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Рабочая программа по  литературному  чтению 1-4 класса 
 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего развития и 

успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития дошкольного и 

внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У обучающихся будет 

формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. 

Младшие школьники будут с интересом читать художественные, научно-популярные и учебные 

тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России и 

общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-нравственной 

отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоционально отзываться на 

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

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

видами искусства как источниками формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся 

с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в 

художественных произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с художественными 

впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и 

систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый уровень 

читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, 

отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы элементарной 

оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, приближающимся к 

темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, 

элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, 

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

творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

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

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

устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного 

характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать 

наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 

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

иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-

популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 

осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов в соответствии с требованиями ФГОС НОО: 

Личностные результаты: 
1) формирование чувства гордости за свою Родину, еѐ историю, российский народ, становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций многонационального российского 

общества;  

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий;  

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

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

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей;  
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5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов, 

выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности;  

6) овладение  начальными  навыками  адаптации  в  школе, школьному коллективу;  

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения;  

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

нравственных нормах общения;  

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

умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, возможность сравнивать 

поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, осмысливать 

поступки героев;  

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

ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

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

средств еѐ осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

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

поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата;  

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

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

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

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач;  

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

энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами;  

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соот-ветствии с целями и задачами, осознанного 

построения рече-вого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в 

устной и письменной формах;  

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

родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, построения рассуждений;  

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

каждого иметь свою, излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

11) формирование умения договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

определение общей цели и путей еѐ достижения, осмысливать собственное поведение и поведение 

окружающих;  

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и 

сотрудничества.  

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

передачи нравственных ценностей и традиций; 

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

людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и 

зле, дружбе, честности; выработка потребности в систематическом чтении;  

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 

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

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

литературоведческих понятий;  

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

осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их 

обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 

источниками для понимания  

6) получения дополнительной информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию;  
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7) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-

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

их, составлять простой план, находить средства выразительности, пересказывать произведение;  

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

познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне овладеть 

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

письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев; умение написать отзыв на 

прочитанное произведение);  

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

художественного произведения, репродукции картин художников, иллюстраций, личного опыта.  

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

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

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

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

аргументации, иной информации; 

прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, жанру и 

осознавать цель чтения; 

читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), опираясь 

на особенности каждого вида текста; 

читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное 

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

ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, понимать 

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

 для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить в 

воображении словесные художественные образы и картины жизни, изображенные автором; этически 

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

основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке 

главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, 

описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на 

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

использованием словарей и другой справочной литературы; 

для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать текст, в 

краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; 

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

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

литературы;  

использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

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

(мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста;  

для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, 

явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его 

содержание;  

использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

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

составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, 

структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте 

напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, 

опираясь на содержание текста;  

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

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

природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 
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ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов); 

различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), опираясь на 

особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа 

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

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и 

обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), 

опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать суждение; 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

собственное суждение; 

высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать и 

подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов 

искусства;  

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

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной тематике или 

по собственному желанию; 

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

том числе для планирования своего круга чтения; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

работать с тематическим каталогом; 

работать с детской периодикой; 

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

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на примерах 

художественных образов и средств художественной выразительности); 

отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), 

приводить примеры этих произведений; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления 

художественного вымысла в произведениях; 

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

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и 

средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

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

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

составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной задачи 

(для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, 

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

произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета; 
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писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 

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

произведения; 

создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и 

пояснениями; 

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

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

(мультфильма). 

 

1-й класс 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» являются следующие 

умения: 

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

ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

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

Средство достижения этих результатов тексты литературных произведений, вопросы и задания к 

ним, тексты авторов учебника (диалоги постоянно действующих героев), обеспечивающие 4-ю линию 

развития эмоционально-оценочное отношение к прочитанному. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие 

тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат, обеспечивающие 1-ю линию развития формирование функциональной грамотности 

(первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого 

текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и 

следовать им; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного чтения и 

организация работы в парах и малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является 

сформированность следующих умений: 

– воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в исполнении учителя, 

учащихся; 

– осмысленно, правильно читать целыми словами; отвечать на вопросы учителя по 

содержанию прочитанного; подробно пересказывать текст; составлять устный рассказ по картинке; 

заучивать наизусть небольшие стихотворения; соотносить автора, название и героев прочитанных 

произведений; 
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– различать рассказ и стихотворение. 

2-й класс 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» являются следующие 

умения: 

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

ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

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

Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений, вопросы и 

задания к ним, тексты авторов учебника (диалоги постоянно действующих героев), обеспечивающие 

4-ю линию развития эмоционально-оценочное отношение к прочитанному. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в словаре; 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие 

тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат, обеспечивающие 1-ю линию развития формирование функциональной грамотности 

(первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого 

текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и 

следовать им; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного чтения и 

организация работы в парах и малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является 

сформированность следующих умений: 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

 осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

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

самостоятельно озаглавливать текст; 

 делить текст на части, озаглавливать части; 

 выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных; 

 подробно и выборочно пересказывать текст; 

 составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану; 

 размышлять о характере и поступках героя; 

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

скороговорка; различать народную и литературную (авторскую) сказку; 

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

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

помощники, нейтральные персонажи); 
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 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

3 − 4-й классы 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» являются следующие 

умения и качества: 

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

 эмпатия умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать; 

 чувство прекрасного умение воспринимать красоту природы, бережно относиться ко всему 

живому; чувствовать красоту художественного слова, стремиться к совершенствованию 

собственной речи; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории; 

 понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности по отношению 

к своим близким; 

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

 наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к предпочтениям 

других людей; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков своих и окружающих людей; 

 этические чувства совести, вины, стыда как регуляторы морального поведения. 

Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений, вопросы и 

задания к ним, авторские тексты диалоги постоянно действующих героев; технология продуктивного 

чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД:  

 самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

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

работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст 

иллюстрация, таблица, схема); 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему); 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения; 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; 

технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой ситуации; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической формами речи. 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является 

сформированность следующих умений: 

3-й класс 
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 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

 осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

 самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии автора, 

иллюстрации, ключевым словам; 

 самостоятельно читать про себя незнакомый текст, проводить словарную работу; 

 делить текст на части, составлять простой план; 

 самостоятельно формулировать главную мысль текста; 

 находить в тексте материал для характеристики героя; 

 подробно и выборочно пересказывать текст; 

 составлять рассказ-характеристику героя; 

 составлять устные и письменные описания; 

 по ходу чтения представлять картины, устно выражать (рисовать) то, что представили; 

 высказывать и аргументировать своѐ отношение к прочитанному, в том числе к 

художественной стороне текста (что понравилось из прочитанного и почему); 

 относить произведения к жанрам рассказа, повести, пьесы по определѐнным признакам; 

 различать в прозаическом произведении героев, рассказчика и автора; 

 видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетворения; 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

4-й класс 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

 осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

 самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения; 

 самостоятельно находить ключевые слова; 

 самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, задавание вопросов автору по 

ходу чтения, прогнозирование ответов, самоконтроль; словарная работа по ходу чтения); 

 формулировать основную мысль текста; 

 составлять простой и сложный план текста; 

 писать сочинение на материале прочитанного с предварительной подготовкой; 

 аргументированно высказывать своѐ отношение к прочитанному, к героям, понимать и 

определять свои эмоции; 

 понимать и формулировать своѐ отношение к авторской манере письма; 

 иметь собственные читательские приоритеты, уважительно относиться к предпочтениям 

других; 

 самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и поступки, речь, 

отношение автора к герою; собственное отношение к герою); 

 относить прочитанное произведение к определѐнному периоду (XVII в., XVIII в., XIX в., XX 

в., XXI в.); соотносить автора, его произведения со временем их создания; с тематикой детской 

литературы; 

 относить произведения к жанру басни, фантастической повести по определѐнным признакам; 

 видеть языковые средства, использованные автором. 

 

2. Содержание учебного предмета, курса. 

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 



9 
 

предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 

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

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

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

выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных 

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

1 класс 2 класс 3-4 классы 

Постепенный переход 

от слогового к плавному, 

осмысленному, правильному 

чтению целыми 

словамивслух. Темп чтения, 

позволяющий осознать 

текст. Постепенное 

увеличение скорости чтения. 

Осознаниесмысла 

произведения при чтении 

про себя (доступных по 

объѐму и жанру 

произведений). 

Произношениескороговорок, 

чистоговорок, стихотворных 

строк для отработки 

отдельных звуков. 

Совершенствованиезвуковой 

культуры речи. Темп чтения 

- 30-40 слов в минуту. 

 

Развитие навыка осознанного и 

правильного чтения. 

Выработка чтения целыми 

словами. Соблюдение 

орфоэпических и 

интонационных норм чтения. 

Чтение предложений с 

интонационным выделением 

знаков препинания. Понимание 

смысловых особенностей раз-

ных по виду и типу текстов, 

передача их с помощью 

интонирования. Осознание 

смысла произведения при чте-

нии про себя (доступных по 

объѐму и жанру 

произведений). Обучение 

орфоэпически правильному 

произношению слов при 

чтении; развитие темпа речи и 

чтения, соотнесение его с 

содержанием высказывания и 

текста; . Темп чтения  незна-

комого текста — не меньше 50 

слов в минуту. 

Развитие навыков чтения. Развитие 

навыков правильного, сознательного 

чтения вслух, выработка ускоренного 

темпа чтения за счет отработки приѐмов 

целостного и точного зрительного 

восприятия слова, быстрота понимания 

прочитанного. Развитие поэтического 

слуха. Воспитание эстетической 

отзывчивости на произведение. Умение 

самостоятельно подготовиться к 

выразительному чтению небольшого 

текста (выбрать тон и темп чтения, 

определить логические ударения и 

паузы). Углубленное понимание 

прочитанного. Развитие умения быстро 

улавливать главную мысль 

произведения, логику повествования, 

смысловые и интонационные связи в 

тексте. Развитие умения переходить от 

чтения вслух и чтению про себя. 

Определение вида чтения (изучающее, 

ознакомительное, выборочное), умение 

находить в тексте необходимую 

информацию, понимание еѐ 

особенностей. Темп   чтения — 70—75 

слов в минуту(3 класс).  Осознанное 

чтение про себя любого по объему и 

жанру текста. Темп   чтения — не  

меньше   100 слов в минуту. 

Самостоятельная   подготовка к 

выразительному чтению(4 класс). 

 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей создания этих 

видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые 

части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать 

выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных 

и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга 

учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 

аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 

показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

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

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

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Раскрытие со-

держания   ил-

люстраций     к 

произведению, 

соотнесение их 

с отрывками 

рассказа,   

нахождение в 

тексте 

предложений, 

соответствую-

щих им. 

Воспитание 

внимания    к    

авторскому 

слову в 

художественно

м 

произведении. 

Сопоставление 

слов, близких 

по значению; 

понимание 

значения слов 

и выражений в 

контексте: раз-

личение про-

стейших слу-

чаев многоз-

начности слов, 

отыскивание в 

тексте (с по-

мощью учите-

ля) слов и вы-

ражений, ха-

рактеризующи

х событие, 

действующих 

лиц, картины 

природы, 

воссоздание на 

этой основе       

соответ-

ствующих сло-

весных картин. 

Понимание 

заглавия 

произведения, 

его адекватное 

соотношение с 

содержанием. 

Ответы на 

Определение 

особенностей 

художественно

го текста: свое-

образие 

выразительных 

средств языка 

(с помощью 

учителя). 

Понимание 

заглавия 

произведения, 

его адекватное 

соотношение с 

содержанием.  

Деление    тек-

ста   на   части, 

озаглавливание 

их,  выявление 

основной мыс-

ли    прочитан-

ного (с  помо-

щью учителя). 

Ориентировка 

в учебной кни-

ге: знакомство 

с содержанием, 

нахождение в 

нем названия 

нужного   

произведения, 

умение  

пользоваться 

заданиями и 

вопросами, 

помещенными 

в учебных 

книгах. 

Практическое 

различие 

художественны

х и научно- 

популярных 

текстов. 

Наблюдение 

над 

стилистически

ми 

особенностями 

текстов. 

Подробный и 

выборочный 

Понимание нравственно-

эстетического содержания 

прочитанного произведения, 

осознание мотивации 

поведения героев, анализ 

поступков героев с точки 

зрения норм морали.  

Самостоятельное  выявление 

основного смысла 

прочитанного, деление   текста 

на законченные по смыслу час-

ти и выделение в них главного, 

определение     с помощью 

учителя ля темы произведения 

и его смысла в целом. 

Составление плана прочи-

танного и краткий пересказ его 

содержания с помощью учи-

теля. Словесное рисование кар-

тин к художественным текстам. 

Составление рассказов о своих 

наблюдениях из жизни школы, 

своего     класса. 

Самостоятельное нахождение     

в тексте   слов    и выражений,  

которые    использует автор для 

изображения действующих лиц, 

природы и описания событий. 

Сопоставление и осмысление 

поступков героев, мотивов их 

поведения, чувств и мыслей 

действующих лиц, оценка их 

поступков (с помощью 

учителя). Внимание к языку 

художественных произведений, 

понимание образных 

выражений, используемых в 

нѐм. Ориентировка в учебной 

книге: самостоятельное 

нахождение произведения по 

его названию в содержании, 

отыскивание в учебной книге 

произведений, близких по 

тематике, самостоятельное 

пользование учебными 

заданиями к тексту. Осознание 

понятия «Родина», 

представления о проявлении 

любви к Родине в литературе 

разных народов (на примере 

народов России). Схожесть тем 

и героев в фольклоре разных 

Соблюдение при пересказе логи-

ческой последовательности     и 

точности   изложения. 

Воспроизведение содержания 

текста с элементами описания 

(природы, внешнего вида героя, 

обстановки) и рассуждения,   с  

заменой диалога 

повествованием. Выявление осо-

бенностей речи действующих 

лиц рассказа, сопоставление их 

поступков, отношения к окру-

жающим (по одному или ряду 

произведений), выявление мо-

тивов поведения героев и опре-

деление своего и авторского от-

ношения к событиям и пер-

сонажам. Различение оттенков 

значения слов в тексте, 

использование их в речи, на-

хождение в произведении и ос-

мысление значения слов и вы-

ражений, ярко изображающих 

события, героев, окружающую 

природу (сравнений, эпитетов, 

метафор, фразеологических обо-

ротов). Составление творческих 

пересказов от имени одного из 

героев, с вымышленным 

продолжением рассказов о 

случае из жизни по 

наблюдениям, с элементами 

описания или рассуждения. 

Обогащение и активизация 

словаря учащихся, развитие 

устной речи, еѐ 

содержательности, 

последовательности, точности, 

ясности и выразительности.  

Ориентировка в учебной книге 

по содержанию, самостоятельное 

пользование методическим и 

ориентировочно-справочным 

аппаратом учебника,  вопросами 

и заданиями к тексту, сносками. 

Осознание понятия «Родина», 

представления о проявлении 

любви к Родине в литературе 

разных народов (на примере 

народов России). Схожесть тем и 

героев в фольклоре разных 

народов. Самостоятельное 
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вопросы по 

содержанию 

текста, 

нахождение в 

нем 

предложений,   

под-

тверждающих    

устное    

высказывание. 

Воспроизведен

ие содержания 

текста по 

вопросам   или   

картинному 

плану, дан-

ному в 

учебнике. 

Подробный      

пересказ 

небольших 

произведений  

с отчетливо     

выраженным 

сюжетом. 

 

пересказ про-

читанного с 

исполь-

зованием    

приемов 

устного    

рисования и 

иллюстраций. 

Установление     

по-

следовательнос

ти действия  в  

произведении   

и   осмысление 

взаимосвязи 

описываемых в 

нем событий,    

подкрепление 

правильного 

ответа на   

вопросы   

выборочным 

чтением 

 

народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с 

использованием выразительных 

средств языка (синонимов, 

антонимов, сравнений, 

эпитетов), последовательное 

воспроизведение эпизодов с ис-

пользованием специфической 

для данного произведения 

лексики (по вопросам учителя), 

рассказ по иллюстрациям, 

пересказ. Освоение разных 

видов пересказа 

художественного текста: 

подробный, выборочный и 

краткий (передача основных 

мыслей). 

Подробный пересказ 

текста (деление текста на части, 

определение главной мысли 

каждой части и всего текста, 

озаглавливание каждой части и 

всего текста): определение 

главной мысли фрагмента, 

выделение опорных или 

ключевых слов, 

озаглавливание; план (в виде 

назывных предложений из 

текста, в виде вопросов, в виде 

самостоятельно 

сформулированных высказы-

ваний) и на его основе 

подробный пересказ всего 

текста. 

воспроизведение текста с 

использованием выразительных 

средств языка (синонимов, 

антонимов, сравнений, 

эпитетов), последовательное 

воспроизведение эпизодов с ис-

пользованием специфической 

для данного произведения лекси-

ки (по вопросам учителя), 

рассказ по иллюстрациям, 

пересказ. 

Самостоятельный выборочный 

пересказ по заданному фраг-

менту: характеристика героя 

произведения (выбор слов, 

выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ 

о герое), описание места 

действия (выбор слов, 

выражений в тексте, 

позволяющих составить данное 

описание на основе текста). 

Вычленение и сопоставление 

эпизодов из разных 

произведений по общности 

ситуаций, эмоциональной 

окраске, характеру поступков 

героев. 

Развитие наблюдательности при 

чтении поэтических текстов. 

Развитие умения предвосхищать 

(предвидеть) ход развития сю-

жета, последовательности 

событий. 

 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть 

выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, 

анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о 

проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем, 

идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, 

пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств 

данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с 

помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по 

контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен 

героев. 

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

речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий 

(передача основных мыслей). 
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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. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и 

научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих 

особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). 

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

следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение 

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

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

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

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, 

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

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

(учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной точки 

зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях 

внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных 

произведений. 

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

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на 

вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. 

Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного 

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

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Осозн

ание 

диалога 

как вида 

речи. 

Особеннос

ти 

диалогиче-

ского 

общения: 

умение 

понимать 

вопросы, 

отвечать 

на них и 

самостояте

Внимательно вы-

слушивать, не 

перебивая, 

собеседника и в 

вежливой форме вы-

сказывать свою точку 

зрения по 

обсуждаемому 

произведению 

(художественному, 

учебному, научно-

познавательному). 

Умение проявлять 

доброжелательность к 

собеседнику. Работа 

со словом 

Доказательство 

собственной точки зрения с 

опорой на текст или личный 

опыт. Использование норм 

речевого этикета в процессе 

общения. Знакомство с 

особенностями национального 

этикета на основе 

литературных произведений. 

Работа со словом 

(распознавать прямое и 

переносное значение слов, их 

многозначность), 

целенаправленное пополнение 

активного словарного запаса. 

Работа со словарями. 

Умение построить 

монологическое речевое 

высказывание небольшого 

объѐма с опорой на авторский 

текст, по предложенной теме 

или в форме ответа на вопрос. 

Формирование грамматически 

правильной речи, 

эмоциональной 

выразительности и 

содержательности. Отражение 

основной мысли текста в вы-

сказывании. Передача 

содержания прочитанного или 

прослушанного с учѐтом 

специфики научно-



13 
 

льно 

задавать 

вопросы 

по тексту. 

Умение 

проявлять 

доброжела

тельность 

к 

собеседник

у.  

 

(распознавать прямое 

и переносное зна-

чение слов, их 

многозначность). 

Устное сочинение как 

продолжение 

прочитанного произ-

ведения, отдельных 

его сюжетных линий, 

короткий рассказ по 

рисункам, либо на 

заданную тему. 

 

Формирование грамматически 

правильной речи, 

эмоциональной 

выразительности и 

содержательности. Отражение 

основной мысли текста в вы-

сказывании. Передача 

содержания прочитанного или 

прослушанного с учѐтом 

специфики научно-

популярного, учебного и 

художественного текстов. 

Устное сочинение как 

продолжение прочитанного 

произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий 

рассказ по рисункам, либо на 

заданную тему. 

популярного, учебного и 

художественного текстов. 

Передача впечатлений (из 

повседневной жизни, 

художественного 

произведения, 

изобразительного искусства) в 

рассказе (описание, 

рассуждение, повествование). 

Самостоятельное построение 

плана собственного высказыва-

ния. Отбор и использование 

выразительных средств 

(синонимы, антонимы, 

сравнения) с учѐтом 

особенностей монологического 

высказывания. 

 

Письмо (культура письменной речи) 

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

характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на 

заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков 

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

отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные 

для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (по 

выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, 

детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

В круг чтения детей 

входят произведения 

отечественных  

зарубежных 

писателей, 

составляющие 

золотой фонд 

литературы, 

произведения 

устного народного 

творчества, стихи, 

рассказы, сказки 

современных 

писателей. 

Все  произведения в 

учебных книгах 

сгруппированы по 

жанрово-

тематическому 

принципу. Главные 

темы отражают 

В круг чтения детей 

входят произведения, 

представляющие все 

области литературного 

творчества: фольклор, 

русская и зарубежная 

классика, современная 

отечественная и 

зарубежная 

литература.  Разделы 

состоят из 

произведений, 

составляющих золотой 

фонд детской 

литературы. 

Значительное место 

отведено про-

изведениям 

современных 

писателей. Основные 

темы детского чтения: 

Произведения устного 

народного творчества 

разных народов (малые 

фольклорные жанры, 

народные сказки о 

животных, бытовые и 

волшебные сказки 

народов России и 

зарубежных стран). 

Расширяется круг 

произведений 

современной 

отечественной и  

зарубежной литературы, 

доступными для 

восприятия младших 

школьников. Знакомство 

с поэзией А.С. Пушкина, 

М.Ю. Лермонтова, Л.Н. 

Толстого, А.П. Чехова и 

других классиков 

Продолжается работа с 

произведениями 

фольклора, с былинами. 

Знакомство с культурно-

историческим наследием 

России, с 

общечеловеческими 

ценностями. Расширяется 

круг произведений 

современной 

отечественной (с учѐтом 

многонационального 

характера России) и 

зарубежной литературы, 

доступными для 

восприятия младших 

школьников. Тематика 

чтения обогащена 

введением в круг чтения 

младших школьников 

мифов Древней Греции, 
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наиболее важные и 

интересные для 

данного возраста  

детей  стороны их 

жизни и 

окружающего мира. 

Основные темы 

детского чтения: 

фольклор разных 

народов,  о природе, 

детях, братьях наших 

меньших, добре, 

дружбе, честности, 

юмористические 

произведения. 

 

фольклор разных 

народов, произведения 

о Родине, природе, 

детях, братьях наших 

меньших, добре, 

дружбе, честности, 

юмористические 

произведения.  

Знакомство с поэзией 

А.С. Пушкина,  С. Я. 

Маршака,с  

творчеством русских 

писателей   Л.Н. 

Толстого,  Н.Н. Носова 

и других. 

отечественной 

литературы XIX—XX 

вв., классиков детской 

литературы.  Основные 

темы детского чтения: 

фольклор разных 

народов, произведения о 

Родине, природе, детях, 

о добре, дружбе, 

честности, 

юмористические 

произведения.  

житийной литературы и 

произведений о 

защитниках и 

подвижниках Отечества. 

Книги разных видов: 

художественная, 

историческая, при-

ключенческая, 

фантастическая, научно-

популярная, справочно-

энциклопедическая 

литература, детские 

периодические издания. 

 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

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

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный 

образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, 

поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог 

героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

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

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

построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

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

выразительных средствах. 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Жанрово

е 

разнообр

азие 

произвед

ений. 

Малые 

фольклор

ные 

формы 

(колыбел

ьные 

песни, 

потешки, 

пословиц

ы, 

поговорк

и, 

загадки): 

узнавани

Нахождение в тексте 

художественного произведения 

(с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, 

антонимов.  Первоначальная 

ориентировка в литературных 

понятиях: художественное 

произведение, искусство слова, 

автор (рассказчик), сюжет 

(последовательность событий), 

тема.  Герой произведения: его 

портрет, речь, поступки, мысли, 

отношение автора к герою.  

Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, 

пословицы, поговорки, 

загадки): узнавание, 

различение, определение 

основного смысла.  Сказки о 

животных, бытовые, 

Нахождение в тексте 

художественного 

произведения (с помощью 

учителя) средств 

выразительности: синонимов, 

антонимов, эпитетов, 

сравнений, метафор и 

осмысление их значения. 

Ориентировка в 

литературных понятиях: ху-

дожественное произведение, 

искусство слова, автор 

(рассказчик), сюжет 

(последовательность 

событий), тема. Герой 

произведения: его портрет, 

речь, поступки, мысли, 

отношение автора к герою. 

Сказки о животных, бытовые, 

волшебные. Художественные 

Самостоятельное  

нахождение в тексте 

художественного 

произведения средств 

выразительности: 

синонимов, антонимов, 

эпитетов, сравнений, 

метафор и осмысление 

их значения Общее 

представление об 

особенностях 

построения разных 

видов рассказывания: 

повествования 

(рассказ), описания 

(пейзаж, портрет, 

интерьер), рассуждения 

(монолог героя, диалог 

героев). 

Сравнение 
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е, 

различен

ие, 

определе

ние 

основног

о смысла. 

 

волшебные. Художественные 

особенности сказок: лексика, 

построение (композиция). Лите-

ратурная (авторская) сказка.  

Рассказ, стихотворение, басня 

— общее представление о жан-

ре  и наблюдение за 

особенностями построения и 

выразительными средствами 

особенности сказок: лексика, 

построение (композиция). 

Литературная (авторская) 

сказка. Рассказ, 

стихотворение, басня — 

общее представление о жанре, 

наблюдение за особенностями 

построения и выразительны-

ми средствами. 

прозаической и 

стихотворной речи 

(узнавание, 

различение), выделение 

особенностей 

стихотворного произве-

дения (ритм, рифма). 

 

 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

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

различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 

причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении 

действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

1-2 класс 3-4 класс 

Развитие умения воспринимать на слух 

произведения различных жанров, 

эмоционально откликаться на них и 

передавать своѐ  настроение в рисунках, в 

совместном обсуждении услышанного, при 

драматизации отрывка из произведения.  

Интерпретация текста литературного 

произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям,  

инсценирование,  устное словесное 

рисование, знакомство с различными 

способами работы с деформированным 

текстом,  создание собственного текста по 

серии иллюстраций к произведению или на 

основе личного опыта. Развитие умения 

различать состояние природы в различные 

времена года, настроение людей, оформлять 

свои впечатления в устной или письменной 

речи. 

Интерпретация текста литературного произведения в 

творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, 

инсценирование, драматизация, устное словесное 

рисование, знакомство с различными способами 

работы с деформированным текстом и использование 

их (установление причинно-следственных связей, 

последовательности событий, изложение с элементами 

сочинения, создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии), 

репродукций картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению или на основе личного 

опыта). Развитие умения различать состояние природы 

в различные времена года, настроение людей, 

оформлять свои впечатления в устной или письменной 

речи. Сравнивать свои тексты с художественными 

текстами-описаниями, находить литературные 

произведения, созвучные своему эмоциональному 

настрою, объяснять свой выбор. 

 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

1 класс 

№ Содержание  

кол-

во 

часов 

да

та 

1. Книга как особый вид искусства. 1  

2. Осознание диалога и монолога как вида речи. Нормы письменной речи. 1  

3. Адекватное понимание содержания звучащей речи 1  

4. Работа со словом 1  

5 Восприятие на слух звучащей речи. 1  

6 Восприятие на слух звучащей речи. 1  

7 Восприятие на слух звучащей речи. 1  
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8 Восприятие на слух звучащей речи. 1  

9 Звуки речи.  1  

10 Восприятие на слух звучащей речи. Звуки речи. 1  

11 Восприятие на слух звучащей речи. Звуки речи. 1  

12 Восприятие на слух звучащей речи. Звуки речи. 1  

13. Восприятие на слух звучащей речи. Звуки речи. 1  

14. Восприятие на слух звучащей речи. Звуки речи. 1  

15. Восприятие на слух звучащей речи. Звуки речи. 1  

16. Звуки речи. Слоговое чтение. 1  

17 Звуки речи. Слоговое чтение. 1  

18 Звуки речи. Формирование навыка слогового чтения. 1  

19 Звуки речи. Формирование навыка слогового чтения. 1  

20 Восприятие на слух звучащей речи. Звуки речи. 1  

21 Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 1  

22 Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками.   

23 Согласные буквы.  1  

24 Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. 1  

25 Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. 1  

26 Осознание единства звукового состава слова и его значения. 1  

27 Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. 1  

28 Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 1  

29 Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 1  

30 Буквы гласных как показатель твердости – мягкости согласных звуков.  1  

31 Буквы гласных как показатель твердости – мягкости согласных звуков. 1  

32 Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 1  

33 Умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения. 1  

34 Умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения. 1  

35 

 

Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами 

1  

36 Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами 

1  

37 

 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших 

текстов и стихотворений. Прописная (заглавная) буква в начале предложения, в 

именах собственных.  

1  

38 Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших 

текстов и стихотворений. Прописная (заглавная) буква в начале предложения, в 

именах собственных. 

1  

39 Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших 

текстов и стихотворений. Прописная (заглавная) буква в начале предложения, в 

именах собственных. 

1  

40 Умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения 1  

41 Умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения 1  

42 Умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения 1  

43  Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). 

1  

44 Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). 

1  

45 Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). 

1  

46 

 

Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребенка. 

1  

47 Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребенка. 

1  

48 

 

Звуки речи. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). 

1  
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49 Звуки речи. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). 

1  

50 Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов.  1  

51 Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. 1  

52 Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. 1  

53 

 

 Звуки речи. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких 

текстов. Звуковой анализ слов. 

1  

54 Звуки речи. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких 

текстов. Звуковой анализ слов. 

1  

55 Звуки речи. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких 

текстов. Звуковой анализ слов. 

1  

56 Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух 

1  

57 Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух 

1  

58 Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух 

1  

59 Звуки речи. Звуковой анализ слов. 1  

60 Звуки речи. Звуковой анализ слов. 1  

61 Звуки речи. Формирование навыка слогового чтения. 1  

62  Звуки речи. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 1  

63 Звуки речи. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 1  

64 Звуки речи. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 1  

65 Звуки речи. Установление числа и последовательности звуков в слове. 1  

66 Звуки речи. Установление числа и последовательности звуков в слове. 1  

67 Звуки речи. Формирование навыка слогового чтения 1  

68 Звуки речи. Формирование навыка слогового чтения 1  

69 Звуки речи. Формирование навыка слогового чтения 1  

70 Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребенка. 

1  

71 

 

Звуки речи. Умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного 

произведения.  

1  

72 Звуки речи. Умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного 

произведения. 

1  

73 Звуки речи. Умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного 

произведения. 

1  

74 Звуки речи. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). 

1  

75 

 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). 

1  

76 Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). 

1  

77 Книга как особый вид искусства. 1  

78 Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа.  Звуковой 

анализ слов. 

Контрольная работа»1  по теме «Чему научила азбука» 

1  

79 Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему и 

жанру произведений).  

1  

80 Адекватное понимание содержания звучащей речи. Умение отвечать на вопросы 

по содержанию услышанного произведения.  

1  

81 Первые книги на Руси и начало книгопечатания  1  

82 Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв 1  

83 Произведения классиков детской литературы 1  

84 Произведения классиков детской литературы 1  

85 Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания.  1  
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86 Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему 

осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения.  

1  

87 Работа со словом, целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 1  

88 Деление текста на смысловые части, их озаглавливание  1  

89 Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания..  1  

90 Книга как источник необходимых знаний. 

Контрольная работа №2 по теме «Работа с текстом» 

1  

91. Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему 

осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения.  

1  

92. Жанровое разнообразие произведений. 1  

93 Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв. 1  

94 Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. 1  

95. Особенности диалогического общения 1  

96 Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и 

поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение основного смысла. 

1  

97 Книга как источник необходимых знаний.  Элементы книги: содержание или 

оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. 

1  

98. Основные темы детского чтения  1  

99 Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных 

произведений. Фольклор и авторские художественные произведения 

(различение). 

1  

100 Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, 

различение, определение основного смысла. 

1  

101. Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Литературная (авторская) сказка  

1  

102. Жанровое разнообразие произведений.  1  

103. Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв.  1  

104. Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 

Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические 

произведения.  

1  

105. Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв. 1  

106 Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания.  1  

107 

 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: инсценирование, драматизация. 

1  

108 

109 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста  

1  

110. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, 

учебного и художественного текста. 

1  

111. Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

1  

112. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания.  1  

113 Деление текста на смысловые части, их озаглавливание.  1  

114. . Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. 1  

115. Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали.  

1  

116 Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 1  

117. Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных 

средств языка (с помощью учителя). 

1  

118. Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных 

средств языка (с помощью учителя). Характеристика героя произведения. 

Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. 

1  
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119. Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. 

Характеристика героя произведения. 

1  

120. Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

1  

121 Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. 

1  

122 

123 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали.  

1  

124. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь.  1  

125. Общее представление о разных видах текста: художественных, учебных, научно-

популярных – и их сравнение. 

1  

126. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских 

помет, имен героев. Определение особенностей учебного и научно-популярного 

текста (передача информации). 

1  

127. Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста.  

1  

128 Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали.  

1  

129 Итоговая контрольная работа «Работа с текстом» 1  

130 

 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. 

1  

131 Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. 

1  

132 Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. 

1  

 

 

2 класс 

№ Содержание  

кол-

во 

часов 

дата 

1 Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. 1  

2 Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 

Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, 

юмористические произведения. 

1  

3 Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. 1  

4 Произведения классиков детской литературы 1  

5 Произведения классиков детской литературы 1  

6 Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 

показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

1  

7 Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 1  

8 Малые фольклорные формы 1  

9 Малые фольклорные формы 1  

10 Малые фольклорные формы – узнавание, различение, определение основного 

смысла. 

1  

11 Малые фольклорные формы – узнавание, различение, определение основного 

смысла. 

1  

12 Фольклор и авторские художественные произведения 1  

13 Сказки (о животных, бытовые, волшебные). 1  

14 Сказки (о животных, бытовые, волшебные). 1  

15 Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). 1  
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Литературная (авторская) сказка. 

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

Литературная (авторская) сказка. 

1  

17 Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их 

многозначность). 

1  

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

Литературная (авторская) сказка. 

1  

19 Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных 

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

1  

20 Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их 

многозначность). 

1  

21 Развитие умения различать состояние природы в различные времена года, 

настроение людей, оформлять свои впечатления в устной или письменной 

речи. 

1  

22 Произведения классиков отечественной литературы  1  

23 Произведения классиков отечественной литературы  1  

24 Произведения классиков детской литературы 1  

25 Произведения классиков детской литературы 1  

26 Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, устное словесное рисование 

1  

27 Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, устное словесное рисование 

1  

28 Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 

Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические 

произведения. 

1  

29 Произведения классиков отечественной литературы  1  

30 Произведения классиков отечественной литературы  1  

31 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. 

1  

32 Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

1  

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

Литературная (авторская) сказка. 

1  

34 Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация 

1  

35 Басня – общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах. 

1  

36 Жанровое разнообразие произведений 1  

37 Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

1  

38 Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных связей. 

1  

39 Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его 

содержанием. 

1  

40 Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в 

содержании текста). 

1  

41 Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 

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

1  

42 Рассказ,– общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах. 

1  

43 Определение особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с помощью учителя). 

1  

44 Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 1  
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поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. 

45 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. 

1  

46 Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. 

1  

47 Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 

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

1  

48 Характеристика героя произведения. 1  

49 Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление 

авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, 

имен героев. 

1  

50 Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. 1  

51 Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

1  

52 Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

1  

53 Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его 

содержанием. 

1  

54 Отражение основной мысли текста в высказывании. 1  

55 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. 

1  

56 Произведения классиков детской литературы 1  

57 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. 

1  

58 Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. 

