
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение» 

1.1.  Личностные планируемые результаты 
   В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья личностные результаты освоения адаптированной 

образовательной программы начального общего образования учащихся ( вариант 7.2) с  

задержкой психического развития включают индивидуально-личностные качества и 

социальные (жизненные) компетенции, социально значимые ценностные установки, 

необходимые для достижения основной цели современного образования ― введения 

обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социо-культурным опытом. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения АОП НОО должны отражать: 

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям  

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни;  

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации. 

Учитывая специфику регионального компонента, в адаптированную 

образовательную программу начального общего образования МОУ СОШ №3 уточнены и 

добавлены следующие личностные результаты: 1) осознание себя как гражданина России, 

формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

родного края, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

2) сформированность уважительного отношения к собственной семье, ее членам, 

традициям; 

3) уважение к труду других людей, понимание ценности различных профессий, в 

том числе рабочих и инженерных. 

Личностные результаты структурированы по критериям сформированности: 

самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное); смыслоообразование и 

нравственно-этическая ориентация и конкретизированы по годам обучения. 



Личностные планируемые результаты освоения АОП НОО 

№ 

Критерии 

сформирова

нности 

Коды и личностные результаты обучающихся по годам обучения 

1 2 3 4 5 

1 Самоопреде

ление 

(личностное

, 

профессион

альное, 

жизненное) 

1.1. 

Готовность 

познанию 

основ 

гражданско

й 

идентичност

и 

1.1. Наличие 

внешней 

мотивации к 

познанию 

основ 

гражданско

й 

идентичност

и 

1.1. 

Проявление 

желания к 

участию в 

граждански

х акциях 

1.1. 

Появление 

внутреннего 

мотива для 

познания 

основ 

гражданско

й 

идентичност

и 

1.1. 

Сформирова

нность 

основ 

российской 

гражданской 

идентичност

и, чувства 

гордости за 

свою 

Родину, 

российский 

народ, 

историю 

России и 

родного 

края 

1.2. 

Готовность 

к осознанию 

своей 

этнической 

и 

национальн

ой 

принадлежн

ости 

1.2. 

Преобладан

ие внешнего 

мотива к 

осознанию 

своей 

этнической 

и 

национальн

ой 

принадлежн

ости 

1.2. 

Появление 

желания к 

изучению 

культуры 

своего 

народа 

1.2. 

Появление 

устойчивого 

внутреннего 

мотива к 

погружению 

в традиции 

и культуру 

своего 

народа 

1.2. 

Осознанност

ь своей 

этнической  

и 

национальн

ой 

принадлежн

ости 

1.3. 

Выступлени

е в роли 

наблюдател

я и 

исполнителя 

заданий 

учителя 

1.3. 

Выступлени

е в роли 

наблюдател

я и 

исполнителя 

заданий 

учителя 

1.3. 

Демонстрац

ия 

творчества в 

проявлении 

ценностных 

установок 

1.3. 

Принятие 

самостоятел

ьных 

решений 

при 

осуществле

нии выбора 

действий 

1.3. 

Сформирова

нность 

ценностей 

многонацио

нального 

российского 

общества 

1.4. Наличие 

элементарн

ых правил 

нравственно

го 

поведения в 

социуме 

1.4. Наличие 

элементарн

ых правил 

нравственно

го 

поведения в 

социуме 

1.4. 

Демонстрац

ия 

уважительн

ого 

отношения к 

сверстникам 

и взрослым 

1.4. 

Осознанное 

соблюдение 

норм 

нравственно

го 

поведения 

1.4. 

Сформирова

нность 

гуманистиче

ских и 

демократиче

ских 

ценностных 

ориентаций 

1.5. Наличие 1.5. Наличие 1.5. 1.5. 1.5. 



