
  

 

 

 



I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 1-4 КЛАССЫ 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса «Литературное чтение» 

разработаны на основании следующих нормативных актов: 

 Федерального закона от 29.12.2012  №273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями); 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования  утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 6 

октября 2009 г. № 373 (с изменениями); 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 

г.) (в действующей редакции с изменениями); 

 Примерной  основной образовательной программы НОО,  внесенной в Федеральный 

реестр  примерных  общеобразовательных программ, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию  (протокол от 

8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (с изменениями);  

 Устава МОУ Первомайской СОШ №5; 

 Основной общеобразовательной программы начального общего образования  МОУ 

Первомайской СОШ №5; 

 Учебного плана   МОУ Первомайской СОШ №5. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса «Литературное чтение»  

1-4 классы включают в себя: 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

 учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

 способность к оценке своей учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

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

поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 



 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

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

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 различать способ и результат действия; 

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

учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 

языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 



 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

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

 использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

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

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

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

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 



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

общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

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

а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Метапредметные результаты. Чтение. Работа с текстом  

В результате изучения курса литературное чтение на при получении  начального общего 

образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 

информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты 

с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. 

Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в 

наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими 

рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 

информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать 

полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также 

принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 



информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

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

признака; 

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать 

явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов);  

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

 работать с несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом:преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

тексте напрямую; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования; 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

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

роль иллюстративного ряда в тексте; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 



 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

Предметные результаты  

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего 

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

дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У 

обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать 

художественные, научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-

нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоционально 

отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. 

Они получат возможность воспринимать художественное произведение как особый вид 

искусства, соотносить его с другими видами искусства как источниками формирования 

эстетических потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и 

эстетическими возможностями родного языка, используемыми в художественных 

произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с художественными 

впечатлениями. 

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

систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый 

уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные 

действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы 

элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 

приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по 

плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой 

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

иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 

практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать 

цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, 

поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 



 прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, 

жанру и осознавать цель чтения; 

 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения 

и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

 использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для 

всех видов текстов); 

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

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

 для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 

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

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

контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

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

текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в 

тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, 

процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать 

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

контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;  

 использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

 для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание 

текста;  

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

событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, 

опираясь на его содержание;  

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

 для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа;интерпретировать текст, 

опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; 

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

соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь 

на содержание текста;  

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

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

объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием 

текста; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов); 

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в 

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



 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов 

текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

 высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

 устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства;  

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

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

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

тематике или по собственному желанию; 

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

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

 составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой; 

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

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

 распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

 отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

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

пословица), приводить примеры этих произведений; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

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

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 

герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, 

олицетворение, сравнение, эпитет); 

 определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

 создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

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

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

опыта; 

 составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 



 вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать 

известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или 

неодушевленного предмета; 

 писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 

 создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

 создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями; 

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

созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде 

мультимедийного продукта (мультфильма). 

 

Рабочая программа по предмету, курсу «Литературное чтение» реализуется в течение 4 лет 

(1 – 4 класс), тематическое планирование прилагается ежегодно. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ»                  

1-4 КЛАССЫ 

Структура  и специфика предмета, курса «Литературное чтение»  включает в себя:   

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, 

научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на 

нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу 

текстов, передача их с помощью интонирования. 

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

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

просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания 

и др. 

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

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

создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по ее названию и оформлению. 

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

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

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

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

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

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

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

представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание 

или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: 



научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-

иллюстративный материал). 

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

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

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

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей 

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

Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и 

отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

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

«Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 

примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного 

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

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою 

на основе анализа текста, авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста 

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

части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде 

вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 

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

данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

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

заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание 

отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по 

отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа различных 

видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли 

текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. 

Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с 

опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ 

текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

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

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному 

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



Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с 

особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

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

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

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

ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

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

художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 

произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, 

повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 

использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом 

особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

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

Письмо (культура письменной речи) 

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

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

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

произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера России) 

и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские 

периодические издания (по выбору). 