1  

59 Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. 1  

60  Характеристика героя произведения. 1  

61 Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. 1  

62 Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. 1  

63 Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. чтение 

предложений с интонационным выделением знаков препинания. 

1  

64 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. 

1  

65 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. 

1  

66 Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. чтение 

предложений с интонационным выделением знаков препинания. 

1  

67 Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление 

текста на смысловые части, их озаглавливание 

1  

68 Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с 

содержанием. 

1  

69 Характеристика героя произведения с использованием художественно- 1  
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выразительных средств данного текста. 

70 Передача содержания прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

научно-популярного, учебного и художественного текста. 

1  

71 Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их 

многозначность). 

1  

72 Жанровое разнообразие произведений. 1  

73 Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему 

осознать текст. 

1  

74 Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. чтение 

предложений с интонационным выделением знаков препинания. 

1  

75 Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на 

вопросы по содержанию услышанного произведения, определение 

последовательности событий 

1  

76 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. 

1  

77 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. 

1  

78 Характеристика героя произведения. 1  

79 Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с 

содержанием. 

1  

80 Характеристика героя произведения. Деление текста на части. 1  

81 Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с 

содержанием. 

1  

82 Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 

средств языка 

1  

83 Произведения классиков детской литературы 1  

84 Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с 

содержанием. 

1  

85 Определение особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с помощью учителя). 

1  

86 Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. 

1  

87 Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

1  

88 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. 

1  

89 Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. чтение 

предложений с интонационным выделением знаков препинания. 

1  

90 Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

1  

91 Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. 

1  

92 Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с 

содержанием. 

1  

93 Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с 

содержанием. 

1  

94 Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 

средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), 

1  
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рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

95 Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. 

  

96 Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. 1  

97 Характеристика героя произведения 1  

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

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

1  

99 Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление 

авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, 

имен героев. 

1  

100 Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

1  

101 Жанровое разнообразие произведений. 1  

102 Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. чтение 

предложений с интонационным выделением знаков препинания 

1  

103 Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему и 

жанру произведений). 

1  

104 Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с 

содержанием. 

1  

105 Определение особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с помощью учителя). 

1  

106 Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. 

1  

107 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. 

1  

108 Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

1  

109 Жанровое разнообразие произведений. 1  

110 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). 

1  

111 Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали 

1  

112 Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его 

содержанием. 

1  

113 Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, 

выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ 

эпизода 

1  

114 Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. чтение 

предложений с интонационным выделением знаков препинания 

1  

115 Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. чтение 

предложений с интонационным выделением знаков препинания 

1  

116 Общее представление о разных видах текста: художественных, учебных, 

научно-популярных – и их сравнение. 

1  

117 Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

1  

118 Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. 

1  

119 Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 

средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием 

1  
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специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), 

рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

 120 Определение особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с помощью учителя) 

1  

121 Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. 

1  

122 Характеристика героя произведения 1  

123 Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. 1  

124 Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

1  

125 Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его 

содержанием 

1  

126 Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, 

библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). 

1  

127 Произведения классиков зарубежной литературы 1  

128 Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с 

помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, 

эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

1  

129 Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку 1  

130 Характеристика героя произведения. 1  

131 Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, 

выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ 

эпизода 

1  

132 Деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего 

текста, озаглавливание каждой части и всего текста 

1  

133 Составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, 

в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

1  

134 Итоговая контрольная работа по теме «Работа с текстом» 1  

135 Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 1  

136 Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку 1  

 

 

3 класс 

№ Содержание  

кол-

во  

часо

в 

дата 

1 Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. 1  

2 Общее представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. 1  

3 Общее представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. 1  

4 Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

1  

5 Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса 

1  

6 Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 

Родине, природе, детях, о добре, дружбе, честности, юмористические 

произведения. 

1  

7 Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 

Родине, природе, детях, о добре, дружбе, честности, юмористические 

произведения. 

1  

8 

 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 

Родине, природе, детях, о добре, дружбе, честности, юмористические 

произведения. 

1  

9 Произведения устного народного творчества разных народов 1  
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10 Произведения устного народного творчества разных народов 1  

11 Произведения устного народного творчества разных народов 1  

12 Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности 

и содержательности. 

1  

13 Произведения устного народного творчества 1  

14 Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) 

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

осмысление их значения. 

1  

15 Передача содержания, прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики 

художественного текста. 

1  

16 Отражение основной мысли текста в высказывании. 1  

17, 

18 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

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

1  

19 Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 

средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное 

воспроизведение эпизодов с использованием специфической для данного 

произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

1  

20 Развитие навыков правильного, сознательного чтения вслух, выработка 

ускоренного темпа чтения за счет отработки приѐмов целостного и точного 

зрительного восприятия слова, быстрота понимания прочитанного. 

1  

21 Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. 1  

22 Развитие умения быстро улавливать главную мысль произведения, логику 

повествования, смысловые и интонационные связи в тексте. 

1  

23 Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), умение 

находить в тексте необходимую информацию, понимание еѐ особенностей. 

1  

24 Осознанное чтение про себя любого по объему и жанру текста. 1  

25 Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, 

осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения 

норм морали. 

1  

26 Составление плана, прочитанного и краткий пересказ его содержания с помощью 

учителя. 

1  

27 Словесное рисование картин к художественным текстам. 1  

28 Составление рассказов о своих наблюдениях из жизни школы, своего класса 1  

29 Сопоставление и осмысление поступков героев, мотивов их поведения, чувств и 

мыслей действующих лиц, оценка их поступков (с помощью учителя). 

1  

30 Внимание к языку художественных произведений, понимание образных 

выражений, используемых в нѐм. 

1  

31 Знакомство с поэзией А.С. Пушкина. 1  

32 Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности 

и содержательности. 

1  

33 Ориентировка в учебной книге: самостоятельное нахождение произведения по его 

названию в содержании, отыскивание в учебной книге произведений, близких по 

тематике, самостоятельное пользование учебными заданиями к тексту 

1  

34 Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

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

1  

35 1  

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

Литературная (авторская) сказка. 

1  

37 Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности 

и содержательности 

1  

38 Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к 

герою. 

1  

39 Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям 

1  

40 Произведения отечественной литературы 1  

41 Басня— общее представление о жанре, наблюдение за особенностями построения 1  
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и выразительными средствами 

42 Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

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

1  

43 Герой произведения: его портрет, речь, поступки,мысли, отношение автора к 

герою. 

1  

44 Знакомство с поэзией М.Ю. Лермонтова 1  

45  Основные темы детского чтения 1  

46 Внимание к языку художественных произведений, понимание образных 

выражений, используемых в нѐм. 

1  

47 Ориентировка в учебной книге: самостоятельное нахождение произведения по его 

названию в содержании, отыскивание в учебной книге произведений, близких по 

тематике, самостоятельное пользование учебными заданиями к тексту. 

1  

48 Знакомство с поэзией Л.Н. Толстого. 1  

49 Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, 

осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения 

норм морали. 

1  

50 Передача содержания, прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики 

художественного текста. 

1  

51 Составление плана, прочитанного и краткий пересказ его содержания с помощью 

учителя. 

1  

52 Знакомство с особенностями национального этикета на основе литературных 

произведений. 

1  

53 Словесное рисование картин к художественным текстам. 1  

54 Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

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

1  

55 Ориентировка в учебной книге: самостоятельное нахождение произведения по его 

названию в содержании, отыскивание в учебной книге произведений, близких по 

тематике, самостоятельное пользование учебными заданиями к тексту. 

1  

56 Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, 

осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения 

норм морали. 

1  

57 Развитие навыков правильного, сознательного чтения вслух, выработка 

ускоренного темпа чтения за счет отработки приѐмов целостного и точного 

зрительного восприятия слова, быстрота понимания прочитанного. 

1  

58 Развитие поэтического слуха. 1  

59 Развитие умения быстро улавливать главную мысль произведения, логику 

повествования, смысловые и интонационные связи в тексте. 

1  

60  Ориентировка в учебной книге: самостоятельное нахождение произведения по его 

названию в содержании, отыскивание в учебной книге произведений, близких по 

тематике, самостоятельное пользование учебными заданиями к тексту. 

1  

61 Фольклор разных народов 1  

62 Знакомство с классиками детской литературы. 1  

63 Сказки о животных, бытовые, волшебные. 1  

64 Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). 1  

65 Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли 

каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста) 

1  

66 Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 

средств языка  

1  

67 Сопоставление и осмысление поступков героев, мотивов их поведения, чувств и 

мыслей действующих лиц, оценка их поступков (с помощью учителя). 

1  

68 Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого 

текста(выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы). 

1  

69 Знакомство с детской литературой. 1  

70 Развитие навыков чтения. Развитие навыков правильного, сознательного чтения 

вслух, выработка ускоренного темпа чтения за счет отработки приѐмов 

1  
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целостного и точного зрительного восприятия слова, быстрота понимания 

прочитанного 

71 Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, 

осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения 

норм морали. 

1  

72 Составление плана, прочитанного и краткий пересказ его содержания с помощью 

учителя. 

1  

73 Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли 

каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста) 

1  

74 Знакомство с особенностями национального этикета на основе литературных 

произведений. 

1  

75 Ориентировка в учебной книге: самостоятельное нахождение произведения по его 

названию в содержании, отыскивание в учебной книге произведений, близких по 

тематике, самостоятельное пользование учебными заданиями к тексту. 

1  

76 Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. 1  

77 Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 

средств языка 

1  

78 Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

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

1  

79 Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

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

1  

80 Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к 

герою. 

1  

81 Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование 

1  

82 Развитие умения различать состояние природы в различные времена года, 

настроение людей, оформлять свои впечатления в устной или письменной речи 

1  

83 Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) 

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

осмысление их значения. 

1  

84 Рассказ, стихотворение,— представление о жанре, наблюдение за особенностями 

построения и выразительными средствами. 

1  

85 Произведения отечественной литературы 1  

86 Произведения о Родине, природе, детях, о добре, дружбе, честности, 

юмористические произведения. 

1  

87 Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к 

герою. 

1  

88 Использование норм речевого этикета в процессе общения. 1  

89 Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности 

и содержательности. 

1  

90 Отражение основной мысли текста в высказывании.  1  

91 Передача содержания, прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики 

художественного текста. 

1  

92 Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

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

1  

93 Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, 

осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения 

норм морали. 

1  

94 Словесное рисование картин к художественным текстам. 1  

95 Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

1  

96 Составление рассказов о своих наблюдениях из жизни школы, своего класса. 1  

97 Выявление основного смысла прочитанного, деление текста на законченные по 

смыслу части и выделение в них главного, определение с помощью учителя ля 

темы произведения и его смысла в целом. 

1  
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98 Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. 1  

99 Сопоставление и осмысление поступков героев, мотивов их поведения, чувств и 

мыслей действующих лиц, оценка их поступков (с помощью учителя). 

1  

100 Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и 

тематического каталога 

1  

101 Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого 

текста(выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы). 

1  

102 Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине 1  

103 Развитие поэтического слуха 1  

104 Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. 1  

105 Развитие умения быстро улавливать главную мысль произведения, логику 

повествования, смысловые и интонационные связи в тексте. 

1  

106 Работа со словарями 1  

107 Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности 

и содержательности. 

1  

108 Отражение основной мысли текста в высказывании. 1  

109 Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, о природе, детях, 

братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические 

произведения. 

1  

110 Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) 

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

осмысление их значения. 

1  

111 Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

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

1  

112 Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к 

герою 

1  

113 Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям 

1  

114 Знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и 

использование их 

1  

115 Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности 

и содержательности. 

1  

116 Отражение основной мысли текста в высказывании. 1  

117 Использование норм речевого этикета в процессе общения. 1  

118 Знакомство с особенностями национального этикета на основе литературных 

произведений. 

1  

119 Подробный пересказ текста 1  

 120 Составление рассказов о своих наблюдениях из жизни школы, своего класса 1  

121 Основные темы детского чтения: юмористические произведения 1  

122 Развитие навыков правильного, сознательного чтения вслух, выработка 

ускоренного темпа чтения за счет отработки приѐмов целостного и точного 

зрительного восприятия слова, быстрота понимания прочитанного. 

1  

123 Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. 1  

124 Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, 

осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения 

норм морали. 

1  

125 Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого 

текста(выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы). 

1  

126 Самостоятельное выявление основного смысла прочитанного, деление текста на 

законченные по смыслу части и выделение в них главного, определение с 

помощью учителя ля темы произведения и его смысла в целом. 

1  

127 Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в 

литературе разных народов (на примере народов России). 

1  

128 Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

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

1  
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129 Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, 

осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения 

норм морали. 

1  

130 Составление плана, прочитанного и краткий пересказ его содержания с помощью 

учителя. 

1  

131 Словесное рисование картин к художественным текстам. 1  

132 Сопоставление и осмысление поступков героев, мотивов их поведения, чувств и 

мыслей действующих лиц, оценка их поступков (с помощью учителя). 

1  

133 Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

1  

134 Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. 1  

135 Передача содержания, прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики 

научно-популярного, учебного и художественного текстов. 

1  

136 Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

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

1  

 

 

4 класс 

№ Содержание  

кол-

во 

часов 

да

та 

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

иллюстрации.  

1  

2. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. 1  

3. Общее представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. 1  

4. Книга учебная, художественная, справочная 1  

5. Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 

энциклопедии). 

1  

6. Развитие умения быстро улавливать главную мысль произведения, логику 

повествования, смысловые и интонационные связи в тексте. Развитие умения 

переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

1  

7. Развитие навыков чтения. Развитие навыков правильного, сознательного чтения 

вслух, выработка ускоренного темпа чтения за счет отработки приѐмов 

целостного и точного зрительного восприятия слова, быстрота понимания 

прочитанного. 

1  

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

ценностями. 

1  

9. Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объѐма с 

опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. 

1  

10. Передача содержания, прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики 

учебного и художественного текстов. 

1  

11. Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной 

выразительности и содержательности. 

1  

12. Умение самостоятельно составить аннотацию. 1  

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

ценностями. 

1  

14. Развитие навыков чтения. 1  

15. Развитие умения быстро улавливать главную мысль произведения, логику 

повествования, смысловые и интонационные связи в тексте. 

1  

16. Ориентировка в учебной книге по содержанию, самостоятельное пользование 

методическим и ориентировочно-справочным аппаратом учебника, вопросами и 

заданиями к тексту, сносками. 

1  

17. Различение оттенков значения слов в тексте, использование их в речи, 1  
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нахождение в произведении и осмысление значения слов и выражений, ярко 

изображающих события, героев, окружающую природу (сравнений, эпитетов, 

метафор, фразеологических оборотов). 

18. Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, 

детские периодические издания. 

1  

19. Развитие поэтического слуха. 1  

20. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. 1  

21. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого 

текста(выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы). 

1  

22. Углубленное понимание прочитанного. 1  

23. Воспроизведение содержания текста с элементами описания (природы, внешнего 

вида героя, обстановки) и рассуждения, с заменой диалога повествованием. 

1  

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

ценностями. 

1  

25. Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объѐма с 

опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. 

1  

26. Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной 

выразительности и содержательности 

1  

27. Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. 1  

28. Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. 1  

29. Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 1  

30. Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), умение 

находить в тексте необходимую информацию, понимание еѐ особенностей. 

1  

31. Ориентировка в учебной книге по содержанию, самостоятельное пользование 

методическим и ориентировочно-справочным аппаратом учебника, вопросами и 

заданиями к тексту, сносками 

1  

32. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 

средств языка, пересказ. 

1  

33. Выявление особенностей речи действующих лиц рассказа, сопоставление их 

поступков, отношения к окружающим (по одному или ряду произведений), 

выявление мотивов поведения героев и определение своего и авторского 

отношения к событиям и персонажам. 

1  

34. Обогащение и активизация словаря учащихся, развитие устной речи, еѐ 

содержательности, последовательности, точности, ясности и выразительности.. 

1  

35. Различение оттенков значения слов в тексте, использование их в речи, 

нахождение в произведении и осмысление значения слов и выражений, ярко 

изображающих события, героев, окружающую природу (сравнений, эпитетов, 

метафор, фразеологических оборотов). 

1  

36. Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объѐма с 

опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. 

1  

37. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого 

текста(выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы) 

1  

38. Развитие умения быстро улавливать главную мысль произведения, логику 

повествования,смысловые и интонационные связи в тексте. 

1  

39. Углубленное понимание прочитанного. Развитие умения переходить от чтения 

вслух и чтению про себя. 

1  

40 Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), умение 

находить в тексте необходимую информацию, понимание еѐ особенностей 

1  

41 Осознанное чтение про себя любого по объему и жанру текста. Самостоятельная 

подготовка к выразительному чтению 

1  

42 Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного 

и тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 

словарями и другой справочной литературой. 

1  

43 Воспроизведение содержания текста с элементами описания (природы, внешнего 1  
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вида героя, обстановки) и рассуждения, с заменой  диалога повествованием 

44 Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 

средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное 

воспроизведение эпизодов с использованием специфической для данного 

произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, 

пересказ. 

1  

45 Передача содержания, прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики 

научно-популярного, учебного и художественного текстов. Соблюдение при 

пересказе логической последовательности и точности изложения. 

1  

46 Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения(выбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, 

выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). 

1  

47 Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности 

ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

1  

48 Развитие умения предвосхищать (предвидеть)ход развития сюжета, 

последовательности событий. Произведения фольклора 

1  

49 Самостоятельное нахождение в тексте художественного произведения средств 

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

осмысление их значения 

1  

50 Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: драматизация, устное словесное рисование. 

1  

51 Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: знакомство с различными способами работы с деформированным 

текстом и использование их. 

1  

52 Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на 

основе художественного произведения  

1  

53 Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: создание собственного текста на основе художественного 

произведения (текст по аналогии). 

1  

54 Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: инсценирование. 

1  

55 Составление творческих пересказов от имени одного из героев, с вымышленным 

продолжением рассказов о случае из жизни по наблюдениям, с элементами 

описания или рассуждения. 

1  

56 Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объѐма с 

опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. 

1  

57 Сравнение текстов с художественными текстами-описаниями, находить 

литературные произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, 

объяснять свой выбор. 

1  

58 Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной 

выразительности и содержательности. Отражение основной мысли текста в 

высказывании. 

