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Рабочая программа учебных предметов для 1-4  классов разработана на основе следующих нормативных документов: 
Федеральный уровень 
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (редакция от 31.12.2014 г. с изменениями от 06.04.2015 г.). 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373 (в редакции Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 г. № 1241,от 
22.09.2011г.№2357,от 18.12.2012г. №1060,от 29.12.2014г.№1643,от 18.05.2015г. №507,от 31.12.2015г.№1576 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 22.12.2009 г. № 17785). 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 №    1598 "Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"(Зарегистрирован в Минюсте России 03.02.2015г.№35847). 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г.№ 253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования»( в редакции приказов Минобрнауки России от 08.06.2015г.№576,от 28.12.2015г. №1529,от 26.01.2016г.№38). 
Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544 н(с изм.от 25.12.2014) «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (Зарегистрировано в Минюсте России 
06.12.2013 г. № 30550). 
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. N 1015 (ред. от 28.05.2014 г.) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г.N 30067)». 
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189(ред. От 25.12.2013г.) «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» / (Зарегистрирован Минюстом 
России 03.03.2011 № 19993),(в ред. Изменений №1,утв.ПостановлениемГлавного государственного врача Российской Федерации от 29.06.2011г.№85,Изменений 
№ 2 от утв. утв. Постановлением Главного государственного врача Российской Федерации от 25.12.2013г.№72,Изменений № 3, утв .Постановлением Главного 
государственного врача Российской Федерации от 24.11.2015г.№ 81). 
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015г.№ 26 «Об утверждении СанПиН2.4.2.3286-15 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (Зарегистрировано в Минюсте 
России 14.08.2015 г. № 38528). 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 декабря 2014 г. № 1559 «О внесении изменений в Порядок формирования федерального перечня 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 5 сентября 2013 г. № 1047». 
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548 «О федеральном перечне учебников».  
Постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.2014 г. № 540 «Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) . 
Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России». 
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.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. № 276  «Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических 
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 
 
Региональный уровень 
Закон Челябинской области от 29.08.2013 г. № 515-ЗО (ред. от 28.08.2014 г.) «Об образовании в Челябинской области» (подписан Губернатором Челябинской 
области 30.08.2013 г.) / Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013 г. № 1543.  
Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 31.12.2014г.№ 01/3810 «Об утверждении Концепции развития естественно-математического 
и технологического образования в Челябинской области «ТЕМП». 
Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества образования Челябинской области / Приказ Министерства образования и науки Челябинской 
области от 28.03.2013 г. № 03/961. 
Приказ Министерства образования и науки Челябинской области № 03-02/7233 от 17 сентября 2014 г «О направлении информации по вопросам разработки и 
утверждения образовательных программ в общеобразовательных организациях». 
Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 12.02.2014 г. № 03-02/889 «О приоритетных направлениях повышения квалификации 
педагогических и руководящих работников областной системы образования Челябинской области в 2014 году». 
Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 09.04.2015 г. № 03-02/2789 «О проведении мониторинга в 2015 году оценки качества 
образования в общеобразовательных организациях Челябинской области».  
Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 01.02.2012 г. № 103/651 «О внесении изменений в основные образовательные программы 
начального общего образования общеобразовательных учреждений Челябинской области».  
Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 02.03.2015 г. № 03-02/1464 «О внесении изменений в основные образовательные программы 
начального общего, основного общего, среднего общего образования общеобразовательных организаций Челябинской области».  
Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 08.08.2012 г. № 24/5868 «Об особенностях повышения квалификации в условиях введения 
Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования». 
Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России». 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. № 276  «Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических 
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 
      12.Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 28 03.2016 № 03-02/2468 «О внесении изменений в основные     образовательные 
программы начального, основного общего, среднего общего образования общеобразовательных организаций Челябинской области» 
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Планируемые результаты освоения учебных предметов 
Личностные планируемые результаты освоения ООП НОО по классам 
 

№ 
Критерии 
сформированности 

Коды и личностные результаты обучающихся 1–4 классов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1 Самоопределение 
(личностное, 
профессиональное, 
жизненное) 

1.1. Наличие внешней 
мотивации к познанию основ 
гражданской идентичности 

1.1. Проявление желания к 
участию в гражданских 
акциях 

1.1. Появление внутреннего 
мотива для познания основ 
гражданской идентичности 

1.1. Сформированность 
основ российской 
гражданской идентичности, 
чувства гордости за свою 
Родину, российский народ, 
историю России и родного 
края 

1.2. Преобладание внешнего 
мотива  
к осознанию своей 
этнической  
и национальной 
принадлежности 

1.2. Появление желания к 
изучению культуры своего 
народа 

1.2. Появление устойчивого 
внутреннего мотива к 
погружению в традиции и 
культуру своего народа 

1.2. Осознанность своей 
этнической  
и национальной 
принадлежности 

1.3. Выступление в роли 
наблюдателя и исполнителя 
заданий учителя 

1.3. Демонстрация 
творчества  
в проявлении ценностных 
установок 

1.3. Принятие 
самостоятельных решений 
при осуществлении выбора 
действий 

1.3. Сформированность 
ценностей 
многонационального 
российского общества 

1.4. Наличие элементарных 
правил нравственного 
поведения в социуме 

1.4. Демонстрация 
уважительного отношения к 
сверстникам и взрослым 

1.4. Осознанное соблюдение 
норм нравственного 
поведения 

1.4. Сформированность 
гуманистических и 
демократических 
ценностных ориентаций 

1.5. Наличие первичного 
опыта взаимодействия с 
окружающим миром 

1.5. Проявление доброты, 
чуткости, милосердия к 
людям, представителям 
разных народов, природе 

1.5. Соблюдение 
экокультурных норм 
поведения в социоприродной 
среде 

1.5. Сформированность 
целостного, социально 
ориентированного взгляда 
на мир в его органичном 
единстве и  
разнообразии природы, 
народов, культур и религий 

1.6. Действия согласно 1.6. Выбор позиции, 1.6. Демонстрация умения 1.6. Владение начальными 
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№ 
Критерии 
сформированности 

Коды и личностные результаты обучающихся 1–4 классов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

установленным учителем 
правилам 

основанной на нормах 
нравственности 

анализа ситуаций и 
логических выводов, 
рассуждений 

навыками адаптации  
в динамично 
изменяющемся  
и развивающемся мире 

1.7. Сформированность 
элементарных представлений 
о собственной семье 

1.7. Сформированность 
представлений о семье и 
ближайших родственниках 

1.7. Сформированность 
представлений об истории 
семьи и ее традициях 

1.7. Сформированность 
уважительного отношения к 
собственной семье, ее  
членам, традициям 

1.8. Сформированность 
элементарных правил 
безопасного поведения и 
личной гигиены 

1.8. Сформированность 
элементарных правил 
безопасного поведения на 
дорогах и в общественном 
транспорте, правил личной 
гигиены 

1.8. Сформированность 
культуры безопасного 
поведения в общественных 
местах, представлений о 
возможностях сохранения и 
укрепления собственного 
здоровья 

1.8 Сформированность 
установки на безопасный, 
здоровый образ жизни 

2 Смыслообразование 2.1. Осознание себя в роли 
первоклассника 

2.1. Принятие социальной 
роли школьника 

2.1. Принятие и освоение 
социальной роли 
обучающегося 
 
 

2.1. Принятие и освоение 
социальной роли 
обучающегося 

2.2. Наличие внешних (в том 
числе игровых) и внутренних 
мотивов учебной 
деятельности 

2.2. Преобладание 
внутренней учебной 
мотивации над внешней 

2.2. Наличие познавательных 
и  
социальных мотивов учебной 
деятельности 

2.2. Наличие мотивов 
учебной деятельности и 
личностного смысла учения 

3 Нравственно-этическая 
ориентация 

3.1. Сформированность 
уважительного отношения к 
ответам одноклассников на 
уроке 

3.1. Сформированность 
уважительного отношения к 
ответам одноклассников, 
мнению взрослых,  
в том числе педагогов 

3.1. Сформированность 
уважительного отношения к 
иному мнению, истории и  
культуре своего народа 

3.1. Сформированность 
уважительного отношения к 
иному мнению, истории и 
культуре других народов 

3.2. Способность учитывать 
интересы и чувства других 
людей 

3.2. Доброжелательность в 
отношении  
к одноклассникам, членам 

3.2. Развитие этических 
чувств: стыда, вины, совести 
как регуляторов морального 

3.2. Этические чувства, 
доброжелательность  
и эмоционально-
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№ 
Критерии 
сформированности 

Коды и личностные результаты обучающихся 1–4 классов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

семьи поведения нравственная отзывчивость, 
понимание и  
сопереживание чувствам 
других людей 

3.3. Осознание 
ответственности за 
результаты учебной 
деятельности 

3.3. Принятие 
ответственности за 
результаты учебной и 
информационной 
деятельности 

3.3. Самостоятельность в 
осуществлении учебной и 
информационной 
деятельности 

3.3. Самостоятельность и 
личная ответственность за 
свои поступки, в том числе в 
информационной 
деятельности, на основе 
представлений  
о нравственных нормах, 
социальной справедливости 
и свободе 

3.4. Освоение планирования 
и организации деятельности, 
положительное отношение к 
конструктивным результатам 
деятельности лиц 
ближайшего окружения 

3.4. Планирование и 
организация творческой 
деятельности, принятие и 
оценка результатов 
деятельности лиц 
ближайшего окружения 

3.4. Осуществление 
творческой деятельности, 
установка на результат, 
уважение к деятельности 
других людей 

3.4. Наличие мотивации к 
творческому труду, работе 
на результат, бережному 
отношению к 
материальным и духовным 
ценностям 

3.5. Информированность о 
профессиях членов семьи и 
людей из ближайшего 
окружения 

3.5. Информированность о 
профессиях членов семьи и 
людей из ближайшего 
окружения, понимание 
необходимости 
осуществления 
профессиональной 
деятельности  

3.5. Информированность о  
профессиях, представленных  
в родном краю, стране, 
понимание значимости этих 
профессий для человека, 
семьи, социума 

3.5. Уважение к труду 
других людей, понимание 
ценности различных 
профессий, в том числе 
рабочих  
и инженерных 

3.6. Интерес к продуктам 
художественной, 
музыкальной, литературной 
деятельности 

3.6. Уважительное 
отношение  
к продуктам 
художественной 
музыкальной, литературной 

3.6. Способность выражать 
свое отношение к продуктам 
художественной 
музыкальной, литературной 
деятельности 

3.6. Сформированность 
эстетических потребностей, 
ценностей  
и чувств 
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№ 
Критерии 
сформированности 

Коды и личностные результаты обучающихся 1–4 классов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

деятельности 

3.7. Освоение правил 
общения  
в классном коллективе 

3.7. Усвоение норм общения 
в классе и повседневных 
ситуациях 

3.7. Способность 
взаимодействовать со 
сверстниками и взрослыми в 
привычных ситуациях 

3.7. Навыки сотрудничества 
со  
взрослыми  
и сверстниками в разных 
социальных ситуациях 

3.8. Способность быть 
доброжелательным 

3.8. Умение выстроить 
собственное 
бесконфликтное поведение 

3.8. Умение не создавать 
конфликтов и разрешать 
некоторые спорные вопросы 

3.8. Умение не создавать 
конфликтов и находить 
выходы из спорных 
ситуаций 

 
 
Личностные планируемые результаты, которые будут сформированы и получат возможность для формирования, по классам 
 

№ 
Критерии  
сформированности 

Код  
резу
льтат
а 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

11 2** 1 2 1 2 1 2 

1 Самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное) 1.1.  + + +  + + + 

1.2. + + + + + + + + 

1.3.      + + + 

1.4.      + + + 

1.5.    + + + + + 

1.6. + + + +  + + + 

1.7. + +  + + + + + 

1.8 + + + + + + + + 

Количество диагностируемых результатов по критерию 1 «Самоопределение» 4  4  4  8  

                                                           
1Личностные результаты, которые будут сформированы в данном классе и соответственно подлежат диагностике. 

**Личностные результаты, которые получат возможность для формирования в данном классе и соответственно не подлежат диагностике в данном классе. 
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№ 
Критерии  
сформированности 

Код  
резу
льтат
а 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

11 2** 1 2 1 2 1 2 

2 Смыслообразование 2.1. + + + + + + + + 

2.2.  + + + + + + + 

Количество диагностируемых результатов по критерию 2 «Смыслообразование» 1  2  2  2  

3 Нравственно-этическая ориентация 3.1.    +  + + + 

3.2.  + + + + + + + 

3.3.    + + + + + 

3.4. + + + + + + + + 

3.5.  + + + + + + + 

3.6.    + + + + + 

3.7.  + + + + + + + 

3.8.    + + + + + 

Количество диагностируемых результатов по критерию «Нравственно-этическая ориентация» 1  4  7  8  

Количество диагностируемых личностных результатов в классе  6  10  13  18  

 
Блоки личностных планируемых результатов 
 

Критерии сформированности 
Блок 
«Я» 

Блок 
«Семья» 

Блок 
«Школа» 

Блок 
«Родной край» 

Блок 
«Россия и мир» 

Код результата 

Самоопределение (личностное, 
профессиональное, жизненное) 

1.2, 1.8 1.7 1.6 – 1.1, 1.3, 1.4, 1.5 

Смыслообразование – – 2.1, 2.2 – – 

Нравственно-этическая ориентация 3.2, 3.3, 3.6 3.7, 3.8 3.4 3.1, 3.5 – 

Метапредметные результаты 
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При изучении всех без исключения учебных предметов используется системно-деятельностный подход, обеспечивающий формирование следующих 
метапредметных результатов. Способы организации учебной деятельности, обеспечивающие обучающимся достижение метапредметных результатов, 
представлены в программе формирования универсальных учебных действий. 
Формирование метапредметных результатов по годам обучения 

Универсальн
ые учебные 
действия / 
разделы 
программы 

Метапредметные планируемые 
результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Регулятивные 

1.1. 
Целеполаган
ие 

умение принимать и сохранять учебную задачу + + + + 

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

+ + + + 

умение преобразовывать практическую задачу в познавательную + + + + 

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи + + + + 

1.2. 
Планировани
е  

умение планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации, в том числе во внутреннем плане 

+ + + + 

умение учитывать установленные правила в планировании способа решения задачи + + + + 

умение различать способ и результат действия  + + + 

1.3. 
Прогнозиров
ание  

осуществлять предвосхищающий контроль по результату и по способу действия + + + + 

1.4. Контроль  умение учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения + + + + 

умение в сотрудничестве с учителем осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату 
действия. 

+ + + + 

умение осуществлять констатирующий контроль по результату и по способу действия, актуальный 
контроль на уровне произвольного внимания 

+ + + + 

1.5. Оценка  способность адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 
других людей 

+ + + + 

умение оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 
оценки соответствия результатов требованиям данной задачи 

+ + + + 

самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 
коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия 

+ + + + 

1.6. умение вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки + + + + 
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Коррекция  и учета 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 

1.7. 
Познавательн
ая рефлексия 

умение под руководством учителя начинать и выполнять действия и заканчивать их в требуемый 
временной момент, умение тормозить реакции, не имеющие отношение к цели. 

+ + + + 

2. Познавательные: 

2.1. 
Общеучебны
е 

умение под руководством учителя выделять и формулировать познавательную цель  + + + 

умение самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель    + 

умение осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 
решение практических и познавательных задач с использованием учебной литературы, 
энциклопедий, справочников, словарей (включая электронные, цифровые), в открытом 
информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет 

+ + + + 

способность структурировать полученные знания + + + + 

умение осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 
самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ 

+ + + + 

умение осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме + + + + 

владеть рядом общих приемов решения задач + + + + 

способность ориентироваться на разнообразие способов решения задач + + + + 

владение основами смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 
извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров 

+ + + + 

умение выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 
текстов) 

+ + + + 

умение определять основную и второстепенную информацию + + + + 

освоенность первичных действий в проектной, конструктивно-модельной, поисковой деятельности 
в области естественно-математического и технического профиля 

+ + + + 

сформированность способностей детей к естественно-научному мышлению, техническому 
творчеству и интереса к техническим специальностям 

+ + + + 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных 
задач в зависимости от конкретных условий 

+ + + + 

произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач + + + + 

записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ  + + + 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети  + + + 
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Интернет 

2.2. Знаково-
символическ
ие  

умение использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 
виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач 

+ + + + 

умение создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач + + + + 

2.3. 
Логические 

умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков + + + + 

умение осуществлять синтез как составление целого из частей + + + + 

умение проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям + + + + 

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

+ + + + 

умение устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений + + + + 

умение представлять цепочки объектов и явлений + + + + 

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

+ + + + 

умение устанавливать аналогии + + + + 

умение обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 
класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи 

+ + + + 

умение выдвигать гипотезы и обосновывать их + + + + 

умение строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 
связей 

+ + + + 

умение осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 
и критерии для указанных логических операций 

+ + + + 

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

+ + + + 

2.4. 
Постановка и 
решение 
проблемы 

формулирование проблемы + + + + 

самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем 
творческого и поискового характера 

+ + + + 

3. Коммуникативные 

3.1. 
Планировани
е учебного 
сотрудничест
ва с учителем 
и 

умение определять цели, функции участников, способы взаимодействия + + + + 

умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером 

+ + + + 

умение аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности 

+ + + + 
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сверстникам
и  

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

+ + + + 

3.2. 
Постановка 
вопросов – 
инициативно
е 
сотрудничест
во в поиске и 
сборе 
информации 

умение строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а 
что нет 

+ + + + 

умение с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 
партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия 

+ + + + 

3.3. 
Разрешение 
конфликтов  

умение учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве 

+ + + + 

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

+ + + + 

умение выявлять и идентифицировать проблему, осуществлять поиск и оценку альтернативных 
способов разрешения конфликта, принимать решение и реализовывать его 

+ + + + 

способность понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы + + + + 

умение продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций 
всех участников 

+ + + + 

умение учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию + + + + 

3.4. 
Управление 
поведением 
партнера 
(коммуникац
ией) 

умение контролировать, корректировать и оценивать действия партнера + + + + 

умение допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 
взаимодействии 

+ + + + 

умение формулировать собственное мнение и позицию + + + + 

умение осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь 

+ + + + 

3.5. Умение 
выражать 
свои мысли 

умение адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой) 

+ + + + 

умение строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а 
что нет 

+ + + + 

умение адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных + + + + 
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задач  

3.6. Владение 
монологичес
кой и 
диалогическо
й формами 
речи 

владение диалогической формой коммуникации, в том числе с использованием средств и 
инструментов ИКТ и дистанционного общения 

+ + + + 

использование речи для регуляции своего действия + + + + 

умение строить монологическое высказывание  + + + + 

владение диалогической формой речи + + + + 

умение адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 
коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности 
 

+ + + + 

4. Чтение. Работа с текстом 

4.1. Поиск 
информации 

умение находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде + + + + 

умение определять тему и главную мысль текста + + + + 

умение делить тексты на смысловые части, составлять план текста + + + + 

умение вычленять содержащиеся в тексте основные события и 
устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию 

+ + + + 

умение сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделять 2-3 существенных 
признака 

+ + + + 

4.2. 
Понимание 
прочитанного 

понимание информации, представленной в неявном виде (например, находить в тексте несколько 
примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать явление по его описанию; 
выделять общий признак группы элементов) 

+ + + + 

понимание информации, представленной разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, 
диаграммы 

+ + + + 

понимание текста с опорой не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, 
структуру, выразительные средства текста 

+ + + + 

умение использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое; выбирать 
нужный вид чтения в соответствии с целью чтения 

+ + + + 

умение ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках + + + + 

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

+ + + + 

умение работать с несколькими источниками информации + + + + 

умение сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников + + + + 

4.3. 
Преобразова
ние и 

умение пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно + + + + 

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

+ + + + 
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интерпретац
ия 
информации 

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

+ + + + 

умение сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию + + + + 

умение составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 
поставленный вопрос 

  + + 

умение делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования + + + + 

умение составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном + + + + 

4.4. Оценка 
информации 

умение высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте + + + + 

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

+ + + + 

умение на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 
прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 
находить пути восполнения этих пробелов 

+ + + + 

умение участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста + + + + 

умение сопоставлять различные точки зрения + + + + 

умение соотносить позицию автора с собственной точкой зрения + + + + 

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

+ + + + 

5. Формирование ИКТ-компетентности обучающегося 

5.1. 
Знакомство 
со 
средствами 
ИКТ, гигиена 
работы с 
компьютеро
м 

умение использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного 
аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ 

+ +   

умение организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере  + +  

5.2. 
Технология 
ввода 
информации 
в компьютер: 
ввод текста, 
запись звука, 

умение вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 
(фото и видеокамеры, микрофона ит.д.), сохранять полученную информацию 

 + + + 

умение набирать небольшие тексты на родном языке  +   

умение набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать компьютерный перевод 
отдельных слов 

 + +  

умение сканировать рисунки и тексты   + + 
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изображения
, цифровых 
данных 

5.3. 
Обработка и 
поиск 
информации 

умение подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и 
фотографирования 

 + + + 

умение использовать сменные носители (флэш-карты) + +   

умение описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 
аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ 

 + + + 

умение собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 
используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса 
людей 

 + +  

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

 + + + 

умение пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора + +   

умение следовать основным правилам оформления текста  + +  

умение использовать полуавтоматический орфографический контроль  +   

умение использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида   + + 

умение искать информацию в системе поиска внутри компьютера  + +  

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

+ + + + 

умение составлять список используемых информационных источников (в том числе с 
использованием ссылок) 

  + + 

умение заполнять учебные базы данных  + +  

5.4. 
Создание, 
представлени
е и передача 
сообщений 

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

 + +  

умение создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности 
слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста 

  + + 

умение создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.  + + + 

умение создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера + +   

умение составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация)  +   

5.5. 
Планировани
е 
деятельности

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

  + + 

умение строить программы для компьютерного исполнителя с использованием конструкций 
последовательного выполнения и повторения 

  + + 
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, управление 
и 
организация 

      

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение» 

 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования предметные результаты освоения 
основной образовательной программы начального общего образования по предмету «Литературное чтение» должны отражать: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 
представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в систематическом 
чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и 
оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения 
вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 
использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 
информации. 

