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Пояснительная записка 

 Рабочая программа по литературному чтению для 1-4 классов  составлена на основании следующих документов:  

1 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ (ст. 2, 6, 7); 

2 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

3 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

4 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010г. № 1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009г. № 373; 

5 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009г. № 373»; 

6 Положение «О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МКОУ «СОШ № 3», 

утвержденное приказом от 28.08.2015. N 49; 

7 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03. 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

8  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06. 2015 г. № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 

253»; 



9 Примерные основные образовательные программы начального общего образования и основного общего образования, внесенные в реестр 

образовательных программ, одобренных федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015г. № 1/5). 

http://fgosreestr.ru/; 

10 Учебный план МКОУ «СОШ № 3»; 

11 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

12..Авторской программы по литературному чтению  под редакцией: Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова, Л.А. Виноградская), 1- 4 

классы Москва «Просвещение» 2011 год. 

 

3. Общая характеристика курса «Литературное чтение» 

«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после обучения грамоте. 

      Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов России и зарубежных стран, произведения 

классиков отечественной и зарубежной литературы и современных писателей России и других стран (художественные и научно-

познавательные). Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические произведения.  

     Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги пополняют  знания об окружающем мире, жизни 

сверстников, об их отношении друг к другу, труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социально-нравственный и эстетический 

опыт ребёнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность. 

     Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида информации и формирование библиографических 

умений. 

    Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и читательской деятельности (умение читать, 

слушать, говорить и писать) и работу с разными видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, на 

совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения.   Навык чтения. На протяжения четырёх лет 

обучения меняются приёмы овладения навыком чтения: сначала идёт освоение целостных (синтетических) приёмов чтения в пределах слова 

http://fgosreestr.ru/


и словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приёмы интонационного объединения слов в предложения. Увеличивается 

скорость чтения (беглое чтение), постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением содержания прочитанного. Учащиеся постепенно 

овладевают рациональными приёмами чтения и понимания прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов и 

предложений, осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, изучающее) и используют их в соответствии с 

конкретной речевой задачей.  

     Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся целенаправленная работа по развитию умения постигать 

смысл прочитанного, обобщать и выделять главное. Учащиеся овладевают приёмами выразительного чтения. Совершенствование устной 

речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно с обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух 

высказывание или чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы по услышанному или прочитанному 

произведению, высказывать свою точку зрения. Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в условиях учебного 

и внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета и общения людей проводится на основе литературных 

(фольклорных и классических) произведений.      Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой на авторский текст, на 

предложенную тему или проблему для обсуждения), целенаправленно пополняется активный словарный запас.    Учащиеся осваивают 

сжатый, выборочный и полный пересказ прочитанного или услышанного произведения. 

    Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произведения. На уроках литературного чтения совершенствуется 

представление о текстах (описание, рассуждение, повествование);   

   - учащиеся сравнивают художественные, деловые (учебные) и научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием 

текста (его темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление текста на части, озаглавливание, составление 

плана, различение главной и дополнительной информации текста. 

    Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся получают первоначальные представления о главной  теме, 

идее (основной мысли) читаемого литературного произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, стихотворение, 

сказка), особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, считалка, прибаутка). 

     Дети учатся использовать  изобразительные и выразительные средства словесного искусства («живописание словом», сравнение, 

олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной речи).   



           При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный образ (без термина). Сравнивая художественный и 

научно-познавательный тексты, учащиеся осознают, что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а именно произведения 

словесного искусства. Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается как средство создания словесно-художественного 

образа, через который автор выражает свои мысли и чувства. 

     Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который позволяет детям почувствовать целостность 

художественного образа, адекватно воспринять героя произведения и сопереживать ему. 

    Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с использованием образных слов и выражений), 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, 

характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения героя, соотнося их с нормами морали, осознают 

духовно-нравственный смысл прочитанного произведения.  

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы деятельности, которые помогут учащимся адекватно 

воспринимать художественное произведение и проявлять собственные творческие способности. При работе с художественным текстом (со 

словом) используется жизненный, конкретно-чувственный опыт ребёнка и активизируются образные представления, возникающие у него в 

процессе чтения, развивается умение воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским текстом. Такой подход обеспечивает 

полноценное восприятие литературного произведения, формирование нравственно-эстетического отношения к действительности. Учащиеся 

выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по ролям, словесного рисования, инсценирования и декламации, выступают в роли 

актёров, режиссёров и художников. Они пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается интерес к 

литературному творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства.  

4. Описание места курса «Литературное чтение» в учебном плане 

   Курс «Литературное чтение» рассчитан на 506 час. В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 132 часа (4 часа в  неделю, 33 

учебных недели), во 2—3 классах по 136 часов (4 часа в неделю, 34 учебные недели в каждом классе), в 4 классе 102 часов (3 часа в неделю, 

34 учебные недели).  

    Курс предполагает изучение следующих тем (по классам):  

1 класс: 



Тема 

 

Количество часов 

 

Добукварный период  14 

Букварный период  62 

Послебукварный период  

 

16 

Вводный урок по курсу литературного 

чтения 

1 

Жили-были буквы  8 

Сказки, загадки, небылицы  7 

Апрель, апрель, звенит капель  

 

5 

И в шутку, и всерьез  

 

7 

Я и мои друзья  6 

О братьях наших меньших  

 

6 

Итого:  

 

132 

 

2 класс: 

 

Тема 

 

Количество часов 

Вводный урок по курсу литературного 

чтения 

1 

Самое великое чудо на свете 

 

4 

Устное народное творчество 

 

15 



Люблю природу русскую! Осень 

 

8 

Русские писатели 

 

14 

О братьях наших меньших 

 

12 

Из детских журналов 9 

Люблю природу русскую! Зима 

 

9 

Писатели - детям 

 

17 

Я и мои друзья 

 

10 

Люблю природу русскую! Весна 

 

10 

И в шутку и всерьёз 

 

14 

Литература зарубежных стран 

 

13 

Итого: 

 

136 

 

 

3 класс: 

Тема Количество часов 

Вводный урок по курсу литературного 

чтения  

1 

Самое великое чудо на свете  

 

4 

Устное народное творчество  14 



 

Поэтическая тетрадь 1  

 

11 

Великие русские писатели  24 

Поэтическая тетрадь 2  

 

6 

Литературные сказки  

 

8 

Были – небылицы  

 

10 

Поэтическая тетрадь 1   

 

6 

Собирай по ягодке – наберешь кузовок  12 

По страницам детских журналов 

«Мурзилка», «Веселые картинки»  

Зарубежная литература  

 

8 

 

8 

Итого:  136 

 

4 класс: 

Тема Количество часов 

Вводный урок по курсу литературного 

чтения  

1 

Летописи, былины, жития  

 

9 

Чудесный мир классики   

 

14 

Поэтическая тетрадь   

 

9 

Литературные сказки  

 

10 



Делу время - потехе час  9 

Страна детства  

 

7 

Поэтическая тетрадь  

 

4 

Природа и мы  

 

9 

Поэтическая тетрадь  

 

6 

Родина  

 

8 

Страна Фантазия 

 

7 

Зарубежная литература  

 

9 

Итого  

 

102 

 

Ценностные ориентиры содержания курса «Литературное чтение» 

     Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и 

умение работать с текстом, пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, его 

духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. 

   Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по другим предметам начальной школы. 

   Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в решении задач не только обучения, но и 

воспитания. 

    Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, духовно-нравственное и эстетическое содержание 

которых активно влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств, соответствующих 



национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у них умение соотносить свои 

поступки с этическими принципами поведения культурного человека, формирует навыки доброжелательного сотрудничества.  

     Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и других видов речевой деятельности учащихся. Они 

овладевают осознанным и выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать её для 

расширения своих знаний об окружающем мире. 

   В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуникативной культуры: формируются умения составлять 

диалоги, высказывать собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов, 

самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях,   справочниках и энциклопедиях. 

   На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным 

читателем, способным к использованию читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает 

потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с текстом, пониманием прочитанного и 

прослушанного произведения, знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить. Курс литературного чтения пробуждает 

интерес учащихся к чтению художественных произведений. Внимание начинающего читателя обращается на словесно-образную природу 

художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. 

Младшие школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность словесного искусства.   Изучение предмета 

«Литературное чтение» решает множество важнейших задач начального обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в 

средней школе.  

5.Личностные, метапредметные и предметные  результаты освоения  курса 

      В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в школе 

разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени начального общего образования. 

   Особенностями системы оценки являются:  

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных и личностных результатов общего 

образования);  



 использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в качестве содержательной и критериальной 

базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-деятельностного подхода, 

проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур 

оценки состояния и тенденций развития системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику индивидуальных образовательных 

достижений;  

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  таких форм и методов оценки, как проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.;  

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации образовательных программ при интерпретации 

результатов педагогических измерении 

    Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

Личностные результаты:  

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентации 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;  

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов, выработка умения терпимо относиться к 

людям иной национальной принадлежности;  

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к 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, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, 

осмысливать поступки героев;  

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным ценностям, формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. 

   Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся универсальные учебные действия, включаемые в 

три основных блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли 

обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, 

историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои 

достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

 смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») учения обучающимися на основе 

устойчивой системы учебнопознавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 

«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 



 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их 

социальной необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при её разрешении; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего образования строится вокруг оценки:  

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоционально-положительном отношении 

— уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками 

— и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания;  

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, знания знаменательных для Отечества 

исторических событий; любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и 

мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы, 

любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации 

достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей;  

  знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к решению моральных проблем на основе 

децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы);  

 способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

       Методом оценки личностных результатов учащихся используемым в образовательной программе является оценка личностного 

прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений 

анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать.  

Метапредметные результаты:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления;  



2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

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

её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

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

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

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

в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами;  

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, осознанного построения речевого высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

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

причинно-следственных связей, построения рассуждений;  

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества.  

Оценка метапредметных результатов 

     Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных действий учащихся (регулятивных, 

коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. К ним относятся: 



 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и 

искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на 

основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из различных информационных 

источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установлению аналогий, отнесению к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты 

своих действий.  

       Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса — учебных 

предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

     Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего образования строится вокруг умения учиться. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового характера, 

учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности 

основных учебных умений. 

 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 её людях, окружающем мире, культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом 

чтении;  



3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение 

чтением вслух и про себя, элементарными приёмами 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 и получения 

дополнительной информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

 6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-следственные связи и определять главную 

мысль произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, пересказывать 

произведение;  

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-познавательных, учебных и художественных 

произведений. На практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, 

рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

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

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

Оценка предметных результатов 

    Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных 

результатов является способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

 Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, в форме 

портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования является достижение предметных и метапредметных  результатов начального 

общего образования, необходимых для продолжения образования. 



 Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по 

чтению, русскому языку, математике и окружающему миру. 

     В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических работ (промежуточных и итоговых), 

направленных на определение уровня освоения темы учащимися.  Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых работ – 

по русскому языку, родному языку, математике – и итоговой комплексной работы на межпредметной основе.   

