

 

7 Литература – как искусство слова 4   

 1. Обобщение. Ритм. Рифма. 

Стихотворение и стихотворение в прозе. 

2. Обобщение. Понятие «художественная 

литература». 

3. Самостоятельная работа по рассказу И. 

Тургенева «Воробей». 

4. Обобщение по теме. Рекомендации на 

 Оценивать свои успехи в учебной 

деятельности.  

Владеть основами учебной 

деятельности: ставить и осмысливать 

цель, определять  достижения способы 

ее достижения и последовательность 

действий, анализировать результаты, 

Урок рефлексии. 

Урок построения 

системы знаний. 

Урок 

развивающего 

контроля. 

Фронтальная 

работа. 



лето. сравнивая их с поставленной целью. Парная работа. 

Групповая работа. 

 
3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

1 класс 

Сроки  № урока Тема урока 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

Добукварный период (20 часов) 

Раздел 1. «Давайте знакомиться» 

1.09 1. Мир общения. (с.3-5) 

4-8.09 2. Мы теперь ученики. Культура общения. С.6-7) 

 3. Книжки – мои друзья. (с.8-9) 

 4. Слово в общении. Важно не только что сказать, но и как сказать. (с.10-13) 

 5. Помощники слова в общении. Страшный зверь. (с.14-15) 

11-15.09 6. Мы пришли в театр. (с.16-17) 

 7. Общение без слов. Как понять животных? (с.18-23) 

 8. Разговаривают ли предметы? (с.24-25) 

 9. Слова и предметы. Рисунки и предметы в общении. (с.26-29) 

18-22.09 10. В Цветочном городе. Знаки охраны природы. (с.30-33) 

 11. Как найти дорогу. Дорожные знаки. (с.34-37) 

 12. Удивительная встреча. Звёздное небо. (с.38-39) 

 13. Загадочное письмо. (с.40-41) 

25-29.09 14. 

 

Мир полон звуков. Звуки в природе. Как звучат слова? Звуковой анализ 

слов. (с.42-45) 

 15. Гласные и согласные звуки. Звуковой анализ слов. (с.46-49) 

 16. Твёрдые и мягкие согласные. Модели слов. (с.50-51) 

 17. Звучание и значение слова. (с.52-53) 

2-6.10 18. Слова и слоги. Ударение в слове.  (с.54-57) 

 19. Слово и предложение. (с.58-61) 

 20. «Повторение – мать учения». (с.62-64) 

Букварный (основной) период (64 часа) 

Раздел 2. «Страна АБВГДейка» 

 21. Звук [а], буква Аа. (с.66-68) 

9-13.10 22. Звук [о]; буква Оо. (с.69) 

 23. Звук [у], буква Уу. (с.70-71) 

 24. Звуки [и], [ы]. Буквы Ии, ы. (с.72-73) 

 25. Звук [э], буква Ээ. (с.74-75) 

16-20.10 26. «Узелки на память». (с.76) 

 27. «Узелки на память». (с.77) 

 28. Звуки [м] — [м`]. Буква Мм. (с.78) 

 29. Звуки [с] — [с`], буква Сс. (с.79) 

23-27.10 30. Звуки [н] — [н`], буква Нн. (с.80) 

 31. Звуки [л] — [л`], буква Лл. (с.81) 

 32. Повторение. (с.82-83) 

 33. Звуки [т] — [т`], буква Тт. (с.84) 

7-10.11 34. Буква Тт. Закрепление. (с.85) 

 35. Звуки [к] — [к`], буква Кк. (с.86-87) 

 36. Чтение слов и текстов с изученными буквами. (с.88) 

 37. Чтение слов и текстов с изученными буквами. (с.89) 



13-17.11 38. «Узелки на память». (с.90-91) 

 39. Звуки [р] — [р`], буква Рр. (с.92)  

 40. Звуки [в], [в`], буква Вв. (с.93) 

 41. Звуки [п] — [п`], буква Пп. (с.94) 

20-24.11 42. Повторение изученного материала. Чтение текстов. (с.95) 

 43. Звуки [г] — [г`], буква Гг. (с.96-97) 

 44. Сравнение звуков [г] и [к]. (с.98-99)  

 45. Закрепление изученных букв Рр, Пп, Гг, Кк. (с.100-101) 

27.11-1.12 46. Буквы Ее и Ёё в начале слова и после гласных. (с.102-103) 

 47. 

 

Буквы е и ё как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

(с.104-105) 

 48. Упражнение в чтении букв Ее и Ёё. (с.106-107) 

 49. «Узелки на память». (с.108-110) 

4-8.12 50. Звуки [б] — [б`], буква Бб. Сравнение звуков [б] и [п]. (с.4-5) 

 51. Звуки [з] — [з`], буква Зз. (с.6-7) 

 52. Парные звуки по звонкости-глухости: [з] и [с], [з’] и [с’]. (с.8-9) 

 53. «Повторение – мать учения». (с.10-11) 

11-15.12 54. Звуки [д] — [д`], буква Дд. Парные согласные [д] — [т]. (с.12-13) 

 55. Звук [ж], буква Жж. (с.14-15) 

 56. Закрепление изученного материала. (с.16-19) 

 57. «Узелки на память». Упражнение в чтении и рассказывании. (с.20-23) 

18-22.12 58. Буква Я в начале слова и после гласных. (с.24-25) 

 59. Буква Я после согласных как показатель их мягкости. (с.26-27) 

 60. Закрепление изученных букв. (с.28)  

 61. Закрепление изученных букв. (с. 29) 

25-28.12 62. Звуки [х] — [х`], буква Хх. (с.30-31) 

 63. Мягкий знак — показатель мягкости согласных. (с.32-33) 

 64. Звук [й], буква Йй. (с.34-35) 

 65. Повторение изученного материала. Чтение текстов. (с.36-37) 

10-12.01 66. Буква Ю в начале слова и после гласных. (с.38-39) 

 67. Буква Ю после согласных. (с.40-41) 

 68. Закрепление изученного материала. (с.42-47) 

15-19.01 69. Звук [ш], буква Шш. (с.48) 

 70. Звук [ш], буква Шш. Сочетания жи-ши. (с. 49) 

 71. Звук [ч`], буква Чч. (с.50-51) 

 72. Звук [щ`]. Буква Щщ. Буквосочетания ча-ща, чу-щу. (с.52-53) 

22-26.01 73. Звук [щ`]. Буква Щщ. Закрепление изученного. (с.54-55) 

 74. Звук [ц], буква Цц. (с.56) 

 75. Звуки [ф] — [ф`], буква Фф. (с.57-59) 

 76. Разделительные ь и ъ. (с.60-61) 

29.01-2.02 77. Разделительные ь и ъ. (с.62-63) 

 78. «Узелки на память». Алфавит. (с.64-67) 

 79. Повторение. Знаки вокруг нас. Знаки городов России. (с.68-71) 

 80. Старинные азбуки и буквари. Повторение и обобщение по всем 

изученным буквам. (с.72-75) 

5-9.02 81. По страницам старинных азбук. Повторение и обобщение по всем 

изученным буквам. (с.76-78) 

 82. Про всё на свете. С чего начинается общение? (с.80-83) 

 83. Умеет ли разговаривать природа? (с.84-87) 

 84. Умеет ли разговаривать природа? (с.88-91) 

Послебукварный период (8 часов) 

Раздел 3. «Про всё на свете» 

19-22.02 85. Что, где, когда и почему? Удивительное рядом. (с.92-95) 



 86. Чтобы представить слово. Об одном и том же по-разному. (с.96-101) 

 87. Книга природы. Сравни и подумай. (с.102-105) 

 88. Большие и маленькие секреты. Волшебство слова. (с.106-109) 

26.02-2.03 89. Считалочки в стране Считалия. Сказки. Присказки. (с.110-113) 

 90. Загадки. Читаем загадки выразительно. (с.114-117) 

 91. Семейное чтение. Чтение текстов. (с.118-121) 

 92. Из старинных книг для чтения. (с.122-126) 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Раздел 1. «Книги – мои друзья» (4 ч) 

5-9.03 1. Книги – мои друзья. 

 2. С. Маршак «Кто говорит молча?» Загадки о книге. Пословицы о книге. 

Возникновение письменности. Сочинение своего письма с помощью 

рисунков. 

 3. С. Михалков «Как бы мы жили без книг?» Экскурсия в библиотеку. Мои 

любимые писатели. А.С. Пушкин. Словесное рисование картин к 

вступлению к поэме «Руслан и Людмила». 

12-16.03 4. В. Осеева. Чтение по ролям. Семейное чтение. Нравственный смысл 

произведений Ушинского. Наш театр. К. Чуковский «Айболит». 

Инсценирование. Контрольная работа по разделу «Книги - мои друзья». 

Раздел 2. «Радуга-дуга» (4 ч) 

 5. Основные понятия раздела: песенки, пословицы, загадки, считалки.  

 6. Мы идём в библиотеку. Произведения устного народного творчества. 

Выставка книг. Р.К. 

 7. Наш театр. Английская народная песенка «Перчатки». Подготовка 

спектакля по произведению. 

19-21.03 8. Маленькие и большие секреты страны Литературии. Контрольная 

работа по разделу «Радуга - дуга». 

Раздел 3. «Здравствуй, сказка!» (5 ч) 

 9. Рассказывание сказок по рисунку. Г. Юдин «Почему «А» первая?» 

Т. Коти «Катя и буквы». И. Гамазкова «Живая азбука». 

2-6.04 10. С. Маршак «Курочка Ряба и десять утят». Русская народная сказка «Лиса, 

заяц и петух». 

 11. Л. Пантелеев «Две лягушки». 

 12. Семейное чтение. «Три дочери». «Два лентяя». «Заяц и черепаха».  

 13. Сравнение русских сказок со сказками народов России. С. Михалков 

«Сами виноваты». Инсценирование сказки. Маленькие и большие секреты 

страны Литературии. Контрольная работа по разделу «Здравствуй, 

сказка!». 

Раздел 4. «Люблю всё живое» (6 ч) 

9-13.04 14. Основные понятия раздела: общение, диалог. В. Лунин «Никого не 

обижай». Е. Благинина «Котёнок». И. Токмакова «Лягушки», «Разговор 

синицы и дятла». В. Бианки «Разговор птиц в конце лета». 

 15. Мы в ответе за тех, кого приручили. И. Пивоварова «Всех угостила». С. 

Михалков «Зяблик». С. Маршак «В зоопарке». Н. Сладков «Без слов».  

 16. Л. Толстой. Книги о природе и животных. Создание газеты «Жизнь леса». 

Создание плаката «Охраняй природу». 

 17. Семейное чтение. Л. Толстой «Пожарные собаки». 

16-20.04 18. Б. Житков «Вечер». Наш театр. С. Маршак «Волк и лиса». 

 19. Маленькие и большие секреты страны Литературии. В. Берестов 

«Лягушата». Контрольная работа по разделу «Люблю все живое». 

Раздел 5. «Хорошие соседи, счастливые друзья» (7 ч) 

 20. Основные понятия раздела: рассказ, герой рассказа. С. Михалков 

«Песенка друзей». М. Танич «Когда мои друзья со мной». А. Барто 



«Сонечка».  

 21. Е. Пермяк «Самое страшное». В. Осеева «Хорошее».  

23-27.04 22. Э. Шим «Брат и младшая сестра». Мы идём в библиотеку. Книги о детях. 

 23. Е. Благинина «Паровоз, паровоз, что в подарок нам привёз?» В. Лунин 

«Мне туфельки мама вчера подарила». 

 24. Наш театр. М. Пляцковский «Солнышко на память». Ю. Мориц «Это – да! 

Это – нет!» 

 25. Семейное чтение. Л. Толстой «Не лениться», «Косточка». 

30.04-4.05 26. Маленькие и большие секреты страны Литературии. Контрольная 

работа по разделу «Хорошие соседи, счастливые друзья». 

Раздел 6. «Край родной, навек любимый» (11 ч) 

 27. Основные понятия раздела: стихи, рифма. П. Воронько «Лучше нет 

родного края». Р.К. Сибирские писатели о родном крае. 

 28. Стихотворения русских поэтов о природе. А. Плещеев «Весна». С. Есенин 

«Черёмуха». С. Дрожжин «Пройдёт зима холодная». 

 29. И. Суриков «Лето». Н. Греков «Летом». А. Пушкин «За весной, красой 

природы». А. Плещеев «Миновало лето». И. Суриков «Зима». 

7-11.05 30. Репродукции картин И. Грабаря, И. Шишкина, И. Левитана, И. Репина, В. 

Поленова, П. Кончаловского. 

 31. Образ природы в литературной сказке. В. Сухомлинский «Четыре 

сестры».  

 32. А. Введенский «Песенка о дожде». В. Берестов «Любили без особых 

причин». Г. Виеру «Сколько звёзд на ясном небе!» 

 33. Н. Бромлей «Какое самое первое слово?» А. Митяев «За что люблю 

маму». 

14-18.05 34. В. Берестов «Стихи для папы». Составление рассказа о своей семье. 

 35. Мы идём в библиотеку. Книги о Родине. Е. Пермяк «Первая рыбка». 

 36. И. Косяков «Всё она». Л. Толстой «Мальчик и отец». К. Ушинский 

«Лекарство». Объяснение смысла произведений. 

 37. Маленькие и большие секреты страны Литературии. Контрольная 

работа по разделу «Край родной, навек любимый». 

Раздел 7. «Сто фантазий» (3 ч) 

21-24.05 38. Основные понятия раздела: творчество. Р. Сеф «Совершенно непонятно». 

В. Маяковский «Тучкины штучки». 

 39. В. Викторов «Поэт нашёл в себе слова». Ю. Мориц «Сто фантазий». И. 

Пивоварова «Я палочкой волшебной».  

 40. Г. Цыферов «Про меня и про цыплёнка». Сочинение своих собственных 

историй на основе художественных текстов. 

 

2 класс 

 

Сроки  № урока Тема урока 

Раздел 1.«Любите книгу» (10 ч) 

1.09 1. Введение. Знакомство с системой условных обозначений. Содержание 

учебника. Обращение авторов учебника. 

4-8.09 2. Основные понятия раздела: рукописная книга, иллюстрация. Ю. Энтин 

«Слово про слово». В. Боков «Книга – учитель». 

 3. Г. Ладонщиков «Лучший друг». Пословицы о книге. М. Горький о книгах. 

 4. Книги из далёкого прошлого. Книги из пергамента в форме свитка. 

Складная книга Древнего Востока. Книги из деревянных дощечек. 

 5. Рукописные книги Древней Руси. 

11-15.09 6. Н. Кончаловская «В монастырской келье…» 



 7. Мы идём в библиотеку. Выставка книг. Энциклопедии. Справочная 

литература для детей. 

 8. Мои любимые художники-иллюстраторы: Владимир Лебедев, Алексей 

Пахомов, Евгений Чарушин. 

 9. Самостоятельное чтение. Ю. Мориц «Трудолюбивая старушка». Главная 

мысль стихотворения. 

18-22.09 10. Семейное чтение. Сокровища духовной народной мудрости. Пословицы и 

поговорки о добре. 

Раздел 2. «Краски осени» (13 ч) 

 11. Основные понятия раздела: сравнение, сборник. 

 12. Осень в художественных произведениях А. Пушкина, С. Аксакова. 

 13. Осень в произведениях живописи В. Поленова, А. Куинджи. 

25-29.09 14. А. Майков «Осень». С. Есенин «Закружилась листва золотая…» Ф. 

Васильев «Болото в лесу». Эпитеты и сравнения – средства 

художественной выразительности. 

 15. И. Токмакова «Опустел скворечник…». А. Плещеев «Осень наступила…». 

Повтор как одно из основных средств художественной выразительности. 

Темп чтения. 

 16. Произведения устного народного творчества об осени. Пословицы и 

поговорки. 

 17. Народные приметы. Осенние загадки. 

2-6.10 18. Мы идём в библиотеку. Сборники стихотворений и рассказов о природе. 

Р.К. Стихи и рассказы о природе Томской области. 

 19. Самостоятельное чтение. Цвета осени. С.Маршак «Сентябрь», «Октябрь». 

Л.Яхнин «Осень в лесу». Н.Сладков «Сентябрь». 

 20. Семейное чтение. С. Образцов «Стеклянный пруд». Создание текста по 

аналогии. 

 21. Наш театр. Инсценирование произведения Н. Сладкова «Осень». 

9-13.10 22. Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по 

разделу. 

 23. Контрольная работа по разделу «Краски осени».  

Раздел 3. «Мир народной сказки» (16 ч) 

 24. Основные понятия раздела: сказка, сказочный персонаж, вымысел. 

Собиратели русских народных сказок: А.Н. Афанасьев, В.И. Даль. 