 

Раздел Планируемые результаты 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
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осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, 
саморазвития; воспринимать чтение как источник эстетического, 
нравственного, познавательного опыта;  

 + + + + + + + 

понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и 
приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, 
аргументации, иной информации; 

  + + + + + + 

прогнозировать содержание текста художественного произведения 
по заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения;         + +  

читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 
 + +      

различать на практическом уровне виды текстов (художественный, 
учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида 
текста; 

        +   

читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста 
прозаические произведения и декламировать стихотворные 
произведения после предварительной подготовки, включая тексты 
учитывающие региональные и этнокультурные особенности 

   + + + + + + 

использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное 
ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное 
просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов, 
в том числе авторов Южного Урала); 

    + + + + + 
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Раздел Планируемые результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
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ориентироваться в содержании художественного, учебного и 
научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и 
про себя, при прослушивании):  

  + + + + +  

для художественных текстов: определять главную мысль и героев 
произведения; воспроизводить в воображении словесные 
художественные образы и картины жизни,  

изображенные автором, в том числе южноуральских авторов; 

 + + + +  +  

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

         + 

определять основные события и устанавливать их 
последовательность; 

       + + 

озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 
находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, 
факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по 
содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ 
примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на 
контекст, с использованием словарей и другой справочной 
литературы; 

      + + + 

для научно-популярных текстов: определять основное содержание 
текста; озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии 
основное содержание текста; находить в тексте требуемую 

      + +   
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Раздел Планируемые результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
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информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, 
процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по 
содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами 
из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 
использованием словарей и другой справочной литературы;  

использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между 
событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, 
чувствами героев, опираясь на содержание текста и историю родного 
края;  

          + 

для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между 
отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, 
процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его 
содержание;  

       + + 

использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

для художественных текстов: формулировать простые выводы, 
основываясь на содержании текста; составлять характеристику 
персонажа; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его 
жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, 
отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 
соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) 

     + + + + + 
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Раздел Планируемые результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
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поступки героев, опираясь на содержание текста; 

для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, 
основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не 
высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления 
природы, пояснять описываемые события, соотнося их с 
содержанием текста; 

      + + + 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 
самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 
нравственными нормами (только для художественных текстов); 

      + + 

различать на практическом уровне виды текстов (художественный и 
научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста 
(для всех видов текстов); 

   + + +   

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 
специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех 
видов текстов в том числе уральских авторов); 

    + + +  

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста 
(задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное 
мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в 
группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов 
текстов). 

  + + + +   
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Раздел Планируемые результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
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осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом 
Интернете) по заданной тематике или по собственному желанию; 

   +  +    

находить книги уральских авторов     +   +     

вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной 
и внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего 
круга чтения.  

      + +  

составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение 
по заданному образцу. 

      + + 
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отличать на практическом уровне прозаический текст 
от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных 
текстов; 

 + + +      

различать художественные произведения разных жанров (рассказ, 
басня, сказка, загадка, пословица), включая сказы и сказки народов 
Урала,  приводить примеры этих произведений; 

   + + + +   

знать отдельные художественные произведения южноуральских  
авторов 

  + + +  +  
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Раздел Планируемые результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
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распознавать некоторые отличительные особенности 
художественных произведений (на примерах художественных 
образов и средств художественной выразительности); 

      
+ + 

находить средства художественной выразительности (метафора, 
олицетворение, эпитет). 

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

восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или 
пополняя его событиями; 

    + +    

составлять устный рассказ по репродукциям картин художников 
и/или на основе личного опыта; 

       + + 

составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с 
учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

  + + + +    

 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление 
слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твердых и мягких, звонких и глухих. 
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Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения.  

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель 
твердости – мягкости согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 
скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. чтение с 
интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 
стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при 
письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на 
пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски.  

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 
гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 
произношением. Усвоение приемов и последовательности правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

обозначение гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу, жи – ши); 

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 
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Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов 
повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдени 

 

1 класс 

Виды речевой и читательской деятельности 

Обучающийся научится: 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

– читать (вслух) доступные для данного возраста прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки, в 
том числе тексты Н. Шилова, М. Гроссмана, А. Горской, Н. Пикулевой, Л. Рахлис. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

– для художественных текстов: воспроизводить в воображении словесные (художественные) образы и картины жизни, изображённые автором, в том числе 
южноуральских писателей Ю. Подкорытова, Н. Ваторопиной, П. Бажова;  

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста; участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного 
текста: задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе, опираясь на текст 
или собственный опыт (для художественных текстов). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по собственному желанию; находить книги уральских авторов. 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Обучающийся научится: 

– отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов. 



25 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов;  

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений;  

– знать отдельные художественные произведения Н. Пикулевой, А. Горской, Л. Рахлиса, П. Бажова, Л. Преображенской, Л. Татьяничевой. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Обучающийся получит возможность научиться: 

–  составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы, по учебному предмету «Литературное чтение» 

(Школа России) 

 

Автор / авторский коллектив Горецкий В. Г., Кирюшкин В. А., Виноградская Л. А. и др. 

Наименование учебника «Азбука» 

Издательство «Просвещение» 

1 класс (92 часа) 

 

№ 
урока 

Тема урока Кол-во 
часов 

Текущий контроль 
успеваемости 

Содержание НРЭО Дата Корректи
ровка 

 Подготовительный период  Текущий контроль включает:     
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 «Азбука» – первая учебная книга 1 устные ответов по звуковому 
анализу (учитель должен 
последовательно опросить 
всех учащихся, пока каждый 
из них освоит умение 
выполнять звуковой анализ 
слова по алгоритму),  

контроль за формированием 
осознанного навыка чтения, 
ориентированный на 
индивидуальный темп 
чтения обучающегося, при 
котором он осознает текст 
(может идти работа как над 
увеличением скорости, так и 
над уменьшением, если 
темп не позволяет читать 
правильно, осознанно и 
понятно для слушателей) 

 

   

 Речь устная и письменная. Предложение 1    

 Слово и предложение 1    

 Слово и слог 1    

 Слог. Ударение 1    

 Звуки в окружающем мире и в речи 1    

 Звуки в словах 1    

 Слог-слияние 1    

 Повторение и обобщение пройденного материала 1 Стихи уральских 
поэтов 

  

 Основной период     

 Гласный звук [а], буквы А, а 1    

 Гласный звук [о], буквы О, о 1    

 Гласный звук [и], буквы И, и 1    

 Гласный звук [ы], буква ы 1    

 Гласный звук[ у], буквы У, у 1    

 Согласные звуки [н], [н`], буквы Н, н 1    

 Согласные звуки[с], [с`], буквы С, с 1    

 Согласные звуки [к], [к`], буквы К, к 1    

 Согласные звуки[т], [ т`], буквы Т, т 1    
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 Согласные звуки [т], [т`], буквы Т, т 1    

 Согласные звуки [л], [ л`], буквы Л, л 1    

 Согласные звуки [р], [р`], буквы Р, р 1    

 Согласные звуки [в], [в`], буквы В, в 1    

 Буква е в начале слова и после гласных 1    

 Буква е – показатель мягкости согласного звука 1    

 Согласные звуки [п], [п`], буквы П, п 1    

 Согласные звуки [п], [п`], буквы П, п  1    

 Согласные звуки [м], [м`], буквы М, м 1    

 Согласные звуки [м], [м`], буквы М, м 1 Стихи уральских 
поэтов 

  

 Согласные звуки [з], [з`]. Буквы З, з 1    

 Сопоставление слогов и слов с буквами з и с 1    

 Согласные звуки [б], [б`], буквы Б, б 1    

 Согласные звуки [б], [б`], буквы Б, б 1    

 Согласные звуки [д], [ д`], буквы Д, д 1    

 Согласные звуки [д], [ д`], буквы Д, д 1    

 Буква я в начале слова и после гласных 1    

 Буква я – показатель мягкости согласного звука 1    

 Буква я в начале слова, после гласных и после согласных 1    
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 Буква я – показатель мягкости согласного звука 1    

 Согласные звуки [г], [г`], буквы Г, г 1    

 Сопоставление слогов и слов с буквами г и к 1    

 Мягкий согласный звук [ч`], буквы Ч, ч 1    

 Мягкий согласный звук [ч`], буквы Ч, ч 1    

 Буква ь – показатель мягкости предшествующих 
согласных звуков 

1    

 Буква ь – показатель мягкости предшествующих 
согласных звуков 

1    

 Твёрдый согласный звук [ш], буквы Ш, ш 1    

 Твёрдый согласный звук [ш], буквы Ш, ш 1    

 Сочетание ши 1    

 Сочетание ши 1    

 Твёрдый согласный звук [ж], буквы Ж, ж 1    

 Сочетание жи 1    

 Гласная буква ё в начале слова и после гласных 1    

 Буква ё – показатель мягкости согласного звука 1    

 Звук [й`], буква й  1    

 Согласные звуки [х], [х`], буквы Х, х 1    

 Согласные звуки [х], [х`], буквы Х, х  1    
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 Согласные звуки [х], [х`], буквы Х, х 1    

 Буква ю в начале слова и после гласных 1    

 Буква ю – показатель мягкости согласного звука 1    

 Твёрдый согласный звук [ц], буквы Ц, ц 1    

 Твёрдый согласный звук [ц], буквы Ц, ц 1 Стихи уральских 
поэтов 

  

 Гласный звук [э], буквы Э, э 1    

 Гласный звук [э], буквы Э, э 1    

 Мягкий глухой согласный звук [щ`]. Буквы Щ, щ 1    

 Чтение слов с сочетанием ща, щу 1    

 Согласные звуки [ф], [ф`], буквы Ф, ф  1    

 Согласные звуки [ф], [ф`], буквы Ф,ф  1    

 Разделительный мягкий знак (ь) 1    

 Буква разделительный твердый знак (Ъ) 1    

 Мягкий и твёрдый разделительные знаки 1    

 Чтение слов с мягким и твёрдым разделительными 
знаками 

1    

 Русский алфавит  1    

 Заключительный период     

 Как хорошо уметь читать. Читалочка. 1    
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 Е. Чарушин «Как мальчик Женя научился говорить букву 
«р» 

1    

 Одна у человека мать; одна и родина. К. Д. Ушинский 
«Наше Отечество» 

1    

 История славянской азбуки. В. Куприн «Первоучители 
словенские» 

1    

 Создание азбуки. В. Куприн «Первый букварь» 1    

 А. С. Пушкин. Сказки. Выставка книг 1    

 Л. Н.Толстой. Рассказы для детей 1    

 К. Д.Ушинский. Рассказы 1    

 К. И.Чуковский «У меня зазвонил телефон». Выставка 
книг 

1    

 К. И. Чуковский «Путаница». Небылица 1    

 В. В. Бианки «Первая охота» 1    

 С. Я. Маршак «Угомон», «Дважды два» 1 Стихи уральских 
поэтов Н. Пикулева 

  

 М.М.Пришвин «Предмайское утро  1    

 М.М.Пришвин «Глоток молока» 1    

 А. Л. Барто «Помощница», «Зайка», «Игра в слова»  1 Стихи уральских 
поэтов А. Горская 

  

 С. В. Михалков «Котята» 1    

 Б. В. Заходер «Два и три». Весёлые стихи 1    
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 Б. Д. Берестов «Пёсья песня», «Прощание с другом». 
Весёлые стихи 

1 Стихи уральских 
поэтов А. Борченко 

  

 Проектная задача «Живая Азбука» 1    

 Как хорошо уметь читать 1    

 Обобщающий урок 1    
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы, по учебному предмету «Литературное чтение» 

(Школа России) 

Автор / авторский коллектив Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. и др. 

Наименование учебника «Литературное чтение» 

Издательство «Просвещение» 

1 класс (40 часов) 

 

№ п/п Тема раздела/тема урока Количест
во часов 

Содержание НРЭО Текущий контроль 
успеваемости 

Вводный урок (1 час) 

 Знакомство с учебником по литературному чтению 1   

Жили-были буквы (7 часов) 

 И. Токмакова « Аля, Кляксич и буква А». С. Черный « Живая 
азбука». Ф. Кривин «Почему А поется, а Б нет». Г. Сапгир 
«Про медведя». М. Бородицкая «Разговор с пчелой». 
Гамазкова «Кто как кричит?». С. Маршак «Автобус номер 
двадцать шесть».  

5  Устный ответ 

(подходы к оцениванию 
могут быть 
использоваться на всех 
уроках) 

 Урок-обобщения по разделу «Жили-были буквы». «Создаём 
город букв» 

2   

Сказки, загадки, небылицы (7 часов) 

 Сказки авторские и народные. «Курочка Ряба». Е. Чарушин 
«Теремок». Русская народная сказка «Рукавичка» «Петух и 

6 Н. Пикулева «Загадки»  

file:///I:/1.%20Целевой%20раздел/1.3/Р1.3/Р1.3.4/Р1.3.4.2/Р1.3.4.2.5
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№ п/п Тема раздела/тема урока Количест
во часов 

Содержание НРЭО Текущий контроль 
успеваемости 

собака». Сказки А. С. Пушкина. Произведения К. Ушинского 
и Л. Толстого. Загадки. Русские народные песенки. 
Английские народные песенки. Потешки. Небылицы. 

 Урок - обобщение «Узнай сказку». 1   

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

 А. Плещеев «Сельская песенка». А Майков «Весна»; 
«Ласточка примчалась…». Т .Белозеров «Подснежники». С. 
Маршак «Апрель». И. Токмакова «Ручей». Е. Трутнева 
«Когда это бывает?». И. Токмакова «Весна» 

 

4 Произведения уральских поэтов  

 Урок–обобщение по разделу «Апрель, апрель! Звенит 
капель…» 

1   

И в шутку и всерьёз (6 часов) 

 И. Токмакова «Мы играли в хохотушки» Я. Тайц «Волк». Г. 
Кружков «Ррры», О. Григорьев «Стук», И. Токмакова 
«Разговор Лютика и Жучка»,  

И. Пивоварова «Кулинаки-пулинаки». Творчество Н 
Артюховой.  «Саша- дразнилка».  К. Чуковский  «Федотка», 
«Телефон». О. Дриз «Привет». М. Пляцковский 
«Помощник», Из старинных книг. К. Ушинский «Ворон и 
сорока», «Что хорошо и что дурно?», «Худо тому, кто не 
делает добра никому».  

5 Л.Преображенская «Бабушкин внук»  

 Урок–обобщение по разделу « И в шутку и в серьез» 1   
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№ п/п Тема раздела/тема урока Количест
во часов 

Содержание НРЭО Текущий контроль 
успеваемости 

Я и мои друзья (5 часов) 

 Стихи о детях Ю. Ермолаев «Лучший друг». Е Благинина 
«Подарок». В. Орлов    «Кто первый?». С. Михалков 
«Бараны» Р. Сеф «Совет». В. Берестов «В магазине 
игрушек». И. Пивоварова «Вежливый ослик», Я. Аким «Моя 
родня». Проект «Наш класс – дружная семья», С. Маршак 
«Хороший день». М. Пляцковский «Сердитый дог Буль». Ю. 
Энтин «Про дружбу» Из старинных книг. Д. Тихомиров 
«Мальчики и лягушки», «Находка». 

4 Т.Большакова «Эхо»  

 Урок–обобщение по разделу «Я и мои друзья» 1  Проверка читательской 
компетентности 

 

О братьях наших меньших (5 часов) 

 С. Михалков «Трезор». Р. Сеф «Кто любит собак». В. Осеева 
«Собака яростно лаяла» И. Токмакова  «Купите собаку». М. 
Пляцковский «Цап Царапыч». Г. Сапгир «Кошка». В. 
Берестов «Лягушата». В. Лунин «Никого не обижай», С. 
Михалков «Важный совет» 

5 А. Горская  «Девочка и щенок».  

Закрепление (4 часа) 

 Д. Хармс «Храбрый еж». Произведения Н. Сладкова 
«Лисица и еж».  Из старинных книг. С. Аксаков «Гнездо». 

4   

 

Календарно – тематическое планирование  уроков литературного чтения  по программе «Литературное чтение»  

file:///I:/1.%20Целевой%20раздел/1.3/Р1.3/Р1.3.4/Р1.3.4.2/Р1.3.4.2.3
file:///I:/1.%20Целевой%20раздел/1.3/Р1.3/Р1.3.4/Р1.3.4.2/Р1.3.4.2.3
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 автор Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова, Л.А. Виноградская  

(36 часов)  

 

№ 
п/п 

Тема раздела Содержание линии  

(тема урока) 

С
тр

ан
и

ц
ы

 
уч

еб
н

и
ка

 

Учебный материал 

(краткое содержание урока) 

К
о

ли
че

ст
во

 ч
ас

о
в   

  

Дата Корре
ктиро
вка. 

1  Вводный урок 

 

 3, 4 Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных 
обозначений. Содержание учебника. Словарь.              

 

 

 

 1    

2 Жили-были 
буквы (6 ч) 

 

В. Данько  

«Загадочные 
буквы» 

5-8 Произведения отечественной  литературы, доступные для восприятия 
сверстниками. 

1   

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

9-10 Осознанное правильное чтение текста целыми словами за счет 
перечитывания текста с различными заданиями. Понимание основного 
содержания текста. Передача впечатления от услышанного своими словами. 
Выразительное чтение 

1   

4  С. Черный «Живая 
азбука». 

 Ф. Кривин «Почему 

11-13 Выразительное чтение с опорой на знаки препинания. Творческая работа: 
волшебные превращения.  

1   
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«А» поется, а «Б» 
нет» 

5  Г. Сапгир  

«Про Мед ведя». 

М Бородицкая  

«Разговор с 
пчелой».И. 
Гамазкова  

«Кто как кричит?» 

14-17 Выразительное чтение с опорой на знаки препинания. 1   

6  И.Гамазкова, 
Е.Григорьева 
«Живая азбука» 

Маршак «Автобус 
номер двадцать 
шесть» 

18-21 Главная мысль произведения. Характер героя произведения. Рифма. 
Творческий пересказ: дополнение содержания текста 

1   

7  Урок-обобщение 
«Жили-были буквы» 

21-28 Звукопись как приём характеристики героя. Заучивание наизусть. Конкурс 
чтецов.  

Проектная деятельность. «Создаём город букв», «Буквы — герои сказок» 

1   

8 Сказки, 
загадки, 
небылицы (7 
ч) 

Е. Чарушин  

«Теремок» 

29-37 Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела.  

Произведения устного народного творчества. Малые фольклорные Жанры 
сказка. Понимание содержания литературного произведения. Вырази 
тельное чтение и рассказывание. Простейший рассказ о своих впечатлениях 
по прочитанному. Осознанное чтение целы ми словами. Пересказ. 

1   



37 

 

9  Русская народная 
сказка «Рукавичка» 

38-41 Выразительное чтение. Понимание содержания литературного 
произведения. Осознанное чтение целыми 

словами 

1   

10  Загадки. Песенки. 
Потешки. 
Небылицы.  

 

42-46 Малые фольклорные жанры. Выразительное чтение.  

различать произведения малых фольклорных жанров.  понимать народную 
мудрость, заложенную в сказках. 

1   

11  Рифмы Матушки 
Гусыни. 

Король Пипин. 

Дом, который 
построил Джек. 

 

47-51 Осознание своей этнической принадлежности, уважительное отношение к 
иному мнению, истории и культуре других народов, самооценка на основе 
критериев успешности учебной деятельности 

1   

12  А.С.Пушкин «Сказка 
о царе Салтане…» 

Русская народная 
сказка «Петух и 
собака» 

 

52-57 познакомиться  с произведением выдающегося представителя русской 
литературы. А.С. Пушкиным, Народной сказкой  

   

13  К.Ушинский «Гусь и 
Журавль»  

Л.Толстой «Зайцы и 
лягушки».  

58-59 Произведения выдающихся представителей русской литературы. 
Выразительное чтение. Декламация (наизусть) стихотворных произведений 
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14  Урок обобщения. 
Разноцветные 
страницы. 
Викторина по 
сказкам. 

Оценка своих 
достижений. 

 Произведения выдающихся представителей русской  литературы. Л. 
Толстой, К. Ушинский. Понимание содержание литературного 
произведения. Простейший рассказ о своих впечатлениях по прочитанному 

   

15 Апрель, 
апрель. 
3венит 
капель! (6 ч) 

А.Майков «Ласточка 
примчалась…» 

А.Плещеев «Травка 
зеленеет..» 