6. Содержание курса с указанием основных видов учебной деятельности 

Виды речевой и читательской деятельности:  

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

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения, определение 

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

познавательному и художественному произведениям. Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского 

стиля.  

    Чтение.  Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у них коммуникативно-речевых умений и 

навыков. Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух. Темп чтения, 

позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение 

предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, 

передача их с помощью интонирования.    Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение 

самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и 

паузы). Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

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

чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её особенностей. 

Работа с разными видами текста 



    Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научнопопулярном — и их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Умение ориентироваться в нравственном содержании художественных произведении, осознавать сущность 

поведения героев.  

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

оформлению. 

     Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и самостоятельное деление текста на смысловые части, 

их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации.  

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

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

Библиографическая культура 

       Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее представление о первых книгах на Руси и начало 

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

иллюстрации.  

   Умение самостоятельно составить аннотацию. 

     Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный материал. 

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

словари, энциклопедии).  

    Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и тематического каталога. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и другой справочной литературой.   

Работа с текстом художественного произведения 

   Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя).  



  Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Понимание нравственно-эстетического содержания 

прочитанного произведения, 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 и 

героев в фольклоре разных народов. 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.  

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

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

поступков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и речь. 

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

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

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

части и всего текста): определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание;  

- план (в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных высказываний) и на его основе 

подробный пересказ всего текста.  

   Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 

описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, 

характеру поступков героев. Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. 

     Развитие умения предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

 Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами  

      Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и научно-

популярного текстов (передача информации). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление 

причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или 



опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, 

модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение работать с 

учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом.  

Умение говорить (культура речевого общения)  

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

задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-познавательному).  

    Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. 

Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе литературных 

произведений.        

    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 объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в 

форме ответа на вопрос. Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение 

основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, 

учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного 

искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 

использование выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей монологического высказывания. 

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

заданную тему. 

 Письмо (культура письменной речи) 

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

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

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге.  



Круг детского чтения 

     Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими ценностями.  Произведения устного народного 

творчества разных народов (малые фольклорные жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и 

зарубежных стран). Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и других классиков отечественной 

литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, знакомство с произведениями современной отечественной (с учётом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступными для восприятия младших школьников.  

    Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов Древней Греции, житийной литературы и произведений 

о защитниках и подвижниках Отечества. 

                Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, научнопопулярная, справочно-

энциклопедическая литература, детские периодические издания.          Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, 

произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические произведения. 

 Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

       Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, 

сравнений, метафор и осмысление их значения.  

     Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет 

(последовательность событий), тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою.  

     Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, 

интерьер), рассуждения (монолог героя, диалог героев).  

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

рифма). 

     Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение).  



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

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

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

       Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за особенностями построения и выразительными 

средствами.  

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений)  

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

драматизация, устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование их 

(установление причинно-следственных связей, последовательности событий, изложение с элементами сочинения, создание собственного 

текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта).  

Развитие умения различать состояние природы в различные времена года, настроение людей, оформлять свои впечатления в устной или 

письменной речи. 

 Сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями, находить литературные произведения, созвучные своему 

эмоциональному настрою, объяснять свой выбор.   

Программа строится на принципах организации деятельности в соответствии с  УМК «Школа России»:  

 личностно – ориентированный,    

 деятельностный,  

 коммуникативно – когнитивный,  

  социокультурный,  

  принцип   моделирования,  

  принцип     минимакса.    

В основе построения этой системы лежат дидактические принципы: 



 ведущая роль теоретических знаний;  

 осознание школьниками процесса обучения;  

 целенаправленная и систематическая работа над развитием всех учащихся 

 Реализация программы предполагает использование следующих форм работы: 

 фронтальный и индивидуальный, в группах и парах; 

 учебные занятия; 

 учебные исследования;  

 проблемное изложение;  

 выдвижение гипотез; 

 интеллектуальные игры;  

 презентации.  

Приоритетные методы работы с обучающимися являются: 

 техника развития критического мышления; 

 технология проблемного обучения;  

 исследовательские методы; 

 частично-поисковый метод; 

 выдвижение гипотез; 

 учебные диалоги.  

Приоритетными формами и видами контроля в работе с обучающимися являются: 

 текущий контроль;  

 тематический контроль;  

 итоговый контроль.  

    Преобладающие формы текущего контроля знаний, умений, навыков — это работа с текстом: - развитие речи (работа над техникой и 

выразительностью чтения, смысловой анализ текста, творческая речевая деятельность ученика); 



  работа с различными источниками информации (в учебнике, в справочной литературе); 

 творческая деятельность учащихся: устное и письменное высказывание на свободную тему (сочинение);  

 выражение собственного отношения к прочитанному (отзыв);  

 собственное литературное творчество детей (сочинение сказок, стихов, рассказов);  

     В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с читательской деятельностью:  

 навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и про себя);  

 умение выразительно читать и пересказывать текст; 

 учить наизусть стихотворение, прозаическое произведение. 

      Кроме техники чтения, контролируется и собственно читательская деятельность школьника: умение ориентироваться в книге, знание 

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

стихи о природе и т. п.).  

      Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или фронтального устного опроса: чтение текста, 

пересказ содержания произведения (полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть и с листа. Текущий контроль 

осуществляется на материале изучаемых программных произведений в основном в устной форме. Возможны и письменные работы — 

небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя или события), а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и 

оглавлением, целесообразно использовать и тестовые задания.  

     Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может проходить как в устной, так и в письменной форме. 

Письменная работа также может быть проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения. 

     Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки выбираются доступные по лексике и 

содержанию незнакомые тексты. При выборе текста осуществляется подсчет количества слов (предлоги считать). Для проверки понимания 

текста после чтения учитель задает вопросы. Проверка навыка чтения про себя проводится фронтально или группами. Для проверки 

понимания текста заготавливаются индивидуальные карточки, которые получает каждый учащийся. Задания на карточках могут быть 

общими и дифференцированными. Контрольные работы, проводимые в начальной школе по литературному чтению, можно разделить на две 

группы: текущие контрольные работы и итоговые контрольные работы. 



Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся. 

 

Класс Полугодие Способ чтения Кол-во слов в 

минуту 

1 кл. II правильное плавное слоговое чтение 30 – 40  

2 кл. I плавное слоговое чтение, отдельные простые слова читаются целиком; ученик понимает содержание 

прочитанного 

35 – 45  

II плавное чтение целыми словами, отдельные трудные слова читаются по слогам; ученик 

последовательно передаёт содержание прочитанного, быстро находит ответ на вопрос учителя по 

тексту 

45 – 55  

3 кл. I чтение целыми словами, без ошибок, выразительно 55 – 65  

II выразительное чтение целыми словами с выделением важных по смыслу слов и соблюдением пауз 65 – 75  

4 кл. I беглое выразительное чтение целыми словами с соблюдением основных норм литературного 

произношения, ученик правильно и полностью понимает смысл прочитанного 

75 – 85  

II быстрое, выразительное, осознанное чтение 85 – 95  

1 класс 

 

В 1-м классе используются словесные оценки: «Читаешь хорошо»;  «Читаешь хорошо, но есть ошибки»; «Читаешь пока 

медленно и с ошибками, поэтому надо больше читать».О ц енк а  «Ч ит аешь  х о ро шо »  –  уч ен ик  чит ает  ц елы м и  сл о вами ,  сло ва  

из  бо л ее  ч ем  т р ех  сл ог о в  читает по слогам, отчетливо произносит звуки и слова, соблюдает ударение в словах, не допускает ошибок; 

темп чтения – 25–30 слов в минуту 

  

Оценка «Читаешь хорошо, но есть ошибки»  ученик читает целыми словами и слогами,отчетливо произносит звуки и слова, но допускает 

одну-две ошибки; темп чтения – 20–25 слов в минуту. Оценка «Читаешь пока медленно и с ошибками...» – ученик читает по слогам, 

допускает более трех ошибок; темп чтения – 15–20 слов в минуту или ниже. 

 



2 класс 

 

Отметка «5» – ученик читает целыми словами, отчетливо произносит читаемые слова; темп чтения –

 не менее 50 слов в минуту, соблюдает правильную интонацию в зависимости от знакапрепинания; дает полные ответы на вопросы по 

содержанию прочитанного текста. Отметка «4» – ученик читает более 40 слов в минуту целыми словами, соблюдает нужную интонацию и 

паузы; верно передает содержание прочитанного (частично при помощи вопросов у учителя), не допускает грубых речевых ошибок 

.Отметка «3» – ученик правильно читает по слогам со скоростью менее 40 слов в минуту; передает содержание прочитанного с помощью 

вопросов учителя. Отметка «2» – ученик не выполняет требований, установленных для отметки «3». 

 

 

 

3 класс 

Отметка «5» – ученик читает целыми словами со скоростью 60 и более слов в минуту вслух и более 80 слов в минуту молча, с правильной 

интонацией; умеет подробно и кратко передавать содержание прочитанного и высказывать о нем собственное обоснованное суждение 

.Отметка «4» – ученик читает текст вслух целыми словами со скоростью не менее 55 слов в минуту, интонационно правильно; умеет 

передать содержание прочитанного; темп чтения молча – не менее 70 слов в минуту.Отметка «3» –

 ученик читает целыми словами со скоростью не менее 45 слов в минуту, вотдельных случаях переходит на слоговое чтение; делает не более 

пяти ошибок; в ответах на вопросы по тексту допускает одну-две ошибки; темп чтения молча – не менее 60 слов в минуту. Отметка «2» – 

ученик не выполняет требований, отвечающих отметке «3». 

 

4 класс 

Отметка «5» – ученик читает целыми словами со скоростью не менее 90 слов в минуту вслух и более 110 слов молча; умеет формулировать 

главную мысль прочитанного, сопоставить факты и сделать выводы; может составить рассказ о герое по плану, выбрав для этого 



необходимые части прочитанного текста. Отметка «4» – ученик читает целыми словами со скоростью не менее 70 слов в минуту вслух 

иболее 90 слов молча; при формулировке основной мысли произведения прибегает к помощиучителя; может составить рассказ о герое; 

понимает главную мысль; умеет высказывать свое мнение о прочитанном.Отметка «3» – ученик читает целыми словами со скоростью не 

менее 60 слов в минуту вслух и не менее 80 слов молча; определяет основную мысль произведения с помощью учителя; затрудняется в 

кратком пересказе прочитанного; рассказ о герое составляет по плану, предложенному учителем; понимает содержание произведения и 

может ответить на вопросы (иногда с помощью учителя). 

 

Контроль за уровнем достижений обучающихся по литературному чтению в основном проводится в форме устной оценки. В конце 

изучения каждого раздела обучающиеся выполняют тестовые задания в рабочей тетради по предмету в блоке «Проверим себя и оценим свои 

достижения» и в пособии «Итоговая аттестация». Содержание заданий тестов соответствует блокам изучения курса по литературному 

чтению. Тесты составлены таким образом, что показывают уровень сформированности учебных умений – воспринимать и выполнять 

учебную задачу, контролировать и корректировать собственные действия по ходу выполнения задания. На выполнение тестовой работы 

отводится 1 урок. 