 25. Русская народная сказка «Заячья избушка». Рассказывание сказки по 

серии иллюстраций. 

16-20.10 26. Русская народная сказка «Лисичка-сестричка и серый волк». 

Рассказывание сказки на основе картинного плана. Восстановление 

событий сказки на основе рисунков. 

 27. Русская народная сказка «Лисичка-сестричка и серый волк». 

Рассказывание сказки на основе картинного плана. Восстановление 

событий сказки на основе рисунков. 

 28. Русская народная сказка «Зимовье». Чтение сказки по ролям. 

 29. Русская народная сказка «У страха глаза велики». Составление плана 

сказки. 

23-27.10 30. Русская народная сказка «У страха глаза велики». Составление плана 

сказки. 

 31. Мы идём в библиотеку. Русские народные сказки. 

 32. Самостоятельное чтение. Хантыйская сказка «Идэ». Главная мысль 

сказки. 

 33. Семейное чтение. Русская народная сказка «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка». Анализ сказки по вопросам учебника. 

7-10.11 34. Нанайская сказка «Айога». Выразительное чтение диалога. 



 35. Ненецкая сказка «Кукушка». Сравнение событий сказки. 

 36. Наш театр. «Лиса и журавль». Инсценирование сказки. 

13-17.11 37. Маленькие и большие секреты Литературии. Обобщение по разделу. 

 38. Маленькие и большие секреты страны Литературии. Сочинение описания 

лисы на основе опорных слов и прочитанных художественных 

произведений. 

 39. Контрольная работа по разделу «Мир народной «сказки»  

Раздел 4. «Весёлый хоровод» (10 ч) 

 40. Основные понятия раздела: закличка, небылица, прикладное искусство, 

перевод. 

20-24.11 41. Б. Кустодиев «Масленица». Устное сочинение по картине. 

 42. Проект «Мы идём в музей народного творчества» (подготовка экскурсии). 

 43. Народные заклички, приговорки, потешки, перевёртыши. 

 44. Переводная литература. Небылицы, перевёртыши, весёлые стихи. 

Особенности авторских произведений, созданных на основе народных. 

27.11-1.12 45. Мы идём в библиотеку. Справочная литература для детей. 

 46. Самостоятельное чтение. Д. Хармс «Весёлый старичок», 

«Небывальщина». 

 47. Семейное чтение. К. Чуковский «Путаница», «Небылица». 

 48. Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по 

разделу. 

4-8.12 49. Проект «Подготовка и проведение праздника «Весёлый хоровод».  

Раздел 5. «Мы – друзья» (10 ч) 

 50. Основные нравственные понятия раздела: доброжелательность, терпение, 

уважение. Пословицы о дружбе. 

 51. Стихотворения о дружбе. М. Пляцковский «Настоящий друг». В. Орлов 

«Я и мы». 

 52. Сочинение на основе рисунков. 

11-15.12 53. Н. Носов «На горке». Подробный пересказ от имени героя. 

 54. Мы идём в библиотеку. Рассказы о детях. 

 55. Самостоятельное чтение. С. Михалков «Как друзья познаются». Главная 

мысль. 

 56. Э. Успенский «Крокодил Гена и его друзья». Обсуждение проблемы «Как 

найти друзей».  

18-22.12 57. Семейное чтение. А. Гайдар «Чук и Гек». Обсуждение содержания 

рассказа. 

 58. Наш театр. А.И. Крылов «Стрекоза и Муравей». Инсценирование. 

 59. Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по 

разделу. 

Раздел 6. «Здравствуй, матушка зима!» (11 ч) 

 60. Основные понятия раздела: выразительное чтение. 

25-28.12 61. Проект «Готовимся к новогоднему празднику». 

 62. Лирические стихотворения о зиме. А. Пушкин «Вот север, тучи 

нагоняя…» Ф. Тютчев «Чародейкою Зимою…» С. Есенин «Берёза», «Поёт 

зима, аукает…» Средства художественной выразительности: эпитет, 

сравнение. 

 63. Праздник Рождества Христова. Саша Чёрный «Рождественское». К. 

Фофанов «Ещё те звёзды не погасли…» Рассказ о празднике. 

10-12.01 64. К. Бальмонт «К зиме». Выразительное чтение. 

 65. С. Маршак «Декабрь». Средства художественной выразительности: 

олицетворения. 

 66. А. Барто «Дело было в январе…» Сказочное в лирическом стихотворении. 

15-19.01 67. С. Дрожжин «Улицей гуляет…» Выразительное чтение. 



 68. Загадки зимы. Соотнесение отгадки и загадки. 

 69. Проект «Праздник начинается, конкурс предлагается».  

 70. Контрольная работа по разделу «Здравствуй, матушка зима!». 

Раздел 7. «Чудеса случаются» (16 ч) 

22-26.01 71. Основные понятия раздела: литературная сказка. Мои любимые писатели. 

Сказки А.С. Пушкина. 

 72. А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». Герои сказки. Особенности 

литературной сказки. 

 73. А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». Чему учит сказка? 

 74. Д. Мамин-Сибиряк «Алёнушкины сказки». Выставка книг. 

29.01-2.02 75. Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго зайца – длинные уши, косые 

глаза, короткий хвост». Герои сказки. Особенности литературной сказки. 

 76. Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго зайца – длинные уши, косые 

глаза, короткий хвост». Чему учит сказка? 

 77. Дж. Харрис «Братец Лис и братец Кролик». Особенности литературной 

сказки. 

 78. Д. Мамин-Сибиряк. Дж. Харрис. Сравнение литературных сказок. 

5-9.02 79. Э. Распе. Отрывки из книги «Приключения барона Мюнхгаузена». 

Особенности литературной сказки. 

 80. Мы идём в библиотеку. Литературные сказки. 

 81. Мои любимые писатели. Сказки К. Чуковского. 

 82. Самостоятельное чтение. К. Чуковский. Из книги «Приключения 

Бибигона». Особенности литературной сказки. 

12-16.02 83. Семейное чтение. Л. Толстой «Два брата». 

 84. Наш театр. К. Чуковский «Краденое солнце». 

 85. Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по 

разделу. 

 86. Контрольная работа по разделу «Чудеса случаются». 

Раздел 8. «Весна, весна! И всё ей радо!» (11 ч) 

19-22.02 87. Основные понятия раздела: олицетворение, воображение. 

 88. Ф. Тютчев «Зима недаром злится…» Приём контраста в лирическом 

стихотворении. 

 89. Весна в лирических произведениях И. Никитина, А. Плещеева, И. 

Шмелёва, Т. Белозёрова и в картинах А.К. Куинджи. Сравнение 

произведений и картин. 

 90. Картины весны в произведениях А. Чехова, А. Фатеева, А. Барто. 

Составление вопросов на основе прочитанных произведений. 

26.02-2.03 91. Мы идём в библиотеку. Стихи русских поэтов о весне. Р.К. Стихи о весне 

томских писателей. 

 92. Самостоятельное чтение. Стихи о весне. С. Маршак, И. Токмакова, Саша 

Чёрный. 

 93. Устное сочинение по картине И. Левитана «Ранняя весна». 

 94. Семейное чтение. А. Майков «Христос воскрес!» К. Крыжицкий «Ранняя 

весна». 

5-9.03 95. Наш театр. С. Маршак «Двенадцать месяцев». Инсценирование. 

 96. Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по 

разделу. 

 97. Контрольная работа по разделу «Весна, весна! И всё ей радо!». 

Раздел 9. «Мои самые близкие и дорогие» (8 ч) 

 98. Основные нравственные понятия раздела: семья, согласие, 

ответственность. 

12-16.03 99. Стихи о маме и папе. Р. Рождественский, Ю. Энтин, Б. Заходер. 

Выразительное чтение. 



 100. А. Барто «Перед сном». Р. Сеф «Если ты ужасно гордый…», «Рассказ о 

маме». Дж. Родари «Кто командует?» Главная мысль. 

 101. Мы идём в библиотеку. Книги о маме. Составление каталога по темам. 

 102. Самостоятельное чтение. Э. Успенский «Если был бы я девчонкой», 

«Разгром». Б. Заходер «Никто». 

19-21.03 103. Семейное чтение. Л. Толстой «Отец и сыновья», «Старый дед и внучек». 

 104. Наш театр. Е. Пермяк «Как Миша хотел маму перехитрить». 

Инсценирование. 

 105. Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по 

разделу «Мои самые близкие и дорогие». 

Раздел 10. «Люблю всё живое» (16 ч) 

2-6.04 106. Основные нравственные понятия раздела: сочувствие, сопереживание. 

Саша Чёрный «Жеребёнок». Авторское отношение к изображаемому. 

 107. С. Михалков «Мой щенок». Дополнение содержания текста. 

 108. Г. Снегирёв «Отважный пингвинёнок». Поступки героев. 

 109. М. Пришвин «Ребята и утята». Составление плана. 

9-13.04 110. Е. Чарушин «Страшный рассказ». Составление плана на основе опорных 

слов. 

 111. Сравнение художественного и научно-познавательных текстов. Н. Рубцов 

«Про зайца». «Заяц» (из энциклопедии). 

 112. Проект «Создание фотоальбома о природе». В. Берестов «С 

фотоаппаратом».  

 113. Мы идём в библиотеку. Рассказы и сказки о природе. Р.К. Рассказы и 

стихи о природе томских писателей. В. Бианки. 

16-20.04 114. Мои любимые писатели. В. Бианки «Хитрый лис и умная уточка». 

Составление плана на основе опорных слов. 

 115. Мои любимые писатели. В. Бианки «Хитрый лис и умная уточка». 

Составление плана на основе опорных слов. 

 116. Семейное чтение. В. Сухомлинский «Почему плачет синичка?» 

 117. Г. Снегирёв «Куда улетают птицы на зиму?» Постановка вопросов к 

тексту. 

23-27.04 118. Наш театр. В. Бианки «Лесной колобок – колючий бок». Инсценирование. 

 119. Шутки-минутки. В. Берестов «Заяц-барабанщик», «Коза». 

 120. Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по 

разделу. 

 121. Контрольная работа по разделу «Люблю всё живое». 

Раздел 11. «Жизнь дана на добрые дела» (15 ч) 

30.04-4.05 122. Основные нравственные понятия раздела. Какие дела самые важные. 

С. Баруздин «Стихи о человеке и его делах». Заголовок. 

 123. Л. Яхнин «Пятое время года», «Силачи». Заголовок.  

 124. В. Осеева «Просто старушка». Смысл заголовка. 

 125. Кого можно назвать сильным человеком? Э. Шим «Не смей!» 

7-11.05 126. А. Гайдар «Совесть». Е. Григорьева «Во мне сидят два голоса…» 

Соотнесение содержания рассказа, стихотворения с пословицей. В. Осеева 

«Три товарища». 

 127. Работа со словом. Дискуссия на тему «Что значит поступать по совести». 

 128. И. Пивоварова «Сочинение». 

 129. Составление рассказа на тему «Как я помогаю маме». 

14-18.05 130. Мы идём в библиотеку. Рассказы Н. Носова. 

 131. Самостоятельное чтение. Н. Носов «Затейники». Подбор заголовка. 

 132. Н. Носов «Фантазёры». Чтение по ролям. 

 133. Семейное чтение. И. Крылов «Лебедь, Щука и Рак». Смысл басни. 

21-24.05 134. Наш театр. С. Михалков «Не стоит благодарности». 



 135. Контрольная работа по разделу «Жизнь дана на добрые дела». 

 136. Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по 

разделу. 

3 класс 

Сроки  № урока Тема урока 

Раздел 1. «Книги – мои друзья» (5 ч) 

 1. Введение. Знакомство с системой условных обозначений. Содержание 

учебника. Обращение авторов учебника. 

 2. Основные понятия раздела: книжная мудрость, печатная книга. 

Наставления детям Владимира Мономаха. 

 3. Б.Горбачевский «Первопечатник Иван Фёдоров». 

 4. Первая «Азбука» Ивана Фёдорова. Наставления Библии. 

 5. Проект «Мы идём в музей книги».  

Раздел 2. «Жизнь дана на добрые дела» (17 ч) 

 6. Основные понятия раздела: поступок, честность, верность слову. Работа с 

выставкой книг. 

 7. Пословицы разных народов о человеке и его делах. 

 8. В.И. Даль. Пословицы и поговорки русского народа. 

 9. Н. Носов «Огурцы». Смысл поступка. 

 10. Н. Носов «Огурцы». Характеристика героя. 

 11. Создание рассказа по аналогии на тему «Что такое добро». 

 12. М. Зощенко «Не надо врать». Смысл поступка. 

 13. М. Зощенко «Не надо врать». Пересказ. 

 14. Л. Каминский «Сочинение». 

 15. Отзыв на книгу. Обсуждение отзыва в группе. 

 16. М. Зощенко «Через тридцать лет». Поступок героя. 

 17. Мы идём в библиотеку. Рассказы о детях. 

 18. Самостоятельное чтение. Н. Носов «Трудная задача». 

 19. Семейное чтение. Притчи. 

 20. Наш театр. В. Драгунский «Где это видано, где это слыхано…» 

Инсценирование. 

 21. Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по 

разделу. 

 22. Контрольная работа по теме «Жизнь дана на добрые дела». 

Раздел 3. «Волшебная сказка» (15 ч) 

 23. Основные понятия раздела: народные сказки, присказка, сказочные 

предметы. 

 24. Русская сказка «Иван-царевич и Серый Волк». Особенности волшебной 

сказки. 

 25. Русская сказка «Иван-царевич и Серый Волк». Характеристика героя. 

 26. Русская сказка «Иван-царевич и Серый Волк». Рассказ по картине. 

 27. Русская сказка «Летучий корабль». Особенности волшебной сказки. 

 28. Русская сказка «Летучий корабль». Характеристика героев сказки. 

 29. Мы идём в библиотеку. Сборник сказок. Тематический каталог. 

 30. Самостоятельное чтение. Русская сказка «Морозко». Характеристика 

героев сказки. 

 31. Русская сказка «Морозко». Пересказ. 

 32. Семейное чтение. Русская сказка «Белая уточка». Смысл сказки. 

 33. Русская сказка «Белая уточка». Пересказ. 

 34. Наш театр. Русская сказка «По щучьему велению». Инсценирование. 

 35. Русская сказка «По щучьему велению». Подготовка реквизита, костюмов. 



Представление сказки в младших классах. 

 36. Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по 

разделу. 

 37. Контрольная работа по теме «Волшебная сказка». 

Раздел 4. «Люби всё живое» (20 ч) 

 38. Основные понятия раздела: художественный и познавательные рассказы, 

автор-рассказчик, периодическая литература. 

 39. Сравнение художественной и научно-познавательной литературы. 

 40. К. Паустовский «Барсучий нос». Особенности художественного текста. 

 41. К. Паустовский «Барсучий нос». Пересказ статьи «Барсук» (из 

энциклопедии). 

 42. В. Берестов «Кошкин щенок». Особенности юмористического 

произведения. Выразительное чтение. 

 43. Б. Заходер «Вредный кот». Смысл названия стихотворения. 

 44. В. Бианки «Приключения Муравьишки». Правда и вымысел в сказке В. 

Бианки. 

 45. Создание текста по аналогии. Как Муравьишке помогала добраться домой 

бабочка. 

 46. О. Полонский «Муравьиное царство». Особенности научно-популярного 

текста. Краткий пересказ. 

 47. Тим Собакин «Песни бегемотов». Постановка вопросов к тексту 

стихотворения. 

 48. Мы идём в библиотеку. Сборники произведений о природе. Р.К. 

Произведение сибирских авторов о родной природе. 

 49. Периодическая печать. Журналы для детей. Выставка детских журналов. 

Р.К. Детские журналы Томска. 

 50. Самостоятельное чтение. Д. Мамин-Сибиряк «Серая Шейка». Герой 

художественного текста. Его особенности. 

 51. Д. Мамин-Сибиряк «Серая Шейка». Пересказ. 

 52. Семейное чтение. Н. Носов «Карасик». Смысл поступка героев. 

 53. Н. Носов «Карасик». Характеристика героев произведения. 

 54. Наш театр. М. Горький «Воробьишко». Подготовка реквизита, костюмов, 

театральных билетов.  

 55. Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по 

разделу. 

 56. Маленькие и большие секреты страны Литературии. Отзыв на книгу о 

природе. 

 57. Контрольная работа по теме «Люби всё живое». 

Раздел 5.«Картины русской природы» (12 ч) 

 58. Основные понятия раздела: наблюдение, пейзаж, средства художественной 

выразительности. 

 59. И. Шишкин «Зима в лесу». Устное сочинение по картине. 

 60. Н. Некрасов «Славная осень». Средства художественной выразительности: 

сравнение. 

 61. М. Пришвин «Осинкам холодно». Приём олицетворения как средство 

создания образа. 