№ 

Критерии 

сформирова

нности 

Коды и личностные результаты обучающихся по годам обучения 

1 2 3 4 5 

первичного 

опыта 

взаимодейст

вия с 

окружающи

м миром 

первичного 

опыта 

взаимодейст

вия с 

окружающи

м миром 

Проявление 

доброты, 

чуткости, 

милосердия 

к людям, 

представите

лям разных 

народов, 

природе 

Соблюдение 

экокультурн

ых норм 

поведения в 

социоприро

дной среде 

Сформирова

нность 

целостного, 

социально 

ориентирова

нного 

взгляда на 

мир в его 

органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы, 

народов, 

культур и 

религий 

1.6. 

Готовность 

согласно 

установленн

ым 

учителем 

правилам 

1.6. 

Действия 

согласно 

установленн

ым 

учителем 

правилам 

1.6. Выбор 

позиции, 

основанной 

на нормах 

нравственно

сти 

1.6. 

Демонстрац

ия умения 

анализа 

ситуаций и 

логических 

выводов, 

рассуждени

й 

1.6. 

Владение 

начальными 

навыками 

адаптации в 

динамично 

изменяюще

мся и 

развивающе

мся мире 

1.7. 

Сформирова

нность 

элементарн

ых 

представлен

ий о 

собственной 

семье 

1.7. 

Сформирова

нность 

элементарн

ых 

представлен

ий о 

собственной 

семье 

1.7. 

Сформирова

нность 

представлен

ий о семье и 

ближайших 

родственник

ах 

1.7. 

Сформирова

нность 

представлен

ий об 

истории 

семьи и ее 

традициях 

1.7. 

Сформирова

нность 

уважительн

ого 

отношения к 

собственной 

семье, ее  

членам, 

традициям 

1.8. 

Сформирова

нность 

элементарн

ых правил 

безопасного 

поведения и 

личной 

гигиены 

1.8. 

Сформирова

нность 

элементарн

ых правил 

безопасного 

поведения и 

личной 

гигиены 

1.8. 

Сформирова

нность 

элементарн

ых правил 

безопасного 

поведения 

на дорогах и 

в 

общественн

ом 

транспорте, 

правил 

личной 

1.8. 

Сформирова

нность 

культуры 

безопасного 

поведения в 

общественн

ых местах, 

представлен

ий о 

возможност

ях 

сохранения 

и 

1.8 

Сформирова

нность 

установки 

на 

безопасный, 

здоровый 

образ жизни 



№ 

Критерии 

сформирова

нности 

Коды и личностные результаты обучающихся по годам обучения 

1 2 3 4 5 

гигиены укрепления 

собственног

о здоровья 

2 Смыслообр

азование 

2.1. 

Идентифика

ция себя в 

роли 

первоклассн

ика 

2.1. 

Осознание 

себя в роли 

первоклассн

ика 

2.1. 

Принятие 

социальной 

роли 

школьника 

2.1. 

Принятие и 

освоение 

социальной 

роли 

обучающего

ся 

2.1. 

Принятие и 

освоение 

социальной 

роли 

обучающего

ся 

2.2. Наличие 

внешних (в 

том числе 

игровых) 

мотивов 

учебной 

деятельност

и 

2.2. Наличие 

внешних (в 

том числе 

игровых) и 

внутренних 

мотивов 

учебной 

деятельност

и 

2.2. 

Преобладан

ие 

внутренней 

учебной 

мотивацией 

над внешней 

2.2. Наличие 

познаватель

ных и 

социальных 

мотивов 

учебной 

деятельност

и 

2.2. Наличие 

мотивов 

учебной 

деятельност

и и 

личностного 

смысла 

учения 

3 Нравственн

о-этическая 

ориентация 

3.1. 

Сформирова

нность 

уважительн

ого 

отношения 

к ответам 

одноклассни

ков на уроке 

3.1. 

Сформирова

нность 

уважительн

ого 

отношения 

к ответам 

одноклассни

ков на уроке 

3.1. 