Оценивание тестов: 
«5» - за правильное выполнение всех заданий с 1 по 11. 

«4» - за правильное выполнение 9-10 заданий. 

«3» - за правильное выполнение 6-8 заданий. 

«2» - за правильное выполнение 5 и менее заданий. 

        Задание 12-ое имеет творческий характер, оценивается отдельно только правильный ответ отметкой «5». 

 

В «Требованиях к уровню подготовки оканчивающих начальную школу» указано, что выпускники начальной школы должны уметь читать 

осознанно текст про себя без учёта скорости. 
Контроль скорости чтения учитель может проводить по своему усмотрению, чтобы иметь представление, как происходит 

постепенное её приращение у каждого ученика, и осуществлять необходимую коррекцию. При оценивании техники чтения следует 

учитывать следующие его параметры: 

 -  способ чтения (для чтения вслух); 

 - правильность чтения – чтение незнакомого текста с соблюдением литературного произношения (для чтения вслух); 

  - его осознанность; 

 - выразительность (для чтения вслух); 

  - скорость (оптимальная для понимания текста или неоптимальная). 

Желательно контроль проводить в индивидуальной форме, которая дает учителю достаточно полное представление об уровне 

сформированности данного навыка у обучающихся. 



Для проверки детям предлагается прочитать незнакомый текст, доступный по содержанию, с которым они предварительно 

познакомились, прочитав про себя. Учитель путем фиксации допущенных при чтении ошибок, определения числа необоснованных пауз, 

времени, затраченного на чтение, ответов на поставленные вопросы оценивает уровень освоения навыка чтения учащимися. 

В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с читательской деятельностью: навык осознанного чтения в 

определенном темпе (вслух и "про себя"); умения выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть стихотворение, прозаическое 

произведение. 

При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание уделяется правильности передачи основного содержания 

текста, последовательности и полноте развития сюжета, выразительности при характеристике образов. 

Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно читательскую деятельность школьника: умение ориентироваться в книге, 

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

сказки, стихи о природе и т.п.). 

Чтение и читательская деятельность в разных классах начальной школы имеет специфические особенности.  

Учитывая особенности уровня сформированности навыка чтения школьников, учитель ставит конкретные задачи контролирующей 

деятельности: 

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 80 слов в минуту (про себя); 

проверка выразительности чтения подготовленного текста прозаических произведений и стихотворений, использование основных средств 

выразительности: пауз, логических ударений, интонационного рисунка. 

Тематический контроль осуществляется при проведении письменных проверочных работ в конце изучения каждого раздела. Для их 

проведения предназначены листы с заданиями, помещенные в середину рабочей тетради. Рекомендуется перед началом работы детей в 

тетрадях вынуть эти листы и раздавать их непосредственно на уроке перед началом проведения работы. Каждая проверочная работа 

содержит 4-5 заданий на проверку усвоения программного материала. Время проведения проверочной работы 15-20 минут на уроке 

обобщения знаний по изученному разделу. 

Итоговая отметка – это показатель уровня образовательных достижений. Она высчитывается как среднее арифметическое текущих и 

обязательных отметок за проверочные работы. 

 

 

Нормы техники чтения (слов/мин.) для 3 класса. 

 

Входной контроль - 50 (60) слов, 1 полугодие - 60 (70) слов, 2 полугодие – 70 (80) слов. 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки.  

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;  

- 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.  

 

Особенности организации контроля по чтению. 

 

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или фронтального устного опроса: чтение текста, 

пересказ содержания произведения (полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется на материале 

изучаемых программных произведений в основном в устной форме. Возможны и письменные работы - небольшие по объему (ответы на 

вопросы, описание героя или события), а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением.  

Целесообразно для этого использовать и тестовые задания типа "закончи предложение", "найди правильный ответ", "найди ошибку" и 

т.п.  

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может проходить как в устной, так и в письменной форме. 

Письменная работа также может быть проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения. 

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки подбираются доступные по лексике и 

содержанию незнакомые тексты. При выборе текста осуществляется подсчет количества слов (слово "средней" длины равно 6 знакам, к 

знакам относят как букву, так и пробел между словами). Для проверки понимания текста учитель задает после чтения вопросы. Проверка 

навыка чтения "про себя" проводится фронтально или группами.  

 

Устные ответы 



 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета, учащихся по литературному чтению. Развернутый ответ ученика 

должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями:  

1.Полнота и правильность ответа;  

2.Степень осознанности, понимания изученного;  

3.Языковое оформление ответа.  

 

Отметка «5» ставится, если ученик:  

1.Полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий (ученик может допустить 1-2 ошибки, которые 

сам же исправляет и 1-2 недочёта в последовательности и языковом оформлении излагаемого);  

2.Обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры 

не только по учебнику, но и самостоятельно составленные;   

 3.Излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.  

Отметка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки 5, но допускает 1-2 ошибки и 1-2 

недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого.  

Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но:  

1.Излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил;  

2.Не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры;  

3.Излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.  

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает 

ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка 2 отмечает 

такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом.  

 

Отметка («5»,»4»,»3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится определенное 

время), но и за рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный 

балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять 

знания на практике.  

Чтение наизусть 

 

Отметка "5" - твердо, без подсказок (ученик может воспользоваться 1 подсказкой), знает наизусть, выразительно читает.  

Отметка "4" - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку слов, самостоятельно исправляет допущенные 

неточности.  



Отметка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста.  

Отметка "2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст.  

 

Выразительное чтение стихотворения 

Требования к выразительному чтению:  

1. Правильная постановка логического ударения  

2. Соблюдение пауз  

3. Правильный выбор темпа  

4. Соблюдение нужной интонации  

5. Безошибочное чтение  

Отметка "5" - выполнены правильно все требования  

Отметка "4" - не соблюдены 1-2 требования  

Отметка "3" -допущены ошибки по трем требованиям  

Отметка "2" - допущены ошибки более, чем по трем требованиям  

 

Чтение по ролям 

Требования к чтению по ролям:  

1. Своевременно начинать читать свои слова  

2. Подбирать правильную интонацию  

3. Читать безошибочно  

4. Читать выразительно  

Отметка "5" - выполнены все требования  

Отметка "4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию  

Отметка "3" - допущены ошибки по двум требованиям  

Отметка "2" -допущены ошибки по трем требованиям  

Пересказ 

 

Отметка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не упуская главного (подробно или кратко, или 

по плану), правильно отвечает на вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков. (Ученик может допустить 

1-2 ошибки, неточности, но сам исправляет их)  

Отметка "4" -допускает 1-2 ошибки, неточности  

Отметка "3" - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет последовательно передать содержание прочитанного, 

допускает речевые ошибки.  



Отметка "2" - не может передать содержание прочитанного.  

 

Проверочные работы 

 

Проверочные диагностические работы проводятся после изучения каждой темы. Каждая диагностическая работа состоит из основной и 

дополнительной части. Все задания позволяют установить уровень овладения учениками общеучебными умениями после изучения 

конкретной темы курса: навыками осознанного чтения, умение работать с художественным текстом, понимать и выполнять инструкции, 

которые помогают успешно учиться и формироваться как «грамотные читатели». Использование конкретной проверочной работы после 

освоения определенной темы позволяет проследить динамику формирования предметных и метапредметных навыков, необходимых для 

всего процесса обучения по предмету «Литературное чтение»  

Выполнение каждого задания фиксируется в процентном отношении, потом общее число суммируется и делится на количество заданий. 

Таким образом, получается итоговый результат, который переводит в оценку:  

Отметка «5» - ученик набрал 90 -100%;  

Отметка «4» - ученик набрал 89 – 70%;  

Отметка «3» - ученик набрал 69 – 50%;  

Отметка «2» - ученик набрал 49 – 30%. 

 

 

 

 

 

 
 

 

7. Тематическое планирование 
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Характеристика основных видов деятельности учащихся 

1 1.1  Вводный урок. Знакомство с 

учебником                                                                                                                                                   

1 Ориентироваться в учебнике  по литературному чтению. Знать и применять 

систему условных обозначений при выполнении заданий. Находить нужную 

главу и нужное произведение в содержании учебника. Предполагать на основе 

названия содержание главы. Пользоваться словарём в конце учебника 

Составлять связное высказывание по иллюстрациям и оформлению учебника 

 

 

 

 

2.  Самое великое чудо на свете 

 

4  

 

2 2.1 Рукописные книги Древней Руси. 

Диагностическая работа 

1 Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу по теме, используя 

условные обозначения. Читать текст вслух целыми словами, интонационно 

объединяя их в словосочетания, увеличивать темп чтения при повторном чтении 

текста, выборочно читать текст про себя, отвечать на вопросы 

3 2.2 Первопечатник Иван Фёдоров 1 Использовать фотографии, рисунки как объекты для получения необходимой 

информации. Участвовать в работе пары и группы, читать текст друг другу 

4 2.3 О первопечатнике Иване Фёдорове 1 Находить необходимую информацию в книге для подготовки сообщения. 

Договариваться друг с другом; принимать позицию собеседника, проявлять 

уважение к чужому  

мнению 

5 2.4 Обобщающий урок по разделу «Самое 

великое чудо на свете».  Тест № 1 

 

1 Обобщать полученную информацию по истории создания книги. Осмыслить 

значение книги для прошлого, настоящего и будущего. Находить книгу в 

школьной библиотеке, пользуясь тематическим каталогом. Читать возможные 



 

 

аннотации на книги. Составлять аннотацию на книгу. Придумывать рассказы о 

книге, используя различные источники информации. Проверять себя и оценивать 

свои достижения. 

  3.Устное народное творчество  

 

14 ч  

6 3.1 Русские народные песни 1 Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке. 

Воспроизводить наизусть текст русских народных песен. 

7 3.2 Шуточные народные песни. 1 Знакомство с шуточными народными песнями. Моделировать песенки. 

8 3.3 Докучные сказки. 1 Отличать докучные сказки от других видов сказок, называть их особенности. 

Принимать участие в коллективном сочинении сказок, с опорой на особенности 

их построения 

9 3.4 Произведения прикладного искусства: 

гжельская и хохломская посуда 

 Называть виды прикладного искусства 

10 3.5 Произведения прикладного искусства: 

дымковская и богородская игрушка 

 Приводить примеры произведений прикладного искусства, участвовать в диалоге 

при обсуждении темы урока. Понимать значение выражения «произведения 

прикладного искусства». 

11, 

12 

3.6 

3.7 

  Русская народная сказка «Сестрица 

Аленушка и братец Иванушка». 

2 Читать текст целыми словами, без ошибок и повторов. Осмысливать содержание 

прочитанного текста (с помощью вопросов, пересказа, самостоятельно). 

Определять особенности текста волшебных сказок, называть волшебные 

предметы, описывая волшебные события. Сравнивать содержание сказок и 

иллюстрации к ним. 

13 

14 

3.8 

3.9 

Русская народная сказка «Иван-Царевич 

и Серый Волк».  