 62. Ф. Тютчев «Листья». Контраст как средство создания образа. 

 63. А. Фет «Осень». Настроение стихотворения. 

 64. И. Бунин «Первый снег». В. Поленов «Ранний снег». Сравнение 

произведений литературы и живописи. 

 65. Мы идём в библиотеку. Сборники произведений о природе. Р.К. Картины 

родной природы в произведениях томских художников. 

 66. Самостоятельное чтение. К. Бальмонт «Снежинка». Средства 



художественной выразительности для создания образа снежинки. 

 67. Семейное чтение. К. Паустовский «В саду уже поселилась осень…» 

 68. Картины природы в произведениях живописи. И. Остроухов «В 

Абрамцевском парке». А. Саврасов «Зима». 

 69. Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по 

разделу «Картины русской природы». 

Раздел 6. «Великие русские писатели» (30 ч) 

 70. Основные понятия раздела: сказка в стихах, басня, иллюстрация. 

 71. Великие русские писатели. В. Берестов «А.С. Пушкин». Краткий пересказ. 

 72. А.С. Пушкин «Зимнее утро». 

 73. И. Грабарь «Зимнее утро». Сравнение произведений литературы и 

живописи. 

 74. А.С. Пушкин «Зимний вечер». 

 75. Ю. Клевер «Закат солнца зимой», «Зимний пейзаж с избушкой». 

Сравнение произведения литературы и произведения живописи. 

 76. А.С. Пушкин «Опрятней модного паркета…» П. Брейгель «Зимний 

пейзаж». Сравнение произведения литературы и произведения живописи. 

 77. В. Суриков «Взятие снежного городка». Устное сочинение по картине. 

 78. А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 

богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди». 

Сравнение с народной сказкой. 

 79. А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 

богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди». 

Нравственный смысл литературной сказки. 

 80. А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 

богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди». 

Особенности сюжета. Структура сказочного текста. 

 81. А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 

богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди». 

Характеристика героев произведения. 

 82. А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 

богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди». 

Особенности языка литературной сказки. 

 83. А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 

богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди». 

Приём звукописи для создания образа моря, комара, шмеля, мухи. 

 84. Сказки А.С. Пушкина. 

 85. И.Я. Билибин – иллюстратор сказок А.С. Пушкина. 

 86. И.А. Крылов. Басни. Викторина по басням И.А. Крылова. 

 87. И.А. Крылов «Слон и Моська». Особенности структуры басни. 

 88. И.А. Крылов «Чиж и Голубь». Особенности структуры басни. 

 89. Великие русские писатели. Л.Н. Толстой. Краткий пересказ статьи. 

 90. Л.Н. Толстой «Лев и собачка». Быль. Особенности сюжета. 

 91. Л.Н. Толстой «Лебеди». Составление плана. 

 92. Л.Н. Толстой «Акула». Смысл названия. Составление плана.  

 93. Мы идём в библиотеку. Книги великих русских писателей. А.С. Пушкин, 

Л.Н. Толстой, И.А. Крылов. 

 94. Самостоятельное чтение. Л.Н. Толстой «Волга и Вазуза». Особенности 

жанра. 

 95. Л.Н. Толстой «Как гуси Рим спасли». Особенности жанра. 

 96. Наш театр. И.А. Крылов «Квартет». Инсценирование. 

 97. Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по 

разделу. 



 98. Маленькие и большие секреты страны Литературии. Что такое согласие? 

 99. Контрольная работа по теме «Великие русские писатели». 

Раздел 7. «Литературная сказка» (19 ч) 

 100. Основные понятия раздела: сказки литературные и народные, 

предисловие, полный и краткий пересказ. 

 101. В. Даль «Девочка Снегурочка». Сравнение с народной сказкой. 

 102. В. Даль «Девочка Снегурочка». Особенности литературной сказки. 

 103. В. Одоевский «Мороз Иванович». Сравнение с народной сказкой 

«Морозко». 

 104. В. Одоевский «Мороз Иванович». Сравнение героев. 

 105. Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про Воробья Воробеича, Ерша Ершовича и 

весёлого трубочиста Яшу». 

 106. Д.Мамин-Сибиряк «Сказка про Воробья Воробеича, Ерша Ершовича и 

весёлого трубочиста Яшу». Герои произведения. 

 107. Переводная литература для детей. 

 108. Переводная литература для детей. Б. Заходер «Винни-Пух» (предисловие). 

Особенности переводной литературы. 

 109. Р. Киплинг «Братья Маугли». Особенности переводной литературы. 

 110. Р. Киплинг «Братья Маугли». Герои произведения. 

 111. Дж. Родари «Волшебный барабан». 

 112. Дж. Родари «Волшебный барабан». Сочинение возможного конца сказки. 

 113. Мы идём в библиотеку. Литературные сказки. 

 114. Самостоятельное чтение. Тим Собакин «Лунная сказка». 

 115. Семейное чтение. Ю. Коваль «Сказка о серебряном соколе». 

 116. Наш театр. С.Михалков «Упрямый козлёнок». Инсценирование. 

 117. Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по 

разделу. 

 118. Контрольная работа по теме «Литературная сказка». 

Раздел 8. «Картины родной природы» (18 ч) 

 119. Основные понятия раздела: творчество, стихотворение, рассказ, 

настроение. 

 120. Б. Заходер «Что такое стихи?» 

 121. И. Соколов-Микитов «Март в лесу». 

 122. Устное сочинение по теме «Мелодии весеннего леса». 

 123. А. Майков «Весна». Е. Волков «В конце зимы». Е. Пурвит «Последний 

снег». Приём контраста в изображении зимы и весны. Сравнение 

произведений живописи и литературы. 

 124. С. Есенин «Сыплет черёмуха…» В. Борисов-Мусатов «Весна». Сравнение 

произведений живописи и литературы. 

 125. С. Есенин «С добрым утром». Выразительное чтение стихотворения. 

 126. Ф. Тютчев «Весенняя гроза». Приём звукописи как средство создания 

образа. 

 127. А. Васнецов «После дождя». И. Шишкин «Дождь в дубовом лесу». 

Сравнение произведений искусства. 

 128. О. Высотская «Одуванчик». З. Александрова «Одуванчик». Сравнение 

образов. 

 129. М. Пришвин «Золотой луг». Сравнение поэтического и прозаического 

текстов. 

 130. А. Толстой «Колокольчики мои, цветики степные…» Авторское 

отношение к изображаемому. 

 131. Саша Чёрный «Летом». А. Рылов «Зелёный шум». Сравнение 

произведений живописи и литературы. 

 132. Ф. Тютчев «В небе тают облака…» А. Саврасов «Сосновый бор на берегу 



реки». Сравнение произведений живописи и литературы. 

 133. Мы идём в библиотеку. Сборники произведений о природе. Р.К. 

Произведения сибирских авторов о родной природе. 

 134. Самостоятельное чтение. Г. Юдин «Поэты». 

 135. Я. Аким «Как я написал первое стихотворение». 

 136. Обобщение по теме «Картины родной природы». 

4 класс 

Сроки  № урока Тема урока 

Раздел 1. «Книги в мировой культуре» (7 ч) 

 1. Введение. Знакомство с системой условных обозначений. Содержание 

учебника. Обращение авторов учебника. 

 2. Основные понятия раздела: библиотека, каталог, аннотация. 

Высказывания известных людей о книге. 

 3. «Из Повести временных лет». О книгах. Летописец Нестор. 

 4. М. Горький. О книгах. Рассказ о своей домашней библиотеке. 

 5. История книги. Подготовка сообщения на тему «Как родилась книга», 

«Какой книга была раньше», «Из истории книги». 

 6. Удивительная находка. Пересказ текста. 

 7. Экскурсия в библиотеку. Подготовка сообщений о старинных и 

современных книгах. Проверочная работа по разделу «Книги в мировой 

культуре». 

Раздел 2. «Истоки литературного творчества» (17 ч) 

 8. Виды устного народного творчества. Притчи, былины, мифы. Пословицы 

разных народов. Сочинение на тему. 

 9. Библия-главная священная книга христиан. Из книги притчей 

Соломоновых (из Ветхого Завета). 

 10. Притча о сеятеле (из Нового Завета). Смысл притчи. 

 11. Былины. Особенности былинных текстов. Устное сочинение по картине. 

В. Васнецов «Гусляры». 

 12. «Исцеление Ильи Муромца». Былина. Сравнение былины со сказочным 

текстом. 

 13. «Ильины три поездочки».  Сравнение поэтического и прозаического 

текстов былины. 

 14. Славянский миф. Особенности мифа. 

 15. Мифы Древней Греции. «Деревянный конь». Мифологический словарь Е. 

Мелетинского. 

 16. «Мы идём в библиотеку». Произведения устного народного творчества. 

Р.К. Произведения устного народного творчества сибирских авторов.  

 17. Самостоятельное чтение. Сказки о животных. 

 18. Тайская народная сказка «Болтливая птичка». Создание сказки по 

аналогии. 

 19. Немецкая народная сказка «Три бабочки». Подготовка к спектаклю. 

 20. Семейное чтение. «Царь и кузнец». Притча. 

 21. Семейное чтение. «Шрамы на сердце». Притча. 

 22. Наш театр. Подготовка сценария к сказке о лисе. 

 23. «Маленькие и большие секреты страны Литературии». Обобщение по 

разделу. 

 24. Контрольная работа по разделу «Истоки литературного творчества». 

Раздел 3. «О Родине, о подвигах, о славе» (11 ч) 

 25. Основные понятия раздела: поступок, подвиг. Пословицы о Родине. 

 26. К. Ушинский «Отечество». В. Песков «Отечество». Сравнение текстов о 



Родине. 

 27. Н. Языков «Мой друг! Что может быть милей…» А. Рылов «Пейзаж с 

рекой». С. Романовский «Русь». «Святая Русь». Святитель Филарет 

Московский. Сравнение произведений художественной литературы и 

живописи. 

 28. Александр Невский. Подготовка сообщения о святом Александре 

Невском. В. Серов «Ледовое побоище». Н. Кончаловская «Слово о 

побоище ледовом». 

 29. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Подготовка сообщения о Дмитрии 

Донском. 

 30. Историческая песня. Ф. Глинка «Солдатская песнь». 

 31. Великая Отечественная война 1941-1945 годов. Р. Рождественский 

«Реквием». А. Приставкин «Портрет отца». В. Костецкий «Возвращение». 

 32. Е. Благинина «Папе на фронт». В. Лактионов «Письмо с фронта». 

Сравнение произведения живописи и литературы. 

 33. «Мы идём в библиотеку». Историческая литература для детей. 

 34. Самостоятельное чтение. С. Фурин «Чтобы солнышко светило». В. Орлов 

«Разноцветная планета». Ф. Семяновский «Фронтовое детство». 

Фотография-источник получения информации. 

 35. «Маленькие и большие секреты страны Литературии». Проверочная 

работа по разделу «О Родине, о подвигах, о славе». 

Раздел 4. «Жить по совести, любя друг друга» (12 ч) 

 36. Основные понятия раздела: ответственность, совесть. А. Толстой 

«Детство Никиты». Смысл рассказа. 

 37. А. Толстой «Детство Никиты». Герои рассказа. 

 38. И. Суриков «Детство». Сравнение прозаического и поэтического текстов 

на тему. 

 39. А. Гайдар «Тимур и его команда». Смысл рассказа. 

 40. А. Гайдар «Тимур и его команда». Создание текста по аналогии. 

 41. М. Зощенко «Самое главное». Смысл рассказа. 

 42. И. Пивоварова «Смеялись мы-хи-хи…» Соотнесение содержания текста с 

пословицей. Н. Носов «Дневник Коли Синицына». 

 43. Мы идём в библиотеку. Создание выставки «Писатели-детям». 

Р.К. Произведения томских писателей для детей. 

 44. Самостоятельное чтение. Н. Носов «Метро».  Особенности 

юмористического текста. 

 45. Семейное чтение. В. Драгунский «…бы». Смысл рассказа. Наш театр. Н. 

Носов «Витя Малеев в школе и дома». Инсценирование. 

 46. «Маленькие и большие секреты страны Литературии». Обобщение по 

разделу.  Проверка техники чтения. 

 47. Контрольная работа по разделу «Жить по совести, любя друг друга». 

Раздел 5. «Литературная сказка» (21 ч) 

 48. Основные понятия раздела: отзыв на книгу, переводная литература. 

 49. Собиратели русских народных сказок: А. Афанасьев, В. Даль, К. 

Ушинский, Л. Толстой, А. Толстой. 

 50. Вильгельм и Якоб Гримм - собиратели немецких народных сказок. Братья 

Гримм «Белоснежка и семь гномов». Особенности зарубежной 

литературной сказки. 

 51. Братья Гримм «Белоснежка и семь гномов». Герои литературной сказки. 

 52. Шарль Перро-собиратель народных сюжетов. Сказки. Шарль Перро 

«Мальчик-с-пальчик». Особенности зарубежного сюжета. 

 53. Шарль Перро «Мальчик-с-пальчик». Герои сказки. 

 54. Шарль Перро «Спящая красавица». Представление книги. 



 55. Г.-Х. Андерсен «Дикие лебеди». Сравнение с русской литературной 

сказкой. 

 56. Г.-Х. Андерсен «Дикие лебеди». Герои сказки. Отзыв на книгу Г.-Х. 

Андерсена «Дикие лебеди». 

 57. Г.-Х. Андерсен «Пятеро из одного стручка». Смысл сказки. 

 58. Г.-Х. Андерсен «Пятеро из одного стручка». Судьба героев сказки. 

 59. Г.-Х. Андерсен «Чайник». Смысл сказки. 

 60. Создание сказки по аналогии. 

 61. Мы идём в библиотеку. Сказки зарубежных писателей.  

 62. Самостоятельное чтение. И. Токмакова «Сказочка о счастье». 

 63. Семейное чтение. С. Аксаков «Аленький цветочек». Знакомство. 

Особенности литературной сказки. 

 64. С. Аксаков «Аленький цветочек». Ш. Перро «Красавица и Чудовище». 

Сравнение сказок. 

 65. Наш театр. Э. Хогарт «Мафин печёт пирог». Инсценирование. 

 66. «Маленькие и большие секреты страны Литературии». Обобщение по 

разделу. Составление каталога на тему. Составление аннотации. 

 67. «Маленькие и большие секреты страны Литературии».   

 68. Проверочная работа по разделу «Литературная сказка». 

Раздел 6.«Великие русские писатели» (30 ч) 

 69. Основные понятия раздела: средства художественной выразительности — 

метафора, олицетворение, эпитет, сравнение. 

 70. Великие русские писатели. А. С. Пушкин. Стихотворения и сказки. 

 71. К. Паустовский. Сказки А. С. Пушкина. Подготовка сообщения на основе 

статьи. 

 72. А. С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». Сравнение 

с народной сказкой. 

 73. А. С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». 

Особенность литературной сказки. Герои сказки. 

 74. А. С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». 

Волшебные предметы в сказке. Волшебные помощники в сказке. 

 75. А. С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». В. 

Жуковский «Спящая красавица». Сравнение литературных сказок. 

 76. А.С. Пушкин «Осень». Е. Волков «Октябрь». Сравнение произведения 

живописи и литературы.  

 77. А. С. Пушкин «Гонимы вешними лучами…» Средства художественной 

выразительности для создания образа весны. 

 78. Ф. И. Тютчев «Ещё земли печален вид…» А. Куиджи «Ранняя весна». 

Сравнение произведений живописи и литературы.   

 79. И. Козлов «Вечерний звон». И. Левитан «Вечерний звон». Сравнение 

произведений живописи и литературы. 

 80. Сочинение по картине И. Левитана «Вечерний звон». 

 81. М. Ю. Лермонтов. Рождение стихов. Подготовка сообщения о М. Ю. 

Лермонтове.  

 82. М. Ю. Лермонтов «Горные вершины». Гёте. Перевод В. Брюсова. 

Сравнение текстов. 

 83. М. Ю. Лермонтов «Тифлис». «Дары Терека». Сравнение произведений 

литературы и живописи. 

 84. М. Ю. Лермонтов «Крестовая гора». «Утёс». Сравнение произведений 

литературы и живописи. 

 85. М. Ю. Лермонтов «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова». Особенности исторической 

песни. 



 86. М. Ю. Лермонтов «Бородино». Особенности художественного и 

исторического текстов. 

 87. Подготовка сообщения о Л. Н. Толстом. Л. Толстой «Маman» (Из повести 

«Детство»). Герои рассказа. 

 88. Л. Н. Толстой «Ивины». Герои рассказа. 

 89. И. Никитин «Средства художественной выразительности для создания 

картины».  