 

64-65 Восприятие на слух и понимание художественных произведений. 
Осознанное чтение произведений 

1   

16  А.Майков «Весна» 

Т Белозёров 
«Подснежники» 

66  Основные темы: произведения о природе. Восприятие на слух и понимание 
художественных произведений. Осознанное чтение произведений 

1   

17  С.Маршак «Апрель» 

И.Токмакова 
«Ручей» 
Л.Ульяницкая 
Фонарик». Л.Яхнин 
«У дорожки». 

67-69 Основные темы: произведения о природе. Восприятие на слух и понимание 
художественных произведений. Осознанное чтение произведений 

1   

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

70-73 Основные темы: произведения о природе. Восприятие на слух и понимание 
художественных произведений. Осознанное чтение произведений. Связь 
литературы с другими видами искусств. 

1   
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В.Берестов 
«Воробушки» 

19  Р.Сеф «Чудо» 
А.Майков «Христос 
Воскрес». 
Разноцветные 
страницы. 

73-77 Взгляд на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и 
религий, эмпатия как понимание 

1   

20  Обобщение по 
теме.  

Проект «Составляем 
сборник загадок» 

Оценка своих 
достижений. 

 Читать вслух лирические стихотворения, передавая настроение; отражая 
интонацию начала и конца предложения; с опорой на знак препинания в 
конце предложения. 

 

1   

21 И в шутку и 
всерьёз (6 ч) 

И.Токмакова «Мы 
играли в   
хохотушки».                

Я.Тайц «Волк», 
Г.Кружков «Ррры». 

4-8 Выразительное чтение, использование интонаций, соответствующих смыслу 
текста. Участие в диалоге при обсуждении прослушанного (прочитанного) 
произведения 

1   

22  Н.Артюхова 

«Саша-дразнилка» 
К.Чуковский 
Федотка» 

9-12 Осознанное чтение доступных по объему и жанру произведений. 
Простейший рассказ о своих впечатлениях по прочитанному  

 

1   

23  О.Дриз «Привет»  

Стук»И.Токмакова 
«Разговор Лютика и 

13-16 Осознанное чтение доступных по объему и жанру произведений. Вырази 
тельное чтение, использование интонаций, соответствующих смыслу текста 

1   
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Жучка» 
И.Пивоварова 
«Кулинаки-
пулинаки». 

24  К.Чуковский 
«Телефон» 

 

17-21 Понимание содержания произведения. Вырази тельное чтение, 
использование интонаций, соответствующих смыслу текста. 

1   

25  М. Пляцковский 
«Помощник». 

22-23 Осознанное чтение доступных по объему и жанру произведений. Пересказ 
текста 

1   

26  Из старинных книг. 
К.Ушинский 

«Что хорошо и что 
дурно?», «Ворон и 
сорока», «Худо 
тому, кто добра не 
делает никому». 

Обобщающий рок. 
Оценка своих 
достижений. 

24-28 Понимание содержания произведения. Вырази тельное чтение, 
использование интонаций, соответствующих смыслу текста. 
Формулирование личной оценки, аргументация своего мнения с 
привлечением текста произведения  или других источников 

 

1   

27 Я и мои 
друзья (7 ч) 

Ю.Ермолаев 
«Лучший друг» 

Е.Благинина 
«Подарок» 

30-33 Основные темы детского чтения: произведения о детях, о 
взаимоотношениях людей, о добре и зле. Пересказ текста. Построение 
небольшого монологического высказывания о произведении (героях, 
событиях) 

1   

28  В.Орлов «Кто 
первый?» 

34-37 Понимание содержания произведения. Вырази тельное чтение, 
использование интонаций, соответствующих смыслу текста. 
Формулирование личной оценки, аргументация своего мнения с 

1   
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С.Михалков 
«Бараны» 

Р.Сеф «Совет» 

привлечением текста произведения  или других источников 

 

29  В.Берестов «В 
магазине игрушек» 

И.Пивоварова 
«Вежливый ослик» 

В Орлов «Если 
дружбой…»  

38-40 Основные темы детского чтения: произведения о детях, о 
взаимоотношениях людей, о добре и зле. Выразительное чтение, 
использование  интонаций, соответствующих смыслу текста 

1   

30  Я.Аким «Моя 
родня» 

41-42 Выразительное чтение, использование  интонаций, соответствующих смыслу 
текста. Формулирование личной оценки, аргументация своего мнения с 
привлечением текста произведения или других источников 

1   

31  С.Маршак 
«Хороший день» 

 

43-47 Выразительное чтение, использование  интонаций, соответствующих смыслу 
текста. Формулирование личной оценки, аргументация своего мнения с 
привлечением текста произведения или других источников 

1   

32  По М.Пляцковскому 
«Сердитый дог 
Буль» 

Ю.Энтин «Про 
дружбу» 

48-49 Основные темы детского чтения: произведения о детях, о 
взаимоотношениях людей, о добре и зле. Понимание содержания 
литературного произведения. Пересказ текста 

1   

33  Из старинных книг. 
Д.Тихомирова 
«Мальчик и 
лягушки», 
«Находка». 

50-54 Осознанное чтение доступных по объему и жанру произведений. Пересказ 
текста 

1   
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Разноцветные 
страницы. 

34 О братьях 
наших 
меньших (7 ч) 

С.Михалков 
«Трезор» 

Р.Сеф «Кто любит 
собак…» 

56-59 Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 
Планирование работы учащихся и учителя по освоению содержания 
раздела. 

1   

35  В.Осеева «Собака 
яростно лаяла» 

И.Токмакова 
«Купите собаку» 

60-64 Событие рассказа. Поступок героя. Пересказ на основе иллюстрации. Оценка 
достижений 

1   

36  М Пляцковский 
«Цап Царыпыч» 

Г.Сапгир «Кошка» 

 

65-67 Художественный текст и научно-популярный, видеть главную мысль 
произведения. 

1   

37  В.Берестов 
«Лягушата» 

68-69 Художественный текст и научно-популярный, видеть главную мысль 
произведения. 

1   

38  В.Лунин «Никого не 
обижай» 

С.Михалков 
«Важный совет» 

Д.Хармс «Храбрый 
ёж» 

Н.Сладков «Лисица 

70-73 Осознанное чтение доступных по объему и жанру произведений. 
Рассказывать содержание текста с опорой на иллюстрации.  

1   
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и ёж» 

39  Из старинных книг. 

С.Аскаков «Гнездо» 

 

74-75 Осознанное чтение доступных по объему и жанру произведений. 
Простейший рассказ о своих впечатлениях по прочитанному. Пересказ текста 

1   

40  Обобщающий урок. 
Разноцветные 
страницы. 

Оценка своих 
достижений. 

76-78 Повторить изученный материал 

научатся видеть в тексте прямые и скрытые авторские вопросы, освоят 
основные нравственно-этические ценности взаимодействия с окружающим 
миром. 

1   

Тема 2  «Жили –были буквы» 

Устный ответ 

1 класс 

Работа с пословицами: 

1 Ученье - свет, а  неученье - тьма. 

2 Друга иметь  -  себя не жалеть. 

3 Знания собираются по капле. 

4 Знайка бежит, а незнайка на печи лежит. 

5 Друг денег дороже. 

6 Учиться всегда пригодится. 

Вопросы и задания:  
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Прочитать пословицы. 

Объяснить их смысл. 

На какие группы можно разделить данные пословицы? 

Чему они учат? 

В какой ситуации мы можем употребить пословицы о дружбе? Об учении и знаниях? 

Инструкция по оцениванию ответов обучающихся 

№  

вопроса 

Планируемый результат Правильный ответ Критерии оценивания /  

Максимальный балл 

1 Осознанное выразительное чтение  1 

2 Умение формулировать простые выводы, 
основываясь на содержании текста 

В свободной форме 5 

3 Определять тему пословицы, объединять их в 
группы по тематике 

1346 

25 

5 

4 Умение высказывать и обосновывать соб-
ственное мнение, соблюдая правила 
речевого этикета и правила работы в группе, 
опираясь на текст или собственный опыт.  

В свободной форме 5 

 Устное моделирование текста (2-
3предложения) 

В свободной форме 5 

   21 
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Примерный вариант оценивания на основе «принципа сложения» 

% выполнения от максимального 
балла 

Количество баллов Цифровая отметка Уровневая шкала 

100-80 20-21 5 
Повышенный 

80-65 15-19 4 

65-50 10-14 3 Базовый 

Менее 50% Менее 10 2 Недостаточный 

Критерии оценивания устных ответов учащихся 

Отметка                                                                                                 Комментарий 

«2»(неудовлетворительно)               Учащийся не владеет терминологией, владение навыком чтения не соответствует нормам данного уровня 
обучения (не понимает прочитанное, не может ответить на вопросы по содержанию) 

 

«3» (удовлетворительно) Выполнение читательского задания с серьезными недочетами. 

 

«4» (хорошо) Выполнение читательского задания самостоятельно и без серьезных ошибок,  

ответы на вопросы ( с небольшими недочётами) без помощи учителя. 

 

«5» (отлично) Выполнение  задания без ошибок и самостоятельно. 

Урок–обобщение по разделу «Я и мои друзья» 
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http://1334.ucoz.ru/index/chitaem_sami/0-7 Источник 

Проверка читательской компетентности  

1класс      Друг 

Был у Светланы зайчик. Не живой, не настоящий, но очень красивый. Сам серый, ушки в середине розовые. Хвостик белый, пушистый, похож на 
снежинку. 

Своего зайчика Светлана любила. Кормила его супом, спать с собой клала и другим детям давала поиграть. 

Но вот износился зайчик. Сначала хвостик у него оторвался, потом ушко. А шёрстка сбилась и вытерлась. 

Увидал зайчика Юра и говорит: 

– Какой некрасивый заяц! 

Подошла Галя и спрашивает: 

– Зачем тебе такой старый, такой бесхвостый? 

Витя советует: 

– Выкинь его! 

А Наташа, старшая сестра Светы, взяла иголку с ниткой и пришила заячий хвостик, потом ухо. Почистила его и сказала: 

– Кто старых друзей в беде бросает, тот и новых не заведёт. 

Вопросы и задания 

Расскажи, какой зайчик был у Светланы. Опиши его. 

Что приключилось с зайчиком? Найди в тексте и прочитай эти предложения. 

Каково было мнение друзей о зайчике после того, как он «истрепался»?  

Что ты можешь сказать о Наташе, сестре Светланы? 

http://1334.ucoz.ru/index/chitaem_sami/0-7
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Подумай, о чём этот рассказ? Прочитай слова, в которых заключена самая главная мысль рассказа. 

Запомни эти слова. Могут ли они быть пословицей? 

 

Материально-техническое обеспечение 

Книгопечатная продукция 

Горецкий, В. Г., Кирюшкин, В. А. Русская азбука: учебник. – М.: Просвещение, 2014. 

Горецкий, В. Г., Кирюшкин, В. А. Методическое пособие по обучению грамоте и письму. Книга для учителя. – М.: Просвещение, 2015. 

Жиренко, О. Е., Обухова, Л. А. Поурочные разработки по обучению грамоте: чтение и письмо. – М.: ВАКО, 2013. 

Климанова Л.Ф., Голованова М.В., Горецкий В.Г. Литературное чтение - учебник, в двух частях: 1 класс. М.: Просвещение,2014. 

С.В. Кутявина Поурочные разработки по литературному чтению. – М.: ВАКО, 2014. 

Полная хрестоматия для начальной школы. 1 класс. – Минск, ООО «Харвест», 2013. 

Хрестоматия по литературе. 1-4 класс. - Минск, ООО «Харвест», 2016. 

Яценко И.Ф. Поурочные разработки по внеклассному чтению. Книга для учителя. М, ВАКО, 2016. 

Печатные пособия 

Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, образцы письменных букв). 

Касса букв и сочетаний. 

Детские книги разных типов из круга детского чтения. 

Портреты писателей и поэтов. 

Технические средства обучения 
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Классная доска с набором приспособлением для крепления таблиц, картинок. 

Настенная доска с набором приспособлений  для крепления картинок. 

Мультимедийный проектор. 

Компьютер. 

Оборудование класса 

Ученические столы двухместные с комплектом стульев. 

Стол учительский с двумя тумбами. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий. 
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2 класс 

Виды речевой и читательской деятельности   2 класс 

Обучающийся научится: 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;  

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения после 
предварительной подготовки, в том числе С. Школьниковой, Р. Шагалеева, С. Гершуни; 

– для художественных текстов:воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, изображённые автором, в том 
числе южноуральских писателей Ю. Подкорытова, Н. Ваторопиной, П. Бажова, Н. Цуприк, Н. Глебова;  

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста; 

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста: задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая 
правила речевого этикета и правила работы в группе, опираясь на текст или собственный опыт (для художественных текстов). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

– воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 

– понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной 
информации; 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, в том числе текстов южноуральских авторов: Ю. 
Подкорытова, Н. Ваторопиной, П. Бажова, Н. Цуприк, Н. Глебова; 

– понимать смысл произведения (при чтении вслух и про себя, при прослушивании); 

– для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения, воспроизводить в воображении словесные (художественные) образы 
и картины жизни, изображённые автором, соотносить их с жизнью народа Южного Урала; 

– этически оценивать поступки персонажей, формировать своё отношение к героям произведения; 
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– определять основные события и устанавливать их последовательность; 

– находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; 

– задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; 

– объяснять значение слова с опорой на контекст; 

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

– находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; 

– задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; 

– объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

– для художественных текстов: составлять характеристику персонажа; 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста в виде полного или краткого пересказа (для художественных 
текстов, в том числе уральских авторов:Г. Трейлиба, Н. Цуприк, Н. Ваторопиной, П. Бажова, Ю. Подкорытова); 

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая 
правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Обучающийся научится: 

– осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по собственному желанию; находить книги уральских авторов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осуществлять выбор книги в контролируемом Интернете по заданной тематике или по собственному желанию; 

– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения. 
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Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Обучающийся научится: 

–отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов;  

– различать художественные произведения разных жанров 

(сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

– знать отдельные художественные произведения Н. Пикулевой, А. Горской, Л. Рахлиса, П. Бажова, Л. Преображенской, Л. Татьяничевой. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), включая сказы П. Бажова и сказки народов 
Урала, приводить примеры этих произведений, воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления 
художественного вымысла в произведениях. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Обучающийся научится: 

–составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки, в том числе с учётом особенностей литературы родного края, восстанавливать 
текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями; 

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (прослушанного) произведения. 

                                                        

2.Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 

(с учётом реализации национальных, региональных и этнокультурных особенностей Челябинской области) 

Виды речевой и читательской деятельности 
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Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание 
содержания звучащей речи. Умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения. Определение последовательности событий. 
Осознание цели речевого высказывания. Умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному 
произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии 
с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий 
ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. 
Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, в том числе текстовюжноуральских авторов: Н. Шилова, М. Гроссмана, А. Горской, Н. 
Пикулевой, Л. Рахлис, Л. Преображенской, Ю. Подкорытова, А. Дементьева, С. Власова, К. Рубинского, М. Львова, Е. Ховива. Передача их с помощью 
интонирования. 

Выразительное чтение (вслух) доступных для данного возраста прозаических произведений и декламирование (декламация) стихотворных 
произведений, в том числе уральских поэтов: С. Школьниковой, Р. Шагалеева, С. Гершуни; 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения 
(изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей текста: 
факты, описания, дополнения, высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественных, учебных, научно-популярных и их сравнение. 
Определение целей создания этих видов текста.Особенности фольклорного текста. 

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

Знакомство с отдельными художественными произведениями Н. Пикулевой, А. Горской, Л. Рахлиса, П. Бажова, Л. Преображенской, Л. Татьяничевой. 

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

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу 
беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 
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Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания 
(общее представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, 
иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, 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(в том числе книги уральских 
авторов).Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение 
особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение 
общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. 
Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России и малой родины). 
Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 
последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 
иллюстрациям, пересказ.Воспроизведение в воображении словесных художественных образов и картин жизни, изображённых автором,умение 
соотносить их с жизнью народа Южного Урала. 

Воспроизведение в воображении словесных художественных образов и картин жизни, изображенных автором, в том числе южноуральскими 
писателями (Ю. Подкорытова, Н. Ваторопина, П. Бажов, Н. Цупник, Н. Глебов). 

Ориентирование в содержании художественного текста, а также в текстах южноуральских авторов (Ю. Подкорытова, Н. Ваторопина, П. Бажов, Н. Цупник, 
Н. Глебов). 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 
характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя) мотивов поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по 
контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

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

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). 
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Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ 
эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление 
плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих 
составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). 
Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Передача содержания прочитанного (прослушанного) с учётом специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) ‒ для художественных текстов 
(в том числе уральские авторы: Г. Трейлиб, Н. Цупник, Н. Ваторопина, П. Бажов, Ю. Подкорытов, Л. Преображенская, А. Дементьев, С. Власов, К. 
Рубинский, М. Львов, Е. Ховив, К. Киньябулатова, Н. Кондаковская. 

Знание  отдельных художественных произведений Н. Пикулевой, А. Горской, Л. Рахлиса, П. Бажова, Л. Преображенской, Л. Татьяничевой,  С. Черепанова, 
Ю. Подкорытова, Н. Цупник. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение его с содержанием 
произведения,в том числе на материале авторов Южного Урала: К. Мустафина, О. Юлдашева, С. Черепанова, М. Чучелова. Определение особенностей 
учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, 
библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими 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). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по 
тексту, выслушивать, не перебивая собеседника, и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, 
научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование 
норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

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

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной 
теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с 
учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 
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произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного 
высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенностей монологического 
высказывания. 

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

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев), использование в письменной речи 
выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, 
отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской 
литературы, произведения современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные для 
восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; 
детские периодические издания (по выбору). 

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

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, 
сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 
произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов текстов: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, 
интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

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

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, 
различение, определение основного смысла. Сказки: о животных, бытовые, волшебные, включая сказы П. Бажова и сказки народов Урала. 
Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

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

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, устное словесное 
рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление причинно-следственных 
связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного 
текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), в том числе с учётом особенностей литературы родного края,использованием 
репродукций картин художников (серий иллюстраций к произведению) или на основе личного опыта. 

3. Тематическое   планирование 

№ Тема Количество  часов 

1 Вводный урок по курсу литературного 
чтения  

(1 час) 

2 Самое великое чудо на свете  (4 часа) 

3 Устное народное творчество  (15 часов) 

4 Люблю природу русскую. Осень  (8 часов) 

5 Русские писатели  (14 часов) 

6 О братьях наших меньших  (12 часов) 

7 Из детских журналов  (9 часов) 

8 Люблю природу русскую. Зима  (9 часов) 
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9 Писатели детям  (17 часов) 

10 Я и мои друзья  (10 часов) 

11 Люблю природу русскую. Весна  (9 часов) 

12 И в шутку и всерьёз  (14 часов) 

13 Литература зарубежных стран  (12 часов) 

 

Календарно-тематическое  планирование 

 

Автор / авторский коллектив Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. и др. 

Наименование учебника Литературное чтение 

Издательство «Просвещение» 

 

2 класс (136 часов) 

 

№ п/п Тема раздела/тема урока Количес
тво 
часов 

Содержание НРЭО Текущий контроль 
успеваемости 

Дата Корректи
ровка 

Вводный урок по курсу литературного чтения (1 час)   

1. Знакомство с учебником по литературному чтению. 1     
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№ п/п Тема раздела/тема урока Количес
тво 
часов 

Содержание НРЭО Текущий контроль 
успеваемости 

Дата Корректи
ровка 

 Самое великое чудо на свете (4 часа)   

2. Любимые книги. Герои любимых книг. 1     

3. Проект «О чём может рассказать школьная библиотека». 1     

4. Старинные книги Древней Руси. О чём может рассказать 
старинная книга. 

1     

5. Высказывание о книгах К. Ушинского, М Горького, Л. 
Толстого. Напутствие читателю Р. Сефа. 

1  Устный ответ 

(подходы к 
оцениванию могут 
быть 
использоваться на 
всех уроках) 

  

Устное народное творчество (15 часов)   

6. Устное народное творчество. 1 А.Горская «Сосчитай-ка», 
«Разноцветный ветер». 

   

7. Русские народные песни. 1     

8. Потешки и прибаутки.  1     

9. Скороговорки, приговорки. 1     

10. Считалки и небылицы. 1  Произведения уральских авторов    

11. Загадки. 1     

../../../../../1.%20Целевой%20раздел/1.3/Р1.3/Р1.3.4/Р1.3.4.2/Р1.3.4.2.5
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№ п/п Тема раздела/тема урока Количес
тво 
часов 

Содержание НРЭО Текущий контроль 
успеваемости 

Дата Корректи
ровка 

12. Пословицы и поговорки. 1     

13. «Петушок и бобовое зёрнышко». 1     

14. «У страха глаза велики». 1 Л.Преображенская «Тяп-ляп»     

15-16. «Лиса и тетерев». 2     

17. «Лиса и журавль». 1     

18. «Каша из топора». 1     

19. «Гуси-лебеди». 1     

20. Обобщающий урок 1 Сказы Бажова    

Люблю природу русскую. Осень (8 часов)   

21. Образ осени в загадках.  1     

22-27. Стихотворение Ф. Тютчева. Стихотворение К. Бальмонта. 
Стихотворение А. Плещеева. Стихотворение А. Фета. 
Стихотворение   А. Толстого. Стихотворение С. Есенина. 