Проверка техники чтения.  

2 Читать текст целыми словами, без ошибок и повторов. Осмысливать содержание 

прочитанного текста (с помощью вопросов, пересказа, самостоятельно). 

Определять особенности текста волшебных сказок, называть волшебные 

предметы, описывая волшебные события. Сравнивать содержание сказок и 

иллюстрации к ним 



15, 

16 

3.10 

3.11 

Русская народная сказка «Сивка-Бурка». 2 Определять мотивы поведения героев; читать осознанно текст художественного 

произведения; определять тему и главную мысль произведения; оценивать 

события, героев произведения 

17 3.12 Проект: «Сочиняем волшебную сказку». 1 . Принимать участие в коллективном сочинении сказок, с опорой на особенности 

их построения. Придумывать свои сказочные истории. Участвовать в работе 

группы. 

18 3.13 Проект №1: «Сочиняем волшебную 

сказку».  

1 Понимать особенности построения сказок. Сочинять свои сказочные истории.. 

Договариваться друг с другом, выражать свою позицию. 

19 3.14 Обобщающий урок по разделу «Устное 

народное творчество». Проверочная 

работа № 1. 

1 Систематизировать и проверить свои знания по данной теме. Отвечать на 

вопросы, формулировать выводы по теме. Различать виды устного народного 

творчества: малые и большие жанры. Сравнивать 

  4.Поэтическая тетрадь 1   

 

11  

20 4.1 Проект: «Как научиться читать стихи» 

на основе научно-популярной статьи 

Я. Смоленского. 

1 . 

Прогнозировать содержание раздела. Читать осознанно текст, понимать 

прочитанное. Участвовать в работе группы. Отвечать и задавать вопросы 

21 4.2 Ф.И.Тютчев «Весенняя гроза».  

 

1 Читать стихотворения, передавая с помощью интонации настроение поэта. 

Сравнивать стихи разных поэтов на одну тему. Объяснять интересные выражения 

в лирическом тексте 

22 4.3 Ф.И.Тютчев «Листья».  Сочинение-

миниатюра «О чём расскажут осенние 

листья». 

 

1 Читать выразительно стихотворение, передавая настроение автора. Наблюдать за 

повторением ударных и безударных слогов в слове (ритмом), находить 

рифмующиеся слова. Использовать приёмы интонационного чтения (определить 

силу голоса, выбрать тон и темп чтения). Придумать маленький рассказ об 

осенних листьях 

23 4.4 А.А.Фет «Мама! Глянь-ка из окошка...»  1 Читать стихотворение, передавая с помощью интонации настроение поэта. 

Наблюдать за повторением ударных и безударных слогов в слове (ритмом), 



 находить рифмующиеся слова. Использовать приёмы интонационного чтения 

(выразить радость, удивление, определить силу голоса, выбрать тон и темп 

чтения). 

24 4.5 А.А.Фет  «Зреет рожь над жаркой 

нивой...» 

1 Читать выразительно стихотворение, передавая настроение автора. Использовать 

приёмы интонационного чтения (определить силу голоса, выбрать тон и темп 

чтения). 

25 4.6 И.С.Никитин «Полно, степь моя...»  

 

1 Читать выразительно стихотворение, передавая настроение автора. Использовать 

приёмы интонационного чтения (определить силу голоса, выбрать тон и темп 

чтения). 

26 4.7 И.С.Никитин «Встреча зимы».    1 Называть произведения русских поэтов. Читать осознанно текст 

художественного произведения (видеть подвижные картины природы, сменяющие 

друг друга); определять тему и главную мысль произведения. Анализировать 

средства художественной выразительности (олицетворение). 

27 4.8 И.З.Суриков «Детство».  1  Читать выразительно стихотворение, передавая настроение автора. Использовать 

приёмы интонационного чтения (выразить радость, определить силу голоса, 

выбрать тон и темп чтения). Иллюстрировать стихотворение. 

28 4.9 И.З.Суриков «Зима».  

 

1  Называть произведения русских поэтов. Читать стихотворения выразительно. 

Анализировать средства художественной выразительности (сравнение). 

29 4.10 Обобщающий урок по разделу 

«Поэтическая тетрадь 1»Контрольная 

работа № 1. 

 

1 Объяснять интересные выражения в лирическом тексте. Иллюстрировать 

стихотворения. Проверить свои знания. Участвовать в работе группы, читать 

стихи друг другу, работая в паре, самостоятельно оценивать свои достижения. 

Проверка усвоения программного материала. 

30 4.11 Первый снег 1 Читать стихотворения и прозаические произведения, передавая с помощью 

интонации настроение авторов. Сочинять свои стихотворения, используя 

различные средства выразительности. 

  Великие русские писатели  24   



31 5.1 Подготовка сообщения «Что интересного я 

узнал о жизни А.С. Пушкина».А.С. 

Пушкин «За весной, красой природы…». 

1 Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке, выбирать виды 

деятельности. Читать осознанно текст, понимать прочитанное. Участвовать в работе 

группы. Отвечать и задавать вопросы Называть произведения А.С. Пушкина. 

Участвовать в анализе содержания, определять тему и главную мысль 

произведения. Читать выразительно и осознанно текст стихотворения. 

32, 

33 

5.2 

5.3 

А.С. Пушкин «Уж небо осенью  

дышало…». 

 

2 Объяснять значение некоторых слов с опорой на текст или пользуясь словарём в 

учебнике либо толковым словарём. Находить средства художественной 

выразительности в лирических текстах. Наблюдать за рифмой и ритмом 

стихотворного текста Называть произведения А.С. Пушкина. Использовать 

средства художественной выразительности в устных высказываниях. Читать 

выразительно и осознанно текст стихотворения 

34 5.4 А.С. Пушкин «В тот год осенняя  

погода…», «Опрятней модного  

паркета». 

 

 

1 Объяснять значение некоторых слов с опорой на текст или пользуясь словарём в 

учебнике либо толковым словарём. Находить средства художественной 

выразительности в лирических текстах.Называть произведения А.С. Пушкина. 

Использовать средства художественной выразительности в устных 

высказываниях. Анализировать средства художественной выразительности 

(сравнение). Понимать художественно-выразительное значение звукописи 

35 5.5 А.С. Пушкин «Зимнее  утро». 

Проверка техники чтения. 

1 Объяснять значение некоторых слов с опорой на текст или пользуясь словарём в 

учебнике либо толковым словарём. Находить средства художественной 

выразительности в лирических текстах. 

Использовать средства художественной выразительности в устных 

высказываниях. Понимать художественно-выразительное значение звукописи. 

Называть произведения А.С. Пушкина. 

36 5.6 А.С. Пушкин «Зимний вечер».  

 

 

1 Находить средства художественной выразительности в лирических текстах. 

Наблюдать за рифмой и ритмом стихотворного текста.  

Называть произведения А.С. Пушкина. Использовать средства художественной 

выразительности в устных высказываниях. Понимать художественно-

выразительное значение звукописи 

37- 5.7 А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о 

сыне его славном и могучем богатыре 

князе Гвидоне Салтановиче и о прекрас-

4 Читать произведение вслух и про себя, увеличивая темп чтения. Объяснять 

значение некоторых слов с опорой на текст или пользуясь словарём в учебнике 

либо толковым словарём. Сравнивать произведение живописи и произведение 



39 5.10 

 

ной Царевне Лебеди». литературы. Давать характеристику героев литературной сказки. 

40 5.11 И.А. Крылов. Подготовка сообщения об 

И.А. Крылове. 

 

1 Подготовить сообщение об  И.А. Крылове на основе статьи учебника, книг о 

Крылове. Познакомиться со скульптурным портретом И.А. Крылова. Читать 

осознанно текст, понимать прочитанное.  Участвовать в работе группы. 

41 5.12 И.А. Крылов «Мартышка и очки». 

 

1 Понимать содержание прочитанного, высказывать своё отношение. Определять 

особенности басни, выделять мораль басни в текстах. Представлять героев басни. 

Характеризовать героев басни на основе их поступков. 

42 5.13 И.А. Крылов «Зеркало и обезьяна». 

 

1 Понимать содержание прочитанного, высказывать своё отношение. Определять 

особенности басни, выделять мораль басни в текстах. Представлять героев басни. 

Характеризовать героев басни на основе их поступков. Инсценировать басню. 

43 5.14 И.А. Крылов «Ворона и Лисица». 

 

1 Различать в басне изображённые события и замаскированный, скрытый смысл. 

Определять тему и главную мысль, участвовать в обсуждении прочитанного 

произведения, читать выразительно. 

44 5.15 М.Ю. Лермонтов. Статья В. 

Воскобойникова. Подготовка сообщения 

на основе статьи 

1 Подготовить сообщение о М.Ю. Лермонтове на основе статьи учебника, книг о 

Лермонтове. Читать осознанно текст, понимать прочитанное. Участвовать в 

работе группы. Отвечать и задавать вопросы 

45 5.16 М.Ю. Лермонтов «Горные вершины…», 

«На севере диком стоит одиноко…». 

1 Сравнивать произведение живописи и произведение литературы. Называть 

отличительные особенности стихотворного текста. Соотносить рисунки с 

художественным текстом, сравнивать их. Подбирать музыкальное 

сопровождение к лирическому стихотворению 

46 5.17 М.Ю. Лермонтов «Утёс». 1 Сравнивать произведение живописи и произведение литературы. Читать 

произведение вслух и про себя, определяя настроение стихотворения 

47 5.18 М.Ю. Лермонтов «Осень». 

 

1 Называть отличительные особенности стихотворного текста. Иллюстрировать 

стихотворение. Читать произведение вслух и про себя, определяя настроение 

стихотворения 

48 5.19 Детство Л.Н. Толстого (из 

воспоминаний писателя). Подготовка 

1 Подготовить сообщение о Л.Н. Толстом на основе статьи учебника, книг о 

Толстове. Читать осознанно текст, понимать прочитанное. Участвовать в работе 



сообщения о жизни и творчестве 

писателя 

группы. Отвечать и задавать вопросы. 

49 

50 

5.20 

5.21 

Л.Н. Толстой «Акула». 2 Соотносить заглавие рассказа с темой и главной мыслью, отвечать на вопросы по 

содержанию. Определять главных героев произведения. Давать характеристики 

героев. Участвовать в обсуждении. 

51 5.22 Л.Н. Толстой «Прыжок». 

 

1 Соотносить заглавие рассказа с темой и главной мыслью, отвечать на вопросы по 

содержанию. Определять главных героев произведения. Характеризовать героев. 

Участвовать в обсуждении. 

52 5.23 Л.Н. Толстой «Лев и собачка». 

 

1 Соотносить заглавие рассказа с темой и главной мыслью, отвечать на вопросы по 

содержанию. Определять главных героев произведения. Давать характеристики 

героев. Участвовать в обсуждении. 

53 5.24 Л.Н. Толстой «Какая бывает роса на 

траве», «Куда девается вода из  

моря? 

1 Называть произведения Л.Н. Толстого. Определять самостоятельно тему и 

главную мысль рассказа. Сравнивать рассказ-описание и рассказ-рассуждение 

54 5.25 Обобщающий урок по разделу «Великие 

русские писатели». 