1  

59 Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 

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

1  

60 Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими 

ценностями. 

1  

61 Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения 

(монолог героя, диалог героев). 

1  

62 Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения(выбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о герое). 

1  

63 Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: описание 

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

1  
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описание на основе текста). 

64 Развитие навыков правильного, сознательного чтения вслух, выработка 

ускоренного темпа чтения за счет отработки приѐмов целостного и точного 

зрительного восприятия слова, быстрота понимания прочитанного. 

1  

 Развитие наблюдательности при чтении текстов.  1  

65 Отбор и использование выразительных средств (синонимы, антонимы, 

сравнения) с учѐтом особенностей монологического высказывания. 

1  

66 Развитие наблюдательности при чтении поэтических  текстов. 1  

67 Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), 

выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

1  

68 Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в 

литературе разных народов (на примере народов России). 

1  

69 Развитие умения различать состояние природы в различные времена года, 

настроение людей, оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. 

1  

70 Развитие поэтического слуха. Развитие навыков чтения 1  

71 Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 

показатели книги, еѐ справочно-иллюстративный материал. 

1  

72 Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, 

детские периодические издания. 

1  

73 Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о герое).  

1  

74 Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объѐма с 

опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. 

1  

75 Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: описание 

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

описание на основе текста).  

1  

76 Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям ,инсценирование,  драматизация. . 

1  

77 Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: создание собственного текста на основе художественного 

произведения (текст по аналогии). Самостоятельное построение плана собственного 
высказывания. 

1  

78 Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, 

иллюстрации. Умение самостоятельно составить аннотацию. 

1  

79 Развитие умения различать состояние природы в различные времена года, 

настроение людей, оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. 

1  

80 Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения 

(монолог героя, диалог героев). 

1  

81 Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объѐма с 

опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. 

1  

82 Самостоятельное нахождение в тексте художественного произведения средств 

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

осмысление их значения 

1  

83 Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной 

выразительности и содержательности. 

1  

84 Сравнение тексты с художественными текстами-описаниями, находить 

литературные произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, 

объяснять свой выбор. 

1  

85 Развитие навыков правильного, сознательного чтения вслух, выработка 

ускоренного темпа чтения за счет отработки приѐмов целостного и точного 

зрительного восприятия слова, быстрота понимания прочитанного. 

1  

86 Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого 1  
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текста(выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы) 

Самостоятельная подготовка к выразительному чтению 

87 Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в 

литературе разных народов (на примере народов России). 

1  

88 Развитие умения быстро улавливать главную мысль произведения, логику 

повествования, смысловые и интонационные связи в тексте. Развитие умения 

переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

1  

89 Отбор и использование выразительных средств (синонимы, антонимы, 

сравнения) с учѐтом особенностей монологического высказывания. 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отражение 

основной текста в высказывании мысли 

1  

90 Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся знакомство с различными способами работы с деформированным 

текстом и использование, устное словесное рисование 

1  

91 Воспроизведение содержания текста с элементами описания (природы, внешнего 

вида героя, обстановки) и рассуждения,  заменого диалога повествованием. 

1  

92 Выявление особенностей речи действующих лиц рассказа, сопоставление их 

поступков, отношения к окружающим (по одному или ряду произведений), 

выявление мотивов поведения героев и определение своего и авторского 

отношения к событиям и персонажам. 

1  

93 Составление творческих пересказов от имени одного из героев, с вымышленным 

продолжением рассказов о случае из жизни по наблюдениям, с элементами 

описания или рассуждения 

1  

94 Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 

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

1  

95 Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям.  Самостоятельный выборочный пересказ по 

заданному фрагменту 

1  

96 Развитие навыков правильного, сознательного чтения вслух, выработка 

ускоренного темпа чтения за счет отработки приѐмов целостного и точного 

зрительного восприятия слова, быстрота понимания прочитанного. 

1  

97 Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности 

ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

1  

98 Итоговая контрольная работа по теме «Работа с текстом» 1  

99 Ориентировка в учебной книге по содержанию, самостоятельное пользование 

методическим и ориентировочно-справочным аппаратом учебника, вопросами и 

заданиями к тексту, сносками. 

1  

100 Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, 

детские периодические издания. 

1  

101 Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), 

выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

1  

102 Сравнение своих текстов с художественными текстами-описаниями, находить 

литературные произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, 

объяснять свой выбор. 

1  

 

 

4.Приложение 

 Оценочные и методические материалы 
В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с читательской 

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

выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть стихотворение, прозаическое 

произведение. 
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 При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание уделяется правильности 

передачи основного содержания текста, последовательности и полноте развития сюжета, 

выразительности при характеристике образов. 

  Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно читательскую деятельность школьника: 

умение ориентироваться в книге, знание литературных произведений, их жанров и особенностей, 

знание имен детских писателей и поэтов и их жанровые приоритеты (писал сказки, стихи о природе и 

т.п.). 

  Чтение и читательская деятельность в разных классах начальной школы имеет специфические 

особенности. Если в первом классе чтение выступает объектом усвоения (осваиваются способы 

чтения, ведется работа над пониманием прочитанных слов, предложений и небольших текстов), то во 

вторых - четвертых классах чтение постепенно становится обще учебным умением. Одним из 

показателей этого является изменение соотношения чтения "про себя" и вслух. Кроме этого, в первом 

классе основное учебное время занимает чтение вслух, тогда как по мере овладения навыками 

быстрого осознанного чтения увеличивается доля чтения "про себя" (от 10-15% в первом классе и до 

80-85% в четвертом классе). 

Учитывая особенности уровня сформированности навыка чтения школьников, учитель ставит 

конкретные задачи контролирующей деятельности: 

 в первом  классе проверяется сформированность слогового способа чтения; осознание общего 

смысла читаемого текста при темпе чтения не менее 25-30 слов в минуту (на конец года); понимания 

значения отдельных слов и предложений; 

 во втором классе проверяется сформированность умения читать целыми словами и 

словосочетаниями; осознание общего смысла и содержания прочитанного текста при темпе чтения 

вслух не менее 45-50 слов в минуту (на конец года); умение использовать паузы, соответствующие 

знакам препинания, интонации, передающие характерные особенности героев; 

 в третьем классе наряду с проверкой сформированности умения читать целыми словами основными 

задачами контроля являются достижение осмысления прочитанного текста при темпе чтения не менее 

65-70 слов в минуту (вслух) и 85-90 слов в минуту ("про себя"); проверка выразительности чтения 

подготовленного текста прозаических произведений и стихотворений, использование основных 

средств выразительности: пауз, логических 

1 класс 

 

Безотметочный контроль и оценка предметных знаний и умений обучающихся в первом классе 

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета учеником. 

 

Критериями оценивания результативности обучения чтению являются следующие: 

-  индивидуальный прогресс в совершенствовании правильности, беглости и способов чтения 

(слоговое, плавное слоговое, целыми словами, плавное слитное); 

-  индивидуальный прогресс в понимании содержания прочитанного; 

-  индивидуальный прогресс в выразительности чтения (соблюдение знаков препинания, 

интонационная передача в соответствии с характером текста эмоционального тона, логических 

ударений, пауз и мелодики, темпа и громкости); 

-  индивидуальный прогресс в навыках работы с текстом; 

-  умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания, и следовать ей; 

-  ориентировка в книге, в группе книг, в мире детских книг; 

-  интерес к чтению художественной, познавательной и справочной литературы, расширение 

круга чтения. 

Способами оценивания результативности обучения чтению являются: 

-  замер скорости чтения (желательно в скрытой для детей форме); 

-  ответы обучающихся на вопросы по содержанию, структуре, языковому оформлению и 

жанровой принадлежности литературных произведений; 

-  выразительность чтения (умение передать общий характер текста с помощью интонационных 

средств - мелодики, темпоритма, пауз, логических ударений, громкости и эмоциональной окраски 

голоса); 

-  выполнение заданий на составление плана, пересказа, собственного высказывания; 

-  выполнение заданий по ориентировке в книгах; 
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-  наблюдение учителя за продуктивностью участия детей в коллективной творческой 

деятельности (в составлении книжных выставок, конкурсах чтецов, драматизации, воображаемой 

экранизации и т.п.); 

-  наблюдение учителя за соблюдением обучающимися правил коллективной и групповой 

работы; 

-  наблюдения за читательской деятельностью обучающихся; 

-  анализ читательского дневника; 

-  анализ отзывов обучающихся о прочитанном, аннотаций, презентаций; 

-  анализ творческих работ обучающихся  (в том числе входящих в рабочие тетради и в 

хрестоматии). 

 

2-й класс 

 

Оценка "5" ставится ученику, если он: понимает содержание прочитанного, отчетливо произносит 

звуки, слова, не допускает искажений, замен, перестановок букв и слогов в словах; читает правильно, 

плавно по слогам с постепенным переходом на чтение целыми словами . 

- читает плавно целыми словами (трудные слова по слогам) во 2 полугодии; 

-верно ставит ударение в словах, соблюдает интонацию, соответствующую 

знакам препинания в конце предложения; 

- умеет правильно ответить на вопрос учителя и последовательно передать содержание сюжетного 

рассказа, сказки и иллюстрации к тексту; твердо знает наизусть текст стихотворения и читает его 

выразительно. 

Оценка "4" ставится ученику, если он: 

- понимает содержание прочитанного; читает плавно по слогам, отдельные слова прочитывает 

целиком; 

- допускает при чтении 1-2 ошибки в словах (повтор слов, слогов, замены и др.) при соблюдении 

интонации конца предложения; 

- правильно пересказывает текст и отвечает на вопросы учителя, но допускает речевые неточности, 

которые исправляет самостоятельно или с небольшой помощью учителя; 

- знает наизусть стихотворение, не допускает при чтении единичные ошибки, легко исправляет их сам. 

Оценка "3" ставится ученику, если он: 

- осваивает содержание прочитанного только с помощью вопросов учителя; 

- читает отрывисто по слогам, темп чтения - не менее 10 слов в минуту (1полугодие); 

- читает медленно по слогам, темп чтения - не менее 25 слов в минуту (2 полугодие); 

- допускает при чтении 3-5 ошибок на замену, пропуск, перестановку букв, слогов; не соблюдает 

паузы между словами и предложениями; 

- пересказывает текст, нарушая последовательность, допускает речевые ошибки и исправляет их 

только с помощью учителя; 

- знает наизусть стихотворение, но при чтении воспроизводит его неточно. 

Оценка "2" ставится ученику в том случае, если он: 

- читает по буквам, темп чтения - менее 25 слов в минуту; не понимает содержание прочитанного; не 

воспроизводит текст по вопросам учителя; 

- при чтении наизусть нарушает последовательность, не полностью воспроизводит текст 

прочитанного. (В 1 полугодии неудовлетворительные оценки по чтению не выставляются; во II 

полугодии они выставляются а тех редких случаях, когда ученик устойчиво испытывает большие 

трудности в усвоении программы начальных классов). 

 

3-й класс 
Оценка "5" ставится ученику, если он: 

- понимает смысл прочитанного, читает правильно целыми словами, слова сложной слоговой 

структуры прочитывает по слогам (1 полугодие): 

- читает целыми словами (2полугодие); 

- читает текст выразительно, соблюдает логические ударения и паузы; 

- самостоятельно делит небольшой текст на части, выделяет главное, передает содержание 

прочитанного, грамматически правильно строит свою речь; 
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- понимает смысл слов в контексте, самостоятельно находит в тексте слова и выражения, 

используемые автором для изображения действующих лиц и описания природы; 

-твердо знает наизусть стихотворение и читает его выразительно. 

Оценка "4" ставится ученику, если он: 

- читает текст осознанно, выразительно, целыми словами, отдельные трудные слова - по слогам 

(1полугодие); 

-читает целыми словами, допускает 1-2 ошибки в словах, в соблюдении пауз и логических ударений (2 

полугодие); 

-допускает 1-2 негрубые ошибки при передаче прочитанного, при делении текста на части, 

нахождении нужных эпизодов рассказа по заданию учителя; 

- правильно понимает основной смысл прочитанного, но выражает его неточно; 

- знает наизусть стихотворение, выразительно читает его, но допускает незначительные ошибки 

(повторы, длительные паузы и др.). 

Оценка "3" ставится ученику, если он: 

- читает по слогам и только отдельные слова читает целиком (1 полугодие); 

- переходит на чтение целыми словами, допускает 3-5 ошибок - замена, пропуск, перестановка букв, 

слогов, слов и постановка ударений в словах (2 полугодие); 

- последовательно передает содержание прочитанного, выделяет главную мысль, делит текст на части 

с помощью наводящих вопросов учителя, при пересказе нарушает последовательность изложения, 

допускает речевые ошибки, исправляет их только с помощью учителя, воспроизводит наизусть 

стихотворение, но знает его нетвердо, читает монотонно. 

Оценка "2" ставится ученику, если он: 

- читает монотонно, по слогам (1полугодие); 

- читает по слогам, только отдельные слова читает целиком (2 полугодие); 

- допускает более 6 ошибок; 

- искажает содержание прочитанного, не может выделить основную мысль прочитанного и разделить 

текст на части с помощью дополнительных вопросов; 

- при чтении наизусть не полностью воспроизводит текст стихотворения. 

 

4-й класс 
Оценка "5" ставится ученику, если он: 

- читает осознанно, бегло, правильно, с использованием основных средств выразительности 

(1 полугодие); 

- читает бегло, сознательно, правильно с соблюдением основных норм литературного произношения, 

передает с помощью интонации смысл прочитанного и свое отношение к его содержанию (2 

полугодие); 

- полно, кратко и выборочно пересказывает текст, самостоятельно составляет простейший план, 

выявляет основной смысл прочитанного; 

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

определенную тему (о природе, событии, герое); 

- знает и выразительно читает наизусть стихотворение. 

Оценка "4" ставится ученику, если он: 

- читает текст бегло целыми словами, использует логические ударения и паузы (1 полугодие); 

- читает текст бегло целыми словами, использует логические ударения и паузы (2 полугодие), 

- делает 1-2 ошибки в словах при чтении и в определении логических ударений и пауз, составляет план 

прочитанного, пересказывает текст полно (кратко, выборочно); 

- самостоятельно выделяет главную мысль прочитанного, но допускает отдельные речевые ошибки и 

устраняет их самостоятельно; 

- читает выразительно стихотворение наизусть, но допускает незначительные неточности. 

Оценка "3" ставится ученику, если он: 

- читает осознанно, целыми словами (единичные слова по слогам), монотонно, (1 полугодие); 

- читает целыми словами, недостаточно выразительно, допускает при чтении от 3 до 5 ошибок (2 

полугодие); 

- передает полное и краткое содержание текста, основную мысль прочитанного, составляет план и др. 

с помощью наводящих вопросов учителя. 
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- воспроизводит наизусть текст стихотворения, но допускает ошибки и исправляет их только с 

помощью учителя. 

Оценка "2" ставится ученику, если он: 

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

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

( 1полугодие), 

- не владеет чтением целыми словами, допускает более 6 ошибок (2 полугодие); 

- пересказывает текст непоследовательно, искажает содержание прочитанного, допускает множество 

речевых ошибок; 

- не может кратко и выборочно пересказать текст, составить план и выделить 

главную мысль прочитанного с помощью наводящих вопросов учителя; 

- при чтении наизусть не может полностью воспроизвести текст стихотворения. 

 

Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и тематического 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

     Текущее оценивание по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или 

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

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

программных произведений в основном в устной форме. Возможны самостоятельные работы с книгой, 

иллюстрациями и оглавлением. 

     Тематическое оценивание проводится после изучения определенной темы и может проходить как в 

устной, так и в письменной форме. Письменная работа проводится в виде тестовых заданий, 

построенных с учетом предмета чтения. 

   Итоговое оценивание чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки подбираются 

доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. Для проверки понимания текста учитель 

задает после чтения вопросы. 

  Учитывая особенности уровня сформированности навыка чтения первоклассников, учитель ставит 

конкретные задачи контролирующей деятельности: проверка сформированности слогового способа 

чтения; осознание общего смысла читаемого текста при темпе чтения не менее 25-30 слов в минуту (на 

конец года); понимание значения отдельных слов и предложений. 

 

2 класс 

«5» Более 55 слов Более 70 слов 

«4» 40-55 слов 55-70 слов 

«3» 25-39 слов 40-54 слов 

«2» Менее 25 слов Менее 40 слов 

3 класс 

«5» Более 75 слов Более 90 слов 

«4» 60-75 слов 75-90 слов 

«3» 45-59 слов 60-74 слов 

«2» Менее 45 слов Менее 60 слов 

 

4 класс 

«5» Более 100 слов Более 120 слов 

«4» 85-100 слов 105-120 слов 

«3» 70-84 слов 90-104 слов 

«2» Менее 70 слов Менее 90 слов 

 

Классификация сшибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 
В государственных образовательных стандартах указываются следующие составляющие техники 

чтения на момент завершения начального образования: 

Ошибки: 
- искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, слогов, слов); 

- неправильная постановка ударений (более двух); 

- чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения слов при чтении 

вслух; 
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- непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 

- неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

- неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и выражения, 

подтверждающие понимание основного содержания прочитанного; 

- нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

- нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

- монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

Недочеты: 

- не более двух неправильных ударений; 

- отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при чтении вслух; 

- осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 

- неточности при формулировке основной мысли произведения; 

- нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная выразительность при 

передаче характера персонажа. 

 

Оценка за чтение должна выставляться на основе устного ответа и самостоятельного чтения 

ученика. Объем прочитанного на оценку должен быть не менее: 1/3 страницы, в 3-м классе -1/2 , в 4-м 

классе 3/4 страницы учебной книги для чтения.  

Итоговые проверки навыка чтения проводятся три раза в год; входной контроль, в конце I и II 

полугодий. 

 

Критерии оценки работ творческого характера 
  К работам творческого характера относятся изложения, сочинения, рассказы по картинкам, 

личному опыту и т.д. на начальной  ступени школы все творческие работы носят обучающий 

характер, поэтому отрицательная оценка за них не  выставляются и в классный журнал не 

заносится. 