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

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

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

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

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 

гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 

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

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

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

(монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение 

основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные 

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

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

построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование 

их (установление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение 



этапности в выполнении действий); 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. 

 

В учебном плане МОУ Первомайской СОШ №5  на изучение предмета, курса 

«Литературное чтение»  отведено: 472 часа, из них в 1-ом классе 132 часа (4 часа в неделю, 

33 учебные недели), во 2-ом классе – 136 часов (4 часа в неделю, 34 учебные недели), в 3-4 

классах по  102 часа (3 часа в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

 

Программой предусмотрено следующее количество контрольных работ по классам: 
 

 

Четв. 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Контрольная  

работа 

Контрольная  

работа 

Контрольная  

работа 

Контрольная  

работа 

I  1 1 1 

II  1 1 1 

III 1 1 1 1 

IV 1 1 1 1 

 

        Реализация рабочей программы осуществляется с учетом  содержания и 

методического аппарата УМК: 

Агаркова Н.Г. Учебник по обучению грамоте и чтению: Азбука: Учебник: 1 класс/ Н.Г. 

Агаркова., Ю.А. Агарков. Под ред. М.Л. Каленчук. – 2-е изд. – М.: Академкнига/ Учебник, 

2011. 

Литературное чтение: 1 класс.: Учебник/ Н.А. Чуракова – М .: Академкнига/ Учебник, 2012. 

Литературное чтение: 1 кл.: хрестоматия/ Н.А. Чуракова – М.: Академкнига/ Учебник, 2016. 

Литературное чтение: 2 класс.: Учебник в 2-х частях/ Н.А. Чуракова – М .: Академкнига/ 

Учебник, 2012. 

Литературное чтение: 3 класс.: Учебник в 2-х частях/ Н.А. Чуракова – М .: Академкнига/ 

Учебник, 2012. 

Литературное чтение: 4 класс.: Учебник в 2-х частях/ Н.А. Чуракова – М .: Академкнига/ 

Учебник, 2012. 

 

Информационные ресурсы, обеспечивающие методическое сопровождение 

образовательной деятельности 

 Образовательная платформа «Учи.ру» https://uchi.ru/catalog  

 Яндекс Учебник https://education.yandex.ru/main/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://uchi.ru/catalog
https://education.yandex.ru/main/


III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ»      

3 КЛАСС 

№ 

п/п 
Дата Раздел/тема урока 

Матер. 

урока 

1  Учимся наблюдать и копим впечатления (20 часов) 

Делимся впечатлениями о прочитанных книгах летом 

 

2  Сергей Козлов «Июль». 

Картина А. Герасимова «После дождя» 

7-9 

3  Юрий Коваль «Берёзовый пирожок» 

Картина М. Шагала  «Окно в сад» 

9-13 

4  В. Маяковский «Тучкины штучки», С.Козлов «Мимо 

белого яблока луны…», С. Есенин «Нивы сжаты, рощи 

голы…» 

13-17 

5  А. Пушкин «Вот север, тучи нагоняя…», «Опрятней 

модного паркета…», Вадим Шефнер «Середина марта», 

хокку Дзёсо, Басё 

18-20 

6  Вадим Шефнер «Середина марта», хокку Дзёсо, Басё 

Картина И. Грабаря «Мартовский снег» 

21-23 

7  Н. Матвеева «Гуси на снегу», Эмма Мошковская «Где 

тихий, тихий пруд...», хокку Ёса Бусона 

24-27 

8  С. Козлов «Сентябрь», «Как оттенить тишину» 28-33 

9  Иван Бунин «Листопад» 34-37 

10  Записная книжка Кости Погодина. 38-43 

11  Александр Пушкин «Зимнее утро» 44-46 

12  Валентин Берестов «Большой мороз», «Плащ». 