6 Н.Шилов «Лето» 

 

   

28. Обобщающий урок. 1  Проектная задача   

Русские писатели (14 часов)   

29. А. Пушкин. «У лукоморья…». 1     

30-31. Стихи Пушкина.  2     

../../../../../1.%20Целевой%20раздел/1.3/Р1.3/Р1.3.4/Р1.3.4.2/Р1.3.4.2.4
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№ п/п Тема раздела/тема урока Количес
тво 
часов 

Содержание НРЭО Текущий контроль 
успеваемости 

Дата Корректи
ровка 

32-34. А. Пушкин. «Сказка о рыбаке и рыбке». 3     

35-38. Басни Крылова «Лебедь, Рак и Щука», «Стрекоза и 
Муравей», «Старый дед и внучек». 

4     

39-41. Л. Толстой. «Филиппок», «Котёнок». 3     

42. Обобщающий урок. 1     

О братьях наших меньших (12 часов)   

43. Н. Сладков «Они и мы». 

А. Шибаев. «Кто кем становится?» 

1     

44. Б. Заходер. «Плачет киска в коридоре…» 

И. Пивоварова. «Жила-была собака…» 

В. Берестов. «Кошкин щенок». 

1 М Гроссман «Вот какой он мой 
дружок» 

   

45-46. М. Пришвин. «Ребята и утята». 2     

47-48. Е. Чарушин. «Страшный рассказ». 2     

49. Б. Житков. «Храбрый утёнок». 1     

50-51. В. Бианки. «Музыкант». 2 Ефим Ховив «Слон в тапочках»       

52-53. В. Бианки. «Сова». 2     

54. Обобщающий урок. 1     
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№ п/п Тема раздела/тема урока Количес
тво 
часов 

Содержание НРЭО Текущий контроль 
успеваемости 

Дата Корректи
ровка 

Из детских журналов (9 часов)   

55. Д. Хармс. «Игра». 1     

56. Д. Хармс. «Вы знаете?..» 1     

57. Д. Хармс. «Что это было?» 1     

58. Д. Хармс. «Веселые Чижи». 1      

59. Д. Хармс. «Очень-очень вкусный пирог». 1  Произведения уральских поэтов    

60. Ю. Владимиров. «Чудаки». 1     

61. А. Введенский. «Учёный Петя». 1     

62. А. Введенский. «Лошадка». 1     

63. Обобщающий урок. 1     

Люблю природу русскую. Зима (9 часов)   

64. И. Бунин. «Зимним холодом пахнуло…». 

К. Бальмонт. «Светло-пушистая…». 

1     

65. Я. Аким. «Утром кот…». 1     

66. Ф. Тютчев. «Чародейкою Зимою…». 1 Л.Татьяничева «Северные гости»    

67. С. Есенин. «Поёт зима – аукает…», «Берёза». 1     
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№ п/п Тема раздела/тема урока Количес
тво 
часов 

Содержание НРЭО Текущий контроль 
успеваемости 

Дата Корректи
ровка 

68. Сказка «Два Мороза». 1     

69. С. Михалков. «Новогодняя быль». 1     

70. А. Барто. «Дело было в январе…». 1     

71. С. Дрожжин «Улицей гуляет…». 1     

72. Обобщающий урок. 1     

Писатели детям (17 часов)   

73-75. К. Чуковский. «Путаница», «Радость», «Федорино горе». 3     

76. С. Маршак. «Кот и лодыри». 1     

77-79. С. Михалков. «Мой секрет», «Сила воли», «Мой щенок»,. 3     

80-82. А. Барто. «Верёвочка», «В школу», «Мы не заметили 
жука…», «Вовка – добрая душа». 

3 М.Гроссман «Весёлый человек»    

83-88. Н. Носов. «Затейники», «Живая шляпа», «На горке». 6 Г. Трейлиб «Доверие – вещь 
хрупкая». 

   

89. Обобщающий урок. 1  Проверка 
читательской 
компетентности 

  

Я и мои друзья (10 часов)   

90. В. Берестов. «За игрой», «Гляжу с высоты…» 1  Произведения уральских поэтов    

../../../../../1.%20Целевой%20раздел/1.3/Р1.3/Р1.3.4/Р1.3.4.2/Р1.3.4.2.3
../../../../../1.%20Целевой%20раздел/1.3/Р1.3/Р1.3.4/Р1.3.4.2/Р1.3.4.2.3
../../../../../1.%20Целевой%20раздел/1.3/Р1.3/Р1.3.4/Р1.3.4.2/Р1.3.4.2.3
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№ п/п Тема раздела/тема урока Количес
тво 
часов 

Содержание НРЭО Текущий контроль 
успеваемости 

Дата Корректи
ровка 

Э.Мошковская. «Я ушёл в свою обиду…». 

91. В. Лунин. «Я и Вовка». 1     

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

94. Ю. Ермолаев. «Два пирожных». 1     

95-98. В. Осеева. «Волшебное слово», «Хорошее», «Почему?» 4     

99. Обобщающий урок. 1     

Люблю природу русскую. Весна (9 часов)   

100-101 Ф. Тютчев. «Зима недаром злится…», «Весенние воды». 2     

102. А. Плещеев. «Весна», «Сельская песенка». 1 С. Школьникова 

 « Сосулька»  

 

   

103. А. Блок. «На лугу». 

С. Маршак. «Снег уже теперь не тот…». 

1     

104. И. Бунин. «Матери» 1     

105. А. Плещеев. «В бурю». 1 Н.Шилов « Божья коровка»  
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№ п/п Тема раздела/тема урока Количес
тво 
часов 

Содержание НРЭО Текущий контроль 
успеваемости 

Дата Корректи
ровка 

106. Е. Благинина. «Посидим в тишине…». 1     

107. Э. Мошковская. «Я маму мою обидел…» 1     

108. Обобщающий урок 1 Н Глебов «Колокольчик в тайге». 

 

Стандартизированн
ая контрольная 
работа 

  

И в шутку и всерьёз (14 часов)   

109-
111. 

Б. Заходер. «Что красивей всего?», Товарищам детям». 3     

112. Б. Заходер. «Песенки Вини-Пуха». 1     

113. Э. Успенский. «Чебурашка». 1     

114-
115. 

Стихи Э. Успенского. 2     

116. Стихи В. Берестова. 1 Л.Рахлис «Однажды летом»  

 

   

117-118 Стихи И. Токмаковой. 2     

119. Г. Остер. «Будем знакомы». 1     

120-121 В. Драгунский. «Тайное становится явным». 2     

122. Обобщающий урок 1     

../../../../../1.%20Целевой%20раздел/1.3/Р1.3/Р1.3.4/Р1.3.4.2/Р1.3.4.2.2
../../../../../1.%20Целевой%20раздел/1.3/Р1.3/Р1.3.4/Р1.3.4.2/Р1.3.4.2.2
../../../../../1.%20Целевой%20раздел/1.3/Р1.3/Р1.3.4/Р1.3.4.2/Р1.3.4.2.2
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№ п/п Тема раздела/тема урока Количес
тво 
часов 

Содержание НРЭО Текущий контроль 
успеваемости 

Дата Корректи
ровка 

Литература зарубежных стран (12 часов)   

123. Фольклор народов зарубежных стран. 1     

124-
125. 

Ш. Перро «Кот в сапогах». 2     

126-
127. 

Ш. Перро. «Красная шапочка». 2  Проверка 
читательской 
компетентности 

  

128.-
129 

Г. Х. Андерсен. «Принцесса на горошине». 2     

130-
131.- 

Э. Хогарт. «Мафин и паук». 2     

132-
133. 

Проект: «Мой любимый писатель-сказочник». 2     

134-
136. 

Обобщающий урок 3     

 

 

 

../../../../../1.%20Целевой%20раздел/1.3/Р1.3/Р1.3.4/Р1.3.4.2/Р1.3.4.2.3
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Оценочные  материалы -  2 класс 

Проект «Моя сказка». 

Цель проекта: 

В сочинении своей сказки дети должны показать победу добра над злом, т.к. это основная черта, характерная для русских народных сказок.  

Задачи проекта: 

развитие познавательной активности и творческих способностей детей, 

развитие коммуникативных навыков, умения работать сообща в коллективе, 

воспитание у учащихся интереса к учебе, к чтению. 

Работа над проектом включает: 

Изготовление макета лесной полянки, деревенской избушки, объёмных фигур героев русской волшебной сказки. 

Работа с толковыми словарями (Что означает слово «Сказка»?). 

Выставка книг «Наши любимые волшебные сказки» ( Организуется отбор книг, имеющихся в библиотеке. Также  обучающиеся могут приносить  книги из 
домашних библиотек).  

Работа над отличительными особенностями волшебных сказок: волшебные герои, предметы, необычные события, торжество добра над злом. Работа 
над  композиционными элементами сказок (Зачин, концовка, присказки…), над языковыми особенностями. 

Сочинение своей сказки с элементами волшебства. Сочинённая сказка может быть оформлена иллюстрациями. 

Деление обучающихся на группы(сочинители, иллюстраторы… 

Презентация проекта. 

Планируемые результаты 

В проекте участвуют все дети, каждый ученик находит для себя интересное задание, имеет возможность проявить свои способности, почувствовать себя 
успешным. В процессе подготовки и проведения проекта дети лучше узнают друг друга, работа над проектом способствует созданию дружного 
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коллектива, что особенно важно в начальной школе. Идёт работа над развитием устной и письменной речи обучающихся, их творческих способностей. 
Происходит формирование интереса к народному творчеству. 

Проверка читательской компетентности. 2 класс 

Кукушка 

(ненецкая сказка) 

Жила на земле бедная женщина. Было у неё четверо детей. Не слушались дети матери. Бегали, играли на снегу с утра до вечера. Одежду промочат, а 
мать –суши, снегу натащат, а мать – убери. И рыбу на реке мать сама ловила. Тяжело ей было. А дети ей не помогали. От жизни тяжелой заболела мать. 
Лежит она и просит, детей зовёт: «Детки, пересохло горло, принесите мне водички». 

Не один, не два раза просила мать. Не идут дети за водой. Наконец, захотел старший есть, заглянул в чум, а мать посреди чума стоит, малицу надевает. И 
вдруг малица перьями покрылась. Берёт мать доску, на которой шкуру скоблят, а доска та хвостом птичьим становится. Напёрсток железный ей клювом 
стал. Вместо рук крылья выросли. Обернулась мать птицей и вылетела из чума. 

– Братья, смотрите, смотрите: улетает наша мать птицей! - закричал старший сын. 

Тут побежали дети за матерью: 

– Мама, мы тебе водички принесли. 

– Ку-ку, ку-ку, ку-ку! Поздно, сынок, не вернусь я. Так бежали за матерью дети много дней и ночей по камням, по болотам по кочкам. Ноги себе в кровь 
изранили. Где побегут, там красный след остаётся. 

Навсегда бросила детей мать кукушка. И с тех пор не вьёт себе кукушка гнезда, не растит сама своих детей, а по тундре стой поры красный мох стелется. 

Вопросы и задания 

Что ты можешь сказать о детях? Какие они? 

Какова главная мысль сказки? 

Как ты понимаешь слово «стелется»? 

(206 слов) 
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Малица-верхняя, надеваемая через голову одежда из оленьих шкур мехом внутрь с капюшоном и рукавицами (у народов Крайнего Север 

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». 

Текст 

И девочке почудилось, что волны как-то странно кивают ей; тогда она сняла свои красные башмачки, первую свою драгоценность, и бросила их в реку. 
Но они упали как раз у берега, и волны сейчас же вынесли их на сушу, — река как будто не хотела брать у девочки её драгоценность, так как не могла 
вернуть ей Кая. Девочка же подумала, что бросила башмачки не очень далеко, влезла в лодку, качавшуюся в тростнике, стала на самый краешек кормы и 
опять бросила башмаки в воду. Лодка не была привязана и оттолкнулась от берега. Девочка хотела поскорее выпрыгнуть на сушу, но, пока пробиралась с 
кормы на нос, лодка уже отошла от берета на целый аршин и быстро понеслась по течению. 

Герда ужасно испугалась и принялась плакать и кричать, но никто, кроме воробьёв, не слышал её криков; воробьи же не могли перенести её на сушу и 
только летели за ней вдоль берега да щебетали, словно желая её утешить: «Мы здесь! Мы здесь!» 

Лодку уносило всё дальше; Герда сидела смирно, в одних чулках; красные башмачки её плыли за лодкой, но не могли догнать её. 

Берега реки были очень красивы; повсюду виднелись чудеснейшие цветы, высокие, раскидистые деревья, луга, на которых паслись овцы и коровы, но 
нигде не было видно ни одной человеческой души. 

Г.Х.Андерсен «Снежная королева» 

Вопросы: 

С какой целью девочка бросала свои башмачки в реку? 

По какой причине лодка оттолкнулась от берега? 

По какой причине река не приняла в дар башмачки Герды? 
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Какие чувства испытывает Герда? 

Контрольная работа по литературному чтению 2 класс 

Прочитай текст. 
В. Бианки 
Подкидыш 
Мальчишки разорили гнездо каменки, разбили её яички. Из разбитых скорлупок выпали голые, слепенькие птенчики. Только одно из шести яичек мне 
удалось отобрать у мальчишек целым. 
Я решил спасти спрятанного в нём птенчика. Но как это сделать? 
Кто выведет его из яйца? Кто вскормит? Я знал неподалёку гнездо другой птички – пеночки–пересмешки.  
Она только что отложила своё четвёртое яичко. Но примет ли пересмешка подкидыша? 
Яйцо каменки – чисто–голубое. Оно больше и совсем не похоже на яички пересмешки: те – розовые с чёрными точечками. И что будет с птенцом 
каменки? Ведь он вот–вот должен выйти из яйца, а маленькие пересмешки выклюнутся только ещё дней через двенадцать. Станет ли пересмешка 
выкармливать подкидыша? 
Гнездо пересмешки помещалось на берёзе так невысоко, что я мог достать его рукой. Когда я подошёл к берёзе, пересмешка слетела с гнезда. Она 
порхала по ветвям соседних деревьев и жалобно посвистывала, словно умоляла не трогать её гнезда. 
Я положил голубое яичко к её малиновым, отошёл и спрятался за куст. Пересмешка долго не возвращалась к гнезду. А когда, наконец, подлетела, не 
сразу уселась в него: видно было, что она с недоверием разглядывает чужое голубое яйцо. Но всё–таки она села в гнездо. Значит, приняла чужое яйцо. 
Подкидыш стал приёмышем. 
Но что будет завтра, когда маленькая каменка выклюнется из яйца? Когда утром на следующий день я подошёл к берёзе, с одной стороны гнезда торчал 
носик, с другой – хвост пересмешки. Сидит! 
Когда она слетела, я заглянул в гнездо. Там было четыре розовых яичка и рядом с ними – голый слепенький птенчик каменки. 
Я спрятался и скоро увидел, как прилетела пересмешка с гусеничкой в клюве и сунула её в рот маленькой каменке. Теперь я был уже почти уверен, что 
пересмешка выкормит моего подкидыша. 
Прошло шесть дней. Я каждый день подходил к гнезду и каждый раз видел торчащие из гнезда клювик и хвост пересмешки. Очень меня удивляло, как 
она поспевает и каменку кормить, и высиживать свои яйца. 
Я скорей отходил прочь, чтобы не помешать ей в этом важном деле. На седьмой день не торчали над гнездом ни клювик, ни хвост. Я подумал: «Всё 
кончено! Пересмешка покинула гнездо. Маленькая каменка умерла с голоду». 
Но нет – в гнезде лежала живая каменка! Она спала и даже не тянула вверх головку, не разевала рта: значит, была сыта. Она так выросла за эти дни, что 
покрывала своим тельцем чуть видные из–под неё розовые яички. 
Тогда я догадался, что приёмыш отблагодарил свою новую мать: теплотой своего тельца он грел её яички – высиживал её птенцов. Так оно и было. 
Пересмешка кормила приёмыша, приёмыш высиживал её птенцов. 
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Он вырос и вылетел из гнезда у меня на глазах. И как раз к этому времени выклюнулись птенчики из розовых яичек. Пересмешка принялась 
выкармливать своих родных птенцов – и выкормила их на славу. 

Вопросы и задания к тексту: 
1. Определи жанр произведения. 
рассказ, 
сказка, 
стихотворение. 
2. Куда попало яйцо птички каменки после того, как мальчишки разорили её гнездо?  
Яйцо каменки упало на землю под дерево. 
Мальчики забрали яйцо каменки домой. 
Яйцо оказалось в гнезде птички пересмешки. 
3. Какие чувства передаёт автор, когда рассказывает о поступке мальчиков?  
Он боится злобных мальчиков. 
Осуждает жестоких мальчиков. 
Гордится смелыми мальчиками. 
4. Почему герой решил отнести яйцо каменки в чужое гнездо? 
Ему нравится раскладывать яйца в гнёзда. 
Пересмешка всегда высиживает чужие яйца. 
Только так можно спасти замерзающее яйцо. 
5. Определи порядок  микротем  в тексте. Пронумеруй предложения так, чтобы показать, в каком порядке происходили события. 
Пересмешка сунула гусеничку в рот каменке. 
Одно из шести яичек удалось отобрать целым. 
Пересмешка долго не возвращалась к гнезду. 
Он вырос и вылетел из гнезда у меня на глазах. 
6. «Я подумал: – Всё кончено! Пересмешка покинула гнездо. Маленькая каменка умерла с голоду». Сделай вывод о том, почему так подумал герой.  
Герой забыл, что пересмешка полетела за кормом. 
Герой увидел, что в гнезде нет птицы пересмешки. 
Герой не нашёл в гнезде ни яиц, ни птенца каменки. 
7. Выбери позицию, наиболее точно характеризующую отношение автора к поступкам птенца каменки.  
Вылупившиеся птенцы всегда высиживают невылупившиеся яйца. 
Птенец каменки ответил добром на добро птицы пересмешки. 
Каменка помогает пересмешке, чтобы её не выгнали из гнезда. 
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8. Выбери фразу, которая наиболее точно характеризует главную мысль текста. Отметь правильный ответ  
Не та мать, что родила, а та, что воспитала! 
Терпенье и труд всё перетрут! 
В тесноте, да не в обиде! 
Обоснуй свой выбор _______________________________________ 
__________________________________________________________________ 
9. Как ты понимаешь название рассказа? Напиши развёрнутый ответ.   
Методические   материалы 

Для учителя: 

В  бумажном   варианте. 
 Литературное   чтение: Рабочие  программы.  1–4 классы  : пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Климанова Л.Ф., Бойкина М.В.. – М. : 
Просвещение. 
   Литературное   чтение. 2 класс: учебник  для общеобразовательных учреждений: /. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2017 Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., 
Голованова М. В... – 224 с.: ил. 
Литературное   чтение: КИМЫ  2 класс: / Кутявина С.В.–  М.: 2017. -78 с.: 
В   электронном  виде. 
Литературное   чтение: Рабочая тетрадь 2 класс:  / Бойкина М. В., Виноградская Л. А. .–  М.: Просвещение, 2017. - 96 с.:  
 Литературное   чтение: Тетрадь   учебных  достижений  2 класс: / Стефаненко Н. А  .–  М.: Просвещение, 2017. -96 с.: 
 Литературное   чтение: Работа  с  текстом: / Крылова  О.Н.–    М.:  2018. - 80 с.:. 
 Литературное   чтение: Поурочные  разработки. Технологические карты уроков.  2класс  :  / Буденная И. О., Илюшин Л. С., Галактионова Т. Г. и др..–  М.: 
2015. -  
 Литературное   чтение:  Методические  рекомендации: 2 класс: / .,–  М.: Просвещение, Стефаненко Н. А.   2017. - 128 с.:  
 Электронное приложение к учебнику Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В..«  Литературное  чтение .2 класс». 
Для обучающегося: 

   Литературное   чтение. 2 класс: учебник  для общеобразовательных учреждений: /. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2017 Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., 
Голованова М. В... – 224 с.: ил. 
 Литературное   чтение: Работа  с  текстом: / Крылова  О.Н.–    М.:  2018. - 80 с.:. 
Цифровые образовательные ресурсы:  
 http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 
 http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 
   http://www.nachalka.com/  - Начальная школа - детям, родителям, учителям 
 

http://www.nac/
http://www.nac/
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3 класс 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» - 3 класс 

(с учётом реализации национальных, региональных и этнокультурных особенностей Челябинской области) 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание 
содержания звучащей речи. Умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения. Определение последовательности событий. 
Осознание цели речевого высказывания. Умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному 
произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии 
с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий 
ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. 
Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, в том числе текстов южноуральских авторов: Н. Шилова, М. Гроссмана, А. Горской, 
Н. Пикулевой, Л. Рахлис, Л. Преображенской, Ю. Подкорытова, А. Дементьева, С. Власова, К. Рубинского, М. Львова, Е. Ховива. Передача их с помощью 
интонирования. 

Выразительное чтение (вслух) доступных для данного возраста прозаических произведений и декламирование (декламация) стихотворных 
произведений, в том числе уральских поэтов: С. Школьниковой, Р. Шагалеева, С. Гершуни; 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения 
(изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей текста: 
факты, описания, дополнения, высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественных, учебных, научно-популярных и их сравнение. 
Определение целей создания этих видов текста.Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 
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Знакомство с отдельными художественными произведениями Н. Пикулевой, А. Горской, Л. Рахлиса, П. Бажова, Л. Преображенской, Л. Татьяничевой. 