 90. И. Никитин «Когда закат прощальными лучами». И. Левитан «Тишина». 

Сравнение произведений литературы и живописи. 

 91. И. Бунин «Гаснет вечер, даль синеет». Подготовка вопросов к 

стихотворению. И. Бунин «Ещё и холоден и сыр...» Выразительное 

чтение. 

 92. Н. Некрасов «Мороз, Красный нос». Сравнение со сказочным текстом. 

 93. Мы идём в музей. (Проект). Подготовка к экскурсии.  

 94. Самостоятельное чтение. Л. Толстой «Был русский князь Олег».  

 95. Басни Л. Толстого. Специфические особенности басни как жанра. 

 96. Семейное чтение. Л. Толстой «Петя Ростов». Пересказ. 

 97. Наш театр. И. Крылов. «Ворона и Лисица». Инсценирование. 

 98. «Маленькие и большие секреты страны Литературии». Обобщение по 

разделу. Контрольная работа по разделу «Великие русские писатели». 

Раздел 7.«Литература – как искусство слова» (4 ч) 

 99. Обобщение. Ритм. Рифма. Стихотворение и стихотворение в прозе. 

 100. Обобщение. Понятие «художественная литература». 

 101. Самостоятельная работа по рассказу И. Тургенева «Воробей». 

 102. Обобщение по теме. Рекомендации на лето. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

 
Учебно-методическое обеспечение 

Для реализации программного содержания используются следующие учебники:  

 

Учебники: 

1. Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Азбука. Учебник с приложением на электронном носителе. 1 класс. В 

2-х частях. – М.: Просвещение. 



2. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А. Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2 

частях. – М.: Просвещение. 

3. Климанова Л.Ф., Виноградская Л.А., Горецкий В.Г. Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2 ч. – 

М.: Просвещение. 

4. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А. Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2 ч. – 

М.: Просвещение. 

5. Климанова Л. Ф., Виноградская Л. А., Бойкина М. В. Литературное чтение. Учебник. 4 класс. В 2 ч. 

_ М.: Просвещение. 

 

Аудиоприложения 

1. Литературное чтение. Аудиоприложение к учебнику. 3 класс. М.К. Антошин 

2. Литературное чтение. Аудиоприложение к учебнику. 4 класс. М.К. Антошин 

3. Электронное приложение к учебнику Л.Ф. Климановой, С.Г. Макеевой «Азбука» (CD). – М.: 

Просвещение. 

 

Учебно-методические пособия: 

1. «Перспектива»: Программы для начальной школы. - М.: Просвещение. 

2. Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Обучение грамоте. Методическое пособие. – М.: Просвещение. 

3. Л.Ф. Климанова, М.В. Бойкина. Методическое пособие. Литературное чтение: Уроки чтения: 1 

класс. – М.: Просвещение. 

4. Полозова Т.Д. Как сформировать читательскую активность. – М.: Просвещение, 2013. 

5. Чутко Н.Г. Формирование познавательной активности у младшего школьника. Книга для учителя. – 

М.: Просвещение, 2013. 

6. Климанова Л.Ф., Бойкина М.В. Литературное чтение: Рабочие программы: 1-4 классы. – М.: 

Просвещение, 2012. 

7. Стефаненко Н.А. Литературное чтение. Методические рекомендации. 2 класс. – М.: Просвещение. 

8. Бойкина М.В. Литературное чтение. Методические рекомендации. 2 класс. – М.: Просвещение. 

9. Бойкина М.В. Литературное чтение. Методические рекомендации. 3 класс. – М.: Просвещение. 

10. Бойкина М.В. Литературное чтение. Методические рекомендации. 4 класс. – М.: Просвещение.  

11. Климанова Л.Ф., Бойкина М.В. Методическое пособие. Литературное чтение: Уроки чтения: 3 

класс. – М.: Просвещение. 

12. Начальная школа. Требования стандартов второго поколения к урокам и внеурочной деятельности 

/ С.П. Казачкова, М.С. Умнова. - М.: Планета. 

13. Дидактические и развивающие игры в начальной школе. Методическое пособие с электронным 

приложением / Сост. Е.С. Галанжина. - М.: Планета, 2011. 

 

Демонстрационные наглядные пособия 

1. Комплект таблиц демонстрационных «Обучение грамоте» (44 таблицы на 22 листах), формат 70 х 

100 см   

2.Таблицы демонстрационные «Литературное чтение 1 класс» (16 табл.) 

3. Таблицы демонстрационные «Литературное чтение 2 класс» (16 табл.) 

4. Таблицы демонстрационные «Литературное чтение 3 класс» (16 табл.) 

5. Таблицы демонстрационные «Литературное чтение 4 класс» (16 табл.) 

6. Портреты писателей (37 шт.) 

7. Касса букв классная 

8. Русский алфавит 

9. «Сказки Пушкина в иллюстрациях И. Билибина».  (Приложение 3). 

 

Основные электронные образовательные ресурсы, применяемые в изучении предмета (курса) 

Электронные образовательные ресурсы: 

1.  Электронные приложения к УМК «Перспектива»: электронные учебники, аудиоприложения к 

учебнику Л.Ф. Климановой и др в флоиате МР 3. 

http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=26984
http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=43382
http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=43382
http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=43382


2. Уроки литературного чтения с применением информационных технологий. 1-2 классы. 

Методическое пособие с электронным приложением / О.А. Архипова, Т.В. Белых [и др.]; сост. Е.С. 

Галанжина. – М.: Планета, 2011. – (Современная школа). 

3.Электронное учебное издание «Начальная школа, 1-4 кл.». 

4. Интегрированный УМК нач. шк. 1-4 кл. Кирилл и Мефодий. Литературное чтение. 

5. Компакт-диски: 

- «Комната сказок»; 

- «Сказка про сказку»; 

- «Путешествие в прекрасное»; 

- «Мифы Древней Греции». 

 

Свободные образовательные Интернет-ресурсы: 

1. Сайт издательства «Просвещение» -  http://www.prosv.ru/ 

2. Интернет-ресурс УМК «Перспектива» - http://www.prosv.ru/umk/perspektiva 

3. Сайт «Я иду на урок начальной школы»: http://nsc.1september.ru/urok  

4. Электронная версия журнала «Начальная школа»: http://nsc.1september.ru/index.php 

5. Социальная сеть работников образования: http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola 

6. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»: http://festival.1september.ru 

7. Методические пособия и рабочие программы учителям начальной школы: http://www.nachalka.com 

8. Сетевое сообщество педагогов: http://rusedu.net 

9. Учительский портал: http://www.uchportal.ru 

10. Видеоуроки по основным предметам школьной программы: http://interneturok.ru 

11. Сайт «Сообщество взаимопомощи учителей»: http://pedsovet.su 

12. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-collection.edu.ru/ 

13. http://nachalka.info 

14. http://www.openclass.ru  

15. Олимпиада для младших школьников: литературное чтение. Условия проведения олимпиады. 

Варианты заданий. (http://www.prioritet-school.ru/olimp.html) 

16. Образовательный портал «Ucheba.com». - Режим доступа: www.uroki.ru 
 

Приложение 2 
Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования в школе разработана система оценки, ориентированная на выявление 

и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников 

на ступени начального общего образования.   

Особенностями системы оценки являются: 

• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных 

и личностных результатов общего образования); 

• использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно - 

деятельностного  подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических 

и учебно-познавательных задач; 

• оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

• использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации обучающихся и 

неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы 

образования; 

• уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению 

их; 

http://www.prosv.ru/umk/perspektiva
http://nsc.1september.ru/urok
http://nsc.1september.ru/index.php
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola
http://festival.1september.ru/
http://www.nachalka.com/
http://rusedu.net/
http://www.uchportal.ru/
http://interneturok.ru/
http://pedsovet.su/
http://school-collection.edu.ru/
http://nachalka.info/
http://www.openclass.ru/
http://www.prioritet-school.ru/olimp.html
http://www.uroki.ru/


• использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений; 

• использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  таких 

форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, 

самооценка, наблюдения и др.; 

• использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.   

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание 

своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать 

себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

• смыслоообразование— поиск и установление личностного смысла учения обучающимися на 

основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ 

того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого 

разрыва; 

• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 

разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 

• ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 

пример для подражания; 

• сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, 

знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, осознания 

своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; развития 

доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности 

адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства 

и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 

результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

• знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к 

решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на 

решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других 

людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не работающими в школе 

и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики развития 

личности.  

Вторым методом оценки личностных результатов, обучающихся используемым в 

образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью портфолио, 



способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать, 

обобщать, систематизировать, классифицировать. 

 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в полном 

соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных 

результатов, обучающихся отражает эффективность воспитательной и образовательной 

деятельности школы.  

 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных действий 

учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. К 

ним относятся: 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную 

деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать 

средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять 

инициативу и самостоятельность в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из 

различных информационных источников; 

• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 

понятиям; 

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать 

на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного 

плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатовна ступени начального общего 

образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов проводится в ходе 

различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового характера, учебное 

проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, 

мониторинг сформированности основных учебных умений. 

 

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность учащихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной оценки, 

полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме портфеля 

достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования является 

достижение предметных и метапредметных  результатов начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – система 

заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических 

работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня освоения темы 

обучающимися.  

Это: 



• комплексные разноуровневые работы (для текущей проверки); 

• литературные диктанты (для проверки литературной  эрудиции и грамотности); 

• тесты по изученному про изведению, теме, разделу; 

• тексты для фронтальной проверки навыка чтения вслух и молча с вопросами и зданиями на 

понимание прочитанного; 

• диагностические задания и тесты для проверки сформированности учебной и читательской 

деятельности; 

• тексты и задания для индивидуальной проверки навыка чтения вслух (в конце каждого полугодия); 

• комплексные разноуровневые итоговые работы по проверке уровня начитанности и читательских 

умений (в конце каждого полугодия); 

• итоговые тесты (вид комплексных разноуровневых контрольных работ); 

• контрольные работы для проверки умений работать с книгой (в конце первого полугодия во 2 

классе). 

Начиная со второго полугодия во 2 классе, задания по работе с детской книгой входят в текущую 

и итоговую проверку начитанности и знания изученных произведений. 

Продвижение обучающихся в их начальном литературном образовании и развитии можно 

определить триадой «знаю, понимаю, могу». 

Промежуточное оценивание проводится с целью исследования результатов освоения 

программы по итогам образовательной деятельности в освоении темы, раздела рабочей программы по 

предмету и по итогам года.  

Формы его проведения: контрольные (проверочные) работы, сочинения, учебный проект. 

Практическая работа в виде инсценирования того или иного произведения (отрывка 

произведения) может выполняться   также  на  итоговом   уроке  по  той  или  иной  теме в 

качестве  контрольного  мероприятия. 

1 класс 

 

Название раздела Количеств

о часов 

Практические 

работы 

(инсценирование) 

Контрольная 

работа 

Сочинение Учебный 

проект 

Вид промежуточного 

оценивания 

 тематическое тематическое тематическ

ое  

тематиче

ское 

«Книги – мои друзья» 4  1   

«Радуга-дуга» 4  1   

«Здравствуй, сказка!» 5  1   

«Люблю всё живое» 6  1   

«Хорошие соседи, 

счастливые друзья» 

7  1   

«Край родной, навек 

любимый» 

11  1   

«Сто фантазий» 3   1  

Всего 40  6 1  

 

 2 класс 

Название раздела Количеств

о часов 

Практические 

работы 

(инсценирование) 

Контрольная 

работа 

Сочинение Учебный 

проект 

Вид промежуточного 

оценивания 

 тематическое тематическое тематическ

ое 

тематиче

ское 

«Любите книгу» 10     

«Краски осени» 13 1 1   

«Мир народной 

сказки» 

16 1 1 1  

«Весёлый хоровод» 10    2 

«Мы – друзья» 10 1  1  



«Здравствуй, матушка 

зима!» 

11  1  2 

«Чудеса случаются» 16  1   

«Весна, весна! И всё 

ей радо!» 

11 1 1   

«Мои самые близкие 

и дорогие» 

8 1    

«Люблю всё живое» 16 1 1  1 

«Жизнь дана на 

добрые дела» 

15  1   

Всего 136 6 7 2 5 

 

3 класс 

Название раздела Количество 

часов 

Практические 

работы 

(инсценирование

) 

Контрольная 

работа 

Сочинение Учебный 

проект 

Вид промежуточного 

оценивания 

 тематическое тематическое тематическ

ое 

тематиче

ское 

«Книги – мои друзья» 5    1 

«Жизнь дана на 

добрые дела» 

17 1 1   

«Волшебная сказка» 15 1 1   

«Люби всё живое» 20  1   

«Картины русской 

природы» 

12     

«Великие русские 

писатели» 

30 1 1   

«Литературная 

сказка» 

19 1 1   

«Картины родной 

природы» 

18     

Всего 136 4 5  1 

 

4 класс 

Название раздела Количество 

часов 

Практические 

работы 

(инсценирование

) 

Контрольная 

(проверочная) 

работа 

Сочинение Учебный 

проект 

Вид промежуточного 

оценивания 

 тематическое тематическое тематическ

ое 

тематиче

ское 

«Книги в мировой 

культуре» 

7  1   

«Истоки 

литературного 

творчества» 

17  1 1  

«О Родине, о 

подвигах, о славе» 

11  1   

«Жить по совести, 

любя друг друга» 

12 1 1   

«Литературная 

сказка» 

21 1 1   

«Великие русские 30 1 1 1 1 



писатели» 

«Литература – как 

искусство слова. 

Обобщение по курсу 

литературного 

чтения» 

4     

Всего 102 3 6 2 1 

 

Тесты (вид проверочных и контрольных работ) 

Тесты как форма проверки и контроля требуют от обучающихся хорошей подготовки, 

самостоятельности, знания изученных произведений и предполагают выбор одного ответа из ряда 

предложенных. Каждый тест состоит из заданий разной сложности: около 60% заданий доступны 

большинству учащихся класса (первый уровень подготовки), 20% заданий повышенной сложности 

доступны учащимся второго уровня подготовки и 20% заданий – учащимся третьего уровня 

подготовки. Таким образом, дифференциация при составлении теста позволяет каждому ребенку 

выполнить задания на уровне его возможностей. Тест имеет два эквивалентных варианта для 1-го 

класса и для первого полугодия 2-го класса. Начиная со второго полугодия 2-го класса предлагается 

три варианта теста. 

Каждый вариант состоит из пяти заданий в 1 классе и 10 заданий во 2–4-х классах. Из 

предложенных вариантов ответов нужно выбрать верный и отметить его косым крестиком (ґ). На 

проведение теста отводится один урок. Задание считается выполненным, если ученик отметил 

правильный ответ. Выполненное задание оценивается 1 баллом, невыполненное – 0 баллов. 

Отметки за выполнение тестовых заданий (если ученик набрал более 6 баллов, работа считается 

выполненной): 

«5» – ученик набрал 9–10 баллов; 

«4» – ученик набрал 7–8 баллов; 

«3» – ученик набрал 5–6 баллов; 

«2» – ученик набрал менее 5 баллов. 

Для индивидуализации проверки и оценки текущие и контрольные работы даны в трех 

вариантах, различающихся тремя уровнями сложности. Первый вариант заданий соответствует 

обязательному минимуму содержания программы и, следовательно, первому уровню подготовки. 

Второй и третий варианты включают задания повышенной сложности и соответствуют второму и 

третьему уровням подготовки. 

Работы с заданиями приблизительно одинаковой сложности можно оценить по сумме верных 

ответов: 

«5» - если все задания выполнены верно; 

«4» - если выполнено не менее ¾ всех заданий; 

«3» - если выполнено не менее ½ всех заданий; 

«2» - если выполнено менее ½ всех заданий. 

 

Литературные диктанты 

Литературные диктанты – это форма проверки литературной эрудиции. Последняя предполагает 

знание заголовков изученных произведений, литературоведческих понятий, сведений об авторах и 

словаря авторов, используемого в произведениях. Диктанты позволяют также проверить и повысить 

грамотность учащихся. Условно диктанты можно разделить на три вида: лексические, 

информационные и литературоведческие: 

• лексические диктанты предлагают слова и выражения из словарей, которые сопровождают тексты 

произведений в учебниках;  

• литературоведческие диктанты содержат литературоведческие и общекультурные понятия,  

• информационные – имена, отчества и фамилии писателей, имена героев произведений. 

В лексический диктант входят слова только из тех произведений, которые есть в учебнике или 

учебной хрестоматии. Литературоведческие и информационные диктанты состоят из 

литературоведческих понятий и сведений, которые обучающиеся узнали при изучении разделов 



учебника. В диктанты не включаются слова, которые обучающиеся не могут проверить по учебным 

пособиям. 