  В третьем классе проводится 1 контрольное изложение за учебный год, в четвертом – 2 

контрольных изложения за год. Оценки за контрольные изложения выставляются через дробную 

черту – за содержание и грамматику. В четвертом классе за обучающие и контрольные изложения в 

журнал выставляются обе оценки: через дробь в одну клетку.    

 

1 класс 

Контрольная работа»1  по теме «Чему научила азбука» (урок 78) 

1.  Сосчитай сколько букв и звуков в словах: 

Осень (___б., ____зв.), яма (___б., ____зв.), ива (___б., ___зв.),  

улитка (___б., ___зв.). 

3.Обведи  буквы обозначающие гласные звуки , которые обозначают  мягкость предшествующего 

согласного зеленым цветом, твердость синим. 

А    И    О    Е    Ё   Ы    Э     Ю    Я    У 

4.Обведи буквы, обозначающие только твердый согласный звук: 

Л      Ш     М     Р     Ж    К     Ц  

5.Обведи буквы, обозначающие только мягкий согласный звук: 

Ч     Б     С      Д     Щ     В      Й 

6.Поставь ударение в словах: 

Сетка,  воробей,   дятел,  зайка, санки. 

7.Сделай схему слова:   зима    

Контрольная работа №2 по теме «Работа с текстом» (урок 90) 

 

Прочитай и ответь на вопросы. 
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Итоговая контрольная работа по теме «Работа с текстом» (урок 129) 

 

Прочитай и ответь на вопросы. 
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2 класс 

ИТОГОВАЯ  КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  ПО ТЕМЕ «РАБОТА С ТЕКСТОМ» 

1 вариант 

Лето 

На реке раскрылись белые лилии и золотые кувшинки. Буйно цветет над водой водяная кашка. 

Дикая утка вывела из осоки маленьких утят. Летают над водой белые и синие стрекозы. В воде 

плавают пузатые караси. В зеленой осоке затих, притаился зубастый щуренок. Ходко снуют по пруду 

на длинных лапках водяные паучки. 

Хорошо побегать по лугу и полежать в траве под березами.  

(По И. Соколову-Микитову.) 

1. Какие растения цвели над водой? 

2. О каких обитателях рек говорится в тексте? 

3. Почему щуренок притаился в осоке? 

4. Какое слово подтверждает, что щуренок - хищная рыба? 

5. Как передвигаются водяные паучки? 

6. Что обозначают слова «притаился», «снуют», «ходко»? 

7. Почему кувшинки названы «золотыми»? 

 

2 вариант  

Утята и стрекоза 

Каждое утро хозяйка выносила утятам полную тарелку рубленых яиц. Она ставила тарелку 

возле куста, а сама уходила. Как только утята подбегали к тарелке, из сада вылетала большая стрекоза. 

Она страшно стрекотала. Утята убегали и прятались в траве. Они боялись, что стрекоза их всех 

перекусает. А злая стрекоза садилась на тарелку, пробовала еду и потом улетала. После этого утята 

уже целый день не подходили к тарелке.  

(По Б. Житкову.) 

1. Чем кормила утят хозяйка? 

2. Кто пугал утят? 

3. Действительно ли стрекоза была злой? 

4. Почему утята ее боялись? 

5. Как вы понимаете значение слова «перекусает»? 

 

3 класс 

ИТОГОВАЯ  КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  ПО ТЕМЕ «РАБОТА С ТЕКСТОМ» 

1 вариант 

Два товарища  

Шли по лесу два товарища, и выскочил на них медведь. Один влез на дерево и спрятался, а другой 

остался на дороге. Делать было нечего — он упал наземь и притворился мертвым. 

Медведь подошел к нему и стал нюхать. Человек и дышать перестал. Медведь понюхал ему лицо и 

отошел. Медведи ведь мертвых не трогают. 

Когда медведь ушел, тот слез с дерева и смеется над товарищем: 

— Что тебе медведь на ухо говорил? 

Поднялся человек с дороги и отвечает: 

— Он сказал, что плохие люди те, которые в опасности от товарища убегают.  

(По Л. Толстому.) 

1. Шептал ли что-нибудь медведь? 

2. Кто же назван в басне плохим человеком? 

З. За что писатель осуждает человека сидевшего на дереве? 

4. Можно ли смеяться над товарищем, пережившим сильную опасность? 

5. Объясните значение слов «выскочил» «наземь», «притворился». 

 

2 вариант  

Ящик с пионами 

Бабушка праздновала свой юбилей. Мы решили подарить ей пионы. Мама срезала в цветнике крупные 

бутоны. Каждый цветок мы обернули бумагой. 
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Ехали мы поездом. Ночью я услышала шорох. Шорох шел от ящиков с пионами. Мыши грызут наши 

цветы? 

Я разбудила маму. В ящике все шуршит. Мама хотела раскрыть ящик. Но пассажиры запретили 

выпускать мышей в купе. 

Стыдно нам было дарить бабушке ящик с мышами. Но бабушка смело его открыла. О чудо! Вместо 

бутонов мы увидели огромные. Душистые цветы. 

Это живые бутоны ночью шуршали нашими бумажками. Вот тебе и мыши!  

 (По Н. Павловой.) 

1. Что стало с бутонами, пока люди ехали в теплом вагоне? 

2. Почему шуршала бумага? 

3. На что был похож шорох бумаги? 

4. Как закончила писательница свой рассказ? 

5. Объясните слово «юбилей». 

6. Какой же подарок получила бабушка в день своего юбилея? 

 

4 класс 

ИТОГОВАЯ  КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  ПО ТЕМЕ «РАБОТА С ТЕКСТОМ» 

1 вариант 

Лисья школа 

В самой чаще леса поселилась лиса. У нее было пятеро лисят. Они жали в темной норе. Дети были 

слепые и без зубов. Мать кормила их своим молоком. 

Открылись у малышей глаза. Мать стала выгонять их из норы. Бегают шалуны, играют. Катаются 

братья и сестры по траве. А мать сторожит их. Услышит шорох, гонит детей в нору. 

Подросли лисята. Мать учит их ловить добычу. Пустит живую мышку между лисятами, а они ловят. 

Учительница строго следит за учениками. Чуть зевака упустит мышку, лиса цап его зубами. 

Потом мать научила лисят ловить бабочек, жучков. Маленькие охотники смело бросаются на все, что 

движется. Теперь они и сами ищут пищу. Помогла им лисья школа. 

Пришла зима. Звери стали большие. Шерсть у них рыжая, пушистая. Теперь они учатся лисьим 

хитростям. Умеют лисята слышать охотника. Молодые животные учатся пугать след и убегать от 

собак. 

Скоро лисята станут взрослыми лисами. Разбегутся они от матери в разные стороны. Станут сами 

ходить на охоту. По следу найдут лисы зайчика. Будет хищникам в добычу и мышка, и птичка.  

(По  А. Бостром.) 

1. Почему рассказ назван «Лисья школа»? 

2. В какое время года лиса учила лисят? 

З. Чему мать-лиса научила своих детенышей? 

4. Как названа лиса в разных частях рассказа? 

5. Как в разных частях рассказа названы лисята? 

 

2 вариант 

Жалейкин 

Жалейкин - мальчуган добрый. Когда видит рядом зло, очень страдает. И хочется ему вмешаться, все 

исправить и сделать доброе дело. 

Прибежал однажды Жалейкин на пруд и ахнул: туристы на берегу свой костер не залили, бумажки и 

тряпки не собрали, банки и СЕСЛЯНКИ не закопали. 

 - Вот неряхи! - вскричал Жалейкин.- Как им не жалко портить такой бережок! Придется навести 

порядок. Соберу весь мусор и брошу в пруд. 

Снова стал бережок чистеньким и красивым. И пруд красивый: мусора на дне никому не видно. Но 

прибежали на пруд купальщики и порезали о склянки ноги. 

Рыболовы порвали об острые склянки лески и поломали о банки крючки. А рыбы в пруду от грязного 

хлама и ржавчины стали болеть и задыхаться. Хотел Жалейкин как лучше, а вышло - хуже. Столько 

сразу стало вокруг недовольных! 

Всякое дело с умом делать надо, и уж если одно делаешь, то другое не порть!  

(Н. Сладков.) 

1. Как относился Жалейкин к злу? 

2. Что возмутило Жалейкина в поведении туристов? 
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3. Как он навел порядок на берегу? 

4. К чему это привело? 

5. Какова главная мысль рассказа и какими словами она выражена? 

 

Тексты для проверки техники чтения 

1 класс 

 

Одуванчики 

Одуванчик похож на солнышко с золотыми лучами. А рядом белеет пушистый шарик. 

Таня дунула на шарик. Полетели пушинки. Потому и называется одуванчик. 

Танюша пришла домой с золотым веночком на голове. 

Вечером уснула девочка. И одуванчики закрыли свои цветочки до утра. (38 слов.) 

1. Из каких цветов сплела Танюша венок? 

2. Почему венок назван золотым? 

3. С чем сравнивается цветок одуванчика? 

4. Когда одуванчик становится белым? 

5. Почему эти цветы зовут одуванчиками? 

(По К. Соколову-Микитову.) 

 

Галка 

Галку и ворону различить совсем не трудно. Галка вдвое меньше вороны и вся черная, только 

вокруг шеи серые перышки, будто она серым платочком повязана. А у вороны наоборот: все туловище 

серое, черные только голова, шея, крылья да хвост. (38 слов.) 

(Г Скребицкому.) 

1. О каких птицах вы прочитали? 

2. Сопоставьте галку и ворону по величине, окраске перьев. 

3.  С чем у галки сравниваются серые перышки вокруг шеи? 

4. С чем можно сравнить серое туловище вороны? (С жилетом.) 

 

 

Рысь 

В темном лесу, у лесной тропинки, залег зверь. Это рысь — кошка ростом с большую собаку. 

Хвост у нее короткий, уши с кисточками, шкура в пятнышках. 

Лежит рысь на толстом суку и ждет. Она с дерева так и бросится на добычу. (40 слов.) 

1. Почему рысь названа большой кошкой? 

2. Опишите рысь. 

3. Как рысь охотится? 

4. Как вы понимаете выражение «так и бросится»? (Внезапно неожиданно бросится) 

5. Как вы понимаете слово «залег»? (притаился) 

 

 

Лесной оркестр 

Звонкими, чистыми голосами поют зяблики, соловьи, певчие дрозды. Скрипят жуки и 

кузнечики. Барабанят дятлы. Свистят флейтой иволги. Лают лисицы и белые куропатки. Воет волк. 

Ухает филин. Жужжат шмели и пчелы. 

Все лесные жители поют и играют, кто на чем и как умеет. (42 слова.) 

(По В. Бианки.) 

1. Каких птиц можно отнести к певчим? 

2. Как поют певчие птицы? 

3. Какие звуки издают жуки, кузнечики, дятлы, куропатки, филины? 

4, Какой вывод можно сделать о пении лесных жителей? 

5. Почему у рассказа такое название? 

б. Почему о жуках и кузнечиках сказано, что они «скрипят», дятлы «барабанят», иволги «свистят 

флейтой», филин «ухает»? 

 

 



43 
 

Хитрая рыба 

Долго сидел я с удочкой на берегу. Не клюют у меня пескари. А дед под кустиком сидит и уже ведерко 

наловил. Сел и я в тени. Сразу пескари клевать стали. Оказывается, на чистом месте тень от удочки 

видна. Вот и не шла к крючку хитрая рыба. 

(48 слов.) 

(По Э. Шиму.) 

1. Где сидел дедушка? 

2. Почему у него шел лов? 

3. Почему у мальчика сначала рыба не клевала? 

4. Почему писатель назвал свой рассказ «Хитрая рыба»? 

 

 

Кит 

Кит — самое большое животное на свете. Он может жить только в океане. Поэтому ни в одном 

зоопарке мира нет китов. Из жира печени и мяса кита изготовляют нужные нам продукты. Охотиться 

за китами трудно и опасно.  Доверить это дело можно только очень сильным и храбрым людям. 

(47 слов.) 

1. Какое животное самое большое на свете? 

2. Где могут жить киты? 

З. Легко ли охотиться на китов? 

 

 

Летучие мыши 

Летучие мыши очень полезные зверьки. Они поедают вредных насекомых. 

Днем летучие мыши заворачиваются в свои широкие крылья, как в плащи, и висят в темных местах 

вниз головой. 

Наступает ночь. Вылетают они на охоту. Многие вредные насекомые летают ночью. Почти все птицы 

спят в это время. Поэтому «работа» летучих мышей особенно важна. 

(51 слово.) 

( По Ю. Дмитриеву.) 

1. Какую пользу приносит летучие мыши? 

2. Как они проводят день? 

3. Когда охотятся летучие мыши? 

4. Как вы понимаете значение выражения «полезные зверьки»? 

 

 

*** 

Из леса вышла на берег реки медведица с двумя медвежатами. Она схватила одного 

медвежонка и стала окунать его в речку. Медвежонок визжал и барахтался. Мать искупала его. Другой 

медвежонок испугался холодной воды и побежал в лес. Медведица догнала его, надавала шлепков и 

искупала. 

Довольные купанием медведи ушли в чащу леса. 

 (50 слов.) 

(По. В. Бианки.) 

1. Озаглавьте текст. 

2. Кто вышел на берег реки из леса? 

З. Как медведица купала первого медвежонка? 

4. Почему побежал в лес другой медвежонок? 

5. Что сделала с ним его мать? 
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2 КЛАСС 

 

ВХОДНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ (10-15 сентября) 

 

Летучая мышь 

О ней рассказывают много небылиц. Ведь летучая мышь очень необычна. Не то зверь, не то 

птица. 

Этот зверек очень полезен. Летучая мышь поедает вредных насекомых. 

Днем она спит в дупле. Широкие крылья, как плащ, закрывают мышь. 

Настает ночь. Летучая мышь летит на охоту. Ночью птицы спят, а мыши их заменяют. 

(55 слов.) 

( По Ю.Дмитриеву). 

1. Чем необычна летучая мышь? 

2. В начале рассказа сказано, что летучая мышь «не то зверь, не то птица». Так кто же она? 

З. Чем полезна летучая мышь? 

4. Когда она охотится? 

5. Как летучая мышь проводит день? 

6. Объясните значение слова «небылицы». 

 

 

Клесты 

Весной и летом у пернатых много забот. Они вьют гнезда и выкармливают птенцов. 

Только клесты без забот прыгают по деревьям. 

Но вот начались морозы. А в гнезде у клестов голенькие птенчики. Мать не слетает с гнезда, греет 

птенцов. 

Почему клесты выводят птенцов осенью и зимой? Пища клестов — это еловые шишки. Они созревают 

только к концу года. 

 (56 слов.) 

(По Ю. Дмитриеву) 

1. Когда клесты выводят птенчиков? 

2. Почему мать не слетает с гнезда? 

3. Почему только поздней осенью и зимой клесты выводят птенчиков? 

4. Почему другие пернатые выводят птенцов летом? 

5. Объясните значение слова «пернатые». Почему птиц так зовут? 

 

 

1 полугодие 

 

Лето 

На реке раскрылись белые лилии и золотые кувшинки. Буйно цветет над водой водяная кашка. 

Дикая утка вывела из осоки маленьких утят. Летают над водой белые и синие стрекозы. В воде 

плавают пузатые караси. В зеленой осоке затих, притаился зубастый щурѐнок. Ходко снуют по пруду 

на длинных лапках водяные паучки. 

Хорошо побегать по лугу и полежать в траве под березами. 

(59 слов.) 

(По И. Соколову-Микитову). 

1. Какие растения цвели над водой? 

2. О каких обитателях рек говорится в тексте? 

3. Почему щуренок притаился в осоке? 

4. Какое слово подтверждает, что щуренок — хищная рыба? 

5. Как передвигаются водяные паучки? 

6. Что обозначают слова «притаился», «снуют», «ходко»? 

7. Почему кувшинки названы «золотыми»? 

8. Перескажите текст. 
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Воробьиный термометр 

У меня птицы не бездельничают. Воробьи у меня температуру показывают. Как термометры. 

Утром только взгляну в окно на кормушку — и уже знаю, тепло на улице или холодно. 

Если воробьи гладенькие и поджарые, значит, тепло на улице, а если пухлые  и взъерошенные, словно 

надутые шарики, значит, мороз трескучий, береги уши и нос! И хоть бы когда подвели меня 

воробьишки. 

(58 слов.) 

(Н.Сладков). 

1. Почему рассказ назван «Воробьиный термометр»? 

2. Как автор узнает погоду по воробьям? 

3. Как можно озаглавить вторую часть текста? 

4. Как вы понимаете слова «поджарый», «взъерошенный»? 

                                     

 

Сила не право 

Прибежал Миша в сад, выхватил у своей маленькой сестры Тани куклу и поскакал с куклой по 

саду верхом на палочке. Таня стояла и плакала. 

Выбежал из дому старший брат Сережа. Сереже показалось весело возить куклу по саду, и он отнял у 

Миши куклу и лошадь. 

Миша побежал жаловаться отцу; а отец сидел у окна и все видел. 

(57 слов.) 

(К. Ушинский.) 

1. Почему плакала Таня? 

2. Что сделал старший брат Сережа? Как он должен был поступить? А как бы вы поступили на месте 

Сережи? 

З. Как вы думаете, что сказал Мише отец? 

4. Почему неправы оба мальчика? 

5. Почему у рассказа такое название? 

 

 

Может ли дерево взлететь? 

(Сказка). 

Росло в лесу молодое дерево. В один прекрасный день дереву захотелось летать. 

Старые деревья смеялись над ним. Ведь дерево не летает. Корни крепко держат его в земле. 

Но гордое дерево все мечтало о полете. 

И вот что случилось. Пришел лесоруб, срубил дерево. Столяр наделал из него планочки и дощечки. 

Ребята смастерили из них легкие авиамодели. И дерево взлетело. 

(63 слова). 

(По Дж.Родари). 

1 Кто помог дереву взлететь? 

2. Что сделал лесоруб? 

3. Что сделал столяр? 

4. Как сказано про работу ребят? 

5. Что значит слово «смастерили»? 

6. Зачем ребята мастерят авиамодели? 