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

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу 
беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания 
(общее представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, 
иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, 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 (в том числе книги уральских авторов). 
Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение 
особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение 
общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. 
Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России и малой родины). 
Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 
последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 
иллюстрациям, пересказ. Воспроизведение в воображении словесных художественных образов и картин жизни, изображённых автором, умение 
соотносить их с жизнью народа Южного Урала. 

Воспроизведение в воображении словесных художественных образов и картин жизни, изображенных автором, в том числе южноуральскими 
писателями (Ю. Подкорытова, Н. Ваторопина, П. Бажов, Н. Цупник, Н. Глебов). 
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Ориентирование в содержании художественного текста, а также в текстах южноуральских авторов  (Ю. Подкорытова, Н. Ваторопина, П. Бажов, Н. Цупник, 
Н. Глебов). 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 
характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя) мотивов поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по 
контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

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

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

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ 
эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление 
плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих 
составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). 
Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Передача содержания прочитанного (прослушанного) с учётом специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) ‒ для художественных текстов 
(в том числе уральские авторы: Г. Трейлиб, Н. Цупник, Н. Ваторопина, П. Бажов, Ю. Подкорытов, Л. Преображенская, А. Дементьев, С. Власов, К. 
Рубинский, М. Львов, Е. Ховив, К. Киньябулатова, Н. Кондаковская. 

Знание  отдельных художественных произведений Н. Пикулевой, А. Горской, Л. Рахлиса, П. Бажова, Л. Преображенской, Л. Татьяничевой,  С. Черепанова, 
Ю. Подкорытова, Н. Цупник. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение его с содержанием 
произведения, в том числе на материале авторов Южного Урала: К. Мустафина, О. Юлдашева, С. Черепанова, М. Чучелова. Определение особенностей 
учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, 
библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими 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). 
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Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по 
тексту, выслушивать, не перебивая собеседника, и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, 
научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование 
норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

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

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной 
теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с 
учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 
произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного 
высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенностей монологического 
высказывания. 

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

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев), использование в письменной речи 
выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, 
отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской 
литературы, произведения современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные для 
восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; 
детские периодические издания (по выбору). 
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Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, малой родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и 
зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, 
сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 
произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов текстов: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, 
интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

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

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, 
различение, определение основного смысла. Сказки: о животных, бытовые, волшебные, включая сказы П. Бажова и сказки народов Урала. 
Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

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

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, устное словесное 
рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление причинно-следственных 
связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного 
текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), в том числе с учётом особенностей литературы родного края, использованием 
репродукций картин художников (серий иллюстраций к произведению) или на основе личного опыта. 
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Виды речевой и читательской деятельности 

Обучающийся научится: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение как источник эстетического, 

нравственного, познавательного опыта;  

– понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение способности ориентироваться в содержании художественного, 
учебного и научно-популярного текста (южноуральских авторов: Л. Преображенской, Ю. Подкорытова, С. Власовой, К. Рубинского, М. Львова, Е. Ховива), 
понимать смысл текста при чтении вслух и про себя, при прослушивании; 

– для художественных текстов: определять героев произведения; воспроизводить в воображении словесные (художественные) образы и картины жизни, 
изображённые автором, соотносить их с жизнью народа Южного Урала; 

– этически оценивать поступки персонажей, формировать своё отношение к героям произведения; 

– определять основные события и устанавливать их последовательность; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, 
описания), заданную в явном виде; 

– задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; 

– объяснять значение слова с использованием словарей и другой справочной литературы; 

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

– находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; 

– задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; 

– объяснять значение слова с использованием словарей и другой справочной литературы; 

– для художественных текстов: передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста в виде полного или краткого 
пересказа (для художественных текстов, в том числе уральских авторов: Л. Преображенской, Ю. Подкорытова, А. Дементьева, С. Власовой, К. Рубинского, 
М. Львова, Е. Ховива; 
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– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая 
правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текста). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с 
целью чтения (для всех видов текстов, в том числе авторов Южного Урала: М. Гроссмана, Л. Татьяничевой, Р. Шагалеева, А. Дементьева. А. Гольдберга); 

– для художественных текстов: определять главную мысль текста, озаглавливать текст, передавая в заголовке его главную мысль, объяснять значение 
слова с опорой на контекст; 

– для научно-популярных текстов: озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; объяснять значение слова с 
опорой на контекст; 

– использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов. Для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, 
фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста и историю родного края; 

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между 
отдельными частями текста, опираясь на его содержание; 

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов. Для художественных текстов: составлять характеристику персонажа, 
интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности, устанавливать связи, отношения, невысказанные в 
тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста; для научно-
популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте, устанавливать связи, отношения, невысказанные в тексте напрямую, 
например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами 
(только для художественных текстов); 
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– различать на практическом уровне виды текстов: художественный и научно-популярный, опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов 
текстов); 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст. 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Обучающийся научится: 

– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной тематике или по собственному желанию; 

– находить книги уральских авторов, вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной деятельности, в том числе для 
планирования своего круга чтения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу; 

– работать с детской периодикой. 

 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Обучающийся научится: 

– отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), включая сказы П. Бажова и сказки народов 
Урала, приводить примеры этих произведений; 

– знать отдельные художественные произведения Н. Пикулевой, А. Горской, Л. Рахлиса, П. Бажова, Л. Преображенской, Л. Татьяничевой, С. Черепанова, 
Ю. Подкорытова. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на примерах художественных образов и средств художественной 
выразительности); 

– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет); 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская 
литература, структура текста, герой, автор). 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Обучающийся научится: 

– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки, в том числе с учётом особенностей литературы родного края; 

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

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

– создавать проекты в виде книжек-самоделок; 

– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение. 
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Тематическое планирование 

Автор / авторский коллектив Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. и др. 

Наименование учебника «Литературное чтение» 

Издательство «Просвещение» 

3 класс (136 часов) 

 

№ п/п Тема раздела/тема урока Количест
во часов 

Содержание НРЭО Текущий контроль 
успеваемости 

Вводный урок (1 час) 

1. Знакомство с учебником по литературному чтению 1   

Самое великое чудо на свете (4 часа) 

2. Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван 
Фёдоров. Обобщение по разделу. Проверь себя. 

4 Л.Преображенская «Старая телеграмма»  

Устное народное творчество (14 часов) 

3. Русские народные песни. Докучные сказки. Русская 
народная сказка. «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка». 
Русская народная сказка. «Сестрица Алёнушка и братец 
Иванушка». Деление текста на части. Русская народная 
сказка. «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка». 
Составление плана сказки. Русская народная сказка. «Иван-
царевич и серый волк». Русская народная сказка. «Иван-
царевич и серый волк». Деление текста на части. Русская 

11  Устный ответ 

(подходы к оцениванию 
могут быть 
использоваться на всех 
уроках) 

../../../../../1.%20Целевой%20раздел/1.3/Р1.3/Р1.3.4/Р1.3.4.2/Р1.3.4.2.5
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№ п/п Тема раздела/тема урока Количест
во часов 

Содержание НРЭО Текущий контроль 
успеваемости 

народная сказка. «Иван-царевич и серый волк». 
Составление плана сказки. Русская народная сказка. «Сивка-
бурка». Русская народная сказка. «Сивка-бурка». Деление 
текста на части. Русская народная сказка. «Сивка-бурка». 
Составление плана сказки. 

4. Проект «Сочиняем волшебную сказку». 2   

5. Обобщающий урок. 1   

Поэтическая тетрадь 1 (11 часов) 

6. Как научиться читать стихи. Ф. И.Тютчев. «Весенняя гроза». 1   

7. Проект «Как научиться читать стихи» на основе научно-
популярной статьи Я. Смоленского. 

1   

8. Ф. И. Тютчев. «Листья». Сочинение-миниатюра «О чём рас-
скажут осенние листья». А. А. Фет. «Мама, глянька из 
окошка…». А. А. Фет. «Зреет рожь над жаркой нивой…». И. 
Никитин. «Полно, степь моя, спать беспробудно…». И. 
Никитин. «Встреча зимы». И.С уриков. «Детство». И. 
Суриков. «Зима». 

8 Произведения  

К. Рубинского и Л.Татьяничевой 

 

 Обобщающий урок.  1   

Великие русские писатели (24 часа) 

9. Знакомство с А. С. Пушкиным. Лирические стихотворения. А. 3 Произведения уральских авторов Проверка читательской 

../../../../../1.%20Целевой%20раздел/1.3/Р1.3/Р1.3.4/Р1.3.4.2/Р1.3.4.2.3
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№ п/п Тема раздела/тема урока Количест
во часов 

Содержание НРЭО Текущий контроль 
успеваемости 

С. Пушкин «Зимнее утро». А. С. Пушкин «Зимний вечер».  компетентности 

10. А. С. Пушкин. «Сказка о царе Салтане…». Сравнение 
народной и литературной сказок. Особенности волшебной 
сказки. Соотнесение рисунков, их сравнение. 

4   

11. Знакомство с И.А.Крыловым. Басня «Мартышка и очки». 
«Зеркало и обезьяна». «Ворона и лисица». 

3   

12. Знакомство с М. Ю. Лермонтовым. М. Ю. Лермонтов.  
«Горные вершины»,  «На севере диком стоит одиноко…», 
«Утёс», «Осень». 

4   

13. Детство Л. Н.Т олстого (из воспоминаний писателя). Л. Н.Т 
олстой. «Акула», «Прыжок», «Лев и собачка», «Какая бывает 
роса на траве», «Куда девается вода из моря?». 

9 Л.Конторович «Колька и Наташа»  

14. Обобщающий урок.   Анализ текста 

Поэтическая тетрадь 2 (6 часов) 

15. Н. А. Некрасов. «Славная осень!..», «Не ветер бушует над 
бором…», «Дедушка Мазай и зайцы». К. Д. Бальмонт. 
«Золотое слово». И. А. Бунин. «Детство», «Полевые цветы», 
«Густой зелёный ельник у дороги…». 

5 Л.Татьяничева «Лучшее время года»  

16. Обобщающий урок.   1  Проектная задача 

Литературные сказки (8 часов) 

../../../../../1.%20Целевой%20раздел/1.3/Р1.3/Р1.3.4/Р1.3.4.2/Р1.3.4.2.3
../../../../../1.%20Целевой%20раздел/1.3/Р1.3/Р1.3.4/Р1.3.4.2/Р1.3.4.2.1
../../../../../1.%20Целевой%20раздел/1.3/Р1.3/Р1.3.4/Р1.3.4.2/Р1.3.4.2.4
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№ п/п Тема раздела/тема урока Количест
во часов 

Содержание НРЭО Текущий контроль 
успеваемости 

17. Знакомство с литературными сказками. Д. Н. Мамин-
Сибиряк «Алёнушкины  сказки», «Сказка про храброго зайца 
– длинные уши, косые глаза, короткий хвост». В. Ф. 
Одоевский. «Мороз Иванович». В. М. Гаршин. «Лягушка-
путешественница». 

7 Ю.Подкорытов «Волшебный курай» 

П.Бажов «Каменный цветок» 

 

 

18. Обобщающий урок. 1   

Были и небылицы (10 часов) 

19. М. Горький «Случай с Евсейкой». 2   

20. К. Г. Паустовский «Растрёпанный воробей». Деление на 
части. Характеристика героев 

3   

21. А. Куприн «Слон». Деление текста на части. Составление 
плана. Чтение по ролям. 

5 Н.Ваторопина «Конверт без адреса»  

Поэтическая тетрадь 1 (6 часов) 

22. С. Чёрный «Что ты тискаешь утёнка?...», «Воробей», «Слон». 2   

23. А. Блок «Ветхая избушка», «Ворона», «Сны». 2 Л.Рахлис  «Кто я такой?»  

24. С. Есенин «Черёмуха». 1   

25. Обобщающий урок. 1  Анализ текста 

Люби живое (16 часов) 

../../../../../1.%20Целевой%20раздел/1.3/Р1.3/Р1.3.4/Р1.3.4.2/Р1.3.4.2.1
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№ п/п Тема раздела/тема урока Количест
во часов 

Содержание НРЭО Текущий контроль 
успеваемости 

26. М. Пришвин «Моя Родина» (из воспоминаний). 1   

27. И. Соколов-Микитов «Листопадничек». 2 Н. Цуприк «Айка»  

28. В. И. Белов «Малька провинилась», «Ещё  про Мальку». 2   

29. В. Бианки «Мышонок Пик». Составление плана на основе 
названия глав. Составление характеристики героя 
произведения. 

3 А.Дементьев «Сказка зимнего леса»  

30.  Б.  Житков «Про обезьянку».Описание главного героя. 
Сжатый пересказ. 

3 М.Гроссман «Кирюха»  

31. В. П. Астафьев «Капалуха». 2   

32. В. Ю. Драгунский «Он живой и светится». 1   

33. Обобщающий урок 2   

Поэтическая тетрадь 2 (8 часов) 

34. С. Маршак «Гроза днем», «В лесу над росистой поляной…»,  
А. Барто «Разлука», «В театре», С. Михалков «Если»,  Е. 
Благинина «Кукушка», «Котёнок». 

6 Стихи уральских поэтов  

35. Проект  «Праздник поэзии». 1   

36. Обобщение по разделу 1  Стандартизированная 
контрольная работа 

../../../../../1.%20Целевой%20раздел/1.3/Р1.3/Р1.3.4/Р1.3.4.2/Р1.3.4.2.2
../../../../../1.%20Целевой%20раздел/1.3/Р1.3/Р1.3.4/Р1.3.4.2/Р1.3.4.2.2
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№ п/п Тема раздела/тема урока Количест
во часов 

Содержание НРЭО Текущий контроль 
успеваемости 

Собирай по ягодке - наберёшь кузовок (12 часов) 

37. Б. Шергин «Собирай по ягодке – наберёшь кузовок». 1   

38. А. П. Платонов «Цветок на земле», «Ещё мама». 4 Н.Цуприк «Чай с мёдом»  

39. М. М. Зощенко «Золотые слова», «Великие 
путешественники». 

3   

40. Н. Н. Носов «Федина задача», «Телефон». 3   

41. Обобщающий урок 1   

По страницам детских журналов (8 часов) 

42. По страницам детских журналов. Л. Кассиль «Отметки 
Риммы Лебедевой». 

1 Произведения уральских авторов  

43. Ю. Ермолаев «Проговорился», «Воспитатели» 2   

44. Г. Б. Остер «Вредные советы», «Как получаются легенды». 2  Проверка читательской 
компетентности 

45. Р. Сеф «Весёлые стихи». 2   

46. Обобщающий урок 1   

Зарубежная литература (8 часов) 

47. Мифы Древней Греции. «Храбрый Персей». 3   

../../../../../1.%20Целевой%20раздел/1.3/Р1.3/Р1.3.4/Р1.3.4.2/Р1.3.4.2.3
../../../../../1.%20Целевой%20раздел/1.3/Р1.3/Р1.3.4/Р1.3.4.2/Р1.3.4.2.3
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№ п/п Тема раздела/тема урока Количест
во часов 

Содержание НРЭО Текущий контроль 
успеваемости 

Мифологические герои и их подвиги. 

48. Г. Х. Андерсен «Гадкий утёнок». Создание рисунков к сказке. 
». Сообщение о великом сказочнике. 

3   

49. Обобщающий урок. 2   

Календарно - тематическое планирование предмета  «Литературное чтение» 

 

Автор / авторский коллектив Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. и др. 

Наименование учебника «Литературное чтение» 

Издательство «Просвещение» 

3 класс (136 часов) 

 

№ п/п Тема раздела/тема урока Количест
во часов 

НРЭО 

Тематический контроль 

Дата  Корректир
овка  

Вводный урок (1 час)  

1. Знакомство с учебником по литературному чтению 1    

Самое великое чудо на свете (4 часа)  
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№ п/п Тема раздела/тема урока Количест
во часов 

НРЭО 

Тематический контроль 

Дата  Корректир
овка  

2-5. Рукописные книги Древней Руси. 

 Первопечатник Иван Фёдоров. 

Обобщение по разделу. Проверь себя. 

1 

2 

1 

 

   

Устное народное творчество (14 часов)  

6-16 Русские народные песни.  

Докучные сказки.  

Русская народная сказка. «Сестрица Алёнушка и братец 
Иванушка».  

Русская народная сказка. «Сестрица Алёнушка и братец 
Иванушка». 

 Деление текста на части. Русская народная сказка. 
«Сестрица Алёнушка и братец Иванушка».  

Составление плана сказки.  

Русская народная сказка. «Иван-царевич и серый волк».  

Русская народная сказка. «Иван-царевич и серый волк». 
Деление текста на части. 

 Русская народная сказка. «Иван-царевич и серый волк». 
Составление плана сказки. 

11    
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№ п/п Тема раздела/тема урока Количест
во часов 

НРЭО 

Тематический контроль 

Дата  Корректир
овка  

 Русская народная сказка. «Сивка-бурка».  

Русская народная сказка. «Сивка-бурка». Деление текста на 
части.  

Русская народная сказка. «Сивка-бурка». Составление плана 
сказки. 

17 Проект «Сочиняем волшебную сказку». 2    

18 Обобщающий урок. 1    

Поэтическая тетрадь 1 (11 часов)  

19 Как научиться читать стихи. Ф. И.Тютчев. «Весенняя гроза». 1    

20 Проект «Как научиться читать стихи» на основе научно-
популярной статьи Я. Смоленского. 

1    

21-28 Ф. И. Тютчев. «Листья». 

 Сочинение-миниатюра «О чём расскажут осенние листья».  

А. А. Фет. «Мама, глянька из окошка…».  

А. А. Фет. «Зреет рожь над жаркой нивой…».  

И. Никитин. «Полно, степь моя, спать беспробудно…». И. 
Никитин. «Встреча зимы».  

И.С уриков. «Детство».  

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

Произведения  

К. Рубинского 

 и Л.Татьяничевой 
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№ п/п Тема раздела/тема урока Количест
во часов 

НРЭО 

Тематический контроль 

Дата  Корректир
овка  

И. Суриков. «Зима». 1 

1 

 Обобщающий урок.  1    

Великие русские писатели (24 часа)  

29-31 Знакомство с А. С. Пушкиным. 

 Лирические стихотворения. А. С. Пушкин «Зимнее утро».  

А. С. Пушкин «Зимний вечер».  

1 

1 

 

1 

 

Произведения  

уральских авторов 

 

 

 

32-35 А. С. Пушкин. «Сказка о царе Салтане…».  

Сравнение народной и литературной сказок. Особенности 
волшебной сказки.  

Соотнесение рисунков, их сравнение. 

1 

1 

1 

1 

   

36-38 Знакомство с И.А.Крыловым.  

Басня «Мартышка и очки».  

«Зеркало и обезьяна».  

«Ворона и лисица». 

 

1 

1 

1 
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№ п/п Тема раздела/тема урока Количест
во часов 

НРЭО 

Тематический контроль 

Дата  Корректир
овка  

39-42 Знакомство с М. Ю. Лермонтовым.  

М. Ю. Лермонтов.  «Горные вершины»,  

 «На севере диком стоит одиноко…»,  

«Утёс», «Осень». 

1 

1 

1 

1 

   

43-51 Детство Л. Н.Т олстого (из воспоминаний писателя). 

 Л. Н.Т олстой. «Акула» 

 «Прыжок»,  

«Лев и собачка»,  

«Какая бывает роса на траве», 

«Куда девается вода из моря?». 

1 

2 

3 

1 

1 

1 

Л.Конторович  

«Колька и Наташа» 

 

 

 

52 Обобщающий урок. 1    

Поэтическая тетрадь 2 (6 часов)  

53-57 Н. А. Некрасов. «Славная осень!..» 

, «Не ветер бушует над бором…»,  

«Дедушка Мазай и зайцы». 

 К. Д. Бальмонт. «Золотое слово».  

И. А. Бунин. «Детство», «Полевые цветы», 

1 

1 

1 

1 

1 

Л.Татьяничева 

 «Лучшее время года» 
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№ п/п Тема раздела/тема урока Количест
во часов 

НРЭО 

Тематический контроль 

Дата  Корректир
овка  

 «Густой зелёный ельник у дороги…». 

58 Обобщающий урок.   1    

Литературные сказки (8 часов)  

59-65 Знакомство с литературными сказками. 

 Д. Н. Мамин-Сибиряк «Алёнушкины  сказки», 

 «Сказка про храброго зайца – длинные уши, косые глаза, 
короткий хвост». 

 В. Ф. Одоевский. «Мороз Иванович». 

 В. М. Гаршин. «Лягушка-путешественница». 

 

1 

2 

2 

2 

Ю.Подкорытов  

«Волшебный курай» 

П.Бажов 

 «Каменный цветок» 

 

 

 

 

 

 

 

66 Обобщающий урок. 1    

Были и небылицы (10 часов)  

67-68 М. Горький «Случай с Евсейкой». 2    

69-71 К. Г. Паустовский «Растрёпанный воробей». Деление на 
части. Характеристика героев 

3    

72-76 А. Куприн «Слон». Деление текста на части. Составление 
плана. Чтение по ролям. 

5 Н.Ваторопина  

«Конверт без адреса» 

 

 

 

Поэтическая тетрадь 1 (6 часов)  
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№ п/п Тема раздела/тема урока Количест
во часов 

НРЭО 

Тематический контроль 

Дата  Корректир
овка  

77-78 С. Чёрный «Что ты тискаешь утёнка?...», «Воробей», «Слон». 2    

79-80 А. Блок «Ветхая избушка», «Ворона», «Сны». 2 Л.Рахлис   

«Кто я такой?» 