Вводятся литературные диктанты со 2-го класса, время их проведения определяет учитель. 

Количество слов во 2-м классе – 5–10, в 3-м классе – 10–12, в 4-м классе – 12–15. Проверка диктантов 

проводится учащимися самостоятельно с использованием учебника и учебной хрестоматии. 

Обучающиеся проверяют и оценивают свою работу, например, так: «У меня все верно», «У меня 

одна ошибка, но я ее нашел», - и т. д. Учитель может выборочно оценивать диктанты, выставляя 

отметки: 

«5» – если в работе нет ошибок; 

«4» – если в работе одна ошибка; 

«3» – если в работе две ошибки; 

«2» – если в работе более двух ошибок. 

Диагностические задания 

Эта форма проверки позволяет выявить не только уровень усвоения учебного материала, но и 

сформированность учебной и читательской деятельности (умение обучающихся самостоятельно 

находить способ решения учебной задачи, составлять алгоритмы учебных действий, осуществлять 

самоконтроль и самооценку и т.д.). 

Диагностические задания, направленные на изучение учебной и читательской деятельности, 

помогут учителю контролировать уровень самостоятельности обучающихся, способы работы, 

сформированность самоконтроля и самооценки, а самое главное – развитие младших школьников в 

процессе овладения ими учебной деятельностью. 

Результаты диагностических заданий не оцениваются отметкой. К каждому заданию даны 3–5 

ответов, среди которых один верный. Работа включает набор заданий, устанавливающих 

сформированность основных элементов умственной деятельности, которые условно обозначим 

словами: осведомленность (два субтеста – задачи), аналогия, классификация, обобщение. 

Задания на классификацию и обобщение показывают уровень логических связей на 

отработанном материале (часть – целое, противоположность, функциональные связи, вид – род, 

причина – следствие). 

Например, ученик на уроке получает отметки «4» и «5», а выполняет диагностические задания на 

среднем или низком уровне. Возникают вопросы: почему, из-за чего? Учитель ищет причины этих 

противоречий, отбирает нужные формы работы с каждым учеником, чтобы преодолеть выявленные 

недостатки. 

Для 1-го класса составлен тест из 5 заданий, для 2-го класса – из 10 заданий, для 3-го и 4-го 

классов дается по 2 теста на каждый год (первое полугодие – 10 заданий, второе полугодие – 15 

заданий). 

Диагностические задания выполняются каждым учеником на бланках-карточках и оцениваются в 

баллах: 

0 баллов – задание не выполнено; 

1 балл – выполнена часть задания или допущены ошибки; 

2 балла – задание выполнено верно. 

Результаты диагностических работ позволяют определить уровни учебной подготовки каждого 

ученика (а также группы и класса): 

высокий – ученик по большинству заданий получает 2 балла; 

средний – ученик по большинству заданий получает 1 балл; 

низкий – ученик по большинству заданий получает 0 баллов. 

Анализируя выполнение диагностических заданий, учитель может увидеть соотношение между 

предметными знаниями и уровнем сформированности компонентов учебной и читательской 

деятельности, внести коррективы в организацию учебного процесса с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся. 

Диагностические работы учитель проводит по своему желанию, чтобы определить реальный 

уровень развития обучающихся. Через 2–3 месяца можно предложить этот же тест малоуспешным 

обучающимся, чтобы установить их продвижение или отставание, выявить причины последнего и 

оказать помощь. 

 



Проверка навыков чтения и понимания прочитанного 

Чтение и деятельность, связанная с чтением, у младших школьников каждого класса имеют 

специфические особенности. Если в 1-м классе чтение является предметом обучения (осваиваются 

способы чтения, ведется работа над пониманием прочитанных слов, предложений и небольших 

дидактических текстов), то во 2–4-х классах оно постепенно становится средством обучения и 

формируется как общеучебное умение. Этими особенностями определяются цели и содержание 

контроля за овладением навыком чтения. Так, меняется соотношение чтения молча и вслух. Если в 1-м 

классе основное учебное время занимают слушание и чтение вслух, то в дальнейшем по мере 

овладения быстрым чтением увеличивается доля чтения молча (от 10–15% в 1-м классе до 80–85% в 4-

м классе). Учитывая уровень сформированности навыка чтения, учитель ставит конкретные задачи 

контроля. 

В 1-м классе проверяются овладение слогоаналитическим способом чтения, понимание общего 

смысла слов и предложений, темп чтения текста (в конце года темп чтения – не менее 30 слов в 

минуту). 

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

понимание содержания прочитанного (темп чтения  – не менее 50 слов в минуту). 

В 3-м классе проверяются умение читать целые слова, словосочетания и фразы, понимание 

содержания текста при чтении молча, выразительное чтение подготовленного текста и чтение наизусть 

стихотворений (темп чтения – не менее 60 слов вслух и не менее 80 слов молча). 

В 4-м классе проверяются овладение синтетическим способом чтения (словосочетаниями и 

синтагмами), темп чтения вслух (не менее 90 слов в минуту) и молча (не менее 110 слов в минуту), 

осознанная и интонационно правильная передача смысла, умение правильно и выразительно 

пересказать прочитанный текст, выразительное чтение подготовленного текста с листа и наизусть – 

стихотворений, басен, отрывков из прозаических произведений. 

Ориентировочные показатели по темпу чтения:  

1 класс – 25-30 слов в минуту  

2 класс – 30- 40 слов в минуту в конце первого полугодия, 40-50 слов в минуту в конце второго 

полугодия.  

3 класс – 50- 60 слов в минуту в конце первого полугодия, 65-75 слов в минуту в конце второго 

полугодия.  

4 класс – 70 - 80 слов в минуту в конце первого полугодия, 85-95 слов в минуту в конце второго 

полугодия. 

При выборе контрольных текстов, предлагаемых для проверки навыка чтения в каждом классе, 

мы учитывали следующие параметры: 1) объем (количество слов); 2) сложность содержания; 3) язык и 

строение фраз; 4) размер букв и их начертание (шрифт). 

Для определения темпа (скорости) чтения используются тексты, состоящие из слов средней 

длины (в среднем 6,4 буквы). 

Технология подсчета проста: сосчитать количество букв и пропусков в каждой строке, разделить 

на 6,4 и в конце каждой строки записать количество слов средней длины от начала текста до конца 

данной строки. 

Таким образом готовится текст для проверки чтения вслух и молча. 

Скорость чтения обычно соответствует скорости речи, то есть темп чтения человека строго 

индивидуален. 

Время проверки – не менее 3 минут. О замере времени обучающимся не сообщается. 

Технические ошибки: замена и искажение читаемых слов; замена и перестановка букв, слогов, 

слов; пропуски или добавления слов; ошибки ударения. 

Понимание слова включает верное объяснение его прямого и переносного значения, значения в 

данном предложении, тексте. 

Понимание текста проверяется с помощью ответов на вопросы, пересказа, выразительного 

чтения (показатель целостного восприятия и осмысления текста). 

Ошибки понимания: тон и темп чтения не соответствуют содержанию произведения; интонация 

не соответствует знакам препинания. 

Для проверки понимания текста каждый ученик получает карточку с вопросами по содержанию 

произведения.  



Например: 

Л. Воронцова. «Что сказала бы мама?» 

1. Кто спас Васю? _____________ 

2. О чем этот рассказ? __________ 

Учитель подсчитывает количество прочитанных слов, проверяет ответы на индивидуальных 

карточках и оценивает темп чтения и понимание прочитанного. 

Текущая проверка навыка чтения вслух (фронтальная или индивидуальная) осуществляется на 

каждом уроке. Обучающиеся по очереди читают текст по частям в течение 3–5 минут, а учитель по 

своему экземпляру текста определяет количество слов, прочитываемых каждым учеником за одну 

минуту. Определяются способ чтения, темп чтения (количество слов), правильность (количество 

ошибок) и понимание (объяснение слов). 

Результаты проверки темпа, способа, правильности чтения вслух и понимания текста можно 

отразить в таблице: 

Фамилия 

обучающегося 

Способ чтения 
Темп 

(количество 

слов) 

Правильность 

(количество 

ошибок) 

Понимание 

прочитанного 

(ответы на 

вопросы) 

Отметка 
Слог 

Слог + 

слово 
Слово 

              
  

  

Текущая проверка выразительности чтения включает чтение подготовленного дома текста 

(отрывка) и выразительное чтение наизусть изученных программных произведений. 

Контрольная проверка выразительности чтения проводится в конце четверти, а итоговая – 

в конце полугодия и года индивидуально. Для проверки подбирается доступный по лексике и 

содержанию незнакомый текст. 

Проверка навыка чтения молча (полное исключение речедвижения) проводится фронтально, 

индивидуально или с группой обучающихся. По команде учителя дети начинают читать 

предложенный им текст и через две минуты отмечают слово, до которого они дочитали. 

Учет результатов навыка чтения молча можно вести в таблице: 

Фамилия ученика Темп (количество слов) 
Понимание прочитанного (ответы  

на вопросы) 
Отметка 

      
  

  

 

Оценка навыков чтения (темп, способ, правильность, понимание) 

1 класс 

В 1-м классе используются словесные оценки: «Читаешь хорошо»; «Читаешь хорошо, но есть 

ошибки»; «Читаешь пока медленно и с ошибками, поэтому надо больше читать». 

Оценка «Читаешь хорошо» – ученик читает целыми словами, слова из более чем трех слогов 

читает по слогам, отчетливо произносит звуки и слова, соблюдает ударение в словах, не допускает 

ошибок; темп чтения – 25–30 слов в минуту. 

Оценка «Читаешь хорошо, но есть ошибки» – ученик читает целыми словами и слогами, 

отчетливо произносит звуки и слова, но допускает одну-две ошибки; темп чтения – 20–25 слов 

в минуту. 

Оценка «Читаешь пока медленно и с ошибками...» – ученик читает по слогам, допускает более 

трех ошибок; темп чтения – 15–20 слов в минуту или ниже. 

2 класс 

Отметка «5» – ученик читает целыми словами, отчетливо произносит читаемые слова; темп 

чтения – не менее 50 слов в минуту, соблюдает правильную интонацию в зависимости от знака 

препинания; дает полные ответы на вопросы по содержанию прочитанного текста. 

Отметка «4» – ученик читает более 40 слов в минуту целыми словами, соблюдает нужную 

интонацию и паузы; верно передает содержание прочитанного (частично при помощи вопросов 

учителя), не допускает грубых речевых ошибок. 



Отметка «3» – ученик правильно читает по слогам со скоростью менее 40 слов в минуту; 

передает содержание прочитанного с помощью вопросов учителя. 

Отметка «2» – ученик не выполняет требований, установленных для отметки «3». 

3 класс 

Отметка «5» – ученик читает целыми словами со скоростью 60 и более слов в минуту вслух и 

более 80 слов в минуту молча, с правильной интонацией; умеет подробно и кратко передавать 

содержание прочитанного и высказывать о нем собственное обоснованное суждение. 

Отметка «4» – ученик читает текст вслух целыми словами со скоростью не менее 55 слов в 

минуту, интонационно правильно; умеет передать содержание прочитанного; темп чтения молча – не 

менее 70 слов в минуту. 

Отметка «3» – ученик читает целыми словами со скоростью не менее 45 слов в минуту, в 

отдельных случаях переходит на слоговое чтение; делает не более пяти ошибок; в ответах на вопросы 

по тексту допускает одну-две ошибки; темп чтения молча – не менее 60 слов в минуту. 

Отметка «2» – ученик не выполняет требований, отвечающих отметке «3». 

4 класс 

Отметка «5» – ученик читает целыми словами со скоростью не менее 90 слов в минуту вслух и 

более 110 слов молча; умеет формулировать главную мысль прочитанного, сопоставить факты и 

сделать выводы; может составить рассказ о герое по плану, выбрав для этого необходимые части 

прочитанного текста. 

Отметка «4» – ученик читает целыми словами со скоростью не менее 70 слов в минуту вслух и 

более 90 слов молча; при формулировке основной мысли произведения прибегает к помощи учителя; 

может составить рассказ о герое; понимает главную мысль; умеет высказывать свое мнение о 

прочитанном. 

Отметка «3» – ученик читает целыми словами со скоростью не менее 60 слов в минуту вслух и 

не менее 80 слов молча; определяет основную мысль произведения с помощью учителя; затрудняется 

в кратком пересказе прочитанного; рассказ о герое составляет по плану, предложенному учителем; 

понимает содержание произведения и может ответить на вопросы (иногда с помощью учителя). 

Отметка «2» – ученик не выполняет требований, отвечающих отметке «3». 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки и отметки. 

Ошибки:  

- искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, слогов, слов);  

- неправильная постановка ударений (более двух);  

- чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения слов при чтении 

вслух;  

- неправильные ответы на вопросы по содержанию текста;  

- неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и выражения, 

подтверждающие понимание основного содержания прочитанного;  

- нарушение при пересказе последовательности событий в произведении;  

- нетвердое знание наизусть подготовленного текста;  

- монотонность чтения, отсутствие средств выразительности.  

Недочеты:  

- не более двух неправильных ударений;  

- отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при чтении вслух;  

- осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное;  

- неточности при формулировке основной мысли произведения;  

- нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная выразительность при 

передаче характера персонажа.  

Оценка выразительности чтения 

Выразительность чтения во всех классах проверяется по подготовленному тексту. Контроль 

может быть текущим (при проверке домашнего задания), периодическим (проверка при изучении 

отдельных произведений овладения интонационным рисунком, темпом, логическим ударением, 

паузами). 

Итоговый контроль следует проводить один-два раза в год как конкурс выразительного чтения 

подготовленного произведения по тексту или наизусть. Форма конкурса способствует формированию 



самооценки у каждого учащегося, отработке навыка выразительности чтения (в сравнении с чтением 

одноклассников). Текст подбирается эмоционально ярко окрашенный, но небольшой по объему 

(полстраницы). Это может быть абзац или отрывок из произведения. 

Отметка «5» – ученик читает четко, соблюдает смысловые паузы, выделяет логические 

ударения, выражает свое отношение к читаемому; темп чтения и интонационный рисунок 

соответствуют содержанию произведения. 

Отметка «4» – ученик читает четко, соблюдает смысловые паузы, выделяет логические 

ударения, но не выражает собственного отношения к читаемому; интонационный рисунок нарушен. 

Отметка «3» – ученик читает тихо, выделяет смысловые паузы и логические ударения, но темп и 

тон чтения не соответствуют содержанию произведения. 

Отметка «2» – ученик не выполняет требований, отвечающих отметке «3». 

 

Оценка умений работать с книгой 

Обучение младших школьников работе с детской книгой является важным элементом 

программы по литературному чтению и требованием государственного стандарта. В обязательном 

минимуме, в частности, названы следующие составляющие этой работы: 

«...иллюстрация в книге и ее роль в понимании произведения. Связь произведений литературы с 

другими видами искусств. 

Умение работать с книгой: различать тип книги, пользоваться выходными данными (автор, 

заглавие, подзаголовок и др.), оглавлением, предисловием, послесловием, аннотацией для 

самостоятельного выбора и чтения книг» 

В Требованиях к уровню подготовки оканчивающих начальную школу указывается: 

«...использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

самостоятельного чтения книг; 

высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении; 

самостоятельного выбора и определения содержания книги по ее элементам; 

работы с разными источниками информации (словарями, справочниками, в том числе на 

электронных носителях)» 

В курсе с 1-го класса постоянно идет обучение детей работе с книгой и формирование у них 

основ читательской самостоятельности. В соответствии с требованиями программы разработаны 

проверочные и контрольные работы, определяющие умения работать с книгой для 1-х и 2-х классов. 

Начиная со второго полугодия 2-го класса задания по работе с книгой входят в текущие и 

итоговые контрольные работы, предлагаемые для проверки уровня начитанности, знания изученных 

произведений и читательских умений. 

По результатам текущих и итоговых работ учитель может, выявив сформированность 

читательской самостоятельности и читательских умений, скорректировать работу с детской книгой 

так, чтобы повысить уровень подготовки начинающего читателя. 

 

Проверка уровня начитанности и читательских умений работать с текстом художественного 

произведения 

Выявление уровня начитанности чрезвычайно важно в ходе изучения отдельных блоков 

(разделов) и всего курса для осуществления преемственности, системности и перспективности в 

литературном образовании и развитии обучающихся в начальной и основной школе. 