 

 

Живая шляпа 

Шляпа лежала на комоде. Котенок Васька сидел на полу. Вовка и Вадик раскрашивали 

картинки. 

Вдруг позади них что-то плюхнулось на пол. Мальчики обернулись и увидели на полу шляпу. 

Неожиданно шляпа поползла. Она выползла на середину комнаты и остановилась. 

Мальчики испугались и побежали в кухню. Они набрали картошки и стали швырять ее в шляпу. 

Шляпа как подпрыгнет кверху! Из нее выскочил котенок. 

(63 слова.) 

(По Н.Носову). 
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1. Почему рассказ назван «Живая шляпа»? 

2. Почему мальчики испугались? 

3. Как удалось обнаружить котенка? 

4. Почему о шляпе сказано, что она «плюхнулась», а не «упала». 

 

 

Русская смекалка 

Давно это было. Чистили дорогу в горах. В узком месте лежал огромный камень. Как его 

убрать? 

Не знали тогда подъемных кранов. Не было могучих машин. Только сотня лошадей могла увезти 

камень. 

Но простой крестьянин взялся один убрать камень. Подкопал он лопатой яму под самый камень. 

Камень и рухнул в яму. 

Подровнял мужик землю— и дорога готова- Вот так просто русский человек трудное дело сделал. 

(67 слов.) 

(По В.Далю). 

1. Из чего видно, что дело было трудное? 

2. Как справился крестьянин с этим делом? 

3. Объясните смысл названия рассказа. 

 

 

ЗА 2 ПОЛУГОДИЕ 2 КЛАССА 

 

Высотный теремок 

Шел я по лесу и вижу терем в семь этажей. Это была старая береза. В ней семь дупел, одно 

выше другого. 

Из дупла первого этажа выглянула утка. Есть такие утки, которые вьют гнезда в дуплах. 

Во втором этаже поселился черный дятел. А в третьем жил дятел пестрый. 

Выше еще четыре этажа. В каждом квартира. А в квартирах живут стрижи. 

Прямо сказочный теремок, только высотный. 

(66 слов.) 

(По К. Сладкову.) 

 

 

*** 

Стояла осень. Листья в лесу облетели. Охотники разожгли костер. На сковородке жарилась картошка. 

От нее шѐл вкусный запах. Вдруг в траве сердито засопел какой-то зверь. Он высунул из травы 

мокрый черный нос. Нос долго нюхал воздух и дрожал от жадности. Из зарослей вылез маленький 

барсук. Он осмотрелся. Потом сделал шаг к костру, прыгнул и сунул нос в картошку. Запахло палѐной 

кожей. Барсук бросился обратно в траву лечить нос. 

 (68 слов.) 

(По К. Паустовскому). 

1. Когда произошел случай с барсуком? 

2. Что привело зверька к костру? 

3. Чем закончилась попытка барсука отведать картошки? 

4. Куда побежал барсук? 

5. Что обозначает слово «сопеть»? 

 

 

Каникулы 

«У нас каникулы!» — радуются школьники. Это слово означает перерыв в учебной работе. 

Такое привычное земное слово родилось... на небе. Есть на небе яркая звезда Сириус. В древности ее 

называли Каникулой. 

Появляется Каникула в ночном небе 26 июля. Это самое жаркое время года. Тогда-то школьникам 

давали передышку, отпуск. 
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В честь звезды эти дни прозвали каникулами. Сначала так называли только летний отдых. Теперь 

всякий перерыв в учебных занятиях зовут каникулами. 

(70 слов.) 

(По Г. Ганейзер.) 

1.  Почему можно пошутить, что слово «каникулы» родилось на небе? 

2. Когда появляется на небе Каникула - Сириус? 

3. Почему именно в это время давали отпуск школьникам? 

4. Что теперь мы зовем каникулами? 

 

 

Муравьиная тропа 

Был у муравьев мостик через ручей - дерево упало, они по нему и бегали. Люди ходили тут и 

каждый день давили муравьев. Однако насекомых не остановишь, если они выбрали себе тропу. Что 

придумать? 

Кто-то сделал очень просто; взял да и положил рядом другое бревно. Муравьи ползают по своему 

мостику, а человек делает свои шаги по новому бревну. Муравьи, конечно, не узнали, кто о них 

позаботился. Но точно можно сказать: сделал это хороший человек. 

 (72 слова.) 

(Из журнала Юный натуралист.) 

1. Какой мостик был у муравьѐв? 

2. Кто, кроме муравьев, пользовался им? 

3. Как позаботились о муравьях? 

4. Что можно сказать о человеке, который это сделал? 

5. Объясните смысл заголовка. 

 

 

Лебеди 

Однажды я увидел на озере двух белых птиц. Это были лебеди - кликуны. Моя бабушка 

сказала, что они плавают здесь уже больше двух недель.  Значит, им понравилось это место. Они хотят 

здесь поселиться. 

Я сделал для птиц плавающую кормушку. Насыпал в нее зерно, моченый хлеб. Лебеди долго не 

решались приблизиться к кормушке. Но однажды один из них подплыл и взял хлеб. 

Постепенно лебеди привыкли ко мне. Они брали угощение прямо из рук. 

(70 слов.) 

(Из журнала «Юный натуралист»). 

1. Как лебеди выбирают себе место для жилья? 

2. В чем проявилась забота о птицах? 

3. Как лебеди выразили доверие к человеку? 

 

 

 

Птица-секретарь 

Почему птицу зовут «секретарь»? Ее оперение напоминает одежду секретаря в старое время. 

Секретарем звали писца, переписчика. В старину писец носил за ухом гусиные перья. У птицы 

косицы, словно перья за ушами. У нее серая куртка и короткие штанишки. 

Секретарь — отличный охотник на змей. Змея шипит, раздувает шею. Но птица закрывает ноги 

широким крылом. Другим крылом секретарь бьет змею по голове. Змея оглушена. Птица рвет ее на 

части и съедает по кускам. 

(71 слово.) 

(По Н. Коростелѐву.) 

1 Что значит слово «секретарь»? 

2. Чем птица-секретарь напоминает писца старых времен? 

З. На кого охотятся птицы-секретари? 

4. Как они защищаются от змей? 

5. Чем птица оглушает змею? 
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3 КЛАСС 

 

ВХОДНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

(10-15 сентября) 

 

Волшебные краски 

В ночь под Новый год дед Мороз подарил одному очень доброму мальчику краски. 

- Только это, мой друг, простые краски. Но они могут стать волшебными, если ты этого очень 

захочешь. 

добрый мальчик достал кисть и принялся рисовать. 

Прошло много лет. Мальчик стал настоящим художником. 

Люди смотрели на его картины, радовались и восхищались. 

— Какие чудесные картины. Какие волшебные краски! — говорили они, хотя краски были самые 

обыкновенные. Просто к ним прикоснулись руки трудолюбивого, настойчивого человека. 

(72 слова.) 

(По Е. Пермяку.) 

1 Что подарил дед Мороз доброму мальчику? Что он сказал при этом? 

2. Как рисовал мальчик? Кем он стал? 

3. Почему краски оказались волшебными? 

4. Что помогло мальчику стать настоящим художником? 

 

 

*** 

На лесной поляне — кучки рыхлой земли. Будто маленькие грядки. 

Но кто же здесь копает землю? 

Вдруг впереди трава зашевелилась. Я замер. А там земля стала подниматься холмиком. 

Показались две широкие лапки с когтями, мокрый нос. 

Ну конечно, это крот. Выглянул на белый свет. Опять в глубину нырнул. 

А на поляне осталась свежая кучка земли. Как маленькая грядка. Летят с деревьев семена, упадут на 

вспаханную землю. И вырастет здесь березка или сосенка. 

(71 слово.) 

(По Э. Шину.) 

1. Озаглавьте рассказ. 

2. Какой из заголовков больше подходит к данному рассказу: 

«Ай да крот!», «Неутомимый крот», «Труженик? 

З. Что появилось на поляне? 

4. Как выглядел крот? 

5. На что похожи кучки рыхлой земли? 

б. Какую пользу приносит «крот»? 

 

 

Сказка в лесу 

Великий сказочник Андерсен гулял по лесу. На поляне он увидел много грибов. 

Вечером он вернулся на поляну. Под каждый гриб он спрятал конфету или ленточку. Под одним 

восковой цветок, под другим — наперсток. Здесь — пряник, там — яблоко. 

Утром сказочник привел на поляну дочку лесника. Ей было семь лет. Под каждым грибком она 

находила подарок. Не было только пряника. Его, наверное, унесла ворона. 

Глаза девочки горели восторгом. А сказочник сказал ей, что эти подарки спрятали гномы. 

(78 слов.) 

(По К. Паустовскому.) 

1 Кого привел в лес сказочник Андерсен? 

2. Сколько лет было девочке? 

3. Что находила девочка на поляне? 

4. Как сказано про радость девочки? 

5. Чему поверила малютка? 

6. Где вы читали о добрых человечках-гномах? 



49 
 

7. Что писал для детей Андерсен? 

 

 

Гостиница для зерен 

Зерно хранят в элеваторах. Подъезжаешь ты к станции и видишь высокое здание без окон. 

Высота здания этажей на двадцать, стены без углов. Это гостиница для зерен. 

Приедет этот гость в автомашине. Его взвесят и поднимут на лифте в закрома. Здесь его почистят 

через огромные сита. 

Сырое зерно обсушат. Горячий воздух в сушилке обдует каждое зернышко и удалит лишнюю влагу. 

Чистое и сухое зерно сыплют в башни, В элеваторе зерно может храниться годами. 

(75 слов.) 

(По П. Елизаветину.) 

1. Для чего нужен элеватор? 

2. Почему элеватор назвали в статье гостиницей для зерен? 

3. Как ухаживают за дорогим гостем — хлебом — в этой гостинице? 

4. Опишите внешний вид элеватора. 

 

 

 ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ  

 

Какие бывают дупла? 

Каждое дупло в лесу — загадка. Умелый следопыт по следам разгадает дупляного жителя. 

Бывают дупла-ночлежки. В них проводят ночь белки, дятлы. Сыч днюет в дупле, а ночью летит на 

охоту. 

Бывают дупла-кладовые. В них белка прячет орехи. Куница положит про запас лесную мышь. 

Бывают дупла-спальни. Всю зиму спит в дупле летучая мышь. Она проводит зимнюю спячку вниз 

головой. Всю зиму ничего не ест и не пьет. 

Сколько дупел, столько загадок. 

(74 слова.) 

(По Н Сладкову.) 

1. Почему дупло названо загадкой? 

2. Как можно узнать, кому и для чего служит дупло, которое ты найдешь? 

3. Какие следы оставляет лесной житель в дупле или возле дерева? 

4. Для кого дупла бывают ночлежками? 

5. Почему про сыча сказано, что он «днюет» в дупле? 

6. Чьи кладовые бывают в дупле? 

7. Как зимует в дупле летучая мышь? 

 

 

Лебедь 

Лебедь по красоте и силе назван царем всей водяной птицы. Белый, как снег, с гибкой и красивой 

шеей, он прекрасен, когда спокойно плывет между зеленых камышей. 

Про силу лебедя рассказывают чудеса. Он ударом крыла может убить собаку, если она бросится на его 

детей. 

Лебеди легко делаются ручными. Ручные лебеди летом плавают в пруду. Зимой их переводят в теплое 

место. Едят лебеди рыбу, хлеб, зерно. 

Много песен сложил русский народ о лебедях. Их называют ласковыми словами: лебедушка, лебедка. 

(79 слов.) 

(По С. Аксакову) 

1. Почему лебедя называют царем водяной птицы? 

2. Когда лебедь может убить собаку? 

З. Что вы узнали о ручных лебедях? 

4. Опишите лебедя. 

5. Почему запрещена охота на лебедей? 
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Лесной лакомка 

Шли охотники через тайгу. Вдруг они услышали визг и ворчание. Охотники осторожно пошли 

на шум. 

Молодой медведь возился у большой липы. В дупле был мед. Но липа росла вплотную к скале. 

Просунуть лапу в дупло мешали камни. 

Пчелы жалили воришку. Он тер морду лапами и кричал тоненьким голоском. Наконец медведь 

утомился и сел. Он долго смотрел на липу. Потом полез на ее вершину. 

Медведь протиснулся между скалой и деревом. Он сильно надавил на дерево лапами. Липа затрещала 

и рухнула. 

Теперь добыть мед было просто. Охотник выстрелил в воздух. Мишка убежал. Охотники набрали 

ведро меду. Остался мед и для Медведя. 

(79 слов.) 

(По Вл. Арсеньеву.) 

1. Кто назван лакомкой? 

2. Почему медведь назван лакомкой? 

3. Про кого, кроме медведя, рассказал нам писатель? 

4. Что вы узнали о медведе? 

5. Из чего видно, что медведь был сообразительный? 

6. Как вы думаете, что сделал медведь, когда охотники ушли? 

 

Теплинка 

Пошли мы с Витей однажды в лес. Были у нас с собой соль, яички и хлеб. На опушке набрали 

рыжиков. 

На лесной лужайке мы вырыли ямку. Туда положили яйца и засыпали землей. 

На этом месте развели теплинку. Так у нас зовется маленький костер. 

Рыжики мы надевали на прутики и посыпали солью. Грибки шипели на огне и быстро пеклись. 

Погасили мы теплинку. А яички под ней упеклись на славу. Ох и вкусен же был наш обед! 

(76 Слов.)(По В. Солоухину) 

1. Что называют «тепплинкой»? 

2. Какие припасы были у мальчиков? 

З. Как ребята развели теплинку? 

4. Как они испекли яички? 

5. Как они жарили грибы? 

6. Что сделали мальчики, когда теплинка стала им не нужна? 

7. Каков получился обед в лесу? 

 

 

Антарктида 

Антарктида лежит на крайнем юге. Огромная шапка льда толщиной более километра покрывает 

Антарктиду. Только кое-где среди льдов выступают черные и коричневые сопки, покрытые редкими 

пятнами мхов. 

Беден животный мир Антарктиды. Лучше всех смогли приспособиться к суровому климату пингвины. 

Они населяют берега антарктических морей. В прибрежных водах плавают киты, кашалоты, 

дельфины. 

Много тайн хранит Антарктида. Уже сейчас ученые нанесли На карту огромные горные цепи. В 

Антарктиде много ценных минералов. Но все это скрыто подо льдом. 

Ученые всего мира исследуют этот край. 

(80 слов.) 

(Из журнала «Мурзилка».) 

1. Где лежит Антарктида? 

2. Почему беден животный мир этого края? 

3. Как чувствуют себя в Антарктиде пингвины? 

4. Кто еще обитает у ее берегов? 

5. Какие тайны Антарктиды раскрыты учеными? 

6. Объясните выражение «шапка льда». Как сказать иначе? 

(Толща льда, слой льда.) 
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Убедительная просьба книги 

Пожалуйста, не трогайте меня грязными руками. Мне будет стыдно, когда меня возьмут потом 

другие читатели. Не ставьте на меня локти, когда читаете. Не кладите раскрытой на стол лицом вниз. 

Ведь вам самим не понравилось бы, если бы с вами так обращались. Не вкладывайте также в меня 

карандаш. А то мой корешок разорвется. Лучше вложите в меня закладку, чтобы я смогла спокойно и 

удобно отдохнуть. 

Помогите мне остаться чистой и свежей, а я помогу вам узнать очень много интересного. 

(78 слов.) 

(По И. Лавринович.) 

1. О чем просит книга своих читателей? 

2. Как вы обращаетесь с книгами? 

З. Почему нельзя вкладывать в книгу карандаш? 

4. Объясните название текста. (Убедительная просьба — настоятельная, настойчивая) 

5. Что означает выражение «Не кладите книгу раскрытой на стол лицом вниз»? О каком лице идет 

речь? 

 

 

Утренние лучи 

Выплыло на небе красное солнышко и стало рассылать повсюду свои золотые лучи будить 

землю. 

Первый луч пролетел и попал на жаворонка. Тот встрепенулся, выпорхнул из гнездышка, поднялся 

высоко-высоко и запел свою серебряную песенку. 

Второй луч попал на зайчика. Передернул ушами зайчик, весело запрыгал по росистому лугу. 

Побежал он добывать себе сочной травки на завтрак. 

Третий луч попал в курятник. Петух захлопал крыльями и запел. Куры закудахтали, стали разгребать 

сор и червяков искать. 

Четвертый луч попал в улей. Выползла пчелка, полетела собирать медок с душистых цветов. 

(86 слов.) 

(По К. Ушинскому.) 

1. Зачем стало рассылать солнышко свои лучи? 

2. Кого разбудил первый луч? 

З. Как встретил новый день зайчик? 

4. Как проснулся курятник? 

5. с чего начался день у трудолюбивой пчелки? 

6. Как вы понимаете выражение «серебряная песенка», «сочная травка», «выплыло солнышко»? 

Мама высыпала на тарелку печенье. Бабушка весело зазвенела чашками. Вова и Миша уселись за стол. 

Они выгребли все печенье на стол и разложили его на две кучки. Бабушка подала чай. Кучка печенья 

быстро уменьшались. 

— Рассыпчатые! Сладкие! — говорил Миша. 

— Угу! — отзывался Вова. Мама и бабушка молчали. 

Когда все печенье было съедено, Вова глубоко вздохнул, похлопал себя по животу и вылез из-за стола. 

Миша доел последний кусочек и посмотрел на маму — она мешала ложечкой неначатый чай. Он 

посмотрел на бабушку — она жевала корочку хлеба. 

(82 слова.) 

(По  В. Осеевой.) 

1. Озаглавьте рассказ. 

2. Как вели себя за столом Вова и Миша? 

З. Можно ли сказать, что мальчики заботливые, внимательные? Почему? 

4. Что вам не понравилось в поведении детей? 
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Липа 

Ночью ветер повалил липу. Вчера еще люди отдыхали под тенью ее раскидистой кроны. Они с 

наслаждением вдыхали ее душистый медовый запах. А теперь многие проходили мимо, топали листья, 

ломали сучья, не оказывали ей никакой помощи. И только один человек сказал: 

— Ее можно спасти. 

Ствол липы обвязали тряпками, обложили узкими досками. И длинный лубок готов. А в трех местах 

его густо обмотали проволокой. 