 

 

 

81 С. Есенин «Черёмуха». 1    

82 Обобщающий урок. 1    

Люби живое (16 часов)  

83 М. Пришвин «Моя Родина» (из воспоминаний). 1    

84-85 И. Соколов-Микитов «Листопадничек». 2 Н. Цуприк «Айка»   

86-87 В. И. Белов «Малька провинилась», «Ещё  про Мальку». 2    

88-90 В. Бианки «Мышонок Пик». Составление плана на основе 
названия глав. Составление характеристики героя 
произведения. 

3 А.Дементьев 

 «Сказка зимнего  

леса» 

 

 

 

 

91-93  Б.  Житков «Про обезьянку».Описание главного героя. 
Сжатый пересказ. 

3 М.Гроссман 

 «Кирюха» 

 

 

 

94-95 В. П. Астафьев «Капалуха». 2    

96 В. Ю. Драгунский «Он живой и светится». 1    
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№ п/п Тема раздела/тема урока Количест
во часов 

НРЭО 

Тематический контроль 

Дата  Корректир
овка  

97-98 Обобщающий урок 2    

Поэтическая тетрадь 2 (8 часов)  

99-
104 

С. Маршак «Гроза днем»,  

«В лесу над росистой поляной…»,  

 А. Барто «Разлука»,  

«В театре», С. Михалков «Если»,  

 Е. Благинина «Кукушка», «Котёнок». 

1 

 

2 

2 

1 

Стихи уральских 

 поэтов 

 

 

 

105 Проект  «Праздник поэзии». 1    

106 Обобщение по разделу 1    

 

Собирай по ягодке - наберёшь кузовок (12 часов)  

107-
108 

Б. Шергин «Собирай по ягодке – наберёшь кузовок». 2    

109-
111 

А. П. Платонов «Цветок на земле», «Ещё мама». 3 Н.Цуприк 

 «Чай с мёдом» 

 

 

 

112-
114 

М. М. Зощенко «Золотые слова», «Великие 
путешественники». 

3    
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№ п/п Тема раздела/тема урока Количест
во часов 

НРЭО 

Тематический контроль 

Дата  Корректир
овка  

115-
117 

Н. Н. Носов «Федина задача», «Телефон». 3    

118 Обобщающий урок 1    

По страницам детских журналов (8 часов)  

119 По страницам детских журналов. Л. Кассиль «Отметки 
Риммы Лебедевой». 

1 Произведения 

уральских авторов 

 

 

 

120-
121 

Ю. Ермолаев «Проговорился», «Воспитатели» 2    

122-
123 

Г. Б. Остер «Вредные советы», «Как получаются легенды». 2    

124-
125 

Р. Сеф «Весёлые стихи». 2    

126 Обобщающий урок 1    

Зарубежная литература (8 часов)  

127-
131 

Мифы Древней Греции. «Храбрый Персей». 
Мифологические герои и их подвиги. 

4    

132-
135 

Г. Х. Андерсен «Гадкий утёнок». Создание рисунков к сказке. 
». Сообщение о великом сказочнике. 

4    

136 Обобщающий урок. 1    
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Оценочные материалы по предмету « Литературное чтение» - 3 класс 

Работа по литературному чтению 3 класс 

Внимательно прочитай текст 

Е. Л. Пермяк 

Две пословицы  

Бережливым мальчиком Костя рос. Даст ему мать пятачок или даже копеечку, Костя обязательно положит денежку в копилку. А его дружок Федя - 
наоборот. Как только появится у него пятак или гривенник, обязательно чего-нибудь да купит. То зерна голубям, то корму рыбам, то собакам собачьей 
радости - колбасы. 

Как-то случилась в большом селе ярмарка. Костя выгреб из своей копилочки пригоршню медяков и решил разных разностей накупить да семиголосую 
гармошечку. А Федя дома остался. Что ему на ярмарке без денег делать? Только глазеть. 

Шёл Костя на ярмарку лесом, шёл да заблудился. Вдруг видит - голубь летит. А голуби всюду летают, все дороги знают. 

- Покажи мне, голубь, дорогу! - просит Костя.- Я тебе денежку дам. 

Голубь на это отвечает: 

- Зачем же мне твоя денежка? У меня кармана нет. И кто ты такой, чтобы я тебе дорогу показывал? 

- А я Федин товарищ, - отвечает Костя. 

- Тогда другое дело,- говорит голубь.- Покажу. 

Показал голубь Косте дорогу, и тот дальше пошёл. Идёт - и видит: мост через реку снесло, а как брод найти, не знает. Вдруг смотрит - плотвичка к нему 
подплывает и говорит: 

- Я тебя, Костя, знаю. Ты Федин товарищ. Иди, я тебе брод покажу. 

И показала. 
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Пришёл Костя на ярмарку. А на ярмарке много всяких людей. И хороших и плохих. Вытащил плохой человек Костины денежки. Заплакал бедняга. 
Жалко. Столько времени копил! 

Вдруг подбегает к нему кудлатая собака. Совсем чужая. Незнакомая. Узнала, в чём дело, и говорит Косте: 

- Не горюй! Жди меня тут. 

А у собак, известно, нюх хороший. Они могут вынюхать и узнать. Любого вора найдут. 

Вынюхала собака, у кого Костины деньги, отобрала их да Косте принесла. Принесла их Косте и кое-что ему на ухо шепнула. 

Накупил Костя разных разностей, орехов-сладостей и семиголосую гармошечку. Идёт Костя домой и всех угощает разными разностями, орехами-
сладостями. И птиц, и рыб, и собак. 

Пришёл Костя к себе в деревню, нашёл Федю и подаёт ему семиголосую гармошечку: 

- Вот тебе, мой хороший товарищ, подарочек! 

Тот глазам не верит. 

- Да что с тобой случилось, Костя? 

Какой ты добрый стал! 

- Теперь я всегда таким буду,- говорит Костя и товарища обнимает. 

Ничего не понимает Федя, что с Костей произошло. Не знал Федя, что собака на ярмарке Косте на ухо шепнула. А шепнула она ему две пословицы: 

«Не имей сто рублей, а имей сто друзей». 

«Бережливым быть хорошо, а добрым лучше». 

 

Поразмышляй над вопросами. Отметь ответы, выполни задания. 

О чём говорится в этом произведении? 
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Каким рос Костя? 
сильным и честным, 
жадным и злым, 
бережливым, 
весёлым и честным. 
Каким рос Федя? 
маленьким и сильным, 
высоким и стройным, 
жадным и хитрым, 
добрым и отзывчивым. 
На что тратил свои деньги Федя? 
покупал игрушки, 
покупал сладости, 
ни на что не тратил, копил, 
покупал корм животным. 
Как к деньгам относился Костя? 
тратил, 
копил, 
дарил, 
не обращал внимания. 
Почему животные помогали Косте? 
потому что у него были деньги, 
потому что он был добрый, 
потому что он был Федин товарищ, 
потому что он шёл на ярмарку. 
Почему накупил «разных разностей» и семиголосую гармошку? 
Восстанови план. Пункт с цифрой 1 – начало истории. 

 Дорога на ярмарку 

 Костя и кудлатая собака 

 Возвращение Кости с ярмарки 

 Два друга 
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 Что Косте шепнула собака 

Какая пословица выражает главную мысль произведения? 
Нет лучше дружка, чем родная матушка; 
Не имей сто рублей, а имей сто друзей; 
Зима весну пугает, да всё равно тает; 
Хлеб – всему голова. 
 
 Впиши нужные слова 
А голуби всюду ________________, все дороги ________________. 
Что произошло с Костей? 
Объясни свой ответ  
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
____________ 
Костя стал добрым?               Да         Нет 

Почему? Объясни свой ответ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________
__ 

 

Контрольная работа по литературному чтению 3 класс 

Ю.Подкорытов 

Каслинская шкатулка 

Жила-была девочка. По имени Алёна, по отчеству Юрьевна. Так было записано в документе, а документ хранился в старинной каслинской шкатулке. 
Сразу видно, что шкатулку эту сработали искусные руки.     Чугунный кружевной узор казался лёгким и прозрачным, а на верхней крышке было вот 
что: круг солнца, а под ним расцветал подснежник. Шкатулка уже много лет хранила семейные документы, разные памятные вещички и кое-какие 
секреты. Впрочем, так думала только Алёна Юрьевна, потому что взрослые ни под каким видом не разрешали заглянуть туда. 

– Всему своё время...– так частенько говорил папа и ещё добавлял: – Надо было тебя, дочь моя, Варварой назвать. По старой русской пословице. 

Д

а 
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– Это по какой же? 

– А такой: любопытной Варваре нос оторвали. 

Эту неизвестную Алёне Юрьевне Варвару вспоминали в доме частенько. Видимо, у неё и в самом деле был слишком длинный нос. Но даже и 
знаменитая Варвара не сумела бы открыть шкатулку – мастер, большой выдумщик, приладил такой хитрый замочек, который подчинялся только 
взрослым. Ах, эти секреты! Они таинственно шуршали в шкатулке, мелодично звенели и, как казалось Алёне, тоже очень желали рассекретиться. Но – 
всему своё время. Итак, жила-была... Погодите, погодите – почему жила-была? Да она и сейчас живёт-поживает в большом голубом доме, что стоит 
на углу улицы Сталеваров и проспекта Металлургов. И учится в 3 "Д" классе средней школы на шоссе Доменщиков. Странно, что вы её не знаете! 
Алёна и её подружки – люди, известные среди дворников, служащих домоуправления, продавцов мороженого и газированной воды. Потому что все 
асфальтовые дорожки разрисованы цветными мелками; шумные игры устраиваются как раз под окнами домоуправления; Алёна и её подружки – 
постоянные покупательницы сладкого. Во все времена года. Что ещё рассказать об Алёне Юрьевне? Девочка она образованная и давным-давно 
решает задачи на сложение. К примеру – одну порцию шоколадного мороженого приплюсовать к сливочному. И прибавить стакан газированной 
воды с двойным сиропом. С пастой, зубной щёткой и мылом она дружна. А вот с большой расчёской не очень – расчёска больно дёргает за волосы. 
Зеркало Алёна Юрьевна совсем не любит. Такое неправдивое зеркало! Показывает всякий раз белобрысенькую девчонку, да ещё с веснушками. А 
вместо носа какую-то розоватую пуговицу. 

Профессию себе Алёна Юрьевна выбрала окончательно и бесповоротно.  

Это дворник, доктор, повар, милиционер, гимнастка, космонавт. 

Но больше всего любит Алёна Юрьевна рисовать цветными мелками, карандашами, акварельными красками, фломастерами и просто шариковой 
ручкой. 

Растёт Алёна Юрьевна в большой рабочей семье, которую взрослые часто называют мудрёным словом – династия. И это означает, что глава семьи – 
мастер-доменщик Иван Матвеевич Веснушкин, его сыновья и дочери, взрослые внуки и внучки работают на одном металлургическом заводе. Когда 
вся династия собирается вместе, в доме становится тесно и шумно. На стол подаются знаменитые уральские пельмени. А на кухне, ожидая своего 
часа, пыхтит старинный самовар. 

Обычно к самовару выставляется варенье: вишнёвое, малиновое, клубничное, земляничное, смородиновое. 

Понятно, что Алёна Юрьевна успевает попробовать все сорта. Да ещё маленький кусочек слоёного пирога, именуемого «Стёпкой-растрёпкой». За 
столом взрослые ведут непонятные разговоры. То и дело слышатся такие слова: домна, руда, чугун, мартен, конвертор. А чаще других – длинное-
предлинное слово: ре-кон-струк-ция. Его всегда произносили так, что слово это хотелось написать непременно большими-пребольшими буквами. 
Алёна написала. И показала деду. Иван Матвеевич восхитился: 
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– Правильно, Алёна Юрьевна. Только маленькую поправочку надо. И дописал: "Даёшь реконструкцию!". 

– Хорошее это слово – даёшь! Когда я был молодым, оно у нас на первом месте стояло. Даёшь Магнитку! Даёшь тракторный! Даёшь пятилетку! Слово 
это... 

– ... волшебное? 

– Во-во! Это ты в самую точку попала. Именно волшебное... Реконструкция-то что значит: скажут старенькой домне "спасибо" за службу, уберут с 
рабочего места, а на её фундаменте поставят новую печь. И начнёт эта новая домна выдавать чугун в огромном количестве. Больше чугуна – больше 
стали. А куда сталь идёт? 

Алёна огляделась. И оказалось, что многие вещи дружат с металлом: телевизор, пылесос, плита, стиральная машина, дверные замки, кастрюли, 
ложки-поварёшки и даже – детские игрушки! 

Так вот отчего днём и ночью громыхает огромный завод! По широким лентам стремительно проносятся огненные слитки. Металл становится 
станками, машинами. И жаркие его реки текут и текут... Алёна давно заметила – когда дед рассказывает о заводе, о домне, о металле, лицо его сразу 
молодеет. В голубых глазах прыгают искорки, а морщинки на лбу куда-то исчезают. Дед говорит о чугуне, словно о старом добром приятеле. Алёна 
даже представила: дед приходит в свой доменный цех и крепко жмёт горячую руку чугуна: – Как поживаешь, дружище? 

Вопросы и задания к тексту: 

1) Определи жанр этого произведения: 

Бытовая сказка; 

Рассказ о природе; 

Рассказ о людях; 

Рассказ о детях. 

2) К какому жанру устного народного творчества относится выражение: «Любопытной Варваре нос оторвали»?   

Загадка; 

Скороговорка; 
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Пословица. 

3. Какие же секреты могут храниться в каслинской шкатулке? Опиши её. 

________________________________________________________________ 

4. Как ты понимаешь слово "династия"? 

5. «Дед говорит о чугуне, словно о старом добром приятеле. Алёна даже представила: дед приходит в свой доменный цех и крепко жмёт горячую руку 
чугуна: – Как поживаешь, дружище?» Какое средство художественной выразительности использует автор, рассказывая о чугуне 

Эпитет; 

Метафора; 

в)  Олицетворение.  

 

6*. Определите тему пословицы: «Где работают, там густо, а в ленивом доме пусто». 

О дружбе; 

О Родине; 

О человеке; 

О труде. 

 

7*. Как называется описание картины природы в художественном произведении? 

Сравнение; 

Пейзаж; 

Олицетворение; 
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Заголовок. 

 

Проверка читательской компетентности 3 класс 

Сказка о весне 

Собралась Весна-красна в гости в северные края. Всю зиму она провела вместе с перелётными птицами на тёплом юге, а как стало солнышко всё 
выше на небе подниматься, тут она и решила лететь. 

Просит Весна перелётных птиц – гусей, лебедей: «Отнесите меня подальше на север, там меня ждут не дождутся и люди, и звери, и птицы, и разные 
крохотные жучки-паучки». Но птицы побоялись лететь на север: «Там, говорят, снег и лёд, холод и голод, там, говорят, мы все замёрзнем и 
погибнем». Сколько Весна ни просила, никто не хотел её в северные края отнести. Совсем она загрустила: что же, видно, придётся всю жизнь на юге 
проживать. Вдруг она слышит голос откуда-то с вершины: «Не печалься, Весна-красна, садись на меня, я тебя быстро на север доставлю». Взглянула 
вверх, а по небу над ней плывёт белое пушистое Облако. Обрадовалась Весна, забралась на Облако и полетела в северные края. Летит да вниз, на 
землю, поглядывает. А там, на земле, все радуются, все её встречают. В полях пестреют проталины, бегут ручьи, взламывают на речке лёд, а кусты и 
деревья в лесах и садах покрываются крупными, готовыми вот-вот уже раскрыться почками. 

Полетела Весна-красна с юга на север на белом пушистом Облаке. А следом за ней потянулись в родные края несметные стаи перелётных птиц – 
гусей, лебедей и всякой крылатой мелочи: жаворонков, скворцов, дроздов, зябликов, пеночек, славок... 

Так с той поры люди и заприметили: как покажется в небе первое пушистое облако – так, значит, на нём Весна-красна прилетит. Жди теперь со дня на 
день тепла, жди с юга весёлых крылатых гостей... 

Вопросы и задания 

Прочитайте вступление сказки. Что вы из него узнали? 

Какой вы представляете себе Весну-красну? Опишите её. 

Кого просила Весна-красна отнести её на север? 

Перечислите признаки сказки. 

Прочитайте концовку сказки. С какой интонацией вы её читали? 
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Попробуйте продолжить сказку. 

Объясните смысл выделенных слов в тексте. 

 

 

3 класс 

Отметка «5» – ученик читает целыми словами со скоростью 60 и более слов в минуту вслух и более 80 слов в минуту про себя, с правильной 
интонацией; умеет подробно и кратко передавать содержание прочитанного, 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 про себя – 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 про себя – не менее 60 слов в минуту. 

Отметка «2» – ученик не выполняет требований, отвечающих отметке «3». 

Текст 

Тому, кто не бывал в подобном положении, трудно представить, до какого отчаяния мы дошли. Мы не знали, где мы находимся, к какой земле нас 
прибило, остров это или материк, обитаемая земля или нет. А так как буря продолжала бушевать, мы не надеялись даже, что наше судно 
продержится несколько минут, не разбившись в щепки…  Единственным нашим утешением было то, что судно было все еще цело и капитан сказал, 
что ветер начинает стихать. 

   У нас было две шлюпки; одна висела за кормой, но во время шторма ее разбило о руль, а потом сорвало и потопило или унесло в море. На нее нам 
нечего было рассчитывать. Оставалась другая шлюпка, но как спустить ее на воду?  А между тем нельзя было мешкать: корабль мог каждую минуту 
расколоться надвое; некоторые даже говорили, что он уже дал трещину. 

В этот критический момент помощник капитана подошел к шлюпке и с помощью остальных людей экипажа перебросил ее через борт; мы все, 
одиннадцать человек, вошли в шлюпку, отчалили и, поручив себя милосердию божию, отдались на волю бушующих волн… 

                                                                                       Д. Дефо «Робинзон Крузо» 
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Задания: 

Почему герои отрывка отчаялись? 

Почему команде нельзя было мешкать? Что означает это слово? 

Сколько членов экипажа отчалили в шлюпке? 

3  класс 

Проект «Театральная постановка «Сказка» 

Цель проекта: 

- Выбрать и разыграть сюжет какой-либо бытовой сказки. 

Задачи: 

развитие познавательной активности и творческих способностей детей, 

развитие коммуникативных навыков, умения работать сообща и дружно с одноклассниками, формирование коллектива, 

воспитание у учащихся интереса к учебе, к чтению. 

Работа над проектом включала в себя: 

Аналитическая работа с текстами бытовых сказок . Учащиеся делятся на группы. (Придумать названия групп, эмблему, девиз или как-то представить 
группу).  

Выбор подходящей для постановки сказки. Создание презентации на тему «Сказка для меня…»  

Представление своих групп, показ презентаций. Ответ на вопрос: Почему существует так много бытовых сказок?  

По группам: Выбрать сюжет бытовой сказки, распределить роли и представить его постановку. 

Планируемые результаты 
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Проект представляет собой коллективно – исследовательскую работу. Каждая группа должна выполнить задание, данное преподавателем, а также 
проявить творческие способности. Учащиеся осваивают теоретическую и практическую деятельность по предмету «Литературное чтение».  

 

3 класс 

Проект «Детский журнал» 

Актуальность: В современном мире появилось огромное множество полиграфических изданий как для взрослых, так и для детей. Этот проект 
знакомил учащихся с работой по созданию своего журнала, начиная с подбора информации и заканчивая его изданием. 

Цель проекта: 

Создание собственного журнала  

Задачи проекта: 

развивать творческие способности учащихся;  

развивать познавательную активность детей;  

развитие речи учащихся;  

развивать самостоятельные исследовательские умения учащихся;  

познакомить аудиторию с методикой составления детского журнала, с его рубриками, а также с профессиями редактора, оформителя, журналиста, 
фотографа, корректора и др. 

Работа над проектом: 

1. Подобрать материал по теме будущего проекта, определить задачи проекта. (Учитель оказывает помощь в анализе отобранного материала, даёт 
рекомендации по оформлению журнала с применением компьютерных технологий). 

2.Подобрать материал по разным рубрикам детских журналов, выполнить художественное оформление проекта,  

3.Создать компьютерную презентацию, сопровождающую проект. 
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4.Объявить конкурс журналов по различным номинациям, организовать выставку детских журналов. 

5.Показ детских журналов и выступление перед классом. 

Планируемые результаты: 

Данный проект способствует формированию коммуникативных способностей, позволяющих выражать свои мысли и чувства. Выполняемая учениками 
самостоятельная работа позволяет воспитывать у детей самостоятельность и ответственность. Во время работы над проектом ученики занимаются 
поиском и сбором информации в школьной, городской библиотеке или в интернете, а также знакомятся с правильным оформлением журналов и 
производят тщательный отбор обложки своего журнала. Таким образом, работа проводится в разных направлениях (литература и изобразительное 
искусство), что очень важно для современного школьника. 

 

Устный ответ 

3 класс 

 

Учебно-методическая литература для учителя 

Основная: 

Климанова Л.Ф., Бойкина М.В. и др. Литературное чтение. Рабочие программы. 1-4 классы. – М.: Просвещение, 2011 г. 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А. Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2013 г. 

Рябущкина И.В., Стефаненко Н.А. Аудиоприложение к учебнику литературного чтения: 3 класс. – М.: Просвещение, 2013 г. 