Проверка и оценка тесно связаны с содержанием и построением нашего курса литературного 

чтения. Основные принципы курса и его методической реализации: дифференцированное, 

разноуровневое продвижение в усвоении курса, предусматривающее постепенное повышение 

учебной подготовки для каждой группы обучающихся (задания к изучаемым и рекомендуемым для 

самостоятельного чтения произведениям и книгам предлагаются разной сложности); личностно-

ориентированное обучение, максимально учитывающее интересы и возможности обучающихся, 

укрепляющее в них чувство самоуважения, самостоятельность и стремление к успеху (каждый ученик 

вправе выбрать «свои» задания или учебные задачи из предложенных вариантов текущих 

проверочных и итоговых контрольных работ); развитие личности ученика в ходе формирования основ 

самостоятельной читательской деятельности и общеучебных умений (понимать учебную задачу, 



выбирать и планировать операции, использовать умение читать как средство для поиска ответов, 

контролировать и оценивать свою работу, решать задачи поискового и творческого характера). 

Цель текущих и итоговых работ данного типа – проверить знание учащимися произведений из 

обязательного круга чтения, выявить глубину усвоения изученных произведений, знание 

литературоведческих понятий, вошедших в программу курса. 

Работы носят комплексный характер и соответствуют требованиям программы на каждом этапе 

обучения. 

Содержание работ: вопросы открытого характера, выявляющие знания о произведении, героях, 

событиях, жанре и теме; фрагменты (отрывки, абзацы, эпизоды) изученного произведения, анализ 

которых позволяет назвать произведение (фамилию автора и заголовок), указать героев и объяснить их 

поступки, найти художественные средства и объяснить их роль. 

Количество заданий определяется объемом изученного материала. При этом, учитывая 

специфику предмета литературного чтения, даются задания разной формы к одному и тому же 

материалу. Например, обучающимся 4-го класса предлагается отрывок из басни И.И. Хемницера 

«Стрекоза». 

1. Прочитайте отрывок. Запишите название произведения. 

Но это только в поученье 

Ей муравей сказал, 

А сам на прокормленье 

Из жалости ей хлеба дал. 

Ответ: И.И. Хемницер – «Стрекоза». 

2. Определите жанр этого произведения. Отметьте ответ. 

басня  сказка  былина  

Для индивидуализации проверки и оценки текущие и контрольные работы даны в трех 

вариантах, различающихся тремя уровнями сложности. 

Первый вариант заданий соответствует обязательному минимуму содержания программы и, 

следовательно, первому уровню подготовки. 

Второй и третий варианты включают задания повышенной сложности и соответствуют второму и 

третьему уровням подготовки. 

Работы с заданиями приблизительно одинаковой сложности можно оценивать по сумме верных 

ответов: 

«5» - если все задания выполнены верно; 

«4» - если выполнено не менее ¾ всех заданий; 

«3» - если выполнено не менее ½ всех заданий; 

«2» - если выполнено менее ½ всех заданий. 

Каждый вариант контрольной работы состоит из основных заданий и дополнительных 

(обозначены звездочкой *). 

Дополнительные задания выполняются по желанию и оцениваются отдельной отметкой. 

Исправления и оформление работы не учитываются при выставлении отметки за знания. 

Уровень сложности заданий определяет учитель. Если ученик не справился со сложным 

вариантом, предложите ему выполнить менее трудный. 

 

Приложение 3 
Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в 

рамках накопительной системы – Портфолио. 

Портфолио ученика: 

- является современным педагогическим инструментом сопровождения развития  и оценки 

достижений обучающихся, ориентированным на обновление и совершенствование качества 

образования; 

- реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования второго поколения – формирование универсальных учебных 

действий; 



- позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий 

учащихся младших классов; лучшие достижения российской школы на этапе начального обучения; а 

также педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана; 

- предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность на 

основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования.  

Портфолио как инновационный продукт  носит системный характер. В образовательном 

процессе начальной школы он используется как: процессуальный способ фиксирования достижений 

учащихся; копилка полезной информации; наглядные доказательства образовательной деятельности 

ученика;  повод  для «встречи» школьника, учителя и родителя.   

Преимущества Портфолио как метода оценивания достижений обучающихся: 

- сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного образования, 

которыми являются УУД; 

- содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего новые 

образовательные стандарты начальной школы;  

- позволяет помочь обучающимся самим определять цели обучения, осуществлять активное 

присвоение  информации и размышлять о том, что они узнали. 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные формы и 

методы контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая аттестация итоговая (четверть, 

год) аттестация 

урочная деятельность внеурочная 

деятельность 

- устный опрос 

-письменная 

самостоятельная работа 

- диктанты 

- контрольное 

списывание 

- изложение 

- тестовые задания 

- графическая работа 

- творческая работа  

- комплексная работа 

- контрольная работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль техники 

чтения 

 

анализ динамики 

текущей успеваемости 

 

-участие  в выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

-активность в проектах 

и программах 

внеурочной 

деятельности 

- творческий отчет 

  - портфолио  

- анализ психолого-педагогических 

исследований 

Формы представления образовательных результатов: 

- мониторинговая технологическая карта; 

- лист индивидуальных достижений; 

- табель успеваемости по предметам  

- тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения 

обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, понимания, 

применения, систематизации); 

- устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по 

устранению пробелов в обученности по предметам; 

- портфолио;   

- результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития 

отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

 

Критериями оценивания являются:  

- соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального общего 

образования ФГОС;  

- динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

 



В 1-х классах  гимназии обучение является безотметочным, отметка по пятибалльной системе 

начинает применяться со 2-го класса. 

Успешность освоения первоклассниками учебных программ в этот период характеризуется 

только качественной оценкой. 

Безотметочный контроль и оценка предметных знаний и умений учащихся предусматривают 

выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета учеником и не подразумевают 

сравнения его с другими детьми. 

Оценка предметных результатов предполагает «уровневый подход»: 

1 уровень: 

- не усвоен программный минимум; 

- не различает; 

- не запоминает; 

- не понимает. 

2 уровень: 

- усвоен программный уровень; 

- различает; 

- запоминает; 

- воспроизводит. 

3 уровень: 

- уровень знаний полностью соответствует программе; 

- понимает; 

- применяет; 

- сформированы умения и навыки. 

4 уровень: 
- уровень знаний выше требуемой программы; 

- творчество; 

- перенос в новую ситуацию. 

 

Текущие  результаты обучения фиксируются в специально разработанных технологических 

картах. 

В качестве обобщения учебных достижений обучающегося в конце четверти, года результаты 

вносятся в оценочный лист «Лист индивидуальных достижений», где отражаются уровни овладения 

ключевыми умениями по каждому предмету. Красным цветом обозначается высокий уровень 

обученности и развития обучающихся, зелёным и синим цветом – соответственно средний и низкий 

уровень. 

  

Приложение 4 

Дополнительное оснащение кабинета начальных классов по литературе 

1.Видеофильмы:  

- «Видеобукаврь для малышей»; 

- «Обучению чтению по методике Н.А. Зайцева»; 

- «Сказка про сказку». 

2. Комплект таблиц демонстрационных «Обучение грамоте» (8 таблиц на 4 листах), формат 70 х 100 

«Обучение грамоте». «Азбука профессий в карточках печатных и письменных букв» (33 карточки в 

папке), формат 49 х 34 см  

3. Таблица демонстрационная «Чистописание». Алфавит. Рукописные буквы русского алфавита. 

4. Картины из жизни домашних и диких животных. 

5. Слайд-комплекты: 

- «Пейзажи в произведениях художников»; 

- «Сказка в произведениях Виктора Васнецова»; 

- «Сочини рассказ»; 

- «Расскажи о человеке». 

6. Комплект настольных развивающих игр по литературе. 



7. Лото на тему литературных произведений, домино, викторины и др. настольные игры. 

8. Наборы кукол-героев народных сказок (кукольный театр). 

 

 

Приложение 5 

Примеры диагностических работ 

 

Тексты для проверки чтения – 

2 класс, первое полугодие  

ЗОЛОТОЙ ПОДСНЕЖНИК. 

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

ранний первенец – мать-и-мачеха. Этот золотой подснежник растет на солнечных глинистых склонах. 

Мать-и-мачеха распускается раньше всех трав – до выставки ульев, до вылета первых пчел, до 

ледохода. Цветет этот чудесный цветок около двух месяцев.  

51 слово (К. Пронин)  

 

В давние времена жила девушка. Взяла она однажды горсть золы и бросила ее на небо. Зола 

рассыпалась там, и по небу пролегла звездная дорога. С тех пор эта звездная дорога освещает ночью 

Землю мягким светом, чтобы люди возвращались домой не в полной темноте и находили свой дом. 

47 слов  

Второе полугодие  

ЧУДЕСНАЯ ЁЛКА 

Ребята устроили в лесу праздник для птиц и зверей. Под Новый год они украсили елку ягодами. 

К верхним веткам дети привязали кусочки хлеба. К нижним веткам прикрепили морковку. Под елку в 

снег воткнули кочан капусты. Утром прилетели стайки нарядных птиц. Они радостно щебетали, 

угощались подарками. Вечером под елкой около кочана капусты хлопотами два зайца. Они 

лакомились вкусной капустой и сладкой морковью.  

61 слово (Г. Скребицкий, В. Чаплина) 

  

Курочка Ходила курочка с цыплятами по двору. Вдруг пошел дождь. Курочка скорей на землю 

присела, все перышки растопырила и заквохтала. Это значит: прячьтесь скорей. И все цыплята залезли 

к ней под крылышки. Кто совсем спрятался, у кого только ножки видны, у кого головка торчит, у кого 

глаз выглядывает. Не страшен дождь цыплятам!  

52 слова (Е. Чарушин) 

 
Итоговая комплексная работа в 3 классе 

                          КЛЁСТ 
Клесты, щеглы, чижи, снегири – всем известные птицы, обитающие в России. Клюв у клестов 

перекрещивается, что является отличительной особенностью внешнего вида этой птицы от других 

пернатых. Старинная легенда гласит, что когда Иисус Христос был распят на кресте, к нему прилетели 

клесты и стали клювами вынимать колючки из тернового венца, а затем пытались вытащить даже 

гвозди, которыми руки и ноги Христа были прибиты к кресту. Но это оказалось им не под силу, и 

кончики клювов у птиц перекрестились, а перья, испачканные кровью, стали красными. За это в 

некоторых странах клестов зовут «христовыми птицами».  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Red_Crossbills_(Male).jpg?uselang=ru


Ещё клестов часто сравнивают с попугаями, потому что они такие же яркие. Подобно попугаям, 

клесты используют клюв для лазания по деревьям, даже висят вниз головой и при этом клюют семена. 

Скрещенные кончики клювов нужны клестам. Ими они легко раскрывают чешуйки шишек и 

выбирают из них семена. У птенцов клюв прямой. Таким клювом ни одного семечка из шишки не 

достать, поэтому родители довольно долго кормят малышей, пока кончики клюва у них не загнутся. 

Только тогда птенцы смогут сами вскрывать шишки. 

В жизни клестов много удивительного. Птенцов они выводят в разгар зимы, в феврале. Дело в 

том, что вывести потомство клестам необходимо до тех пор, пока весной не раскрылись шишки сосен 

и елей и не высыпались из них семена. Иначе не хватит корма для птенцов!  

Как же клёст уберегает свои яйца и птенцов от лютой зимней стужи? Птица вьёт гнездо под 

выступающими ветками хвойных деревьев. Стенки гнезда толстые, внутри выстланы шерстью и 

перьями. С внешней стороны в него вплетён мох, который приносится сырым и образует снаружи 

гнезда плотную ледяную корку, защищающую от ветра. После откладки первых из 3-5 яиц самка уже 

не слетает с гнезда до тех пор, пока не оперятся птенцы, она согревает яйца, а затем птенцов теплом 

своего тела. Кормит всю семью самец, он прекрасный, заботливый папа. Клесты – дружные птицы, 

они любят летать стайками, так легче прокормиться и выжить в лесу. 

Жизнь клестов тесно связана с хвойными деревьями. Клюв каждого из видов клестов с 

удивительным совершенством приспособлен природой к питанию семенами определённых хвойных 

пород. Клёст-сосновик имеет самый мощный и толстый клюв, потому что питается семенами сосны. 

Он гнездится в Скандинавии и на северо-востоке Европы и встречается реже, чем клёст-еловик. Клёст-

еловик, известный ещё как клёст обыкновенный,  питается семенами ели. Он населяет хвойные леса 

Европы, Африки, Азии, Северной Америки. Длина тела обеих птиц, достигает величины до 18 см, вес 

- до 57 граммов. Клюв лиственничного, или белокрылого клеста, приспособлен для раскалывания 

шишек лиственниц. Он обитает, главным образом, в российской тайге, Северной Америке и достигает 

величины от 14 до 16 см и по телосложению немного уступает клесту-еловику. У нас в России живут 

все эти виды клестов.  

Сосновые и еловые семена содержат в себе много смолы, которую очень любят клесты, она им 

совершенно не вредна для здоровья. Питаясь смолистыми семенами сосен и елей, клёст так 

«просмаливается» за всю свою жизнь, что после смерти его тело может годами сохраняться, как будто 

набальзамированное. В старину это считалось одним из чудесных свойств клеста. При недостатке 

семян хвойных пород клесты покидают области с неурожаем шишек и находят урожайные места в 

хвойных лесах. Помимо хвойных семян, клесты могут питаться и сорняками, и семенами подсолнуха, 

склёвывают насекомых. Известны случаи, когда стайки клестов спасали фруктовые сады от нашествия 

тлей. А ещё они очень полезные для леса птицы, ведь до конца семена из шишек пернатые никогда не 

выклёвывают, оставляют их внутри. Шишки с семенами после «обеда» роняют на землю, весной 

семена прорастают, вот и получается, что клесты как будто лес сажают. Упавшими на землю шишками 

также питаются белки, мыши.     

1-ый вариант 

Фамилия, имя __________________________________________________ 

Школа__________________________________________ класс__________ 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Задание 1. Чтение текста «Клёст» за минуту каждым учеником отдельно. 

 

Задание 2. 

Найди в тексте предложение, содержащее ответ на вопрос: «Когда выводят птенцов клесты?» Спиши 

его.  

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

Проверь свою запись, если нужно, исправь.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%91%D1%81%D1%82-%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA


Подчеркни грамматическую основу этого предложения. Укажи, какими частями речи выражены 

главные члены.  

 

Задание 3. 

 В тексте много информации о клестах. В каких абзацах содержится материал о том, чем 

питаются эти птицы? Укажи номера абзацев: 

________________________________________________________________________________________ 

 

Задание 4. 

Как ты думаешь, почему клесты приступают к строительству гнезда зимой? Найди в тексте места, 

которые помогут тебе ответить на этот вопрос, и запиши ответ. 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Задание 5. 

Какая из птиц имеет примерно такой же размер, что и клёст? Выбери наиболее подходящий ответ и 

отметь его знаком . 

 а) лебедь;                             б) ястреб; 

 в) петух;                               г) щегол. 

Задание 6. 

 Найди в первом абзаце по одному примеру на каждую из орфограмм, указанных в таблице. 

Впиши их в таблицу, не изменяя формы слова, подбери проверочное слово, обозначь орфограммы.  

 

Название орфограммы Пример слова с данной орфограммой и 

проверочное слово 

Проверяемые безударные гласные в корне 

слова 

 

 

2. Непроизносимые согласные  

 

 

3. Парные согласные 

 

 

 

Задание 7.  

Найдите в четвёртом абзаце предложение, которое начинается со слова «После».  

а) Сколько в этом предложении букв о и сколько звуков [о]? 

Ответ: букв о ___________, звуков [о] _________________. 

 

б) Выпиши из этого предложения слова с приставкой с, со, выдели её. 

________________________________________________________________________________________

_______________________________________ 

в) Сколько мягких согласных звуков в этих словах. Укажите их. _________________________________ 

________________________________________________________________________________________   

 

Задание 8. 

Старинная легенда гласит, что когда Иисус Христос был распят на кресте, к нему прилетели клесты и 

стали клювами вынимать колючки из тернового венца. 

а) Обведи год, относящийся к этому событию.  

33 год, 988 год, 1917 год, 2000 год. 

 

б) Какой сейчас год? ____________ Сколько в этом числе тысяч? сотен? десятков? единиц? 

Ответ: ________тыс. _________ сот. _________ дес. ___________ ед. 

 



в) Сколько лет отделяет выбранный тобой год в задании под а) от года, который идёт сейчас? Ответ: 

____________ лет. 

 

Задание 9. 

 Чиж, обитающий в России, весит 15 граммов, а клёст-еловик – 43 грамма. Кто тяжелее 2 чижа 

или 1 клёст? На сколько? Реши задачу, запиши пояснения к действиям.  

 

РЕШЕНИЕ:______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

 Ответ: 2 чижа ______________, чем 1 клёст, на ________ граммов.  

 

Задание 10. 