Подняли липу. Обрезали лишние и слабые ветки. Ежедневно поливали водой. Она теперь стояла, как и 

прежде. 

И опять под ее раскидистой кроной отдыхали люди. 

(86 слов.) 

(По Б. Павлову.) 

1. Что случилось с липой? 

2. Кто пришел на помощь? 

3. Что обозначает выражение «повалил липу»? 

 

 

ЗА 2 ПОЛУГОДИЕ  

 

Кто сажает лес? 

За рекой росли одни елки. Но потом среди елок появились маленькие дубки. Откуда они здесь? 

Дубы отсюда далеко растут. Тяжелые желуди не могли с ветром прилететь. Их кто-то здесь сажает. А 

кто? 

Однажды осенью шел я с охоты. Мимо меня низко пролетела сойка. Она что-то спрятала под 

трухлявый пень. И улетела. 

Я подошел к пню. Между корнями в ямке лежат два желудя. Сойка спрятала их на зиму. 

Так вот откуда молодые дубки появились среди елок! Сойка спрячет желудь и забудет, где спрятала. 

Он и прорастает. 

 (85 слов.) 

(По Г. Снегиреву.) 

1. Почему охотников заинтересовало появление дубков за рекой? 

2. Что было необыкновенного в поведении сойки? 

З. Кто же сажает дубки? 

4. Объясните смысл выражения «росли одни елки» (Больше ничего не росло. 

 

 

Помощник 

Алеша слыхал, что есть люди с золотыми руками. А вот Алешины руки папа называл 

деревянными. Почему? 

Алеша всем хотел помочь. Понес он поднос с чашками - полетели на пол осколки. Взялся мальчик 

сменить в люстре лампочку. Табуретка выскочила, и Алеша повис, как воздушный гимнаст. 

Стал Алеша картину на стену вешать. Первый же удар молотка пришелся по стеклу. 

Мама назвала Алешины руки каменными. Они бьют все, к чему прикасаются. 

Но вот папа принес большой сверток. Там лежали стамеска, напильник, сверло, долото. 

— Эти инструменты обязательно вылечат твои руки — сказал отец. 

(87 слов.) 

(По Н. Елинсону) 

1. Про кого говорят, что у него золотые руки? 

2. Как называли Алешины руки папа и мама? 

З. Почему мама называла руки сына каменными? 

4. Что же разбил Алеша? 

5. Почему он не помогал, а только портил все, за что брался? 

6. Что надо сделать, чтобы руки стали ловкими и умелыми? 
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Яшка 

Попала я недавно в прекрасный парк. Деревья спали в снежном уборе. Часто попадались птичьи 

кормушки. 

Под сосной стояли два мальчика. У одного в руках был мешочек с орехами. Я спросила, для кого 

столько орехов. 

А мальчишка так важно мне в ответ: 

— Тут у нас друг живет. Яшкой зовут. 

Мальчик постучал по дереву. С вершины спрыгнула белочка. Ласково поздоровались мальчики с 

Яшкой. Один из друзей насыпал орехов на ладонь. Белочка смело забрала гостинцы из его руки. 

Потом взмахнула хвостиком в знак благодарности и прыгнула на дерево. 

(86 слов.) 

(По Л. Савоненковой.) 

1. Кого же звали Яшкой? 

2. Как добились мальчики доверия белочка? 

З. Чем подкармливали они своего друга? 

4. Кого еще кормили в этом парке ребята? 

 

 

Кто живет в дупле? 

Боря плыл в лодке. Над рекой нависла старая верба. Видит он: серая птица юркнула в дупло. 

Причалил Боря к дереву. А из дупла голова гадюки. Шипит прямо в лицо мальчику. От испуга Боря 

упал в воду. Плавал он отлично и воды не испугался. А гадюка все шипит из дупла. 

Вдруг из темной дыры дупла вылетела большая птица. Она взмахнула крыльями и взлетела на ветку. 

Тут подплыл дедушка. Он объяснил, что это вертишейка. Когда ей грозит беда, она вытягивает шею и 

шипит, как гадюка. 

(87 слов.) 

(По К Недоле) 

1. О какой птице рассказал автор? 

2. Какое чудо испугало Борю? 

3. Кого вертишейка испугалась на этот раз? 

4. Почему птица успокоилась и вылетела из гнезда? (Боря был далеко от ее гнезда.) 

 

 

Улетают журавли 

В золотые, осенние дни собрались к отлету журавли. Покружили они над рекою, над родным 

болотом. Собрались в стройные косяки, потянулись в дальние теплые страны. Через леса, через поля, 

через шумные города высоко в небе летели журавли. В глухом лесу, на краю болота, остановились на 

отдых. 

Еще до рассвета проснулись чуткие журавли. Чуть розовеет над ясными черными макушками ранняя 

зорька. Один за другим журавли поднимаются с болота. 

Скоро взойдет над рекой и лесом солнце. Высоко поднимутся журавли. С ясного неба услышим их 

прощальные голоса. 

До свидания журавли! До радостной встречи Весной! 

 (90 слов.) 

(По И Соколову-Микитову.) 

1. Как собирались журавли к отлету? 

2. Где они остановились на отдых? 

3. Когда птицы снова отправились в путь? 

4. Подумайте, как можно озаглавить рассказ. 

5. Почему в рассказе осенние дни названы «золотыми»? 

6. Почему макушки деревьев кажутся черными? 
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Первый снег 

Падает мягкий снег. Он сыплется крупными хлопьями, ложится на землю, на крыши домов, 

одевает в пушистые рукавицы ветви деревьев и кустов. 

Если выйти в сумерки и снегопад за околицу — такая кругом тишина, кажется, все живое замерло, 

спит непробудным сном. 

А наутро все бело кругом. Хорошо в такой тихий денек в лесу. Вы идете по узкой лесной тропинке. С 

обеих сторон над ней нависают мохнатые белые ветви деревьев. 

Где-то невдалеке стучит дятел, выколачивая из шишки крылатые семена, да попискивают, перелетая с 

дерева на дерево, хлопотливые синицы. 

(85 слов.) 

(По Т. Скребицкому) 

1. Как падает на землю первый снег? 

2. Каким становится лес после снегопада? 

З. Почему синицы названы «хлопотливыми»? 

4. Почему о ветвях деревьев сказано, что они мохнатые, о семенах— крылатые? Какая разница в 

значении этих слов? 

5. Что значит «выколачивать семена»? 

 

 

Ай да муравьи! 

Муравейник стоял на самом видном месте, возле дороги к реке. Мне нравилось наблюдать за 

муравьями. Я думал, что муравьи живут и трудятся спокойно. Но ошибся. 

Летом рыбаки стали разрывать муравейник. Им нужны были муравьиные яйца на приманку. Муравьи 

снова собирали свой дом. И опять кто-то разрушал муравейник. 

Однажды муравейник исчез. Смотрю по сторонам. Пусто. Только чуть видны по земле дорожки. 

Взглядом слежу за ними. Неужели такое возможно? 

Муравейник стоит теперь среди непролазного кустарника. Колючки защищают муравьев от злых 

обидчиков. 

(По. Кещеву) 

1 Чему порадовался писатель? 

2. Кто разрыл муравейник? 

3. Что же невозможное сделали муравьи, чтобы спасти свой дом от злых обидчиков? 

4. Почему у рассказа такое заглавие? 

5. Как по-другому можно похвалить муравьев? 

 

 

Журавль 

Радостно слышать весною крики журавлей в небе. Прилет журавлей обещает близкое тепло. Любит 

этих птиц наш народ. Много сказок и песен сложил он о журавлях. 

Журавль очень высок на ногах. У него большие крылья и длинные перья. Клюв журавля крепкий и 

острый. 

Гнездо журавль вьет прямо в ямке на поле. На сухую траву журавлиха кладет два крупных яйца. 

Молодых журавлят родители уводят в кусты или в камыши. 

Раненый журавль бросается на спину и бьет собаку ногами и клювом. Один охотник потерял глаз, 

когда хотел схватить раненого журавля. 

Теперь охота на журавлей в нашей стране запрещена. 

(95 слов.) 

(По С. Аксакову.) 

1. Почему запрещена охота на журавлей? 

2. Каков внешний вид журавля? 

З. Где гнездятся журавли? 

4. Чем опасен ранний журавль? 
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 4 КЛАСС 

 

 ВХОДНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

(10-15 сентября) 

 

Старик и дерево 

На лесной поляне ребята свернули под развесистую сосну и развели костер. Собрали сучья и 

сложили их ближе к стволу, чтобы дождь не загасил пламя. Когда дождь кончился, ребята ушли. 

Однажды по лесу шел старик. Он увидел на поляне дерево, в котором огонь выжег глубокую выемку. 

Он спустился к реке, набрал глины и замазал выжженое место, чтобы сосна не погибла. Когда работа 

была окончена, старик присел и долго о чем-то думал. Потом он достал из кармана спички и выложил 

ими на мокрой глине: «Живи назло злым!» 

 (88 слов.) 

(Из журнала ((Юный Натуралист.) 

1. Какой след оставили ребята после себя на лесной поляне? Как это их характеризует? 

2. Как поступил старик? 

3. Легко ли было старику доставать глину? 

4. Расскажите, как должен вести себя человек в лесу. У реки? 

5. Как вы понимаете выражение «Живи назло злым»? 

 

 

Серая звездочка 

Серая звездочка— это жаба, которая жила у нас в огороде. А назвали ее так потому, что 

спереди у нее было пятнышко, Как звездочка, а сама она была серая. Много поедала слизняков с 

клубники. 

Но вот однажды мы ее увидели побитой. Жаба еле-еле передвигалась. Мы стали ее выхаживать, 

кормить дождевыми червями. Через некоторое время она поправилась и ушла. Но как только мы всей 

семьей садились в саду ужинать, жаба появлялась на дорожке. В Жаркие дни она тоже приходила, и 

мы поливали ее водой из лейки. Ей это очень нравилось. 

 (88 слов.) 

(Из журнала «Юный натуралист») 

1. Почему жабу прозвали Серой звездочкой? 

2. Что с ней произошло однажды? 

3. Как люди выходили свою помощницу? 

4. Когда появлялась жаба на дорожке? 

5. Что особенно нравилось Серой звездочке? 

 

 

Осень с неба 

Если взглянуть осенью на бескрайнюю нашу страну с неба, конца-края нашей земли все равно 

не увидишь. И покажется с такой высоты, что вся наша земля в движении. Что-то двигается над 

лесами, степями, горами, морями... Это бесчисленные птичьи стаи. Наши перелетные птицы покидают 

родину — летят на зимовку. Некоторые, конечно, остаются: воробьи, голуби, галки, снегири, чижи, 

синицы, дятлы. 

Отлет начинается с конца лета и длится всю осень, — пока вода не покроется льдом. Первыми 

улетают те птицы, что прилетели весной последними. Последними отлетают от нас те, что первыми 

появились весной: грачи, жаворонки, скворцы, утки, чайки. 

(91 слово.) (По В. Бианки.) 

1. Какие птицы остаются на зимовку? 

2. Когда начинается отлет птиц? 

3. Какие птицы улетают первыми, какие последними? 

4. Что обозначает выражение «конца-края не увидишь»? 
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ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ  

 

Случай на охоте 

Со мной на охоте такой случай был. Нашли мои собаки в лесу зайца и погнались за ним. Я стою 

на дороге и жду. Гоняют собаки по лесу, а зайца все нет. Вышел я на поляну. На ней высокие пни 

стояли. Собаки носятся по кустам, а зайца все не найдут. 

Взглянул я случайно в сторону и замер. В пяти шагах от меня на верхушке пня сидел заяц. Глядит он 

на меня, не шевелится. 

Стыдно мне стало. Не бежит от меня зверек. Как же я буду стрелять в него? Опустил я ружье, пошел 

прочь и собак отозвал. 

 (95 слов.) 

(По Г. Скребицкому.) 

1. Почему собаки не могли найти зайца? 

2. Почему охотник не стрелял? 

3. Как вы понимаете выражение «гоняют по лесу»? (Бегают, носятся в разных направлениях.) 

4. Какие слова передают крайнее изумление охотника и испуг зайца? 

 

 

Опасные игры 

Как-то я шел по опушке березовой рощицы. Вдруг близко раздался журавлиный крик. Я 

остановился. Из небольшой рощицы по зеленой озими быстро бежал журавль. Крылья его были 

распущены, весь он вытянулся. Журавля догоняла лиса. Журавль взмыл в воздух, пролетел метров 

двадцать и сел. Лиса подкрадывалась к нему. 

Птица близко подпустила ее и побежала в сторону. Лиса проскочила мимо. Потом началось все 

сначала. Я закричал на лису, но она не прекращала погони. Я резко захлопал в ладоши и побежал в ее 

сторону. Лиса испугалась и кинулась со всех ног в рощу. Журавль был спасен. 

(92 слова.) 

(По В. Бологову.) 

1. От кого убегал журавль? 

2. Как птица обманывала лисицу? 

3. Почему лиса преследовала такую большую птицу? (Журавль не мог долго летать. Очевидно, птица 

была больна.) 

4. Что обозначает выражение «кинулась со всех ног» (Побежала, помчалась очень быстро.) 

5. Объясните значение слова «взмыл» (Взлетел) 

 

 

Яблонька 

Росла в лесу дикая яблонька. Осенью упало с нее кислое яблоко. Птицы склевали яблоко, 

поклевали и зернышки. Одно только зернышко спряталось в землю и осталось. 

Весной, когда солнышко отогрело мокрую землю, зерно стало прорастать. Пустило вниз корешок, а 

кверху выгнало два первых листика. Из-под листочков выбежал стебелек с почкой, а из почки вышли 

зеленые листики. 

Почка за почкой, листик за листиком, веточка за веточкой — и лет через пять хорошенькая яблонька 

стояла на том месте, где упало зернышко. 

Пришел в лес садовник, выкопал яблоньку осторожно, корешков не повредил, перенес ее в сад и 

посадил в хорошую землю. 

(96 слов.) 

(По К. Ушинскому.) 

1. Почему от яблока осталось только одно зернышко? 

2. Как стало прорастать весной зернышко? 

З. Как оказалась дикая яблонька в саду? 

 

 

*** 

Один раз дети пошли гулять на дорогу и взяли с собой котенка. Ветер шевелил солому на дороге, а 

котенок играл с соломой, и дети радовались, глядя на него. 
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Вдруг они увидели, что скачет охотник, а впереди него две собаки. А котенок глупый, вместо того 

чтобы бежать, присел к земле, сгорбил спину и смотрит на собак. Катя испугалась собак, закричала и 

побежала прочь от них. А Вася, что было духу, пустился к котенку и в одно время с собаками 

подбежал к нему. Собаки хотели схватить котенка, но Вася упал животом на котенка и закрыл его. 

Охотник подскакал и отогнал собак. 

(99 слов.) 

(По Л. Толстому.) 

1. Куда пошли дети играть? 

2. Что случалось на дороге? 

З. Как Вася спас котенка? 

4. Подберите заголовок к рассказу. 

 

 

Страшный мостик 

Бежала через лесную дорожку речка. А через речку перекинут мостик. Хороший мостик, с 

перилами. Только прошла по нему девочка Таня и чуть не упала. У мостика доска оторвалась. Если на 

один конец этой доски наступить, другой приподнимется и ударит по коленке. 

«Ишь, какая плохая доска!» — подумала Таня и, когда обратно по мостику шла, другой стороны 

держалась. 

Прошли по мостику и два дружка — Николка с Петей. Тоже чуть не упали. 

— Вот противный мостик, — рассердились мальчики.— Придется теперь речку вброд переходить. 

Пришли Таня, Николка и Петя к себе в поселок и всех своих друзей, знакомых предупредили: 

— Не ходите по мостику, что в лесу через речку перекинут, ушибиться можно. Там одна доска 

оторвалась. 

Хорошо сделали, что предупредили. Только нам кажется... 

(116 слов.) 

 (По Ю. Ермолаеву.) 

1. Какой был на речке мостик? 

2. Почему Таня чуть не упала? 

3. Что она подумала о мостике? 

4. Почему рассердились мальчики? 

5. О чем рассказали дети в поселке? 

6. Как должны были поступить ребята? 

7. А как бы вы поступили на их месте? 

8. Что значит «вброд перейти»? (Брод — мелкое место реки илы озеро, удобное для перехода.) 

9. Закончите последнее предложение рассказа. 

 

 

Разноцветные кораблики 

Сколько разноцветных корабликов на нашем пруду сегодня: 

желтые, красные, оранжевые — целая флотилия! Все они прилетели сюда по воздуху. Красиво 

покачиваясь, они опустились на воду тихо и плавно, И все еще продолжают прилетать новые. 

Прилетит кораблик, опустится на воду и тотчас поплывет с поднятыми парусами. Много еще прилетит 

их сегодня, завтра, послезавтра... Большой еще запас таких корабликов на деревьях, окружающих наш 

красивый пруд. Пока летят все больше кленовые. Они раньше других пускаются в путь. Это самые 

парусистые кораблики. Остроконечные их лопасти загнуты кверху. Ветерок на них напирает, как на 

паруса. А какие между ними есть нарядные, просто прелесть! Вот плывет целый отряд совсем 

пунцовых. Так и горят на солнце! Это все с того пышного клена который красуется на берегу. 

(118 слов.) 

(По Д. Кайгородову) 

1. О каких корабликах рассказал автор? 

2. Почему кораблики прилетели по воздуху? 

3. Как вы понимаете выражение «целая флотилия»? (Флотилия — отряд кораблей.) 

4. Почему сказано, что кленовые кораблики раньше других пускаются в свое первое и последнее 

путешествие? 

5. Почему это путешествие названо первым и последним? 
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6. Объясните, почему кленовые кораблики названы самыми парусистыми. От какого слова образовано 

«парусистыми»? 

7. Что обозначает слово «пунцовые»? (пунцовый — ярко-красный, багровый.) 

 

 

Цветок ила волчья пасть? 

Шли из школы домой два мальчика — Сергейка и Миколка. 

Сергейке было весело. Сегодня его три раза спрашивала учительница. Он получил пятерку. 