Дополнительная: 

Кутявина С.В. Поурочные разработки по литературному чтению: 3 класс. – М.: ВАКО, 2013 г. 

Интернет ресурсы: https://proshkolu.ru - Список файлов - Клуб классных руководителей; https://it-n.ru - Сеть творческих учителей; https://uchi.ucoz.ru - 
Первый учительский портал; https://uchportal.ru - Учительский портал; https://openclass.ru – «Открытый класс» - образовательные сообщества; 
https://metodisty.ru - Профессиональное сообщество педагогов; http://nsc.1september.ru/ - Еженедельник издательского дома «Первое сентября» 

http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fproshkolu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fit-n.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fuchi.ucoz.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fuchportal.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fopenclass.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fmetodisty.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnsc.1september.ru%2F
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«Начальная школа»; https://pedsovet.su - Сообщество взаимопомощи учителей; http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil - Единая коллекция 
Цифровых образовательных ресурсов; https://zavuch.info - ЗАВУЧ.инфо - Методическая библиотека; https://eor-np.ru - Электронные образовательные 
ресурсы; https://suhin.narod.ru/zag1.htm - Занимательные и методические материалы из книг Игоря Сухина; https://www.rsl.ru - Российская 
государственная библиотека. 

Универсальный словарь русского языка. – Спб.: ИГ «Весь», 2013 г. 

 

Учебная литература для учащихся 

Основная: 

Внеклассное чтение 3 – 4 класс.– Изд.: ВАКО, 2013 г. 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А. Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2013 г. 

Рябущкина И.В., Стефаненко Н.А. Аудиоприложение к учебнику литературного чтения: 3 класс. – М.: Просвещение, 2013 г. 

 

 

 

4 класс 

Виды речевой и читательской деятельности 
Обучающийся научится: 
– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 
– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 
– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в 
соответствии с целью чтения (для всех видов текстов,в том числеавторов Южного Урала:К. Мустафина, О. Юлдашева, С. Черепанова, М. Чучелова); 
– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, понимать его смысл при чтении вслух, про себя, при 
прослушивании; для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения, воспроизводить в воображении словесные 

http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fpedsovet.su%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2Fcatalog%2Fpupil
http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Feor-np.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fsuhin.narod.ru%2Fzag1.htm
http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.rsl.ru%2F
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(художественные) образы и картины жизни, изображённые автором, в том числе южноуральских авторов: К. Киньябулатовой, Н. Кондратковской, Л. 
Преображенской, Н. Цуприк; 
– этически оценивать поступки персонажей, формировать своё отношение к героям произведения;  

– определять основные события и устанавливать их последовательность, озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста;  

– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста, озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии его основное 
содержание; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде;  

– задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста;  

– объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; использовать простейшие приёмы 
анализа различных видов текстов. Для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками (мотивы, 
последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста и историю родного края;для научно-популярных текстов: устанавливать 
взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его 
содержание;  

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов. Для художественных текстов: составлять характеристику персонажа; 
интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности, устанавливать связи, отношения, не высказанные 
в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста. Для 
научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте, устанавливать связи, отношения, невысказанные в тексте 
напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными 
нормами (только для художественных текстов); 

– различать на практическом уровне виды текстов:  художественный и научно-популярный, опираясь на особенности каждого вида текста (для всех 
видов текстов); 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста в виде полного или краткого пересказа (для всех видов 
текстов, в том числе уральских авторов). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов искусства; составлять по аналогии устные рассказы 
(повествование, рассуждение, описание). 
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Круг детского чтения (для всех видов текстов). 

Обучающийся научится: 

– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной тематике или по собственному желанию; 

– находить книги уральских авторов, вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной деятельности, в том числе 
для планирования своего круга чтения, составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– работать с тематическим каталогом, самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Обучающийся научится: 

–отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов;  

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), включая сказы П. Бажова и сказки народов 
Урала,  приводить примеры этих произведений;  

– знать отдельные художественные произведения Н. Пикулевой, А. Горской, Л. Рахлиса, П. Бажова, Л. Преображенской, Л. Татьяничевой,  С. 
Черепанова, Ю. Подкорытова, Н. Цуприк; 

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на примерах художественных образов и средств 
художественной выразительности);  

– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская 
литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 
определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 
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Обучающийся научится: 

– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки, в том числе с учётом особенностей литературы родного края; 

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

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

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, 
рассказывать известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета;  

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

– создавать проекты в виде презентаций с аудиовизуальной поддержкой и пояснениями; 

– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде 
мультимедийного продукта (мультфильма). 

 

4 класс 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 

(с учётом реализации национальных, региональных и этнокультурных особенностей Челябинской области) 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание 
содержания звучащей речи. Умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения. Определение последовательности событий. 
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Осознание цели речевого высказывания. Умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному 
произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в 
соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, 
позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением 
знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, в том числе текстов южноуральских авторов: Н. Шилова, М. 
Гроссмана, А. Горской, Н. Пикулевой, Л. Рахлис, Л. Преображенской, Ю. Подкорытова, А. Дементьева, С. Власова, К. Рубинского, М. Львова, Е. Ховива. 
Передача их с помощью интонирования. 

Выразительное чтение (вслух) доступных для данного возраста прозаических произведений и декламирование (декламация) стихотворных 
произведений, в том числе уральских поэтов: С. Школьниковой, Р. Шагалеева, С. Гершуни; 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения 
(изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей текста: 
факты, описания, дополнения, высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественных, учебных, научно-популярных и их сравнение. 
Определение целей создания этих видов текста.Особенности фольклорного текста. 

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

Знакомство с отдельными художественными произведениями Н. Пикулевой, А. Горской, Л. Рахлиса, П. Бажова, Л. Преображенской, Л. Татьяничевой. 

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

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу 
беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало 
книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 
аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-
иллюстративный материал). 
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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 (в том числе книги уральских авторов). 
Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение 
особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть 
выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. 
Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России и малой 
родины). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 
средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам 
учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. Воспроизведение в воображении словесных художественных образов и картин жизни, изображённых 
автором, умение соотносить их с жизнью народа Южного Урала. 

Воспроизведение в воображении словесных художественных образов и картин жизни, изображенных автором, в том числе южноуральскими 
писателями (Ю. Подкорытова, Н. Ваторопина, П. Бажов, Н. Цупник, Н. Глебов). 

Ориентирование в содержании художественного текста, а также в текстах южноуральских авторов  (Ю. Подкорытова, Н. Ваторопина, П. Бажов, Н. 
Цупник, Н. Глебов). 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и 
выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя) мотивов поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по 
аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

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

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

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ 
эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление 
плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 
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Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, 
позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на 
основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков 
героев. 

Передача содержания прочитанного (прослушанного) с учётом специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) ‒ для художественных 
текстов (в том числе уральские авторы: Г. Трейлиб, Н. Цупник, Н. Ваторопина, П. Бажов, Ю. Подкорытов, Л. Преображенская, А. Дементьев, С. Власов, 
К. Рубинский, М. Львов, Е. Ховив, К. Киньябулатова, Н. Кондаковская. 

Знание  отдельных художественных произведений Н. Пикулевой, А. Горской, Л. Рахлиса, П. Бажова, Л. Преображенской, Л. Татьяничевой,  С. 
Черепанова, Ю. Подкорытова, Н. Цупник. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение его с содержанием 
произведения, в том числе на материале авторов Южного Урала: К. Мустафина, О. Юлдашева, С. Черепанова, М. Чучелова. Определение 
особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, 
легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими 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). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по 
тексту, выслушивать, не перебивая собеседника, и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, 
научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. 
Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных 
произведений. 

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

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по 
предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного 
или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 
художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение 
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плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенностей 
монологического высказывания. 

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

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев), использование в письменной 
речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на 
заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков 
детской литературы, произведения современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы, 
доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая 
литература; детские периодические издания (по выбору). 

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

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, 
сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; 
герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов текстов: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, 
интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

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

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, 
различение, определение основного смысла. Сказки: о животных, бытовые, волшебные, включая сказы П. Бажова и сказки народов Урала. 
Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

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

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, устное словесное 
рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление причинно-следственных 
связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного 
текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), в том числе с учётом особенностей литературы родного края, использованием 
репродукций картин художников (серий иллюстраций к произведению) или на основе личного опыта. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы, по учебному предмету «Литературное чтение» 

(Школа России) 

 

Автор / авторский коллектив Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. и др. 

Наименование учебника Литературное чтение 

Издательство «Просвещение» 

№ п/п Тема раздела/тема урока Количест
во часов 

Содержание НРЭО Текущий контроль 
успеваемости 

Дата 
провед
ения 
урока 

Коррект
ировка 
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Вводный урок по курсу литературного чтения (1 часов)   

1. Знакомство с учебником по литературному чтению. Система 
условных обозначений. 

1     

Летописи, былины, жития (10 часов)   

2. «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда…» 1     

3. «И вспомнил Олег коня своего…» 1     

4. «Ильины три поездочки». 2     

5. «Три поездки Ильи Муромца». 1     

6. «Житие Сергия Радонежского». 2     

7. Проект «Создание календаря исторических событий». 2     

8. Обобщающий урок. 1  Устный ответ 

(подходы к 
оцениванию могут 
быть 
использоваться на 
всех уроках) 

  

Чудесный мир классики (17 часов)   

9. П.П. Ершов. «Конёк-горбунок». 3     

10. А.С. Пушкин. «Няне», «Туча», «Унылая пора! Очей 
очарование…».  

1 Произведения К. Рубинского    

11. А.С. Пушкин. «Сказка о мёртвой царевне и о семи 
богатырях». Характеристика героев сказки. Деление на 

4     

../../../../../1.%20Целевой%20раздел/1.3/Р1.3/Р1.3.4/Р1.3.4.2/Р1.3.4.2.5
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части. Составление плана. 

12. М.Ю. Лермонтов. «Дары Терека». 1     

13.  «Ашик-Кериб». Турецкая сказка. 2     

14. Л.Н. Толстой  «Детство». 2     

15. Л.Н. Толстой  «Как мужик убрал камень». 1     

16. А.П. Чехов «Мальчики». 2     

17. Обобщающий урок 1     

Поэтическая тетрадь (9 часов)   

18. Ф.И. Тютчев. «Ещё земли печален вид…» « Как неожиданно 
и ярко…». 

1 Л.Татьяничева «Лучшее время 
года» 

   

19. А.А. Фет. «Весенний дождь». 1     

20. А.А. Фет. «Бабочка». 1     

21. Е.А. Баратынский «Весна, весна! Как  воздух чист!» «Где 
сладкий шёпот…». 

1     

22. А.Н. Плещеев. «Дети и птичка». 1     

23. И.С. Никитин. «В синем небе плывут над полями…». 1  Произведения уральских поэтов    

24. Н.А. Некрасов. «Школьник». 

 «В зимние сумерки нянины сказки». 

1     

25. И.А. Бунин. «Листопад». 1     
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26. Обобщающий урок. 1     

Литературные сказки (16 часов)   

27. В.Ф. Одоевский. «Городок в табакерке». Деление текста на 
части. Составление плана сказки. 

3 Л.Преображенская 

«ДедушкоСлышко» 

Проверка 
читательской 
компетентности 

  

28. В.М. Гаршин. «Сказка о жабе и розе». 3     

29. П.П. Бажов «Серебряное копытце». Составление 
характеристики героев сказки. Составление плана. 

4 П.П Бажов « Серебряное 
копытце» 

   

30. С.Т. Аксаков «Аленький цветочек». Деление текста на части. 
Составление плана. Словесное иллюстрирование. 

4     

31. Обобщающий урок 2     

Делу время, а потехе час (8 часов)   

32. Е.Л. Шварц «Сказка о потерянном времени». 3     

33. В.Ю. Драгунский «Главные реки». 2     

34. В.Ю. Драгунский «Что любит Мишка». 1  Произведения уральских 
авторов 

   

35. В.В. Голявкин «Никакой я горчицы не ел». 1     

36. Обобщающий урок 1  Проектная задача   

Страна детства (5 ч)   

37. Б.С. Житков «Как я ловил человечков». 1     

38. К.Г. Паустовский. «Корзина с еловыми шишками». 2 Лидия Преображенская «Старая    

../../../../../1.%20Целевой%20раздел/1.3/Р1.3/Р1.3.4/Р1.3.4.2/Р1.3.4.2.3
../../../../../1.%20Целевой%20раздел/1.3/Р1.3/Р1.3.4/Р1.3.4.2/Р1.3.4.2.3
../../../../../1.%20Целевой%20раздел/1.3/Р1.3/Р1.3.4/Р1.3.4.2/Р1.3.4.2.3
../../../../../1.%20Целевой%20раздел/1.3/Р1.3/Р1.3.4/Р1.3.4.2/Р1.3.4.2.4
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Характеристика героев произведения. телеграмма» 

39. М.М. Зощенко. «Ёлка». 1 Виль Андреев « Белый лес»    

40. Обобщающий урок. 1     

Поэтическая тетрадь (4 ч)   

41. В.Я. Брюсов. «Опять сон». 

«Детская». 

1 Ася Горская « Звёздный 
калейдоскоп» 

   

42. С.А. Есенин «Бабушкины сказки». 1     

43. М.И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка…», «Наши 
царства». 

1     

44. Обобщающий урок. 1  Анализ текста   

Природа и мы (9 ч)   

45. Д.Н. Мамин-Сибиряк. «Приёмыш». 1     

46. А.И. Куприн «Барбос и Жулька». 1 Е.Ховив «Чудеса»    

47. М.М. Пришвин. «Выскочка». 1     

48. Е.И. Чарушин. «Кабан». 1     

49. В.П. Астафьев. «Стрижонок Скрип». 1     

50. Проект «Природа и мы». 2 Виктор Савин « Найда»    

51. Обобщающий урок. 2     

Поэтическая тетрадь (7 ч)   

../../../../../1.%20Целевой%20раздел/1.3/Р1.3/Р1.3.4/Р1.3.4.2/Р1.3.4.2.1
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52. Б.Л. Пастернак. «Золотая осень». 1     

53. С.А. Клычков. «Весна в лесу». 1 Михаил Чучелов» Ландыш», « 
Запах снега» 

   

54. Д.Б. Кедрин. «Бабье лето». 1     

55. Н.М. Рубцов. «Сентябрь». 1     

56. С.А. Есенин. «Лебёдушка». 2     

57. Обобщающий урок. 1     

Родина (6 ч)   

58. И.С. Никитин. «Русь». 1 Юрий Подкорытов « Секреты 
Каслинской шкатулки» 

Анализ текста   

59. С.Д. Дрожжин. «Родине». 1     

60.  А.В. Жигулин  «О, Родина! В неярком блеске…». 1 КатибаКиньябулатова «Будь 
счастливой, Родина моя!» 

   

61. Проект  «Они защищали Родину». 1     

62. Проверь себя. 1 Нелли Ваторопина « Конверт без 
адреса» 

   

63. Обобщающий урок. 1  Стандартизированн
ая контрольная 
работа 

  

Страна Фантазия (3 ч)   

64. Е.С. Велтистов. «Приключения Электроника». 1 Л.Преображенская    

../../../../../1.%20Целевой%20раздел/1.3/Р1.3/Р1.3.4/Р1.3.4.2/Р1.3.4.2.1
../../../../../1.%20Целевой%20раздел/1.3/Р1.3/Р1.3.4/Р1.3.4.2/Р1.3.4.2.2
../../../../../1.%20Целевой%20раздел/1.3/Р1.3/Р1.3.4/Р1.3.4.2/Р1.3.4.2.2
../../../../../1.%20Целевой%20раздел/1.3/Р1.3/Р1.3.4/Р1.3.4.2/Р1.3.4.2.2
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4 класс (102 часа) 

 

Автор / авторский коллектив Климанова Л. Ф., Виноградская Л. А., Бойкина М. В. Программа « Перспектива» 

Наименование учебника «Литературное чтение» 

Издательство «Просвещение» 

 

4 класс (102часа) 

«Жароптицево перо» 

65. К. Булычёв. «Путешествие Алисы». 1     

66. Обобщающий урок. 1     

Зарубежная литература (7ч)   

67. Дж. Свифт. «Путешествия Гулливера». 1  Проверка 
читательской 
компетентности 

  

69. Г.Х. Андерсен. «Русалочка». Деление произведения на 
части. Составление плана. 

2     

70. М. Твен. «Приключения Тома Сойера». 1     

71. С. Лагерлёф. «Святая ночь». 1     

72. С. Лагерлёф. «В Назарете». 1     

73. Обобщающий урок. 1     

../../../../../1.%20Целевой%20раздел/1.3/Р1.3/Р1.3.4/Р1.3.4.2/Р1.3.4.2.3
../../../../../1.%20Целевой%20раздел/1.3/Р1.3/Р1.3.4/Р1.3.4.2/Р1.3.4.2.3
../../../../../1.%20Целевой%20раздел/1.3/Р1.3/Р1.3.4/Р1.3.4.2/Р1.3.4.2.3
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№ 
п/п 

Тема раздела / тема урока Количеств
о часов 

Содержание НРЭО Формы текущего 
контроля  

успеваемости 

Дата 

прове 

дения 

Кор 

ректи 

ров 

ка 

Вводный  урок  (1час)   

1 Введение. Знакомство с учебником 1     

Книга в мировой культуре (7 часов)   

2 Высказывание о книгах известных людей 
прошлого и современности. Устное сочинение 
на тему «Книга в нашей жизни» 

1     

2 «Повесть временных лет». Летописец Нестор 1     

4 М. Горький «О книгах». Рассказ о своей 
домашней библиотеке 

1     

5 История книги. Подготовка сообщения о книге 1     

6 «Удивительная находка». Пересказ текста. 
Составление синквейна о книге 

  Устный ответ 

(подходы к 
оцениванию могут 
быть использоваться 
на всех уроках) 

  

7 Экскурсия в библиотеку 1 Произведения 
уральских 
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№ 
п/п 

Тема раздела / тема урока Количеств
о часов 

Содержание НРЭО Формы текущего 
контроля  

успеваемости 

Дата 

прове 

дения 

Кор 

ректи 

ров 

ка 

авторов:  К. 
Рубинского 

8 Сообщение о старинных и современных книгах.  1     

Истоки литературного творчества (19 часов)   

9 Виды устного народного творчества. 1     

10 Пословицы разных народов. Сочинение на тему 
«Какие ценности переданы в народной 
мудрости» 

1     

11 Библия – главная священная книга христиан 1     

12 Из книги Притчей Соломоновых (из Ветхого 
Завета) 

1     

13 Притча о сеятеле (из Нового Завета). Смысл 
притчи 

     

14 Милосердный самарянин (из Нового Завета). 
Смысл притчи 

1     

15 Былины. Особенности былинных текстов. 
Устное сочинение по картине. В Васнецов. 
«Гусляры» 

1 Произведения 
уральских 
авторов: Р. 
Шагалеев 
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№ 
п/п 

Тема раздела / тема урока Количеств
о часов 

Содержание НРЭО Формы текущего 
контроля  

успеваемости 

Дата 

прове 

дения 

Кор 

ректи 

ров 

ка 

«Лошадь» 

16 Исцеление Ильи Муромца. Былина. Сравнение 
былины со сказочным текстом. 

1     

17 «Ильины три поездочки». Синквейн об Илье 
Муромце 

1     

18 Устное сочинение по картине В. Васнецова 
«Богатырский скок» 

1     

19 Славянский миф. Особенности мифа 1     

20 Мифы Древней Греции. «Деревянный конь». 
Мифологический словарь Е. Мелетинского 

1     

21 Мы идем в библиотеку. Мифы, легенды, 
предания 

1     

22 Проверочная работа по теме «Былины и мифы» 1     

23 Самостоятельное чтение. Сказки о животных      

24 Тайская народная сказка. «Болтливая птичка». 
Создание сказки по аналогии 

1     

25 Немецкая народная сказка. «Три бабочки».  1     
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№ 
п/п 

Тема раздела / тема урока Количеств
о часов 

Содержание НРЭО Формы текущего 
контроля  

успеваемости 

Дата 

прове 

дения 

Кор 

ректи 

ров 

ка 

26 Притчи «Царь и кузнец», «Шрамы на сердце» 1     

27 Маленькие и большие секреты страны 
Литературии. Обобщение по разделу 

1     

О Родине, о подвигах, о славе (13 часов)   

28 Вводный урок по содержанию раздела. 
Пословицы о Родине. 

1     

29 К. Ушинский. «Отечество». В. Песков. 
«Отечество».  

1 Произведения 
уральских 
авторов:  К. 
Киньябулатова 
«Будь счастливой, 
Родина  моя!» 

   

30 Н. Языков. «Мой друг!»  А. Рылов. «Пейзаж с 
рекой». С. Романовский. «Русь». Сравнение 
произведений художественной литературы и 
живописи 

1 Произведения 
уральских 
авторов:  Л. 
Рахлис  «Кто я 
такой?» 