Картины В. Ван Гога «Ботинки», «Отдых после 

работы» 

47-51 

13  С.Козлов «Разрешите с вами посумерничать» 51-55 

14  Юрий Коваль «Вода с закрытыми глазами», хокку 

Ранрана. Картина В. Поленова «Заросший пруд» 

55-63 

 

15  В. Берестов «Первый листопад» 

Картина В. Ван Гога «Лодки в море у Сен Мари» 

Хр. 6-8 

16  В. Лунин «Ливень», В. Берестов «Отражение» 

Картина Г Захарова «Десять минут после полуночи» 

Хр. 8-12 

17  В. Берестов «Урок листопада» Хр. 12-13 

18  А. Иванов «Как Хома картины собирал» Хр. 14-20 

19  А. Иванов «Как Хома картины собирал» 

Картина В. Попкова «С санками» 

Хр. 20-23 

20  Викторина по произведению А. Иванова  

21  Постигаем секреты сравнения (15 часов) 

Сказка «Откуда пошли  болезни и лекарства» 

64-67 

22  «Гиена и черепаха» африканская сказка 67-69 

23  «Нарядный бурундук» алтайская сказка 69-73 

24  «Два жадных медвежонка» венгерская сказка 74-76 

25  «Как барсук и куница судились» корейская сказка 76-77 



26  «О собаке, кошке и обезьяне» индийская сказка 78-80 

27  «Золотая рыбка» индийская сказка 80-84 

28  «Черепаха, кролик и удав-маха» кубинская сказка 84-89 

29  «Хитрый шакал» индийская сказка 89-97 

30  «Снег и заяц» бурятская сказка 98 

31  «Как птицы царя выбирали» хакасская сказка 99-101 

32  «Отчего цикада потеряла свои рожки?» бирманская 

сказка 

Хр. 24-29 

33  Д. Дмитриев «Встреча» Хр. 30 

34  «По заслугам и расчёт» шведская сказка Хр. 31-34 

35  Викторина по зарубежным сказкам  

36  Почему люди фантазируют? (16 часов) 

Новелла Матвеева «Картофельные олени» 

101-103 

37  С. Чёрный «Дневник Фокса Микки» 103-108 

38  С. Чёрный «Дневник Фокса Микки» 108-113 

39  Т. Пономарёва «Автобус» 114-118 

40  Т. Пономарёва «В шкафу» 118-120 

41  Э. Мошковская «Вода в колодце» и др. стихи  

Картина П. Филонова «Нарвские ворота» 

121-124 

42  Б. Житков «Как я ловил  человечков».  124-130 

43  Б. Житков «Как я ловил  человечков».  130-134 

44  Викторина по произведению Б. Житкова   

45  Т. Собакин «Игра в птиц» 134-138 

46  Константин Бальмонт «Гномы» 

Картина В. Кандинского «Двое на лошади» 

139-142 

47  М.Яснов. «Мы и птицы» Хр. 35-36 

48  Э.Мошковская «Мотылёк» Хр. 36-38 

49  Э.Мошковская «Осенняя вода» Хр. 38-40 

50  С.Козлов. «Звуки и голоса» Хр. 40-43 

51  О.Кургузов «Мальчик-папа» 

Картина М. Шагала «Крылатая лошадь» 

Хр. 43-48 

52  Учимся любить (12 часов) 

Т. Пономарёва «Прогноз погоды» 

142-144 

53  Т. Пономарёва «Лето в чайнике» 

Картина А. Куинджи «Лунная ночь на Днепре» 

144-147 

54  М. Вайсман «Лучший друг медуз» 148-151 

55  А. Куприн «Слон» 151-157 

56  А. Куприн «Слон» 157-163 

57  Викторина по произведению А. Куприна   

58  К. Паустовский «Заячьи лапы».  163-170 

59  С. Козлов «Если меня совсем нет» 

Картина О. Ренуара «Портрет Жанны Самари» 

170-174 

60  Э. Мошковская. «Когда я уезжаю» Хр. 48-49 

61  В. Драгунский «Кот в сапогах» Хр. 50-56 

62  Т. Собакин. «Самая большая драгоценность» Хр. 57-61 



63  Э. Мошковская. «Нужен он» Хр. 62 

64  Набираемся житейской мудрости (17 часов) 

Эзоп «Рыбак и рыбёшка» 

6-7 

65  Эзоп «Соловей и ястреб» 8-10 

66  Эзоп «Отец и сыновья», «Быки и лев». Лента времени. 