Контрольная работа  № 2. 

1 Различать лирическое и прозаическое произведения. Называть отличительные 

особенности стихотворного текста. Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

  Поэтическая тетрадь 2  6  

55 6.1 Н.А. Некрасов «Славная осень!» 1 Прогнозировать содержание раздела. Воспринимать стихи на слух. Читать 

осознанно текст, понимать прочитанное. Участвовать в работе группы. Отвечать 

и задавать вопросы 

56 6.2 Н.А. Некрасов «Не ветер бушует над 

бором». 

1 Читать стихотворение выразительно, выражая авторское настроение. 

Использовать приёмы интонационного чтения (выразить радость, определить 

силу голоса, выбрать тон и темп чтения). 



 

57 6.3 Н.А. Некрасов «Дедушка Мазай и 

зайцы». 

1 Высказывать свои собственные впечатления о прочитанном стихотворении. 

Находить среди стихотворений произведение с использованием текста-

повествования. Сравнивать текст-описание и текст-повествование. 

58 6.4 К.Д. Бальмонт «Золотое слово». 1 Соотносить заглавие стихотворения с темой и главной мыслью, отвечать на 

вопросы по содержанию. 

59 6.5 И.А. Бунин «Детство», «Полевые 

цветы», «Густой зелёный ельник у  

дороги». 

1 Следить за выражением и развитием чувства в лирическом стихотворении. 

Читать выразительно стихотворение, передавая настроение автора. Использовать 

приёмы интонационного чтения (выразить радость, определить силу голоса, 

выбрать тон и темп чтения). Иллюстрировать стихотворение. 

60 6.6 Обобщающий урок по разделу 

«Поэтическая тетрадь 2».  

Контрольная   работа №3. 

1 Объяснять интересные выражения в лирическом тексте. Иллюстрировать 

стихотворения. Проверить свои знания. Участвовать в работе группы, читать 

стихи друг другу, работая в паре, самостоятельно оценивать свои достижения. 

Проверка усвоения программного материала. 

  7.Литературные сказки  8  

61 7.1 Знакомство с литературными сказками. 

Проверка техники чтения 

 Прогнозировать содержание раздела. Читать осознанно текст, понимать 

прочитанное. Участвовать в работе группы. Отвечать и задавать вопросы 

Отличать авторскую (литературную) сказку от народной. 

62 7.2 Д.Н. Мамин-Сибиряк «Присказка к 

«Алёнушкиным сказкам». 

 Читать присказку вслух и про себя, использовать приёмы выразительного чтения. 

Объяснять понятие «присказка». Понимать особенности присказки. Участвовать в 

анализе содержания 

63 7.3 Д.Н. Мамин-Сибиряк «Сказка про 

храброго зайца – длинные уши, косые 

глаза, короткий хвост 

 Воспринимать на слух тексты литературных сказок, высказывать своё мнение, 

отношение. Читать сказку вслух и про себя, использовать приёмы 

выразительного чтения при перечитывании. Сравнивать содержание народной и 

литературной сказок; определять нравственный смысл сказки. Наблюдать за 

развитием и последовательностью событий в литературной сказке. Сравнивать 

героев в литературной сказке, характеризовать их, используя текст  сказки 

64 7.4 В.М. Гаршин «Лягушка-

путешественница». 

2 Читать сказку вслух и про себя, использовать приёмы выразительного чтения. 

Сравнивать содержание басни и литературной сказки; определять нравственный 

смысл сказки. Наблюдать за развитием и последовательностью событий в 



65 7.5  

 

литературной сказке. Читать сказку в лицах. Сравнивать героев в литературной 

сказке, характеризовать их, используя текст сказки. Придумывать смешную 

историю, используя поговорку. Составлять картинный план. Определять 

авторское отношение к изображаемому. 

66 

67 

7.6 

7.7 

В.Ф. Одоевский «Мороз Иванович». 

 

2 Читать сказку вслух и про себя, использовать приёмы выразительного чтения. 

Объяснять значения разных слов с опорой на текст, с помощью словаря в 

учебнике или толкового словаря. Сравнивать героев в литературной сказке, 

характеризовать их, используя текст сказки. Определять авторское отношение к 

изображаемому. Сравнивать содержание народной и литературной сказок; определять 

нравственный смысл сказки. Наблюдать за развитием и последовательностью событий в 

литературной сказке. Делить сказку на части, озаглавливать их. Иллюстрировать сказку. 

68 7.8 Обобщающий урок по разделу 

«Литературные сказки».  

Диагностическая работа. 

 Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе 

диагностической работы, представленной в учебнике. Участвовать в 

литературной викторине 

Называть авторов, которые пишут литературные сказки. Поддерживать диалог, 

вступать в дискуссию, оценивать свой ответ, участвовать в викторине 

  8.Были-небылицы  10  

69 

70 

8.1 

8.2 

М. Горький «Случай с Евсейкой». 2 Прогнозировать содержание раздела. Определять особенности сказки и рассказа, 

различать вымышленные события и реальные. Находить средства художественной 

выразительности в прозаическом тексте. Определять авторское отношение к 

изображаемому. 

71-

73 

8.3-8.5 К.Г. Паустовский «Растрёпанный 

воробей». 

3 

 

Находить в тексте слова и выражения, подтверждающие высказанную мысль. 

Читать сказку выразительно по ролям. Определять характеристики героев 

произведения с опорой на текст. Самостоятельно придумывать сказочные и 

реальные истории. 

74-

77 

8.6-8.9 А.И. Куприн «Слон»  

4 

Определять особенности сказки и рассказа, различать вымышленные события и 

реальные. Читать рассказ, передавая с помощью интонации настроение автора. 

Определять авторское отношение к изображаемому. Читать рассказ в лицах. 

Делить текст на части, озаглавливать каждую из них. 



78 8.10 Обобщающий урок по разделу «Были-

небылицы».Проверочная работа № 2. 

 Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

  9.Поэтическая тетрадь 1  6  

79 9.1 С. Чёрный «Что ты  тискаешь утёнка…» 

 

1 Прогнозировать содержание раздела. Читать стихотворение, отражая настроение. 

Находить в стихотворении яркие, образные слова и выражения. Объяснять смысл 

выражений с опорой на текст. Определять авторское отношение к изображаемому 

80 9.2 С. Чёрный «Воробей», «Слон». 

 

1 Определять различные средства выразительности. Наблюдать за жизнью слов в 

художественном тексте. Наблюдать за повторением ударных и безударных 

слогов в слове (ритмом). Объяснять интересные выражения в тексте. Читать 

стихотворение выразительно в лицах. Самостоятельно придумывать сказочные и 

реальные истории. 

81 9.3 А.А. Блок «Ветхая избушка». 

 

1 Соотносить заглавие стихотворения с темой и главной мыслью, отвечать на 

вопросы по содержанию. Выбирать эпизоды из текста, подтверждать свой ответ 

выборочным текстом. 

82 9.4 А.А. Блок «Сны», «Ворона». 

 

1 Читать стихотворение, отражая настроение. Выбирать эпизоды из текста, 

подтверждать свой ответ выборочным текстом. Называть произведения русских 

поэтов. Определять тему и главную мысль произведения, сравнивать 

стихотворения разных авторов на одну и ту же тему. Выразительно читать 

стихотворение, использовать интонацию 

83 9.5 С.А. Есенин «Черёмуха». 

 

1 Читать стихотворение, отражая настроение. Наблюдать за жизнью слов в 

художественном тексте. Иллюстрировать стихотворение. Читать стихотворение, 

отражая настроение. Наблюдать за жизнью слов в художественном тексте. 

Иллюстрировать стихотворение. 

84 9.6 Обобщающий урок по разделу 

«Поэтическая тетрадь 1». 

 

Тест №2. 

1 Выбирать стихи по своему вкусу и читать их выразительно. Проверять 

правильность высказывания, сверяя его с текстом; самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

Называть произведения русских поэтов. Анализировать средства 

художественной выразительности, выразительно читать текст, использовать 

интонацию, участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного произведения. 



  10. Люби живое  16  

85 10.1 М.М. Пришвин «Моя Родина»  

(из воспоминаний). 

 

1 Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу с произведением на 

уроке, используя условные обозначения. Понимать нравственный смысл 

рассказа. Определять основную мысль рассказа. Самостоятельно сочинять 

тексты, используя средства художественной выразительности. 

86, 

87 

10.2 

10.3 

И.С. Соколов-Микитов 

«Листопадничек». 

2 Определять жанр произведения. Определять идею произведения, отношение 

автора и собственное отношение к литературному персонажу. Понимать 

нравственный смысл рассказа. Определять основную мысль рассказа. 

88 10.4 В.И. Белов «Малька провинилась». 

 

 

1 Понимать нравственный смысл рассказа. Определять основную мысль рассказа. 

Сравнивать свои наблюдения за жизнью животных с рассказом автора. 

Рассказывать о герое, подбирая в произведении слова-определения, 

характеризующие его поступки и характер. Пересказывать произведение на 

основе плана 

89 10.5 В.И. Белов «Ещё про Мальку». 

 

1 Понимать нравственный смысл рассказа. Определять основную мысль рассказа. 

Рассказывать о герое, подбирая в произведении слова-определения, 

характеризующие его поступки и характер. 

90, 

92 

10.6-

10.8 

В.В. Бианки «Мышонок Пик». 

 

3 Сравнивать свои наблюдения за жизнью животных с рассказом автора. 

Составлять план произведения, пересказывать произведение на основе плана. 

Рассказывать о герое, подбирая в произведении слова-определения, 

характеризующие его поступки и характер. 

93-

96 

10.9- 

10.12 

Б.С. Житков «Про  

обезьянку». 

 

4 Определять жанр произведения. Понимать нравственный смысл рассказа. 

Определять основную мысль рассказа. Объяснять смысл непонятных слов с 

опорой на текст, с помощью словаря в учебнике или толкового словаря. 

Пересказывать произведение на основе плана. Давать характеристику героя. 

Участвовать в обсуждении. 

97 10.13 В.Л. Дуров «Наша  1 Определять жанр произведения. Рассказывать о герое, подбирая в произведении 

слова-определения, характеризующие его поступки и характер. Понимать 

нравственный смысл рассказа. Определять основную мысль рассказа 



Жучка». 

98 10.14 В.П. Астафьев «Капалуха». 

 

1 Понимать нравственный смысл рассказа. Определять основную мысль рассказа. 

Участвовать в обсуждении. Высказывать свои собственные впечатления о 

прочитанном произведении. Объяснять смысл непонятных слов с опорой на 

текст, с помощью словаря в учебнике или толкового словаря 

99 10.15 В.Ю. Драгунский «Он живой и 

светится». 

1 Рассказывать о герое, подбирая в произведении слова-определения, 

характеризующие его поступки и характер. 

100 10.16 Обобщающий урок по разделу «Люби 

живое». Контрольная   работа № 4. 

1 Оценивать свой ответ, планировать возможный вариант исправления 

допущенных ошибок. 

  11.Поэтическая тетрадь 2  8  

101 11.1 С.Я. Маршак «Гроза днём». 