На карте полушарий цифрами 1, 2, 3, 4, 5 отмечены один из материков, на котором обитают 

белокрылые клесты, и омывающие этот материк океаны. Запиши их названия.  

1 - __________________________________; 

2 - __________________________________; 

3 - __________________________________; 

4 - __________________________________; 

5 - __________________________________. 

 

 

 

Задание 11. 

Что нового и интересного для себя ты узнал о клестах? Напиши. 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

2-ый вариант 

Фамилия, имя __________________________________________________ 

Школа__________________________________________ класс__________ 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Задание 1. Чтение текста «Клёст» за минуту каждым учеником отдельно. 

 

Задание 2. 

Найди в тексте предложение, содержащее ответ на вопрос: «Для чего клестам нужны скрещенные 

кончики клюва?» Спиши его.  

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

Проверь свою запись, если нужно, исправь.  

Подчеркни грамматическую основу этого предложения. Укажи, какими частями речи выражены 

главные члены.  

 



Задание 3. 

 В тексте много информации о клестах. В каких абзацах содержится информация о строении 

клюва? Укажи номера абзацев:  

________________________________________________________________________________________ 

 

Задание 4. 

Как ты думаешь, какую пользу могут приносить клесты людям? Найди в тексте места, которые 

помогут тебе ответить на этот вопрос, и запиши ответ. 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Задание 5. 

Какая из птиц имеет примерно такой же размер, что и клёст? Выбери наиболее подходящий ответ и 

отметь его знаком . 

 а) цапля;                             б) снегирь; 

 в) курица;                           г) коршун. 

Задание 6. 

 Найди в первом абзаце по одному примеру на каждую из орфограмм, указанных в таблице. 

Впиши их в таблицу, не изменяя формы слова, подбери проверочное слово, обозначь орфограммы.  

Название орфограммы Пример слова с данной орфограммой 

и проверочное слово 

Проверяемая безударная гласная в корне слова 

 

 

Непроизносимая согласная  

 

 

Парные согласные 

 

 

 

Задание 7.  

Найдите в четвёртом абзаце предложение, которое начинается со слов «С внешней стороны».  

а) Сколько в этом предложении букв о и сколько звуков [о]? 

Ответ: букв о ___________, звуков [о] _________________. 

 

б) Выпиши из этого предложения слово с приставкой «в», выдели её и слова, в которых «в» является 

частью корня, выдели корень.______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

в) В этом слове с приставкой, которое ты выписал, подчеркни буквы мягких согласных звуков.  

________________________________________________________________________________________ 

 

Задание 8. 

Старинная легенда гласит, что когда Иисус Христос был распят на кресте, к нему прилетели клесты и 

стали клювами вынимать колючки из тернового венца. 

а) Обведи год, относящийся к этому событию.  

2010 год, 1945 год, 1861год, 33 год. 

 

б) Какой сейчас год? ____________ Сколько в этом числе тысяч? сотен? десятков? единиц? 

Ответ: ________тыс. _________ сот. _________ дес. ___________ ед. 

 

в) Сколько лет отделяет выбранный тобой год в задании под а) от года, который идёт сейчас? 

Ответ: ____________ лет. 

 

Задание 9. 



 Чиж, обитающий в России, весит 15 граммов, а клёст-сосновик 57 граммов. Кто тяжелее 3 чижа 

или 1 клёст? На сколько? Реши задачу, запиши пояснения к действиям.  

 

РЕШЕНИЕ:______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

 Ответ: 3 чижа _______________, чем 1 клёст, на ________ граммов.  

 

Задание 10. 

На карте полушарий цифрами 1, 2, 3, 4, 5 отмечены один из материков, на котором обитают 

белокрылые клесты, и омывающие этот материк океаны. Запиши их названия.  

1 - __________________________________; 

2 - __________________________________; 

3 - __________________________________; 

4 - __________________________________; 

5 - __________________________________. 

 

Задание 11. 

Что нового и интересного для себя ты узнал о клестах? Напиши. 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
 

 

3-ый вариант 

Фамилия, имя __________________________________________________ 

Школа__________________________________________ класс__________ 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Задание 1. Чтение текста «Клёст» за минуту каждым учеником отдельно. 

 

Задание 2. 

Найди в тексте предложение, содержащее ответ на вопрос: «Где птица вьёт гнездо, чтоб уберечь свои 

яйца и птенцов от лютой зимней стужи?» Спиши его.  

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

Проверь свою запись, если нужно, исправь.  

Подчеркни грамматическую основу этого предложения. Укажи, какими частями речи выражены 

главные члены.  

 

Задание 3. 

 В тексте много информации о клестах. В каком абзаце содержится информация о том, как 

клесты утепляют свои гнёзда, чтобы зимой в них не было холодно птенчикам?  

Укажи номер абзаца:______________________________________________________________________ 



 

Задание 4. 

Как ты думаешь, почему после откладки яиц самка уже не слетает с гнезда, а кормит всю семью 

самец? Найди в тексте места, которые помогут тебе ответить на этот вопрос, и запиши ответ. 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

Задание 5. 

Как ты думаешь, длина тела у клеста средних размеров больше или меньше 1 дециметра? Найди ответ 

в тексте. Вспомни сколько сантиметров в 1 дециметре и сравни. Что длиннее твоя ладонь или длина 

тела у клеста. Ответь на вопросы, заполнив пропуски. 

Ответ: Длина тела у клеста ___________, чем 1 дм. Я думаю, что моя ладонь _________, чем длина 

тела у клеста.  

 

Задание 6. 

 Найди в четвёртом абзаце по одному примеру на каждую из орфограмм, указанных в таблице. 

Впиши их в таблицу, не изменяя формы слова, подбери проверочное слово, обозначь орфограммы.  

Название орфограммы Пример слова с данной орфограммой 

и проверочное слово 

Проверяемая безударная гласная в корне слова 

 

 

Непроизносимая согласная  

 

 

Парные согласные 

 

 

 

Задание 7.  

Найдите в четвёртом абзаце предложение, которое начинается со слов «С внешней стороны».  

а) Сколько в этом предложении букв о и сколько звуков [о]? 

Ответ: букв о ___________, звуков [о] _________________. 

 

б) Выпиши из этого предложения два слова с приставкой, выдели её. 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

в) В этих словах с приставкой, которые ты выписал, подчеркни буквы мягких согласных звуков.   

 

Задание 8. 

Старинная легенда гласит, что когда Иисус Христос был распят на кресте, к нему прилетели клесты и 

стали клювами вынимать колючки из тернового венца. 

а) Обведи год, относящийся к этому событию.  

33 год, 1147 год, 1566 год, 2015 год. 

 

б) Какой сейчас год? ____________ Сколько в этом числе тысяч? сотен? десятков? единиц? 

Ответ: ________тыс. _________ сот. _________ дес. ___________ ед. 

 

в) Сколько лет отделяет выбранный тобой год в задании под а) от года, который идёт сейчас? 

Ответ: ____________ лет. 

 

Задание 9. 

 Чиж, обитающий в России, весит 15 граммов, а клёст-сосновик 50 граммов. Кто тяжелее 2 чижа 

или 1 клёст-сосновик? На сколько? Реши задачу, запиши пояснения к действиям.  



 

РЕШЕНИЕ:______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

 Ответ: 2 чижа _______________, чем 1 клёст-сосновик, на ________ граммов.  

 

Задание 10. 

На карте полушарий цифрой 1 отмечена страна, в которой водятся все три вида клестов. Запиши, как 

называется эта страна и материк, на котором она находится. Цифрами 2, 3, 4, 5 на карте полушарий 

отмечены океаны, омывающие этот материк. Запиши их названия.  

1 - __________________________________; 

2 - __________________________________; 

3 - __________________________________; 

4 - __________________________________; 

5 - __________________________________. 

 

Задание 11. 

Что нового и интересного для себя ты узнал о клестах? Напиши. 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
 

4-ый вариант 

Фамилия, имя __________________________________________________ 

Школа__________________________________________ класс__________ 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Задание 1. Чтение текста «Клёст» за минуту каждым учеником отдельно. 

 

Задание 2. 

Найди в тексте предложение, содержащее ответ на вопрос: «Чем отличается клюв родителей клестов 

от клюва птенцов?» Спиши его.  

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

Проверь свою запись, если нужно, исправь.  

Подчеркни грамматическую основу этого предложения. Укажи, какими частями речи выражены 

главные члены.  

 

Задание 3. 

 В тексте много информации о клестах. В каких абзацах содержится информация о местах 

распространения и обитания этих птиц? Укажи номера абзацев: 

________________________________________________________________________________________ 

 

Задание 4. 



Как ты думаешь, почему клювы у разных видов клестов отличаются своим строением? Найди в тексте 

места, которые помогут тебе ответить на этот вопрос, и запиши ответ. 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

Задание 5. 

Если среднего клеста взвесить. Как ты думаешь, что покажут весы? Выбери наиболее подходящий 

ответ и отметь его знаком . 

 а) 5 г;                             б) 5 кг; 

 в) 500 г;                         г) 50 г.  

Задание 6. 

 Найди в предпоследнем абзаце по одному примеру на каждую из орфограмм, указанных в 

таблице. Впиши их в таблицу, не изменяя формы слова, подбери проверочное слово, обозначь 

орфограммы.  

Название орфограммы Пример слова с данной орфограммой 

и проверочное слово 

Проверяемая безударная гласная в корне слова 

 

 

Непроизносимая согласная  

 

 

Парные согласные 

 

 

 

Задание 7.  

Найдите в четвёртом абзаце предложение, которое начинается со слова «После».  

а) Сколько в этом предложении букв о и сколько звуков [о]? 

Ответ: букв о ___________, звуков [о] _________________. 

 

б) Выпиши из этого предложения все слова с приставкой, выдели её. 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

в) Сколько мягких согласных звуков в этих словах? Укажи их. __________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Задание 8. 

Старинная легенда гласит, что когда Иисус Христос был распят на кресте, к нему прилетели клесты и 

стали клювами вынимать колючки из тернового венца. 

а) Подчеркни число, которое обозначает век, в котором случилось это событие: 

I,  VII,  IX,  XX. 

 

б) Какой сейчас год? ____________ Сколько в этом числе тысяч? сотен? десятков? единиц? Какой это 

век? ______век. 

Ответ: ________тыс. _________ сот. _________ дес. ___________ ед. 

 

в) Сколько веков отделяет нас от того события, о котором говорится в начале задания?  

Ответ: ____________ веков. 

 

Задание 9. 

 Чиж, обитающий в России, весит 15 граммов, а клёст-еловик в среднем 45 граммов. Кто 

тяжелее 6 чижей или 2 клеста-еловика? На сколько? Реши задачу, запиши пояснения к действиям.  

 

РЕШЕНИЕ:______________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

 Ответ: Масса 6 чижей _______________ массе 2 клестов-еловиков.  

 

Задание 10. 

На карте полушарий цифрами отмечены материки, на которых обитают клесты-еловики, и омывающие 

эти материки океаны. Запиши их названия. Под цифрой 1, 2, 3 – все материки, где водятся клесты-

еловики, под цифрами 4, 5, 6, 7 – океаны, омывающие эти материки. 

1 - __________________________________; 

2 - __________________________________; 

3 - __________________________________; 

4 - __________________________________; 

5 - __________________________________; 

6 - __________________________________; 

7 - __________________________________. 

 

Задание 11. 

Что нового и интересного для себя ты узнал о клестах? Напиши. 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

 



 

 



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Фамилия, имя _____________________________________________ 

 

Задания 12-13 выполняются САМОСТОЯТЕЛЬНО,  а задания 14-15 в ПАРАХ. 

Задание 12.  

Отметь на карте полушарий те места, где обитают клесты разных видов. Постарайся отметить не 

менее трёх мест обитания этих птиц. Если нужно, воспользуйся атласом или политической картой. 

Цифру 4 поставь там, где по твоему мнению находится Россия. Запиши, какие названия мест обитания 

клестов ты обозначил этими цифрами: 

1 – _________________________________ 

2 – _________________________________ 

3 – _________________________________ 

4 – _________________________________ 

 

Задание 13. 

Придумай задачу о клесте или других птицах, которая бы решалась в два действия. Запиши решение и 

ответ на своём листочке. 

а)Задача:________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

б) Решение: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

в) Ответ: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

Задание 14. 

а) Возьми листок «К заданию 14», разрежь его по пунктирным линиям и вместе с другом обсуди 

последовательность событий в этом тексте, чтобы получилось всё связно. Составленный из 

фрагментов рассказ наклейте в нужном порядке самостоятельно себе на лист. 

 

б) Прочитайте получившийся у вас рассказ. Озаглавьте его. 

________________________________________________________________________________________ 

Ответьте на вопросы по тексту. 

в) Кто ест семена шишек в лесу? 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

Почему же они клестам «спасибо» не говорят? ________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

Чего они забыть не могут?_________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 Почему белки не любят зимой на землю спускаться с деревьев? 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Что их заставляет спускаться с деревьев на снег зимой? 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Задание 15. 

Обсуди с другом, что означают следующие слова: скрещенные, выстлано, мох, хвойных пород 

(деревьев), нашествие, «просмаливаются», набальзамированное, падалица. Запиши значение двух слов 

разных частей речи САМОСТОЯТЕЛЬНО. Слова у тебя и друга должны быть разные.  

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
 

К заданию 14 (ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ) 

Идёт время. Клесты всё срывают да срывают с ёлок шишки. Совсем мало в лесу на елях шишек 

становится. Голодно белкам. Хочешь не хочешь, а приходится на землю спускаться да понизу ходить, 

клестовую падалицу из-под снега выкапывать. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

К весне из всех шишек на елях высыплются последние семена. Белкам теперь одно спасение - 

падалица. В падалице все семена целы. Всю голодную весну подбирают и шелушат белки клестовую 

падалицу. Теперь бы им клестам спасибо сказать, но белки не говорят. Не могут они забыть, как 

клесты заставили их зимой по снегу прыгать!  

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ходит охотник с собакой по лесу, смотрит под ноги. Нет на снегу беличьих следов! А на еловых 

лапах следов не увидишь! На еловых лапах одни шишки да ещё клесты. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ходит белка понизу - оставляет след. По следу - собака. За собакой - охотник. 

- Спасибо клестам, - говорит охотник, - спустили белку на низ! 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Красивые эти клесты! Самчики пурпурные, самочки жёлто-зелёные. А уж шишки шелушить 

великие мастера! Оторвёт клёст шишку клювом, прижмёт её лапкой и давай кривым носом чешуйки 

отгибать, семена вышелушивать. Отогнёт чешуйку, отогнёт вторую и бросит шишку. Шишек много, 

чего их жалеть! Улетят клесты - под ёлкой целая груда шишек остаётся. Охотники называют такие 

шишки клестовой падалицей. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Не очень-то любят белки по земле прыгать. Оставишь след - охотник с собакой и найдут! На 

деревьях куда безопаснее. Со ствола - на сучок, с сучка - на ветку. С берёзы - на сосну, с сосны - на 

ёлку. Там почки погрызут, там шишки. Так и живут. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  



 

 

 

Методические рекомендации к проведению комплексной работы в 3 классе. 

Комплексная работа состоит из двух частей – основной и дополнительной. В основной части 11 

заданий по предложенному учащимся тексту, а дополнительная часть включает в себя ещё 5 заданий. 

Комплексная работа имеет 4 варианта основной части и один вариант дополнительной. Учитель 

должен решить сам, какой вариант получит каждый ученик, это зависит от индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка.  

Задания в 1 и 2 вариантах равнозначны и рассчитаны на учеников среднего уровня. Задания 3-го 

варианта более простые, с ними должны справиться дети, испытывающие трудности в обучении. 4-й 

вариант заданий для учеников с высокими результатами в обучении.    

Первое задание – «Проверка скорости чтения учеников за минуту». Учитель на уроке (либо во 

внеурочное время) проверяет темп чтения учащихся за минуту по тексту «Клёст».  Педагог фиксирует 

ошибки, количество прочитанных слов, занося результаты в специальную таблицу.  

Список обучающихся Темп чтения 

(кол-во слов в 

минуту) 

Понимает 

прочитанное или 

нет 

Допустил ошибки при 

чтении или нет 

Баллы 

(более 80 слов - 1 балл, 

менее 80 - 0 баллов) 

1.     

Если ребёнок вложился в норму (в конце 3-го класса ученик должен читать 80 и более слов), то 

он получает за это задание 1 балл, если его темп чтения ниже нормы, он получает – 0 баллов.  

Второе задание - комплексное, состоит оно из 4 заданий, каждое из которых оценивается в 1 

балл.  

1балл – за умение найти в тексте ответ на поставленный вопрос; 

1 балл – за умение безошибочно списать предложение; 



1 балл – за умение выделить грамматическую основу; 

1 балл – за умение определить части речи. 