Пословицы.  

10-16 

67  Эзоп «Быки и лев». Пословицы 16-18 

68  Иван Крылов «Ворона и лисица» 19-21 

69  Эзоп «Лисица и виноград» 24-27 

70  И. Крылов «Квартет». 28-31 

71  И. Крылов «Лебедь, рак и щука» 32-34 

72  Викторина по басням И. Крылова  

73  Жан де Лафонтен «Волк и журавль» 

Картина В. Серова «Волк и лисица» 

Хр. 63-65 

74  Жан де Лафонтен «Ворона в павлиньих перьях» 

Картина В. Серова «Ворона в павлиньих перьях» 

Хр. 66-68 

75  И. Крылов «Волк и журавль» Хр. 68-69 

76  «О радже и птичке» индийская сказка Хр. 69-72 

77  «Каша из топора» русская народная сказка 39-41 

78  «Солдатская шинель» русская народная сказка 41-43 

79  «Волшебный кафтан» русская народная сказка 44-45 

80  Викторина по русским народным сказкам   

81  Продолжаем разгадывать секреты смешного (17 

часов) Л. Каминский «Сочинение» 

46-50 

82  И. Пивоварова «Сочинение» 51-55 

83  М. Бородицкая «На контрольной…» 55-56 

84  Л. Яковлев «Для Лены»,   56-57 

85  М. Яснов «Подходящий угол» 57-58 

86  Н. Тэффи «Преступник» 58-63 

87  Н. Тэффи «Преступник» 64-69 

88  К. Чуковский «От двух до пяти» 70-71 

89  Г. Остер «Вредные советы» 72-73 

90  Т. Пономарёва «Помощь» 73-74 

91  В. Драгунский «Ровно 25 кило» 74-78 

92  Виктор Драгунский «Ровно 25 кило» 78-85 

93  Викторина по произведению В. Драгунского  

94  Н.Носов «Мишкина каша» Хр. 72-78 

95  Н.Носов «Мишкина каша» Хр. 78-86 

96  М.Вайсман «Приставочка моя любименькая» Хр. 86-90 

97  Т.Кочиев «Такая яблоня» Хр. 91-92 

98  Как рождается герой (17 часов) Б. Заходер «История 

гусеницы», Ю. Мориц «Жора Кошкин» 

86-95 

99  Б. Заходер «История гусеницы», Л. Яхнин «Лесные 

жуки» 

95-100 

100  Б. Заходер «История гусеницы» 101-105 



101  Б. Заходер «История гусеницы»  105-110 

102  М. Яснов «Гусеница  - Бабочке» 

Картина С. Жуковского «Плотина» 

110-113 

103  Н. Гарин-Михайловский «Детство Тёмы» 114-120 

104  Н. Гарин-Михайловский «Детство Тёмы»  120-126 

105  Л. Пантелеев «Честное слово» 127-134 

106  Л. Пантелеев «Честное слово» Картина З. Серебряковой 

«За обедом», О.Ренуара «Девочка с лейкой» и В. Серова 

«Портрет Мики Морозова» 

127-137 

107  Н. Некрасов "На Волге» 138-139 

108  Н. Некрасов "На Волге» 139-141 

109  Н. Некрасов "На Волге» 

Картина А. Мещерского «У лесного озера» 

142-144 

110  С. Махотин «Самый маленький» Хр. 94-101 

111  Л. Муур «Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду»  Хр101-109 

112  А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане»  Хр110-115 

113  А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане» Хр115-119 

114  Викторина по сказке А.С. Пушкина  

115  Сравниваем прошлое и настоящее (22 часа) 

К. Паустовский «Растрёпанный воробей» 

Картина Б. Кустодиева «Масленница»   

145-149 

116  К. Паустовский «Растрёпанный воробей» 150-153 

117  К. Паустовский «Растрёпанный воробей» 

Картины В. Боровиковского  и З. Серебряковой 

154-158 

118  А. Пушкин «Цветок» 159 

119  А. Гайдар «Чук и Гек»  160-165 

120  А. Гайдар «Чук и Гек»  166-168 

121  А. Гайдар «Чук и Гек»  168-173 

122  А. Гайдар «Чук и Гек»  173-179 

123  А. Гайдар «Чук и Гек»  179-184 

124  Ю.Коваль «Под соснами» 