 

1 Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке, осмысливать 

цели чтения. Читать и воспринимать на слух лирические тексты. Сравнивать 

название произведения и его содержание; высказывать своё мнение. 

102 11.2 С.Я. Маршак «В лесу над росистой  

поляной…». 

1 Читать стихотворение, отражая позицию автора и своё отношение к 

изображаемому. Озаглавливать произведение, читать и воспринимать на слух 

лирические тексты. Заучивать стихи наизусть. 

103 11.3 А.Л. Барто «Разлука». 

Проверка техники чтения. 

1 Сравнивать название произведения и его содержание; высказывать своё мнение. 

Читать стихотворение выразительно. Рассказывать о герое, подбирая в 

произведении слова-определения, характеризующие его поступки и характер. 

 

104 11.4 А.Л. Барто «В театре». 

 

1 Сравнивать название произведения и его содержание; высказывать своё мнение. 

Читать и воспринимать на слух тексты. 

Анализировать юмористическое стихотворение, выразительно читать, отвечать 

на вопросы по прочитанному тексту 

105 11.5 С.В. Михалков «Если». 1 Сравнивать название произведения и его содержание; высказывать своё мнение. 

Читать стихотворение выразительно 

106 11.6 Е.А. Благинина  

«Кукушка», «Котёнок». 

1 Читать выразительно стихи.  Высказывать своё мнение о героях, подбирая в 

произведении слова-определения. 



107 11.7 Проект: «Праздник поэзии» 1 Участвовать в творческих проектах. Читать выразительно и наизусть стихи 

108 11.8 Обобщающий урок по разделу 

«Поэтическая тетрадь 2».Тест № 3. 

1 Проверять чтение друг друга, работая в паре, самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

  12.Собирай по ягодке – наберёшь 

кузовок  

12  

109 12.1 Б.В. Шергин «Собирай по ягодке –  

наберёшь кузовок». 

1 Знакомство с названием раздела. Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу с произведением на уроке с использованием условных 

обозначений. Воспринимать на слух художественное произведение; читать вслух 

и про себя, осмысливая содержание. Объяснять смысл названия произведения. 

Соотносить пословицу с содержанием произведения. 

110 

111 

12.2 

12.3 

А.П. Платонов «Цветок на земле». 

 

2 Воспринимать на слух художественное произведение; читать вслух и про себя, 

осмысливая содержание. Объяснять смысл названия произведения. Отвечать на 

вопросы по содержанию произведения; определять главную мысль. 

112 

113 

12.4 

12.5 

А.П. Платонов «Ещё мама». 2 Участвовать в работе группы. Понимать содержание прочитанного, высказывать 

своё отношение. Использовать приёмы интонационного чтения (выразить 

радость, удивление, определить силу голоса, выбрать тон и темп чтения). 

114 12.6 М.М. Зощенко «Золотые слова». 

 

1 Отвечать на вопросы по содержанию произведения; определять главную мысль. 

Понимать особенности юмористических произведений; выделять эпизоды, 

которые вызывают смех; определять отношение автора к событиям и героям. 

Читать по ролям 

115 

116 

12.7 

12.8 

М.М. Зощенко «Великие 

путешественники». 

2 Отвечать на вопросы по содержанию произведения; определять главную мысль. 

Понимать особенности юмористических произведений; выделять эпизоды, 

которые вызывают смех; определять отношение автора к событиям и героям. 

117 12.9 Н.Н. Носов «Федина  

задача». 

1 Понимать особенности юмористических произведений; выделять эпизоды, 

которые вызывают смех; определять отношение автора к событиям и героям. 

Отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять главную мысль 



текста. Соотносить название с содержанием произведения. 

119 12.10 Н.Н. Носов «Телефон». 

В.Ю. Драгунский «Друг детства». 

 

1 Понимать особенности юмористических произведений; выделять эпизоды, 

которые вызывают смех; определять отношение автора к событиям и героям. 

Высказывать своё мнение о прочитанном. Читать текст в лицах 

Понимать особенности юмористических произведений; выделять эпизоды, 

которые вызывают смех; определять отношение автора к событиям и героям. 

Соотносить название с содержанием произведения. 

120 12.11 Обобщающий урок по разделу «Собирай 

по ягодке – наберёшь 

кузовок».Проверочная работа № 3. 

1 Придумывать самостоятельно юмористические рассказы о жизни детей. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

  13.По страницам детских журналов  8  

121 13.1 «Мурзилка» и «Весёлые картинки» – 

самые старые детские журналы. По 

страницам журналов для детей 

 Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке (начало, 

конец, виды деятельности). Выбирать для себя необходимый и интересный 

журнал. Определять тему для чтения. Находить в библиотеке детские журналы по 

выбранной теме. 

122 13.2 Ю.И. Ермолаев «Проговорился». 

 

 Воспринимать на слух прочитанное и отвечать на вопросы по содержанию. Читать 

текст без ошибок, плавно соединяя слова в словосочетания. Использовать приём 

увеличения темпа чтения – «чтение в темпе разговорной речи». Читать рассказ в 

лицах. 

123 13.3 Ю.И. Ермолаев «Воспитатели». 

 

 Придумывать самостоятельно вопросы по содержанию. Называть детские 

журналы. Находить нужную статью в журнале или рубрику, находить отличия 

книги и журнала 

124 13.4 Г.Б. Остер «Вредные советы». 

 

 

 Воспринимать на слух прочитанное и отвечать на вопросы по содержанию. 

Переделывать содержание текста. Находить нужную статью в журнале или 

рубрику; находить отличия книги и журнала; уметь поддержать диалог, вступить 

в дискуссию. 

125 13.5 Г.Б. Остер «Как получаются легенды». 

 

 Читать текст без ошибок и пересказывать его. Сочинять по материалам 

художественных текстов свои произведения (легенды). 

Называть детские журналы. Проводить лексическую работу, создавать 

небольшой устный текст на заданную тему 



126 13.6 Р. Сеф «Весёлые стихи». 

 

 Воспринимать на слух прочитанное и отвечать на вопросы по содержанию. 

Читать текст выразительно, без ошибок. 

127 13.7 Создание сборника добрых  

советов. 

 Сочинять по материалам художественных текстов свои произведения (советы). 

Называть детские журналы. Проводить лексическую работу, создавать 

небольшой устный текст на заданную тему. 

128 13.8 Обобщающий урок по разделу «По 
страницам детских журналов».  

Проверочная работа № 4. 

 Готовить сообщение по теме, используя информацию журнала. Находить 

необходимую информацию в журнале. Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения 

  14. Зарубежная литература  8  

129 

130 

14.1 

14.2 

Мифы Древней Греции. «Храбрый 
Персей». 

2 Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке. Читать и 

воспринимать на слух художественное произведение. 

131- 

133 

14.3- 

14.5 

Г.Х. Андерсен «Гадкий утёнок». 

Проверка техники чтения 

3 Определять нравственный смысл сказки (с помощью учителя). Пересказывать 

выборочно произведение. Иллюстрировать сказку. 

134 14.6 Обобщающий урок по теме «Зарубежная 

литература».  

Контрольная  работа №5. 

1 Сравнение произведений, персонажей разных произведений. Знакомство со 

сказками народными (разных народов) и литературными (авторскими). 

Читать осознанно текст художественного произведения; составлять небольшое 

монологическое высказывание с опорой на авторский текст; оценивать события, 

героев произведения. 

135 14.7 Проверка техники чтения.  

 

1 Проверка предметных и универсальных учебных умений 

Определять тему и главную мысль произведения; озаглавливать тексты; выделять 

в тексте главное и второстепенное 

136 14.8 Итоговая диагностическая работа. 

 

1 Проверка предметных и универсальных учебных умений. 



8. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)  

1. Ефросинина Л.А. Литературное чтение: методическое пособие: 2 класс/ Л.А. Ефросинина. – 3 –е изд., доп. М.:  Вентана – Граф, 2009. – 

240 с. 

 2. Жиренко О.Е., Обухова Л.А. Поурочные разработки по литературному чтению: 2 класс. – 4е изд., испр. и доп. – М.: ВАКО, 2009. -368 с. 

3. Климанова Л.Ф. Литературное чтение. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа России». 1-4 классы: пособие 

для учителей общеобразовательных учреждений /Л.Ф.Климанова, М.В. Бойкина.- 2-е изд.- М.: Просвещение, 2011.- 80с.- (Школа России).  

 4. Литературное чтение.  1 класс. Учебник для общеобразовательных организаций в комплекте с аудиоприложением на электронном 

носителе. В 2 ч. / Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова и др. . – 2-е изд. - М. .: Просвещение, 2013. 

 5. Литературное чтение. 2 класс. Учебник для общеобразовательных организаций в комплекте с аудиоприложением на электронном 

носителе. В 2 ч. / Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова и др. . – 2-е изд. - М. .: Просвещение, 2013. 

 6. Литературное чтение.  3 класс. Учебник для общеобразовательных организаций в комплекте с аудиоприложением на электронном 

носителе. В 2 ч. / Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова и др. . – 2-е изд. - М. .: Просвещение, 2013. 

 

7. Литературное чтение.  4 класс. Учебник для общеобразовательных организаций в комплекте с аудиоприложением на электронном 

носителе. В 2 ч. / Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова и др. . – 2-е изд. - М. .: Просвещение, 2013. 

 8. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч.1-5-е изд.- переработанное. - М.: Просвещение, 2011.- 400.- 

(Стандарты второго поколения). – 

  9. Рабочая тетрадь по литературному чтению. 1 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных организаций. / М.В. Бойкина, Л.А. 

Виноградская. – 3-е изд. - М. .: Просвещение, 2013.  

10. Рабочая тетрадь по литературному чтению. 2 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных организаций. / М.В. Бойкина, Л.А. 

Виноградская. – 3-е изд. - М. .: Просвещение, 2013. 



 11. Рабочая тетрадь по литературному чтению. 3 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных организаций. / М.В. Бойкина, Л.А. 

Виноградская. – 3-е изд.. - М. .: Просвещение, 2013.  

12. Рабочая тетрадь по литературному чтению. 4 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных организаций. / М.В. Бойкина, Л.А. 

Виноградская. – 3-е изд.. - М. .: Просвещение, 2013.  

13. Печатные пособия 

 Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определённой в примерной программе по литературному чтению (в том 

числе и цифровой форме).  

 Словари по русскому языку. 

 Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с содержанием обучения по литературному чтению (в том числе и 

цифровой форме).  

 Детские книги разных типов из круга детского чтения. 

 Портреты поэтов и писателей. 

Технические средства обучения.  

•   Классная доска с набором приспособлений для крепления постеров и картинок. 

 •   Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок.  

•   Компьютер. 

 •   Мультимедийный проектор. 

•   Экспозиционный экран.  

•   Сканер.  

•   Принтер лазерный.  

•   Фотокамера цифровая. Экранно-звуковые пособия.  



•   Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений.  

•   Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения  (по возможности).  

•   Слайды (диапозитивы), соответствующие содержанию обучения (по возможности). 