Сформирова

нность 

уважительн

ого 

отношения к 

ответам 

одноклассни

ков, 

мнениям 

взрослых, в 

том числе 

педагогов 

3.1. 

Сформирова

нность 

уважительн

ого 

отношения 

к иному 

мнению, 

истории и 

культуре 

своего 

народа 

3.1. 

Сформирова

нность 

уважительн

ого 

отношения к 

иному 

мнению, 

истории и 

культуре 

других 

народов 

3.2. 

Способност

ь учитывать 

интересы и 

чувства 

других 

людей 

3.2. 

Способност

ь учитывать 

интересы и 

чувства 

других 

людей 

3.2. 

Доброжелат

ельность в 

отношении 

к 

одноклассни

кам, членам 

семьи 

3.2. 

Развитие 

этических 

чувств – 

стыда, 

вины, 

совести как 

регуляторов 

морального 

поведения 

3.2. 

Этические 

чувства, 

доброжелате

льность и 

эмоциональ

но-

нравственна

я 

отзывчивост

ь, 

понимание и 

сопережива

ние 

чувствам 

других 

людей 



№ 

Критерии 

сформирова

нности 

Коды и личностные результаты обучающихся по годам обучения 

1 2 3 4 5 

3.3. 

Понимание 

результата 

учебной 

деятельност

и 

3.3. 

Осознание 

ответственн

ости за 

результаты 

учебной 

деятельност

и 

3.3. 

Принятие 

ответственн

ости за 

результаты 

учебной и 

информацио

нной 

деятельност

и 

3.3. 

Самостояте

льность в 

осуществле

нии учебной 

и 

информацио

нной 

деятельност

и 

3.3. 

Самостоятел

ьность и 

личная 

ответственно

сть за свои 

поступки, в 

том числе в 

информацио

нной 

деятельности

, на основе 

представлени

й о 

нравственны

х нормах, 

социальной 

справедливос

ти и свободе 

3.4. 

Положитель

ное 

отношение к 

конструктив

ным 

результатам 

деятельности 

лиц 

ближайшего 

окружения 

3.4. 

Освоение 

планировани

я и 

организации 

деятельности

, 

положительн

ое 

отношение к 

конструктив

ным 

результатам 

деятельности 

лиц 

ближайшего 

окружения 

3.4. 

Планирован

ие и 

организация 

творческой 

деятельност

и, принятие 

и оценка 

результатов 

деятельност

и лиц 

ближайшего 

окружения 

3.4. 

Осуществле

ние 

творческой 

деятельност

и, установка 

на 

результат, 

уважение 

продуктов 

деятельност

и других 

людей 

3.4. Наличие 

мотивации к 

творческому 

труду, 

работе на 

результат, 

бережному 

отношению 

к 

материальн

ым и 

духовным 

ценностям 

3.5. 

Информиро

ванность о 

профессиях, 

членов 

семьи и 

людей из 

ближайшего 

окружения 

3.5. 

Информиро

ванность о 

профессиях, 

членов 

семьи и 

людей из 

ближайшего 

окружения 

3.5. 

Информиров

анность о 

профессиях, 

членов семьи 

и людей из 

ближайшего 

окружения, 

понимание 

необходимос

ти 

осуществлен

ия 

3.5. 

Информиро

ванность о 

профессиях, 

представлен

ных в 

родном 

краю, 

стране, 

понимание 

значимости 

этих 

профессий 

3.5. 

Уважение к 

труду 

других 

людей, 

понимание 

ценности 

различных 

профессий, 

в том числе 

рабочих и 

инженерных 



№ 

Критерии 

сформирова

нности 

Коды и личностные результаты обучающихся по годам обучения 

1 2 3 4 5 

профессиона

льной 

деятельности  

для 

человека, 

семьи, 

социума 

3.6. Интерес 

к продуктам 

художестве

нной, 

музыкально

й, 

литературно

й 

деятельност

и 

3.6. Интерес 

к продуктам 

художестве

нной, 

музыкально

й, 

литературно

й 

деятельност

и 

3.6. 