Рисунок В. Попкова  «Интерьер с фикусами» 

Хр120-125 

125  К. Паустовский «Стальное колечко» Хр126-137 

126  Викторина по произведению К. Паустовского   

127  Секреты сравнения в прозе  

128  Фантазия в жизни людей  

129  Житейская мудрость в сказках  

130  Герои в рассказах  

131  Постоянство в природе и чувствах людей  

132  Сравнение прошлого и настоящего в жизни людей  

133  Работа над составлением литературного сборника.   

134  Работа над составлением литературного сборника.   

135  Работа над составлением литературного сборника.   

136  Работа над составлением литературного сборника.   
 

 



Приложение 1 

 

                                                                       ФОС 

Контрольная работа №1: 

проверка навыка чтения молча (понимание содержания, получение информации): 

В. Волков «Кнут» 

Прочитай текст  

Кнут 

 – Дедушка, смотри, какой я кнут нашёл! – Дед поднял очки на лоб. – Ишь ты – ремённый! И, 

никак, в шесть концов сплетённый.  

Я взмахнул кнутовищем и звучно щёлкнул.  

– Ловко... И где же ты его нашёл?  

– А на дороге.  

– И ты не знаешь, чей это кнут?  

Я как можно натуральнее пожал плечами. Хотя я, конечно, знал, чей это кнут. Деда Егора! 

Он как раз вчера ездил на станцию и, видимо, обронил его, под хмельком возвращаясь 

вечером. Дед вздохнул:  

– День только начался, а ты уже дважды согрешил: кнут чужой взял и мне соврал.  

И снова принялся отбивать косу. Закончив, позвал меня:  

– Эй, Вовк, я вот все думаю, где же ты будешь кнутом этим щёлкать. На улице нельзя. Вдруг 

Егор увидит иль ребята. И скажут ему. В саду разве что? Но там не размахнёшься – простора 

нет. Вот и получается – спрятать его надо.  

Вечером, за самоваром, дед опять заговорил о кнуте.  

– Ну, ты надумал, где прятать-то его будешь? Под подушкой оно вроде надёжней всего... Я 

покраснел. Я как раз раздумывал именно над этим – где спрятать кнут. А дед продолжал, 

неторопливо прихлёбывая из блюдца: 

 – Взять чужую вещь – дело нехитрое. А вот спрятать еѐ, так чтобы хозяин не увидел, – тут 

надобно крепко покумекать. Но ты же у нас головастый. Мать говорит – на одни пятёрки 

учишься...  

Красный и потный – не от чая горячего, а от дедовских насмешливых глаз – я медленно слез 

с лавки, в сенцах взял кнут и вышел за огороды.  

Щёлкнул там напоследок, причём без всякого удовольствия, побрёл загородной тропкой к 

дому деда Егора. А потом вдруг побежал: так мне захотелось поскорее избавиться от этого 

злополучного кнута. (В. Волков)  

 

Выполни задания. Отметь утверждения, соответствующие содержанию прочитанного 

текста.  

1. Определи героев произведения.  

а) Дед, внук, дед Егор;        б) внук, дед;       в) внук, дед, Вовка.  

2. Где происходят события, описанные в тексте? Свой ответ обоснуй: выпиши слова из 

текста, подтверждающие твой выбор.  

а) В городе;                 б) в селе.  

3. В какое время суток происходят события, описанные в тексте?  

а) Утром;                б) утром, днем, вечером;              в) утром, вечером.  

4. Какой находкой внук хвастается перед дедом? 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________  

5. Где Вовка нашел кнут? 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________  

6. В чем была радость обладания кнутом?  

а) Звучно щелкать;        б) хвастать перед ребятами;        в) хранить под подушкой.  



7. Какие грехи, по словам деда, совершил внук? 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 8. Какое значение в слово согрешить вкладываешь ты?  

а) Нарушить религиозно-нравственные предписания; 

 б) совершить поступок, достойный осуждения, порицания.  