•   Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения (по возможности 

 

9. Планируемые результаты  освоения учебного курса литературное чтение учащимися 

 

В результате работы по разделу «Виды речевой и читательской деятельности» дети научатся:  

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения. Понимать цель обучения (удовлетворение читательского интереса и 

приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументаций, иной информации); 

 осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содержание различных видов текстов, выявлять их 

специфику (художественный, научно-популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, 

отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять последовательность событий, задавать вопросы по услышанному или 

прочитанному учебному, научно-популярному и художественному тексту; 

 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объема (повествование, описание, рассуждение) с 

опорой на авторский текст, по предложенной теме или отвечая на вопрос; 

 вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях обобщения, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при 

обсуждении прослушанного/прочитанного произведения; 

 работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его многозначностью), целенаправленно пополнять свой 

активный словарный запас; 

 читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл прочитанного; 

 читать осознанно и выразительно доступные по объему произведения; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность поведения героев, самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

 ориентироваться в специфике научно-популярного и учебного текста и использовать полученную информацию в практической 

деятельности; 



 использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: устанавливать причинно-следственные связи и определять 

главную мысль произведения; делить текс на части, озаглавливать их; составлять простой план; находить простые средства 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определять отношение автора к герою, событию; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать содержащиеся в разных частях текста детали 

сообщения; устанавливать связи, не высказанные в тексе напрямую; объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием 

текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем 

информацию, но и на жанр, структуру, язык; 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и художественного 

текстов; передавать содержание текста в виде пересказа (полного или выборочного); 

 коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст или собственный опыт; 

 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от авторской книги, самостоятельно и 

целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на литературное произведение по заданному 

образцу; 

 самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

В результате работы по разделу «Виды речевой и читательской деятельности» дети получат возможность научиться:  

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

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

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения; 

 определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и его поступкам; 

 доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование – создание текста по аналогии, 

рассуждение – письменный ответ на вопрос, описание – характеристика героя); 

 писать отзыв о прочитанной книге; 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой. 

 

В результате работы по разделу «Творческая деятельность» дети научатся:  

 читать по ролям литературное произведение; 

 использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать причинно-следственные связи, 

последовательность событий; дать характеристику героя; составлять текст на основе плана); 



 создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. 

В результате работы по разделу «Творческая деятельность» дети получат возможность научиться:  

 творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

 создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

 работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

 способам написания изложения 

 

В результате работы по разделу «Литературоведческая пропедевтика» дети научатся:  

 сравнивать, сопоставлять делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два-три существенных признака; 

 отличать прозаический текст от поэтического; 

 распознавать особенности фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы) 

В результате работы по разделу «Литературоведческая пропедевтика» дети получат возможность научиться:  

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

(фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средства художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора); 

 определять позиции героев и автора художественного текста; 

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, используя средства художественной 

выразительности (в том числе из текста). 

 

В результате изучения литературного чтения ученик должен 

знать/понимать: 

 наизусть не менее 15 стихотворений;  

 названия, основное содержание изученных литературных произведений, их авторов; 

 элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация). 

уметь: 

 повышать и понижать голос в соответствии со знаками препинания и характером содержания; 

 соблюдать паузы  и выбирать темп чтения в зависимости от смысла читаемого; 

 определять тему и главную мысль произведения; 

 воспроизводить содержание текста по вопросам или картинному плану, данному в учебнике; 

 подробно пересказывать небольшие произведения с отчетливо выраженным сюжетом; 

 отвечать на вопросы по содержанию текста, находить в нем предложения, подтверждающие устное высказывание; 



 раскрывать содержание иллюстраций к произведению; соотносить их с отрывками рассказа, находить в тексте слова 

соответствующие им; 

 делить текст на части, озаглавливать их, выявлять основную мысль прочитанного; 

 сопоставлять слова близкие по значению; понимать значение слов и выражений в контексте: различать простейшие случаи 

многозначности слов, отыскивать в тексте слов и выражений, характеризующих событие, действующих лиц, картины природы; 

 ориентироваться в учебной книге: знакомство с содержанием; нахождение в нем названия нужного произведения; умение 

пользоваться заданиями и вопросами, помещёнными в учебных книгах; 

 читать стихотворные произведения наизусть (по выбору); 

 различать жанры художественной литературы (сказка, рассказ, басня), различать сказки народные и литературные;  

 приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, сказки). 

 овладеть навыками сознательного, правильного и выразительного чтения целыми словами при темпе громкого чтения незнакомого 

текста не ниже 70 – 75  слов в минуту. 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 самостоятельного чтения книг; 

 высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении (герое, событии); 

 самостоятельного выбора и определения содержания книги по её элементам; 

 работы с различными источниками информации (словарями, справочниками, в том числе на электронных носителях). 
Приложение 1 

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

 

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

1. Найди и отметь виды устного народного творчества 

а) песня                в) рассказ                д) считалка 

б) прибаутка                г) поговорка                е) стихи 

2. Продолжи пословицу «Человек от лени болеет, … 



А) сам себя губит                в) а от труда здоровеет 

Б) а лень портит                г) гуляй смело 

3. Допиши загадки, напиши отгадки 

_____________ не горит,                _____________ летом 

____________ не тонет.                _____________ раздетый. 

4. Определи зачины, напиши номера________________ 

   Определи концовки, напиши номера______________ 

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

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

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

4. «Жили – были…» 

5. Почему волшебные сказки получили такое название. Напиши 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

6. Какие ты знаешь волшебные предметы. Напиши 

______________________________________________________ 



______________________________________________________ 

7. Напиши три названия русских народных сказок. 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

Контрольная работа №1  по разделу «Поэтическая тетрадь». 

Прочитай стихотворение тихо, вполголоса.  

Туман 

Утром Осень несла молоко. 

Не разлить молоко нелегко. 

Поскользнулась она и упала –  

И туманное утро настало. 

Держит небо дома на руках, 

А деревья стоят в облаках. 

Я же в школу бегу и пугаюсь: 

Вдруг в тумане одна потеряюсь! (Вика Ивченко) 

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

а) сначала радостно, две последние строчки – трагично; 

б) с удивлением в голосе; 

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

г) с тоской в голосе, печально. 



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

а) удивление; 

б) восхищение; 

в) грусть; 

г) испуг. 

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

5. Соедини стрелками рифмующиеся строчки. 

Катерок.                          (Отрывок) 

Солнце за море садится, 

Машет рыжей головой. 

В синем море по границе 

Ходит важный часовой: 

Тёмно – серый, 

Аккуратный 

Катерок сторожевой. 

Пушка, 

Хорошо, когда лягушки 

Тараторят без конца 

Хорошо, когда старушки 

Соберутся у крыльца- 

Повздыхают, 

Поболтают, 

Пусть- 

Друг дружку побранят… 

Горе людям, 



Будто бы игрушка, 

На носу его стоит. 

На корме – другая пушка, 

Злая, тощая старушка,  

На подружку не глядит: 

Сгорбилась, как под дождём, 

Под брезентовым плащом. 

Если пушки 

На земле заговорят. 

С.Козлов 

                       

Задание: 

1) Найди сравнения и подчеркни их волнистой линией. 

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

3) Какие строчки в этом отрывке можно считать главными, самыми важными по смыслу?    Подчеркни эти строчки двумя чертами. 

Контрольная  работа №2  по разделу  «Великие русские писатели». 

Долг 

Принес Ваня в класс коллекцию марок. 

– Хорошая коллекция! – одобрил Петя и тут же сказал: – Знаешь что, у тебя тут много марок одинаковых, дай их мне. Я попрошу у отца 



денег, куплю других марок и верну тебе. 

– Бери, конечно! – согласился Ваня. 

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

– Я тебе потом отдам, – сказал он Ване. 

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

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

– Кругом я у тебя в долгу! 

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

Посмотрел Петя на товарища исподлобья: нос у Вани толстый, по лицу веснушки рассыпались, глаза какие-то круглые... 

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

самого какая-то обида на Ваню. 

Ляжет он спать и мечтает: 

«Накоплю ещё марок и всю коллекцию ему отдам, и перья отдам, вместо десяти перьев – пятнадцать...» 

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

Подходит как-то к нему и спрашивает: 

– За что косишься на меня, Петя? 

Не выдержал Петя. Покраснел весь, наговорил товарищу грубостей: 

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

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

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

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

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

(282 слова) (Э. Шим) 

1. Определи основных героев произведения. 



А) Ваня, Петя; 

Б) Ваня, Петя, отец Пети; 

В) Ваня, Петя, отец Пети, мать Пети. 

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

А) Во дворе;  

Б) в классе;  

В) в парке. 

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

А) «Потом верну»; 

Б) «Дам взамен марки из своей коллекции»; 

В) «Куплю другие марки и верну тебе». 

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

А) Стало жаль своих марок; 

Б) не разрешил отдать коллекцию отец; 

В) не хотел обидеть друга. 

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

6. Какое значение вкладывает Петя в слово долг? 

А) То, что взято с условием возврата; 

Б) то, что отдано с условием возврата; 

В) обязанность перед кем-либо. 



7. Какое значение вкладывает Ваня в слово коситься? 

А) Становиться косым; 

Б) смотреть искоса, сбоку; 

В) относиться недружелюбно. 

8. Почему Ваня на грубости Пети не смог ответить? 

А) Обидно ему стало; 

Б) стало жалко Петю; 

В) не смог найти нужных слов. 

9. Восстанови с помощью цифр деформированный план прочитанного текста. 

А) Ванино недоумение. 

Б) Петю гложет совесть. 

В) Долги растут. 

Г) Конец дружбы. 

Д) Марки взаймы. 

10. О какой пропаже говорит 

Ваня?_______________________________________________________________________________________________________ 

11. Выпиши главную мысль рассказа. 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_____________ 

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



_________________________________________________________________________________________________________________________

____________ 

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

_________________________________________________________________________________________________________________________

___________ 

Контрольная работа №4 по разделу «Литературные сказки». 

Пчела и муха 

Вот какую притчу рассказал однажды старец Паисий Святогорец. 

На лугу росло множество цветов. Здесь были и белые благоухающие лилии, и гиацинты, и высокие синие ирисы. И маленьким цветочкам 

тоже нашлось место в траве. Ветер наклонял их, весело колыхал траву и листья, и аромат разносился далеко-далеко! 

Над поляной, над цветами трудились пчёлки. Они собирали сладкий нектар, чтобы подкормить молодняк в улье и запастись едой на долгую 

холодную зиму. 

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

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

– Не знаете ли вы, где здесь белые лилии? 

Муха насупилась: 

– Не видела я здесь никаких лилий! 

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

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

пустых консервных банок! 

Тут к ним подлетела пчёлка постарше, державшая в лапках собранный нектар. Узнав, в чём дело, она сказала: 

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

– Вот видишь, – сказал отец Паисий. – Бедняжка муха только и думает о грязных канавах, а пчёлка знает, где растёт лилия, где – ирис, а где 

– гиацинт. 



И люди так же. Одни похожи на пчёлку и во всём любят находить что-то хорошее, другие – на муху и во всём стремятся увидеть только 

дурное. А ты на кого хочешь быть похожим? 