А Миколка был грустный. Два раза вызывали его к доске. Миколка отвечал плохо, учительница 

поставила ему в дневник двойку и обещала рассказать маме о его плохой учебе. 

Был теплый весенний день. Сияло солнце. В небесной голубизне плыло белое облачко. Сергейка 

загляделся на облачко и сказал: 

— Смотри, Микола, какое красивое облако. Оно похоже на белую розу. Смотри, раскрылись лепестки 

— нежные, тоненькие. Так и трепещут на ветру. 

Микола посмотрел на облако и не увидел ни лепестков, ни цветка. Облако показалось ему похожим на 

волка. Зверь раскрыл пасть — злой, готовый на кого-то броситься. 

Мальчики долго смотрели на облако и каждый видел свое. 

(120 слов.) 

(По В. Сухомлинскому.) 

1. Почему Сергейке было весело? 

2. О чем грустил Миколка? 

3. Какой был день? 

4. Почему Сергейке показалось, что облачко похоже на розу? 

5. Почему Миколка увидел не розу, а злого волка с раскрытой пастью? 

6. Что обозначает слово «загляделся»? 

 

 

Весна красна 

Вот и зиме пришел конец. За один день все изменилось. Ветер подул с южной стороны, пригнал 

низкие лиловые тучи. Укрыли они все небо, и вдруг на землю полился первый весенний дождь. А 

потом тучи разошлись, показалось на голубом небе солнце и пригрело землю. 

Раньше других обитателей леса отметили начало весны синицы. Они бойко перелетали с ветки на 

ветку, искали в складках коры жучков, червяков. Они весело распевали. 

Обрадовались теплу и зайцы. В эти весенние дни они даже про свой страх забыли. Зимой они бегали и 

кормились только по ночам, а весь день спали в снегу. Теперь зайцы и днем бегали по лесным 

вырубкам и опушкам. 

Белка тоже оживилась с приходом весны. Она покинула свой домик и отправилась в лесную чащу. Там 

устроила она себе гнездо. Скоро у нее будут бельчата. 

 (130 слов.) 

(По Г. Скребицкому) 

1. Что изменилось в природе за один день? 

2. Кто раньше всех отмечает начало весны? 

3. Как стали вести себя зайцы? 

4. Почему белка покинула свой зимний домик? 

 

 

На дне снежного моря 

Хуже нет для полевых и лесных зверьков, чем малоснежное начало зимы! Голая земля промерзает все 

глубже и глубже, становится твердой, как камень. Холодно стало в норках. 

Но вот повалил снег. Валит и валит и уже больше не тает. Сухое снежное море покрывает землю. 

Рябчики, тетерева, даже глухари ныряют в него с головой. Мышки-полевки выходят из своих 

подземных жилищ, бегают по дну снежного моря. Без устали ныряет в нем хищная ласка, невидимкой 

подкрадывается к мышкам и птицам под снегом. 

На дне снежного моря куда теплее, чем на его поверхности. Сюда не попадает леденящий ветер. 

Толстый слой сухой воды не пропускает к земле большого мороза. Многие мыши строят себе зимние 

гнезда прямо на земле под снегом — вроде как выезжают зимой на дачу. 
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(120 слов.) 

(По В. Бианки.) 

1. Чем плохо для зверьков малоснежное начало Зимы? 

2. Как ведут себя разные зверьки под Снежным покровом? 

Как защищает зверей и птиц от холода снежный покров? 

4. Почему снежный покров назван «снежным морем»? Что общего между морем и заснеженным 

полем? 

5. Как вы понимаете выражение «ныряют с головой»? 

6. Почему гнезда мышей под снегом сравнивают с дачами? 

 

 

 ЗА 2 ПОЛУГОДИЕ  

 

Лисья школа 

В самой чаще леса поселилась лиса. У нее было пятеро лисят. Они жали в темной норе. Дети 

были слепые и без зубов. Мать кормила их своим молоком. 

Открылись у малышей глаза. Мать стала выгонять их из норы. Бегают шалуны, играют. Катаются 

братья и сестры по траве. А мать сторожит их. Услышит шорох, гонит детей в нору. 

Подросли лисята. Мать учит их ловить добычу. Пустит живую мышку между лисятами, а они ловят. 

Учительница строго следит за учениками. Чуть зевака упустит мышку, лиса цап его зубами. 

Потом мать научила лисят ловить бабочек, жучков. Маленькие охотники смело бросаются на все, что 

движется. Теперь они и сами ищут пищу. Помогла им лисья школа. 

Пришла зима. Звери стали большие. Шерсть у них рыжая, пушистая. Теперь они учатся лисьим 

хитростям. Умеют лисята слышать охотника. Молодые животные учатся пугать след и убегать от 

собак. 

Скоро лисята станут взрослыми лисами. Разбегутся они от матери в разные стороны. Станут сами 

ходить на охоту. По следу найдут лисы зайчика. Будет хищникам в добычу и мышка, и птичка. 

(144 слова.) 

 (По  А. Бостром.) 

1. Почему рассказ назван «Лисья школа»? 

2. В какое время года лиса учила лисят? 

З. Чему мать-лиса научила своих детенышей? 

4. Как названа лиса в разных частях рассказа? 

5. Как в разных частях рассказа названы лисята? 

 

 

Что легче? 

Пошли три мальчика в лес. В лесу грибы, ягоды, птицы. Загулялись мальчики. Не заметили, как день 

прошел. Идут домой — боятся: 

— Попадет нам дома? 

Вот остановились они на дороге и думают, что лучше: соврать или правду сказать? 

— Я скажу, - говорит первый, — будто волк на меня напал в лесу. Испугается отец и не будет 

браниться. 

— Я скажу, - говорит второй, — что дедушку встретил. Обрадуется мать и не будет бранить меня. 

— А я правду скажу, — говорит третий. — Правду всегда легче сказать, потому что она правда и 

придумывать ничего не надо. 

Вот разошлись они по домам. Только сказал первый мальчик отцу про Волка - глядь, лесной сторож 

идет. 

—Нет, — говорит,— в этих местах волка. 

Рассердился отец. За первую вину рассердился, а за ложь — вдвое. 

Второй мальчик про деда рассказал. А дед тут как тут — в гости идет. 

Узнала мать правду. За первую вину рассердилась, а за ложь — вдвое. 

А третий мальчик... 

(145 слов.) 

(В. Осеева.) 

1. Как вы думаете, что сказал третий мальчик? 



60 
 

2. Как отнеслись к этому дома? 

3. За какие две вины ругали первого и второго мальчиков? 

4. Почему правду всегда лучше сказать? А как поступил бы ты? 

5. Перескажите рассказ, дополнив его. 

 

 

У кого домик лучше всех 

Наступила пора выводить птенцов. В лесу каждый построил себе дом. Оказывается, весь лес 

сверху донизу занят сейчас под жилье. Не так просто решить, какой дом лучше всех. 

Самое большое гнездо у орла. Оно сделано из толстых сучьев и помещается на громадной толстой 

сосне. 

Самое маленькое гнездо у желтоголового королька. У него весь дом с кулачок, да и сам-то он ростом 

меньше стрекозы. 

Самый хитрый дом у крота. У него столько запасных ходов и выходов, что никак его не накроешь в 

его норе. 

Самый красивый домик у пеночки. Она свила себе гнездо на березовой ветке, убрала его лишайником 

и легкой березовой кожурой и вплела для украшения кусочки разноцветной бумаги, что валялись в 

саду какой-то дачи. 

Самое, уютное гнездышко у долгохвостой синицы. Ее гнездо свито изнутри из пуха, перьев и 

шерстинок, а снаружи из мха и лишайников. Оно все круглое, как тыквочка, и вход у него круглый, 

маленький, в самой середке гнезда. 

 (150 слов.) 

(По В. Бианки.) 

1. Что представляет собой лес в летнюю пору? 

2. Какие гнезда у орла, королька? 

3. Почему дом крота самый хитрый? 

4. Как пеночка сделала свой домик самым красивым? 

5. Почему гнездышко долгохвостой синицы  можно назвать самым уютным? 

6. У кого же дом лучше всех? 

7. Объясни смысл слова «накроешь». (Накрыть — поймать, застать неожиданно). 

8. Опишите (по выбору) домик одного из лесных жителей. 

 

 

О чем горевали птички 

Под сиренью, на пушистом снегу, собралась целая толпа птичек. Были тут воробушки буйные 

головушки. Были тут чечетки — воробушкам тетки. Были тут синички птички-мастерички.  Были тут 

щеглята — веселые ребята. Собрались толпою, судят, что им делать. 

— Чуть жив, чуть жив,— говорит воробей. 

Пинь-пинь, тарарах, кто голоден, тот дурак! — смеется синичка 

- Чего же поесть, чего же поесть? — спрашивает чечетка. 

— Постойте,— сказала синичка.— Я всех вас выручу. 

Порхнула она и полетела на окно. Стук-стук в стекло. Вдруг занавесочка поднялась. Черноглазая 

девочка появилась перед синичкой. Синичка испугалась и порхнула прочь. 

Догадалась Леля, что птичкам голодно. Позвала она братьев. Живо устроили они кормушку. Насыпали 

в нее песку, а на песок всякого птичьего лакомства: проса, овса, хлебных крошек. 

С тех пор хорошо жилось птичкам на нашем дворе. Каждый день слетались они к кормушке и 

пировали. А потом пели свои песенки. С каждым днем птичий хор пел все лучше и лучше. 

(150 слов.) 

(По М Богданову.) 

1. Кто показал Леле, что птичкам голодно? Расскажите об этом. 

2. Как Леля помогла птичкам? 

3. Прочитайте разговор птичек. Озаглавьте их разговор, 

4. Объясните значение слов «порхнула», «занавесочка», «прочь», «пировали». Как можно сказать 

иначе? 
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Пчелки на разведках 

Настала весна. Солнце согнало снег с полей. В пожелтевшей, прошлогодней травке 

проглядывали свежие, ярко-зеленые стебельки. Почки на деревьях раскрывались и выпускали 

молоденькие листочки. 

Проснулась и пчелка от своего зимнего сна, прочистила глаза мохнатыми лапками, разбудила подруг. 

Видят пчелки, что солнышко светит ярко, что везде светло и тепло; они из улья и полетели к яблоньке: 

— Нет ли у тебя, яблонька, чего-нибудь для бедных пчел? Мы целую зиму голодали. 

— Нет, — говорит им яблонька, — вы прилетели слишком рано; мои цветы еще спрятаны в почках. 

Полетели пчелки к вишне: 

— Милая вишенка! Нет ли у тебя цветочка для голодных пчелок? 

— Наведайтесь завтра,— отвечает им вишня, - сегодня еще нет на мне ни одного открытого цветочка, 

а когда откроются, я буду рада гостям. 

Полетели пчелки к тюльпану: заглянули в его пеструю головку, но не было в ней ни запаху, ни меду. 

Печальные и голодные пчелки хотели уже домой лететь, как увидели под кустиком скромный темно-

синий цветочек: это была фиалочка. Она открыла пчелкам свою чашечку, полную аромата и сладкого 

сока. Наелись, напились пчелки и полетели домой веселешеньки. 

(169 слов.) 

(К. Ушинский.) 

1. Какие приметы весны описаны в рассказе? 

2. Что ответила пчелкам яблонька? 

3. Почему пчелы не воспользовались тюльпаном? 

4. Какой цветок помог им? 

5. С какими словами обратились пчелы к яблоньке, вишне? 

6. Почему цветок фиалки назван скромным? 

7. Объясните выражение «полный аромата». Как можно сказать иначе? (Полный приятного запаха, 

сильно и приятно пахнущий.) 

8. Объясните смысл заголовка. 

 

 

*** 

Прошлую ночь Беляк провел на заснеженной лесной поляне. Светила луна, снег искрился. Беляк 

разгребал снежок, искал под ним траву. И вдруг рядом увидел молоденького Русака. Тут они начали 

носиться друг за другом. Набегавшись вдоволь, они принялись щипать траву. А потом опять играли. 

На рассвете разошлись по своим местам — Русак в поле, а Беляк — в перелесок. 

И только улеглись, как пошел дождь. Он лил и лил, согнал весь снег, и опять показалась черная 

земля... Беляк плотнее припал к кучке опавших листьев. Но только он поднял свои длинные уши, как 

услышал неподалеку треск. И в это же время увидел своего приятеля Русака. За ним гналась лиса. Она 

уже догоняла его. Тут надо бы Беляку выскочить, отвлечь ее внимание на себя. Тогда лиса погналась 

за ними обоими и, наверное, ни одного не поймала бы. Но Беляк не побежал, только плотнее прижал 

уши. Он даже готов был влезть в землю, лишь бы лиса его не заметила. 

Прошло немало времени, пока Беляк осмелился приподняться. Все было тихо. Дождь перестал. 

Успокоился ветер. Пошел снег, и к ночи земля снова побелела. 

Беляк выскочил из-под елки и побежал к лесной поляне, где вчера так весело играл с Русаком. Беляк 

оглядывался по сторонам, не покажется ли где приятель? Но Русака не было видно. До самого 

рассвета он его ждал, но так и не дождался.. 

Не пришел Русак на поляну и на другую ночь. Не было его и на третью. 

Больше его Беляк никогда не видел. 

(236 слов.) 

(По С. Воронину.) 

1. Кого встретил Беляк на лесной поляне? 

2. Как изменилась погода? 

3. Как вел себя Беляк, когда его приятель оказался в опасности? 

4. Почему Беляк больше никогда не видел Русака? 

5. Чему учит этот рассказ? 
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6. Какие пословицы и поговорки подходят по содержанию к этому рассказу? (Сам погибай а товарища 

выручай. Друзья познаются в беде. За двумя зайцами погонишься — ни одного не поймаешь). В какие 

эпизоды рассказа их можно включить? 

7. Почему зайцев зовут Беляк и Русак? 

8. Как вы понимаете выражения: «набегавшись вдоволь», «дождь согнал весь снег»? 

9. Подберите другой заголовок к рассказу. 

 

 

I. Словесные методы обучения: применяются во время подготовки к усвоению нового материала в 

процессе его объяснения, усвоения, обобщения и применения. 

 

1.РАССКАЗ – словесное описание событий, процессов, явлений в природе, обществе, в 

жизни отдельного человека, в группе людей. 

Ведущая функция – обучающая. 

 

2. БЕСЕДА – диалогический метод, при котором учитель путем постановки вопросов 

побуждает учащихся рассуждать и подводит учеников к пониманию нового материала и 

проверяет усвоение изученного. 

Ведущая функция – побуждающая. 

 

3. ОБЪЯСНЕНИЕ – стройное и логически последовательное изложение учителем учебного 

материала, сочетающееся с наблюдением учащихся. 

Ведущая функция – побуждающая. 

 

4. ЛЕКЦИЯ – систематическое последовательное монологическое изложение учителем 

учебного материала, как правило, теоретического характера. 

5. ДИСКУССИЯ – метод обучения, повышающий интенсивность и эффективность 

учебного процесса за счет активного включения обучаемых в коллективный поиск 

истины. 

6. РАБОТА С КНИГОЙ – метод обучения, включающий ряд приемов самостоятельной 

работы с печатными источниками:  

 Конспектирование. 

 Составление плана текста. 

 Тезирование. 

 Цитирование. 

 Аннотирование. 

 Составление формально-логической модели (схема-изображение прочитанного). 

 Составление базовых понятий по теме, разделу. 

 Составление матрицы идей различных авторов. 

Сущность метода: овладение новыми знаниями + умение работать с книгой 

самостоятельно. 

 

7. ДИСПУТ – метод обучения, основанный на столкновении мнений различных точек 

зрения. 

II. Наглядные методы обучения:  

способы усвоения учебного материала, который находится в существенной зависимости от применяемых 

в процессе обучения наглядных пособий и технических средств. 

1. НАБЛЮДЕНИЕ:  

 Наблюдение натуральных объектов в реальных условиях. 

 Наблюдение в классе. 

 

2. ДЕМОНСТРАЦИЯ – показ опытов, технических установок, телепередач, видеофильмов, 

компьютерных программ и др. 

сущность явления, взаимосвязи между компонентами, прибегают к иллюстрации. 
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3. ИЛЛЮСТРАЦИЯ – показ и восприятие предметов, процессов и явлений в их 

символьном изображении с помощью плакатов, карт, портретов, фото, рисунков, схем, 

репродукций и др. 

  

4. ВИДЕОМЕТОД 
 

III. Практические методы обучения.  

Назначение: формирование умений и навыков.  

 

1. УПРАЖНЕНИЯ – многократное выполнение учащимися определенных действий с целью 

выработки и совершенствования умений и навыков в учебной работе. 

a) Устные: способствуют развитию культуры речи, памяти, внимания, познавательных 

возможностей учащихся. 

b) Письменные: закрепление знаний, их применение. 

c) Графические: помогают лучше воспринимать, осмысливать, запоминать материал; развивает 

пространственное мышление. 

d) Учебно-трудовые: обращение с орудиями труда, лабораторным оборудованием. 

В зависимости от учащихся: 

 Воспроизводящие. 

 Тренировочные. 

 Творческие. 

 

2. ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА – основа в проведении учащимися по заданию учителя опытов с 

использованием приборов, инструментов и др. технических представлений. 

Могут проводиться: 

 В иллюстративном плане: учащиеся в своих опытах делают то, что было ранее 

продемонстрировано учителем. 

 б)В исследовательском плане: ученики сами на основании метода приходят к новым методам 

 

3. ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ (ДИДАКТИЧЕСКАЯ) ИГРА – специально созданные ситуации, 

моделирующие реальность, из которых ученикам предлагается найти выход. 

В начальной школе игры по правилам. 

 

4. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА – направлена на применение полученных знаний к решению 

практических задач. 

 

 

IV.  По типу, характеру познавательной деятельности. 

 

 

 ОБЪЯСНИТЕЛЬНО-ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ МЕТОД 

 

 РЕПРОДУКТИВНЫЙ МЕТОД 

     

 МЕТОД ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ 

   

 ЧАСТИЧНО-ПОИСКОВЫЙ, ИЛИ ЭВРИСТИЧЕСКИЙ МЕТОД. 
 

 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МЕТОД 
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