9. Почему, по мнению деда, нельзя щелкать кнутом на улице? 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________  

10. Какой совет дал дед внуку?  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________  

11. Какое значение вкладывает дед в слова:  

а) покумекать - 

_____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  

б) головастый- 

_____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 12. 

Почему Вовке захотелось избавиться от злополучного кнута? 

_____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 13. 

Восстанови с помощью цифр верную последовательность пунктов плана.  
а) Совет деда.  

б) Облегчение от принятого решения.  

в) Хвастовство находкой.  

г) Нежелание отдать кнут хозяину.  

14. Придумай 1–2 вопроса к тексту. 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________  

15. Какой нравственный урок получил внук? 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа № 2 

«Определение сформированности первоначальных общих учебных умений и навыков 

поиска информации в учебнике и словарях» за 1 четверть 

1.Автор учебника «Литературное чтение»  

А) Н. А. Чуракова                 В) М. Л. Каленчук  

Б) А. Л. Чекин                       Г) О. Н. Федотова  

2. С какой страницы начинается и на какой странице заканчивается глава «Постигаем 

секреты сравнения»?  

Глава «Постигаем секреты сравнения» начинается на_____ странице, а заканчивается на 

________ странице.  

3. Приём, с помощью которого неживой предмет наделяется чертами живого 

одушевлённого лица, называется  

А) Сравнением                       В) Рифмой  

Б) Олицетворением               Г) Строфой  

4. Сказки, объясняющие причины природных явлений, это  

А) Современные сказки         В) Самые древние сказки  

Б) Просто древние сказки       Г) Менее древние сказки   

5. Сказка, в которой человек учится быть добрым и справедливым, это  

А) Современные сказки           В) Самые древние сказки  

Б) Просто древние сказки        Г) Менее древние сказки  

6. Сказки, которые появились в более поздний период и учат ценить не только ум и 

хитрость, это  

А) Современные сказки           В) Самые древние сказки  

Б) Просто древние сказки        Г) Менее древние сказки  

7. Запиши название сказки с «бродячим сюжетом» 
___________________________________________________ , она начинается с ______ 

странице и заканчивается на ______ странице.  

8. Какая картина из «Музейного дома» на вас произвела сильное впечатление? 

Запишите название картины и художника. 
_____________________________________________________________________________ 

_____________  

9. Запиши, с какими произведениями С. Козлова в 1 и 2 главе мы 

познакомились?______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

________________________________________________  

10. Подчеркни признаки «бродячих сюжетов»: похожие названия, похожие события, 

одинаковые авторы, Похожие герои, Сходное поведение героев, сходное построение сказок, 

написаны одинаковым языком.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа № 3: проверка навыка чтения молча (понимание содержания, 

получение информации): Э. Кисилёв «Мальчик – Огонёк» 

Прочитай текст «Мальчик-Огонѐк» Э. Киселѐва 

МАЛЬЧИК-ОГОНЁК 
Жил на свете маленький горячий Огонѐк. И очень ему хотелось сделаться мальчиком, чтобы 

было у него две ловкие руки, две крепкие ноги, два зорких глаза – словом, всѐ, как у ребят.  

Фея огня сделала его мальчуганом (он очень просил еѐ об этом), но сказала, что от всех ребят 

Огонѐк будет тем отличаться, что если попадѐт в воду – погаснет, и не будет ни мальчика, ни 

Огонька.  

Вот так и появился в большом и весѐлом доме, где жило много ребят, мальчик-Огонѐк. 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 Огонѐк с товарищами 

не ходил.  

Как-то случилось, что Огонѐк был один на берегу реки. Шѐл 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 Огонѐк слова волшебницы: «Попадѐшь 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 плывѐт он. Вытащил на берег мальчишку. Выбрался и сам.   

Выбрался и погас.  

Лежат на песке чѐрные угольки – погасший мальчик-Огонѐк.  

Всѐ 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 Огнѐм с таким же 

добрым и мужественным сердцем. (Э. Киселѐв)  

Выполни задания. Отметь утверждения, соответствующие содержанию прочитанного текста.  

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

1. Зимой           2. Весной            3. Летом          4. 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.  