Третье задание направлено на смысловое чтение. Оно включает в себя умение находить в тексте 

информацию по заданию, выбрав нужный абзац или абзацы.  Оценка за это задание, если оно 

выполнено верно – 1 балл.  

Четвёртое задание даёт возможность учителю проверить, понимает ли ученик некоторые 

моменты в тексте, не высказанные напрямую, умеет ли он формулировать их с опорой на текст. 

Оценка за это задание, если оно выполнено верно – 1 балл. 

В пятом задании учащимся предлагается сравнить размеры, массу птиц разных видов, опираясь 

на личный опыт и на информацию, данную в тексте. Оценка за это задание, если оно выполнено верно 

– 1 балл. 

Шестое задание проверяет умение учащихся находить нужные орфограммы, изученные в 3 

классе. Шестое задание  - комплексное, состоит оно из 3 заданий, каждое из которых оценивается в 1 

балл.  

1 балл – за нахождение слова на заданную орфограмму «Проверяемые безударные гласные в 

корне слова»; 

1 балл – за нахождение слова на заданную орфограмму «Непроизносимые согласные»; 

1  балл – за нахождение слова на заданную орфограмму «Парные согласные». 

Седьмое задание – комплексное, состоит из трёх заданий, каждое из которых оценивается в 1 

балл.  

1 балл – за выполнение задания на дифференциацию звуков и букв; 

1 балл – за морфемный анализ слова; 

1 балл - за выделение букв мягких согласных звуков в выписанных учеником словах. 

Восьмое задание – комплексное, состоит из трёх заданий. Оно проверяет несколько 

взаимосвязанных умений, за каждый правильный ответ даётся по 1 баллу. 

1 балл – за то, что ребёнок из предложенных дат в задании выбирает то число, которое относится 

к описываемому событию; 

1 балл – за то, что ребёнок без ошибок должен записать разрядный состав числа; 

1 балл – за то, что ученик должен произвести вычисления, не сделав ошибки.  

Девятое задание направлено на то, чтобы проверить у детей умение решать составную текстовую 

задачу на сравнение величин. Максимально за это задание ученик может набрать 3 балла, если задача 

будет решена верно и в вычислениях не будет ошибок, к ней будут записаны пояснения и ответ.   

Десятое задание проверяет умение учащихся работать с картой полушарий, узнавать по 

контурной карте материки, океаны. Максимально за это задание ученик может набрать 3 балла (по 1 

баллу за каждый объект).  

Одиннадцатое задание в основной части творческого характера. Оно позволяет ученику сравнить 

то, что он уже знал о клестах из других источников и оценить новую информацию, полученную из 

данного текста. Соотнести и написать, что узнал нового. За это задание даётся 1 балл, так как ребёнок 

пишет своё мнение и оценивается здесь только грамотность и правильное изложение материала.  

Максимально за 11 заданий ученик может набрать 24 балла. Можно говорить, что к концу 3-го 

класса он достиг базового уровня, если набрал от 10 и более баллов за все 11 заданий основной части.  

 В дополнительной части 4 задания, одинаковых для всех вариантов! Они направлены на то,  

чтобы оценить насколько у 3-классников сформированы коммуникативные действия, навыки работы в 

паре, умения найти информацию в других источниках.   

Двенадцатое задание проверяет умение учащихся работать с картой полушарий, на основе 

данного текста. Максимальная оценка за задание - 3 балла и ставится она, если отмечено в правильной 

последовательности не менее четырёх географических объектов.  

 В тринадцатом задании ученикам надо самостоятельно составить математическую задачу в два 

действия и решить её. Максимальная оценка – 3 балла.   

Четырнадцатое задание проверяет комплекс умений по чтению и русскому языку. В задании 

надо восстановить деформированный текст Николая Сладкова «Как клесты заставили белок по снегу 

прыгать», озаглавить его, ответить на ряд вопросов по тексту. Максимальная оценка за это задание – 6 

баллов. 



Пятнадцатое задание предполагает работу в парах. Результаты его выполнения на общую оценку 

работы не влияют. Можно дополнительно оценить его в 2 балла.  

 

 Максимальная оценка в баллах за четыре задания дополнительной части – 14 баллов. 
 

Ответы к комплексной работе в 3 классе: 

Задание 1. – чтение за минуту. 

Задание 2. 

Вариант 1 

                 мест.    гл. 

Птенцов они выводят в разгар зимы, в феврале. 

 

Вариант 2 

         мест.              гл.                                                  гл. 

Ими они легко раскрывают чешуйки шишек и выбирают из них семена.  

 

Вариант 3 

   сущ.    гл. 

Птица вьёт гнездо под выступающими ветками хвойных деревьев.  

 

Вариант 4 

                   сущ.     прил. 

У птенцов клюв прямой. 

 

Задание 3. 

         1-ый вариант:   2, 5, 6 абзацы; 

2-ый вариант: 1, 2, 5 абзацы; 

3-ый вариант: 4 абзац; 

4-ый вариант: 1, 5 абзацы. 

 

Задание 4. 

1-ый вариант: Вывести потомство клестам необходимо до тех пор, пока весной не раскрылись 

шишки сосен и елей и не высыпались из них семена. Иначе не хватит корма для птенцов! 

Или такой вариант ответа: Зимой много для птенцов корма, так как много шишек с семенами. 

2-ый вариант: Помимо хвойных семян клесты могут питаться и сорняками, и семенами 

подсолнуха, склёвывают насекомых. Известны случаи, когда стайки клестов спасали фруктовые сады 

от нашествия тлей.  

Или такой вариант ответа: Шишки с семенами после «обеда» клесты роняют на землю, весной 

семена прорастают. Получается, что птицы, как будто, лес сажают, тем самым приносят огромную 

пользу человеку, ведь он дышит кислородом, который выделяют деревья. 

3-ый вариант: После откладки первого из 3-5 яиц самка уже не слетает с гнезда до тех пор, пока 

не оперятся птенцы, согревает яйца, а затем птенцов теплом своего тела. Кормит всю семью самец.  

Или такой вариант ответа: Самка не слетает с гнезда потому, что она согревает своим теплом 

яички, а потом птенчиков, без мамы они погибнут. Поэтому кормит всю семью самец. 

4-ый вариант: Клюв каждого из видов клестов с удивительным совершенством приспособлен 

природой к питанию семенами определённых хвойных пород. Клёст-сосновик имеет самый мощный и 

толстый клюв, потому что питается семенами сосны. Клёст-еловик, или клёст обыкновенный,  

питается семенами ели. Клюв лиственничного, или белокрылого клёста, приспособлен для 

раскалывания шишек лиственниц. 

Или такой вариант ответа: Клювы у разных видов клестов отличаются своим строением потому, 

что разные виды клестов питаются семенами разных деревьев. Клёст-сосновик ест семена сосны, 

поэтому у него такой клюв. Клёст-еловик питается семенами ели, поэтому у него строение клюва 

другое. У белокрылого клёста клюв такой, потому что он питается семенами лиственницы.    

 



Задание 5. 

 

1-ый вариант: г) щегол; 

2-ый вариант: б) снегирь; 

3-ый вариант: Длина тела у клеста больше, чем 1 дм. Я думаю, что моя ладонь меньше, чем длина тела 

у клеста.  

4-ый вариант:  г) 50 г. 

 

Задание 6. 

 

Вариант 1 

 

Название орфограммы Пример слова с данной орфограммой и 

проверочное слово 

Проверяемые безударные гласные в корне 

слова 

 

 
Клесты´ – клёст 

2. Непроизносимые согласные  

 

 

Известных - известен 

3. Парные согласные 

 

 

Клюв - клювы 

Вариант 2 

 

Название орфограммы Пример слова с данной орфограммой и 

проверочное слово 

Проверяемые безударные гласные в корне 

слова 

  
Клесты´ – клёст 

2. Непроизносимые согласные  

 

 

Известных - известен 

3. Парные согласные 

 

 

Клюв - клювы 

 

Вариант 3 

 

Название орфограммы Пример слова с данной орфограммой и 

проверочное слово 

Проверяемые безударные гласные в корне 

слова 

 

 

Гнездо´ - гнёзда 

2. Непроизносимые согласные  

 

 

Выстлано – стелить  

3. Парные согласные 

 

 

Откладки - откладывать 

Вариант 4 

 

Название орфограммы Пример слова с данной орфограммой и 

проверочное слово 

Проверяемые безударные гласные в корне 

слова 

 

 

Клесто´в – клёст 

2. Непроизносимые согласные  

 

 

Известный - известен 



3. Парные согласные 

 

 

Клюв - клювы 

 

Задание 7. 

1-ый вариант:  

12 букв «о», 5 звуков [о]; 

слетает, согревает; 

слетает – 2 звука: [л´], [й´]; согревает – 2 звука: [р´], [й´]. 

2-ый вариант: 

11 букв «о», 7 звуков [о]; 

Внешней, ветра, вплетён; 

вплетён. 

3-ый вариант:  

11 букв «о», 7 звуков [о]; 

вплетён, приносится; 

вплетён, приносится. 

4-ый вариант:  

12 букв «о», 5 звуков [о]; 

откладки, не слетает, не оперятся, согревает; 

откладки – 1 звук [к´]; не слетает – 2 звука: [л´], [й´]; не оперятся –  2 звука:[п´],[р´]; согревает – 2 

звука: [р´],[й´]. 

 

Задание 8.  

1-ый вариант:  

33 год; 

Сейчас 2015 год. В этом числе 5 единиц, 1 десяток, 0 сотен и 2 тысячи; 

2015 г. – 33 г. = 1982 года. 

2-ый вариант:  

33 год; 

Сейчас 2015 год. В этом числе 5 единиц, 1 десяток, 0 сотен и 2 тысячи; 

2015 г. – 33 г. = 1982 года. 

3-ый вариант:  

33 год; 

Сейчас 2015 год. В этом числе 5 единиц, 1 десяток, 0 сотен и 2 тысячи; 

2015 г. – 33 г. = 1982 года. 

4-ый вариант:  

I век; 

Сейчас 2015 год. В этом числе 5 единиц, 1 десяток, 0 сотен и 2 тысячи. Это XXI (21) век; 

21 – 1 = 20 веков  отделяет нас от того события. 

 

Задание 9. 

1-ый вариант:    

15 + 15 = 30 (г) или 15 ∙ 2 = 30 (г) – весят два чижа; 

43 – 30 = 13 (г) – разница между птицами. 

Ответ: 2 чижа легче, чем 1 клёст, на 13 граммов. 

2-ый вариант:  

15 ∙ 3 = 45 (г) или 15 + 15 + 15 = 45 (г) – весят три чижа; 

57 – 45 = 12 (г) – разница между птицами. 

Ответ: 3 чижа легче, чем 1 клёст на 12 граммов. 

3-ый вариант:  

15 ∙ 2 = 30 (г) или 15 + 15 = 30 (г) – весят два чижа; 

50 – 30 = 20 (г) – разница между птицами. 

Ответ: 2 чижа легче, чем 1 клёст-сосновик, на 20 граммов. 

4-ый вариант: 



15 ∙ 6 = 90 (г) – весят 6 чижей;  

45 ∙ 2 = 90 (г) – свесят 2 клеста-еловика; 

90 – 90 = 0 (г) – разница между птицами. 

Ответ: Масса 6 чижей равна массе 2 клестов-еловиков. 

 

Задание 10. 

1-ый вариант:  

1 – материк Евразия, 

2 – Северный Ледовитый океан,  

3 - Атлантический океан, 

4 – Тихий океан, 

5 – Индийский океан. 

2-ый вариант:  

1 – материк Евразия, 

2 – Северный Ледовитый океан,  

3 - Атлантический океан, 

4 – Тихий океан, 

5 – Индийский океан. 

3-ый вариант: 

1 – страна Россия, материк Евразия,  

2 – Северный Ледовитый океан,  

3 - Атлантический океан, 

4 – Тихий океан, 

5 – Индийский океан. 

4-ый вариант: 

1 -  Евразия, 

2 – Африка, 

3 – Северная Америка,  

4 – Северный Ледовитый океан, 

5 – Индийский океан, 

6 – Тихий океан, 

7 - Атлантический океан. 

  

Задание 11. 

Любой ответ во всех вариантах будет верный, если изложен грамотно. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Задание 12. 

1 – материк Евразия, 

2 – материк Северная Америка,  

3 – материк Африка, 

4 – страна Россия. 

 

Задание 13. 

3 балла ставится, если составленная задача соответствует требованиям задания, имеет смысл, решается 

в два действия, решена без вычислительных ошибок. 

2 балла ставится, если задача имеет смысл и решение, решается в два действия, решена без 

вычислительных ошибок, но требования к заданию не выполнены.  

1 балл ставится, если задача имеет смысл и решение, решена без вычислительных ошибок, решается в 

одно действие, и требования к заданию не выполнены.  

0 баллов – если задача не имеет решения. 

 

Задание 14. 

Восстановление деформированного текста 



2 балла ставится, если деформированный текст восстановлен полностью правильно. 

1 балл ставится, если деформированный текст восстановлен с 1-2 ошибками, но смысл его понятен. 

0 баллов, если текст восстановлен с ошибками и смысл его не понятен.   

ПРАВИЛЬНЫЙ ТЕКСТ (к заданию 14) 

Не очень-то любят белки по земле прыгать. Оставишь след — охотник с собакой и найдут! На 

деревьях куда безопаснее. Со ствола — на сучок, с сучка — на ветку. С берёзы — на сосну, с сосны — 

на ёлку. Там почки погрызут, там шишки. Так и живут. 

Ходит охотник с собакой по лесу, смотрит под ноги. Нет на снегу беличьих следов! А на еловых 

лапах следов не увидишь! На еловых лапах одни шишки да ещё клесты. 

Красивые эти клесты! Самчики пурпурные, самочки жёлто-зелёные. А уж шишки шелушить 

великие мастера! Оторвёт клёст шишку клювом, прижмёт её лапкой и давай кривым носом чешуйки 

отгибать, семена вышелушивать. Отогнёт чешуйку, отогнёт вторую и бросит шишку. Шишек много, 

чего их жалеть! Улетят клесты — под ёлкой целая груда шишек остаётся. Охотники называют такие 

шишки клестовой падалицей. 

Идёт время. Клесты всё срывают да срывают с ёлок шишки. Совсем мало в лесу на елях шишек 

становится. Голодно белкам. Хочешь не хочешь, а приходится на землю спускаться да понизу ходить, 

клестовую падалицу из-под снега выкапывать. 

Ходит белка понизу — оставляет след. По следу — собака. За собакой — охотник. 

— Спасибо клестам, — говорит охотник, — спустили белку на низ! 

К весне из всех шишек на елях высыплются последние семена. Белкам теперь одно спасение — 

падалица. В падалице все семена целы. Всю голодную весну подбирают и шелушат белки клестовую 

падалицу. Теперь бы им клестам спасибо сказать, но белки не говорят. Не могут они забыть, как 

клесты заставили их зимой по снегу прыгать!  

Заголовок к тексту 

2 балла ставится, если заголовок отражает идею или тему текста, например: «Как клесты 

заставили белок по снегу прыгать», «Почему белки клестам спасибо не говорят». 

1 балл ставится, если заголовок есть, но он не отражает сути текста. Например: «В лесу», 

«Клесты и белки».  

0 баллов ставится, если заголовок отсутствует. 

Ответы на вопросы 

2 балла ставится, если ответы на вопросы составлены грамотно и соответствуют содержанию 

текста. Например: 

Вопрос: Кто ест семена шишек в лесу? Ответ: Семена шишек едят белки, клесты.  

Вопрос: Почему же они клестам «спасибо» не говорят?  Ответ: За шишками приходится спускать 

на землю, а это опасно.   

Вопрос: Чего они забыть не могут? Ответ: Не могут забыть, как клесты их заставляли по снегу 

прыгать за едой. 

Вопрос: Почему белки не любят зимой на землю спускаться с деревьев? Ответ: Их может 

заметить охотник. 

Вопрос: Что их заставляет спускаться с деревьев на снег зимой? Ответ: Голод заставляет белок 

спускаться на землю.  

1 балл ставится, если ответы даны на 3 вопроса. 

0 баллов ставится, если задание не выполнено совсем или даны ответы на 1-2 вопроса.  

 

Задание 15. 

Скрещенные – скреплённые крестом, накрест. 

Выстлано – покрыто. 

Мох – болотное растение. 

Хвойные породы – покрытые хвоей, иголками. 

Нашествие – нападение, наступление, набег. 

Просмаливаются  - покрываются, пропитываются смолой. 

Набальзамированные – покрытые бальзамом, т.е. веществом, оберегающим от гнили. 

Падалица – плоды, семена, упавшие на землю.   
 



 

 