(235 слов)                                                                          (М. Алёшин) 

Прочитай текст «Пчела и муха» М. Алёшина. Выполни задания. Отметь утверждения, соответствующие содержанию прочитанного текста. 

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

а) Зима;  

б) весна;  

в) лето;  

г) осень. 

2. Множество каких цветов росло на лугу? 

a) Лилии, гиацинты, ирисы; 

б) лилии, гиацинты, ирисы, тюльпаны; 

в) лилии, гиацинты, ирисы, маленькие цветочки. 

3. Определи персонажей произведения. 

4. Что делали на поляне пчёлки? 

5. Каким словом характеризует действия пчёл автор? 

а) Трудились; 

б) весело летали; 

в) грелись на солнце. 



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

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

а) Она оказалась на лугу в первый раз; 

б) лилии её не интересовали; 

в) её интересовала только грязная канава. 

8. Восстанови деформированный план прочитанного произведения. 

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

б) Ароматная поляна. 

в) Диалог маленькой пчёлки с мухой. 

г) Сбор нектара. 

д) Каждый видит только то, что его интересует. 

9. Составь план текста из трех пунктов. 

10. Охарактеризуй пчёлок. (Какие они?) 

11. Охарактеризуй муху. (Какая она?) 

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

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

Сами виноваты 

Построили себе Заяц и Зайчиха небольшой домик. Всё вокруг убрали, расчистили, размели. Только остался у дороги большой камень. 

– Давай оттащим его в сторонку, – предложила Зайчиха. 



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

И остался камень лежать у крыльца. 

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

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

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

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

Спешил Михаил Иванович в гости, большую бочку мёду нёс. Споткнулся о камень, да так, что перевернулся через голову и попал прямо в 

заячий домик. Бочку с мёдом разбил, дом развалил. Схватился Медведь за голову. Плачут зайцы от горя. А зачем плакать? Сами виноваты! 

(131 слово)                                                                          (По С. Михалкову) 

Вопросы и задания 

1. Назови персонажей произведения. 

2. Почему Заяц расквасил себе нос? 

3. Почему сказка называется «Сами виноваты»? 

Контрольная работа №4 по разделу «Люби живое». 

УМНАЯ МАМА-ЖАВОРОНОК 

Однажды семья жаворонков свила своё гнездо посреди засеянного поля. Когда прошло лето, малыши-жаворонки подросли. Пшеница тоже 

выросла. 

И вот однажды хозяин вышел в поле, посмотрел на пшеницу и сказал своему сыну: «Я думаю, что пора убирать хлеб. Завтра я попрошу 

соседей, чтобы они пришли помочь мне». 

Маленькие жаворонки услышали эти слова и побежали к матери: «Хозяин хочет завтра собирать урожай. Мы боимся, что он разрушит наше 

гнездо. Давай сегодня улетим с этого поля!» – «Сегодня мы ещё вне опасности, – сказала мама-жаворонок. – Мы можем остаться здесь ещё 

на один день». 

На следующее утро хозяин и его сын вышли в поле. Они ждали долго-долго, но ни один сосед не пришёл помочь им. Все были заняты на 

своих полях. 



На следующий день хозяин и его сын опять вышли в поле. Хозяин посмотрел на пшеницу и сказал: «Действительно, пора убирать её. Теперь 

попрошу моих братьев и сестёр, чтобы они пришли помочь мне». 

Маленькие жаворонки услышали эти слова. Они испугались и побежали к маме. «Мама! – закричали они. – Хозяин хочет завтра убирать 

хлеб. Он собирается позвать на помощь своих братьев и сестёр». 

«Не пугайтесь, – сказала мама-жаворонок. – Пока ещё опасности нет. Мы можем спокойно оставаться здесь ещё один день». 

Действительно, на следующий день ни братья, ни сёстры хозяина не пришли. Все они сказали, что, к сожалению, очень заняты на 

собственных полях. На третий день хозяин встал рано утром, вышел в поле и стал работать один. 

Когда мама-жаворонок увидела это, она сказала: «Вот теперь нам пора улетать. Потому что дело делается только тогда, когда человек делает 

его сам, а не ждёт, что ему сделают другие».     

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

текста. 

1. Как ты понимаешь выражение: Семья жаворонков свила своё гнездо? 

 построила; 

 вылепила;  

 выкопала. 

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

 зимой;  

 весной;  



 летом;  

 осенью. 

3. Каким злаком было засеяно поле? 

 рожью;  

 овсом;  

 пшеницей. 

4. Почему маленькие жаворонки предложили матери улететь с поля? 

 пришла пора лететь в тёплые края; 

 испугались, что разрушат их гнездо; 

 стало мало корма. 

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

 были заняты на собственных полях; 

 были обижены на хозяина поля; 

 посчитали, что урожай ещё не созрел. 



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

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

 Кто поздно встаёт, у того хлеба недостаёт. 

 Зима спросит, что припасено в осень. 

7. Восстанови деформированный план текста   

Начало уборки урожая – пора перелёта. 

 Дом посреди засеянного поля. 

 Маленькие жаворонки предупреждают маму об опасности. 

 Мама-жаворонок не торопится улетать.                            

Проверочная  работа №3 по разделу «Собирай по ягодке – наберёшь кузовок». 

МАЛЬЧИК-ОГОНЁК 

Жил на свете маленький горячий Огонёк. И очень ему хотелось сделаться мальчиком, чтобы было у него две ловкие руки, две крепкие ноги, 

два зорких глаза – словом, всё, как у ребят. 

Фея огня сделала его мальчуганом (он очень просил её об этом), но сказала, что от всех ребят Огонёк будет тем отличаться, что если попадёт 

в воду – погаснет, и не будет ни мальчика, ни Огонька. 

Вот так и появился в большом и весёлом доме, где жило много ребят, мальчик-Огонёк. Бегал он быстро, прыгал высоко, а когда делал что-

нибудь, искры вокруг так и летели. 

Крепко он дружил с ребятами. Всегда были они вместе, только на реку купаться Огонёк с товарищами не ходил. 



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

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

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

Что делать? 

Вспомнил Огонёк слова волшебницы: «Попадёшь в воду – погаснешь, и не будет тогда ни мальчика, ни Огонька», – вспомнил и... бросился в 

воду. Подплыл, поддержал мальчишку. 

И тут почувствовал, что начал гаснуть, что руки и ноги перестают слушаться, а глаза видеть. Из последних сил плывёт он. Вытащил на берег 

мальчишку. Выбрался и сам. Выбрался и погас. 

Лежат на песке чёрные угольки – погасший мальчик-Огонёк.  

Всё это с высокого неба видело Солнце. Ясное, справедливое. Оно собрало все свои лучи в один сильный, живой и горячий луч, направило 

его на погасшего мальчика-Огонька и снова зажгло. 

И пусть мальчишкой он не стал, но сделался уже не Огоньком, а большим Огнём с таким же добрым и мужественным сердцем. 

(271 слово)                                                              (Э. Киселёв) 

Прочитай текст «Мальчик-Огонёк» Э. Киселёва. Выполни задания. Отметь утверждения, соответствующие содержанию прочитанного 

текста. 

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

зимой; 

весной; 

летом; 

осенью 

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



_______________________________________________________________ 

3. Запиши самое главное желание Огонька. 

________________________________________________________________ 

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

Х.К. Андерсен – «Русалочка»; 

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

Лебеди»; 

... 

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

выбрался; 

бросился; 

поддержал; 

подплыл; 

вытащил; 

погас 

6. Выпиши из текста слова, характеризующие солнце. 



__________________________________________________________________ 

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

восстанавливало справедливость; 

вознаграждало большое и мужественное сердце; 

не хотело видеть чёрные угольки 

8. Восстанови деформированный план текста. 

Вмешательство справедливого Солнца. 

Заветное желание маленького горячего Огонька. 

Трудный выбор. 

Подарок Феи огня. 

Счастливая жизнь мальчика-Огонька в большом и весёлом доме. 

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

Где отвага, там и победа. 

Хорошую дружбу и топором не разрубишь. 

Большая заслуга – выручить в беде друга. 

10. Определи главную мысль текста. 



_________________________________________________________________ 

11. Понравилось ли тебе произведение и чем? 

_________________________________________________________________ 

Проверочная №4  по разделу «По страницам детских журналов» 

1. Чего Ирочка не говорила в ответ на просьбы? 

А) «Отстань!» Б) «Мне некогда!» 

В) «Сейчас помогу!» Г) «Вот ещё!» 

2. В каком году был основан журнал «Мурзилка» 

А) в 1922 Б) в 1923 В) в 1924 Г) в 1925 

3. Напиши автора и произведение по ключевым словам: 

Лавровый переулок, бабушка, дети, ветер. ___________________________ 

________________________________________________________________ 

4. Какова главная мысль рассказа л. Кассиля «Отметки Риммы 

Лебедевой»?_____________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

5. Кому запрещает слушать и читать «Вредные советы» Г. Остер? 

А) взрослым Б) послушным детям 



В) непослушным детям Г) никому не запрещает 

Контрольная работа №5 по разделу «Зарубежная литература». 

Я очень хотел, чтобы у меня был настоящий живой мангуст. Свой собственный. И я решил: когда наш пароход придёт на остров Цейлон, я 

куплю себе мангуста и отдам все деньги, сколько ни спросят.  

И вот наш пароход у острова Цейлон.  

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

(тамошние люди все чёрные), и все товарищи обступили его, толпятся, смеются, шумят.  

И кто-то крикнул: «Мангусты!» Я бросился, всех растолкал и вижу – у чёрного человека в руках клетка, а в ней серые зверьки. Я так боялся, 

чтобы кто-нибудь не перехватил, что закричал прямо в лицо этому человеку: 

– Сколько? 

Он даже испугался сначала, так я крикнул. Потом понял, показал три пальца и сунул мне в руки клетку. Значит, всего три рубля, с клеткой 

вместе, и не один, а два мангуста! Я сейчас же расплатился и перевёл дух: я совсем запыхался от радости. Так обрадовался, что забыл 

спросить, чем кормить мангустов, ручные они или дикие.                                                         (Р. Киплинг) 

1. Перечитай текст. 

2. Найди верное утверждение. 

а) Этот текст – отрывок авторской сказки; 

б) Этот текст – отрывок рассказа; 

в) Этот текст – отрывок народной сказки. 

Отметь  правильный ответ. 

3. Мангуст – это... 



а) вкусное и питательное блюдо; 

б) вид бабочек; 

в) небольшой зверек. 

Отметь  правильный ответ. 

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

4. Каким представляется читателю рассказчик, купивший мангустов? 

а) Солидный и неторопливый человек; 

б) эмоциональный, активный человек; 

в) ученый-биолог, изучающий животный мир. 

Отметь  правильный ответ. 

5. Найди верное утверждение. 

а) Это художественный текст. 

б) Этот текст – научный. 

Отметь  правильный ответ. 

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

Тесты см. 

Контрольно-измерительные материалы. Литературное чтение, 3 класс/ сост. С.В.Кутявина. М.: ВАКО, 2017 



 