1. Х.К. Андерсен – «Русалочка»;  

2. А.С. Пушкин – «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе 

Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»;  

3. ...  

5. Восстанови последовательность действий мальчика-Огонька при спасении 

мальчишки. 1. Выбрался;  

2. Бросился;  

3. Поддержал;  

4. Подплыл;  

5. Вытащил;  

6. Погас  

6. Выпиши из текста слова, характеризующие солнце. 
_____________________________________________________________________________ 



_____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________  

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

1. Восстанавливало справедливость;  

2. Вознаграждало большое и мужественное сердце;  

3. Не хотело видеть чёрные угольки  

8. Восстанови деформированный план текста.  

1. Вмешательство справедливого Солнца.   

2. Заветное желание маленького горячего Огонька.  

3. Трудный выбор.  

4. Подарок Феи огня.  

5. Счастливая жизнь мальчика-Огонька в большом и весѐлом доме.  

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

1. Где отвага, там и победа.  

2. Хорошую дружбу и топором не разрубишь.  

3. Большая заслуга – выручить в беде друга.  

10. Определи главную мысль текста. 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________  

11. Понравилось ли тебе произведение и чем? 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа № 4: проверка навыка чтения вслух и понимание прочитанного 

М. Пришвин «Журка» 

Журка 

Раз было у нас – поймали мы молодого журавля и дали ему лягушку. Он еѐ проглотил. Дали 

другую – проглотил. Третью, четвѐртую, пятую, а больше тогда лягушек у нас под рукой не 

было.  

– Умница! – сказала моя жена и спросила меня: – А сколько он может съесть их? Десять 

может?  

– Десять, – говорю, – может.  

– А ежели двадцать?  

– Двадцать, – говорю, – едва ли…  

Подрезали мы этому журавлю крылья, и стал он за женой всюду ходить. Она корову доить – 

и Журка с ней, она в огород – и Журке там надо, и тоже на полевые, колхозные работы ходит 

с ней, и за водой. Привыкла к нему жена, как к своему собственному ребѐнку, и без него ей 

уже скучно, без него никуда. Но ежели случится – нет его, крикнет только одно: "Фру–фру!", 

и он к ней бежит. Такой умница! Так живѐт у нас журавль, а подрезанные крылья его всё 

растут и растут.  

Раз пошла жена за водой вниз, к болоту, и Журка за ней. Лягушонок небольшой сидел у 

колодца и прыг от Журки в болото. Журка за ним, а вода глубокая, и с берега до лягушонка 

не дотянешься. Мах-мах крыльями Журка и вдруг полетел. Жена ахнула – и за ним. Мах-мах 

руками, а подняться не может. И в слезы, и к нам: "Ах, ах, горе какое! Ах, ах!" Мы все 

побежали к колодцу. Видим – Журка далеко, на середине нашего болота сидит.  

Я и все ребята за мной тоже кричат:  

– Фру-фру!  

И такой умница! Как только услыхал он это наше "фру-фру", сейчас мах-мах крыльями и 

прилетел. Тут жена себя не помнит от радости, велит ребятам бежать скорее за лягушками. В 

этот год лягушек было множество, ребята скоро набрали два картуза. 35 Принесли ребята 

лягушек, стали давать и считать. Дали пять – проглотил, дали десять – проглотил, двадцать и 

тридцать, да так вот и проглотил за один раз сорок три лягушки. (М. Пришвин)  

 

Вопросы и задания  

1. Как подружились люди и молодой журавль?  

2. Из каких слов видно, что люди очень привязалась к Журке? Прочитай их.  

3. Найди место в тексте, из которого видно, что женщина очень хотела удержать журавля у 

себя дома. Прочитай эти слова.  

4. Чем Журка очень удивил всех окружающих?  

5. Как ты думаешь, что может произойти спустя некоторое время с Журкой? Попробуй сам 

продолжить рассказ М.Пришвина.  

6. Вспомни, какая пословица лучше всего отобразит главную мысль этого рассказа? 

(Птице….).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Лист корректировки   тематического планирования 
№ Раздел/всего 

часов по КТП 

Тема/всего часов 

по КТП 

Причина 

корректировки 

Содержание 

корректировки 
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