 

   

31 Александр Невский. В. Серов. «Ледовое 
побоище». Н. Кончаловская. «Слово о побоище 

1  Проверка 
читательской 
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№ 
п/п 

Тема раздела / тема урока Количеств
о часов 

Содержание НРЭО Формы текущего 
контроля  

успеваемости 

Дата 

прове 

дения 

Кор 

ректи 

ров 

ка 

ледовом» компетентности 

32 Дмитрий Донской. Куликовская битва. 
Сообщение о Дмитрии Донском 

     

33 Историческая песня. Ф. Глинка. «Солдатская 
песнь» 

1     

34 Великая Отечественная война 1941 – 1945 
годов. Р. Рождественский. «Реквием» 

1     

35 А. Приставкин. «Портрет отца». В. Костецкий. 
«Возвращение». 

1     

36 Е. Благинина. «Папе на фронт». В. Лактионов. 
«Письмо с фронта». Сравнение произведения 
живописи и литературы 

1 Произведения 
уральских 
авторов:  К. 
Мустафин 
«Четыре  
правила» 

   

37 С. Фурин. «Чтобы солнышко светило». В. Орлов. 
«Разноцветная планета» 

1  Анализ текста   

38 Ф. Семяновский. «Фронтовое детство». 
Фотография – источник получения информации 

1     

../../../../../1.%20Целевой%20раздел/1.3/Р1.3/Р1.3.4/Р1.3.4.2/Р1.3.4.2.3
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№ 
п/п 

Тема раздела / тема урока Количеств
о часов 

Содержание НРЭО Формы текущего 
контроля  

успеваемости 

Дата 

прове 

дения 

Кор 

ректи 

ров 

ка 

39 Маленькие и большие секреты страны 
Литературии. Обобщение по разделу.  

     

40 Творческий проект на тему  «Нам не нужна 
война» 

1     

Жить по совести, любя друг друга (15 часов)   

41 К. Толстой. «Детство Никиты»  1     

42-
43 

А.К. Толстой. «Детство Никиты». Герои рассказа 2     

44 И. Суриков. «Детство». Сравнение 
прозаического и поэтического текстов 

1     

45 А. Гайдар. «Тимур и его команда».       

46 А. Гайдар. «Тимур и его команда».  1 Произведения 
уральских 
авторов:  М. 
Гроссман« 
Кирюха» 

   

47 М. Зощенко. «Самое главное».  1     

48 И. Пивоварова. «Смеялись мы – хи-хи…»  1 Произведения 
уральских 
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№ 
п/п 

Тема раздела / тема урока Количеств
о часов 

Содержание НРЭО Формы текущего 
контроля  

успеваемости 

Дата 

прове 

дения 

Кор 

ректи 

ров 

ка 

авторов: Н. 
Цуприк  «Чай  с  
мёдом» 

49 Мы идем в библиотеку. Создание выставки 
«Писатели - детям» 

1 Произведения 
уральских авторов 
: Л. 
Преображенская 
«ДедушкоСлышко
» 

   

50 Н. Носов. «Дневник Коли Синицына» 1 Л.Конторович 
«Колька и 
Наташа» 

   

51 Н. Носов «Метро».  1     

52 В. Драгунский. «… бы».  1     

53 Н. Носов. «Витя Малеев в школе и дома». 
Инсценирование 

1     

54-
55 

Маленькие и большие секреты страны 
Литературии. Обобщение по разделу. 

2 Произведения 
уральских 
авторов: А. 
Горская  
«Звёздный  
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№ 
п/п 

Тема раздела / тема урока Количеств
о часов 

Содержание НРЭО Формы текущего 
контроля  

успеваемости 

Дата 

прове 

дения 

Кор 

ректи 

ров 

ка 

калейдоскоп» 

Литературная сказка (22 часа)   

56 Собиратели русских народных сказок: А. 
Афанасьев, В. Даль, К. Ушинский, Л.Н. Толстой, 
А. К. Толстой 

1     

57 Вильгельм и Якоб Гримм – собиратели 
немецких народных сказок 

1     

58-
59 

Братья Гримм. «Белоснежка и семь гномов».  2     

60 Шарль Перро – собиратель народных сказок. 1     

61-
62 

Шарль Перро. «Мальчик- с-пальчик».  2     

63 Шарль Перро. «Спящая красавица» 1     

64 Сказки Г.-Х. Андерсена. «Дикие лебеди2. 
Сравнение с русской литературной сказкой 

1     

65 Сказки Г.-Х. Андерсена. «Дикие лебеди». Герои 
сказки. Отзыв на книгу 

1 Произведения 
уральских 
авторов:  М. 
Гроссман  
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№ 
п/п 

Тема раздела / тема урока Количеств
о часов 

Содержание НРЭО Формы текущего 
контроля  

успеваемости 

Дата 

прове 

дения 

Кор 

ректи 

ров 

ка 

«Кирюха» 

66-
67 

Г.-Х. Андерсен. «Пятеро из одного стручка».  1     

68 Г.-Х. Андерсен. «Чайник». Создание сказки по 
аналогии 

1     

69 Мы идем в библиотеку. «По дорогам сказки» 1     

70 И. Токмакова. «Сказочка о счастье»      

71 С. Аксаков «Аленький цветочек». Особенности 
литературной сказки 

1 Произведения 
уральских 
авторов:  П. П. 
Бажов «Каменный  
цветок» 

   

72 С. Аксаков «Аленький цветочек». Ш. Перро. 
«Красавица и чудовище». Сравнение сказок 

1     

73 Э. Хогарт. «Мафин печёт пирог».   1     

74 Э. Хогарт. «Мафин печёт пирог». 
Инсценирование. 

1     

75 Маленькие и большие секреты страны 1     
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№ 
п/п 

Тема раздела / тема урока Количеств
о часов 

Содержание НРЭО Формы текущего 
контроля  

успеваемости 

Дата 

прове 

дения 

Кор 

ректи 

ров 

ка 

Литературии. Обобщение по разделу 

76-
77 

Маленькие и большие секреты страны 
Литературии. Составление аннотации и каталога 
на тему 

1 Произведения 
уральских 
авторов:В. Савин  
«Найда» 

   

Великие русские писатели (25 часов)   

78 Великие русские писатели. А.С. Пушкин. 
Стихотворения и сказки. 

1     

79 К. Паустовский. «Сказки А.С. Пушкина». Устное 
сочинение на тему «Что для меня значат сказки 
А.С. Пушкина» 

1     

80 А. С. Пушкин. «Сказка о мёртвой царевне…»  1  Проверка 
читательской 
компетентности 

  

81 А. С. Пушкин. «Сказка о мёртвой царевне…» 
Герои сказки 

1     

82 В. Жуковский. «Спящая красавица». Сравнение 
литературных сказок 

     

83 А.С. Пушкин. «Осень». Е. Волков. «Октябрь». 
Сравнение произведения живописи и 

1 Произведения 
уральских 
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№ 
п/п 

Тема раздела / тема урока Количеств
о часов 

Содержание НРЭО Формы текущего 
контроля  

успеваемости 

Дата 

прове 

дения 

Кор 

ректи 

ров 

ка 

литературы авторов: К. 
Рубинский «День 
осени» 

84 Ф.И. Тютчев. «Ещё земли печален вид…» А. 
Куинджи. «Ранняя весна» 

1 Произведения 
уральских 
авторов: А. 
Гольдберг 
«Говорят,  что  
здесь…» 

   

85 И. Козлов. «Вечерний звон». И. Левитан. 
«Вечерний звон». Сравнение произведений 
живописи и литературы 

1  Анализ текста   

86 Сочинение по картине И. Левитана «Вечерний 
звон» 

1     

87 М. Ю. Лермонтов. Рождение стихов.  1     

88 М. Ю. Лермонтов. «Горные вершины». Гёте. 
Перевод  В.Брюсова  

1 Произведения 
уральских авторов 
Н. Кондратковская 
«Тайна  
абзаковской  
лиственницы» 
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№ 
п/п 

Тема раздела / тема урока Количеств
о часов 

Содержание НРЭО Формы текущего 
контроля  

успеваемости 

Дата 

прове 

дения 

Кор 

ректи 

ров 

ка 

89 М. Ю. Лермонтов. «Тифлис». «Дары Терека». 
«Утёс.»  «Крестовая гора». Сравнение 
произведений живописи и литературы 

1 Произведения 
уральских 
авторов: С. 
Черепанов 
«Перекати-поле» 

   

90 М. Ю. Лермонтов. «Песнь про царя Ивана 
Васильевича…»    Особенности исторической 
песни 

1     

91 М. Ю. Лермонтов. «Бородино». Особенности 
художественного и исторического текстов 

1     

92 Л. Н. Толстой. «Maman» (из повести «Детство»).  1     

93 Л. Н. Толстой. «Ивины». Герои рассказа 1     

94 И. Никитин. «Когда закат прощальными 
лучами…»И. Левитан. Тишина. Сравнение 
произведений живописи и литературы 

     

95 И. Бунин. «Еще холодно и сыро». 1     

96 Стандартизированная контрольная работа 1  Контрольная работа   

97 Н. Некрасов. «Мороз. Красный нос». Сравнение 
со сказочным текстом 

1 Произведения 
уральских авторов 
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№ 
п/п 

Тема раздела / тема урока Количеств
о часов 

Содержание НРЭО Формы текущего 
контроля  

успеваемости 

Дата 

прове 

дения 

Кор 

ректи 

ров 

ка 

98 Л. Н. Толстой. «Был русский князь Олег» 1     

99 Л. Н. Толстой. Басни 1     

10
0 

Л. Н. Толстой. «Петя Ростов» 1     

10
1 

И. А. Крылов. «Ворона и лисица»      

10
2 

Маленькие и большие секреты страны 
Литературии. Обобщение по разделу 

1     
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4 класс                                                              Оценочные материалы 

Работа со сказкой Владимира Даля «Война грибов с ягодами» (русская народная сказка в обработке В. Даля): 

Красным летом всего в лесу много — и грибов всяких и всяких ягод: земляники с черникой, и малины с ежевикой, и черной смородины. Ходят девки по 
лесу, ягоды собирают, песенки распевают, а гриб-боровик, под дубочком сидючи, и пыжится, дуется, из земли прет, на ягоды гневается: «Вишь, что их 
уродилось! Бывало и мы в чести, в почете, а ныне никто на нас и не посмотрит! Постой же, — думает боровик, всем грибам голова, — нас, грибов, сила 
великая — пригнетем, задушим ее, сладкую ягоду!»Задумал-загадал боровик войну, под дубом сидючи, на все грибы глядючи, и стал он грибы созывать, 
стал помочь скликать:  

— Идите вы, волнушки, выступайте на войну!  

Отказалися волнушки: 

— Мы все старые старушки, не повинны на войну.  

— Идите вы, опёнки! 

Отказалися опёнки:  

— У нас ноги больно тонки, не пойдём на войну!  

— Эй вы, сморчки! — крикнул гриб-боровик. — Снаряжайтесь на войну!  

Отказались сморчки; говорят:  

— Мы старички, уж куда нам на войну! 

Рассердился гриб, прогневался боровик, и крикнул он громким голосом:  

— Грузди, вы ребята дружны, идите со мной воевать, кичливую ягоду избивать!  

Откликнулись грузди с подгруздками:  

— Мы грузди, братья дружны, мы идём с тобой на войну, на лесную и полевую ягоду, мы ее шапками закидаем, пятой затопчем!  
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Сказав это, грузди полезли дружно из земли, сухой лист над головами их вздымается, грозная рать подымается.«Ну, быть беде», — думает зеленая 
травка. А на ту пору пришла с коробом в лес тетка Варвара — широкие карманы. Увидав великую груздевую силу, ахнула, присела и ну грибы сподряд 
брать да в кузов класть. Набрала его полным-полнешенько, насилу до дому донесла, а дома разобрала грибки по родам да по званию: волнушки — в 
кадушки, опёнки — в бочонки, сморчки — в бурачки, груздки — в кузовки, а наибольший гриб-боровик попал в вязку; его пронизали, высушили да и 
продали. С той поры перестал гриб с ягодою воевать. 

 Вопросы: 

1. Как вы думаете, что такое обработка сказок? 

2. Чем обработка отличается от записи народной сказки? (Предполагаемый ответ: Это пересказ, грамотное литературное изложение народной сказки. 
Сохраняется сюжет и персонажи, подчеркиваются ее достоинства, особенности языка того времени, идея.)                               

3.Прочитайте название. Можно по нему определить, кто будут герои нашей сказки? 

4.Как вы думаете, из-за чего могла начаться война у грибов с ягодами? 

5 Наблюдения над языком сказки: 

1) Найдите в тексте устойчивые сочетания слов, характерные для просторечного языка. (Под дубочком сидючи, на грибы глядючи, сила великая, сладка 
ягода, полным-полнешенька, всем грибам голова…) 

2) Найдите просторечные слова. (Вишь, прёт, помочь, скликать, сподряд, отказалися.) 

3) Почему, пересказывая сказку, Даль сохранил их? (Чтобы показать колорит русской сказки, певучесть русского простонародного языка.) 

4) Какие необычные сравнения-определения даются персонажам? В чем их необычность? (Дается характеристика героев, используется прием 
олицетворения: волнушки – старушки, опенки – ноги тонки, сморчки – старички.) 

5) Почувствовали ли вы близость сказки к стихотворной речи? Где спрятавшиеся рифмы? (Варвара – широкие карманы, волнушки – в кадушки, опенки – в 
бочонки, сморчки – в бурачки…) 
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Инструкция по оцениванию ответов обучающихся 

№  

вопроса 

Планируемый результат Правильный ответ Критерии оценивания /  

Максимальный балл 

1 Осознанное выразительное чтение  1 

2 Находить в тексте требуемую информацию 
(конкретные сведения, факты, описания), 
заданную в явном виде; отвечать на вопросы 
по содержанию произведения, подтверждая 
ответ примерами из текста; 

В свободной форме 0-5 

3-4 Умение высказывать и обосновывать соб-
ственное мнение, соблюдая правила речевого 
этикета, опираясь на текст или собственный 
опыт. 

В свободной форме 0-5 

5 Распознавать некоторые отличительные 
особенно-сти художественных про-изведений 
(на примерах художественных образов и 
средств художественной 
выразительности);отличать на практическом 
уровне прозаический текст от стихотворного. 

Примерные ответы даны выше 0-5 

   16 

 Примечание: 0 баллов – отсутствие ответа; 

                        1-2 балла – неточный или односложный ответ ; 

                         3-4 балла – ответ, частично повторяющий ответы  одноклассников; 
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                         5  баллов – развёрнутый правильный ответ 

Примерный вариант оценивания на основе «принципа сложения» 

% выполнения от 
максимального балла 

Количество баллов Цифровая 
отметка 

Уровневая шкала 

90-100 14-16 5 
Повышенный 

89-65 10-13 4 

65-50 7-9 3 Базовый 

Менее 50% Менее 7 2 Недостаточный 

 

Критерии оценивания устных ответов учащихся 

Отметка                                                                                                 Комментарий 

«2»(неудовлетворительно)               Учащийся не владеет терминологией, не может назвать изученных авторов произведения, владение навыком 
чтения не соответствует нормам данного уровня обучения ( не понимает прочитанное, не может ответить на 
вопросы по содержанию) 

«3» (удовлетворительно) Выполнение читательского задания с серьезными недочетами, неточный пересказ содержания 
прочитанного, неполный и неточный ответ на вопросы по содержанию произведения. 
 

«4» (хорошо) Выполнение читательского задания самостоятельно 
и без серьезных ошибок, пересказ содержания 
близко к тексту, полные, но с небольшими неточностями, ответы на вопросы по содержанию без помощи 
учителя. 
 

«5» (отлично) Выполнение  задания без ошибок и 
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самостоятельно. 

 

 

Критерии оценивания устных ответов учащихся 

Отметка                                                                                                 Комментарий 

«2»(неудовлетворительно)               Учащийся не владеет терминологией, не может назвать изученных авторов произведения, владение навыком 
чтения не соответствует нормам данного уровня обучения ( не понимает прочитанное, не может ответить на 
вопросы по содержанию) 
 

«3» (удовлетворительно) Выполнение читательского задания с серьезными недочетами, неточный пересказ содержания 
прочитанного, ответ на вопросы по содержанию произведений. 
 

«4» (хорошо) Выполнение читательского задания самостоятельно 
и без серьезных ошибок, пересказ содержания 
близко к тексту, ответы на вопросы по содержанию 
без помощи учителя, с небольшими недочётами. 

«5» (отлично) Выполнение  задания без ошибок и 
самостоятельно. 

 
Работа по литературному чтению 4 класс 

Прочитай текст. 

Трусиха 

Валя была трусиха. Она боялась мышей, лягушек, быков, пауков, гусениц. Её так и звали – «трусиха». Один раз ребята играли на улице, на большой куче 
песка. Мальчики строили крепость, а Валя и её младший братишка Андрюша варили обед для кукол. Валю в войну играть не принимали, ведь она была 
трусиха, а Андрюша для войны не годился, потому что умел ходить только на четвереньках. 

Вдруг со стороны колхозного сарая послышались крики: 
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- Лохмач с цепи сорвался!.. К нам бежит!.. 

Все обернулись. 

- Лохмач! Лохмач! Берегитесь, ребята!.. 

Ребята бросились врассыпную. Валя вбежала в сад и захлопнула за собой калитку. 

На куче песка остался только маленький Андрюша – на четвереньках ведь не уйдёшь далеко. Он лежал в песочной крепости и ревел от страха, а грозный 
враг шёл на приступ. 

Валя взвизгнула, выбежала из калитки, схватила в одну руку совок, а в другую – кукольную сковородку и, заслоняя собой Андрюшу, встала у ворот 
крепости. 

Огромный злющий пёс нёсся через лужайку прямо на неё. Он казался коротким и очень широким. Вот уже совсем близко его оскалённая, клыкастая 
пасть. Валя бросила в него сковородку, потом совок и крикнула изо всех сил: 

- Пошёл вон! 

- Фьють! Фьють, Лохмач! Сюда! – Это сторож бежал через улицу наперерез Лохмачу. 

Услышав знакомый голос, Лохмач остановился и вильнул хвостом. Сторож взял его за ошейник и увёл. На улице стало тихо. Ребята медленно выползали 
из своих убежищ: один спускался с забора, другой вылезал из канавы… Все подошли к песочной крепости. Андрюша сидел и уже улыбался, вытирая 
глаза грязными кулачонками. 

Зато Валя плакала навзрыд. 

- Ты что? – спросили ребята. – Лохмач тебя укусил? 

- Нет, - отвечала она, - он не укусил…Просто я очень испугалась… 

 

Блок А. 

При выполнении заданий этой части (задания 1- отметь правильный вариант ответа. 
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В какое время года происходят события, описанные в тексте? 

летом, 

зимой, 

поздней осенью, 

весной. 

Где происходят события, описанные в тексте? 

на улице, 

во дворе, 

на поляне, 

в доме. 

Почему Валю считали трусихой? 

боялась быть дома одна, 

боялась мышей, лягушек, быков, пауков, гусениц, 

боялась отвечать у доски, 

боялась гулять по улице одна. 

Укажи близкое по значению сочетание слов к словосочетанию «бросились врассыпную». 

в разные стороны, 

в укрытие, 

под защиту взрослых, 
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убежали далеко. 

Отметь пословицу, определяющую главную мысль текста. 

Сам погибай, а товарища выручай; 

Один за всех, а все за одного; 

Под лежачий камень вода не течёт; 

На вкус и цвет товарища нет. 

Подумай, что вынесено в заглавие текста. 

тема 

основная мысль. 

В какой раздел книги ты поместишь это произведение? 

о братьях наших меньших, 

друзья познаются в беде, 

кто духом пал, тот пропал, 

кто умеет трудиться, тот многого сможет добиться. 

Определи жанр произведения. 

сказка, 

рассказ, 

басня, 

былина. 
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БЛОК В 

При выполнении заданий этой части кратко запиши ответ. 

Назови героев произведения. 

____________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

Восстанови с помощью цифр последовательность действий Вали после криков: «Лохмач с цепи сорвался! … К нам бежит! ...» 

встала взвизгнула 

выбежала крикнула 

захлопнула бросила 

вбежала схватила 

____________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________ 

Восстанови верную последовательность пунктов плана прочитанного текста. 

 Запоздалый плач Вали 

 Предупреждение об опасности 

 Спасительная помощь 

 Игры ребят  

 Нападение Лохмача 

____________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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Считаешь ли ты Валю трусихой? Почему? 

____________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

Запиши фамилии писателей , писавших о детях. 

____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

Назови героев произведений детских писателей, на которых ты хотел бы быть похожим. 

____________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________ 

БЛОК С. 

Сформулируй и запиши ответ (5-6 предложений) на вопрос. 

Чему учит это произведение? 

____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

Методические материалы (УМК)по учебному предмету  «Литературное чтение» 

 

Программа Авторские  программы В.Г. Горецкого, В.А.Кирюшкина, А.Ф. Шанько «Обучение грамоте» и 
авторской программы Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого, М.В. Головановой «Литературное 
чтение»: (УМК «Школа России») для 1 – 4 классы, Москва «Просвещение» 2012 год. 

Учебник Литературное чтение. Учебник. Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, Л. А. Виноградская.4 класс. Часть 
1, 2. 
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Дидактические средства  Климанова Л.Ф. Чтение. Рабочая тетрадь. 4 класс. 

Материалы для проведения проверочных работ Контрольно-измерительные материалы. Литературное чтение.4класс / Сост. С.В. Кутявина. – 
М.: ВАКО, 2013. 

Методические пособия С.В.Кутявина  Поурочные разработки по литературному чтению 4 класс 

Москва «ВАКО» 2014г. 

Печатные пособия Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой, определенной в 
программе по литературному чтению. 

Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, указанными в программе и 
методических пособиях 

 