Уважительн

ое 

отношение  

к продуктам 

художествен

ной 

музыкально

й, 

литературно

й 

деятельност

и 

3.6. 

Способност

ь выражать 

свое 

отношение к 

продуктам 

художестве

нной 

музыкально

й, 

литературно

й 

деятельност

и 

3.6. 

Сформирова

нность 

эстетически

х 

потребносте

й, ценностей 

и чувств 

3.7. 

Освоение 

правил 

общения в 

классном 

коллективе 

3.7. 

Освоение 

правил 

общения в 

классном 

коллективе 

3.7. 

Усвоение 

норм 

общения в 

классе и 

повседневн

ых 

ситуациях 

3.7. 

Способност

ь 

взаимодейст

вовать со 

сверстникам

и и 

взрослыми в 

привычных 

ситуациях 

3.7. Навыки 

сотрудничес

тва со 

взрослыми и 

сверстникам

и в разных 

социальных 

ситуациях 

3.8. 

Готовность 

быть 

доброжелат

ельным 

3.8. 

Способност

ь быть 

доброжелат

ельным 

3.8. Умение 

выстроить 

собственное 

бесконфлик

тное 

поведение 

3.8. Умение 

не создавать 

конфликтов 

и разрешать 

некоторые 

спорные 

вопросы 

3.8. Умение 

не создавать 

конфликтов 

и находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций 

Личностные результаты освоения учащимися с задержкой психического развития   

оцениваются в динамике. 

Личностные планируемые результаты, которые будут сформированы и получат 

возможность для формирования по годам обучения 

 

№ 
Критерии  

сформированности 

Код  

результата 

1  2  3  4  5 

1
1
 2

**
 1 2 1 2 1 2 1 2 

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

подлежащие диагностике. 



1 Самоопределение 

(личностное, 

профессиональное, 

жизненное) 

1.1.    + + +  + + + 

1.2.  + + + + + + + + + 

1.3.        + + + 

1.4.        + + + 

1.5.      + + + + + 

1.6. + + + + + +  + + + 

1.7.  + + +  + + + + + 

1.8  + + + + + + + + + 

Количество диагностируемых 

результатов по критерию 1 

«Самоопределение» 

1  4  4  4  8  

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

2.2.    + + + + + + + 

Количество диагностируемых 

результатов по критерию 2 

«Смыслообразование» 

  1  2  2  2  

3 Нравственно-

этическая ориентация 

3.1.      +  + + + 

3.2.    + + + + + + + 

3.3.      + + + + + 

3.4.  + + + + + + + + + 

3.5.    + + + + + + + 

3.6.      + + + + + 

3.7.    + + + + + + + 

3.8.      + + + + + 

Количество диагностируемых 

результатов по критерию «Нравственно-

этическая ориентация» 

  1  4  7  8  

Количество диагностируемых   6  10  13  18  

                                                                                                                                                                                           
**

Личностные результаты, которые получат возможность для формирования в данном 

классе и соответственно не диагностируемые в данном классе. 



личностных результатов в классе  

 

Учитывая социальную ситуацию развития учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, определены блоки сформированности личностных 

образовательных результатов начального общего образования. Они отражают 

особенности развития личности учащихся с задержкой психического развития в 

следующих социальных кругах: «Я», «Семья», «Школа», «Родной край», «Россия и 

мир». 

Блоки личностных планируемых результатов 

Критерии 

сформированности 

Блок 

«Я» 

Блок 

«Семья» 

Блок 

«Школа» 

Блок 

«Родной 

край» 

Блок 

«Россия и 

мир» 

Код результата 

Самоопределение 

(личностное, 

профессиональное, 

жизненное) 

1.2, 1.8 1.7 1.6 – 1.1, 1.3, 

1.4, 1.5 

Смыслообразован

ие 

– – 2.1, 2.2 – – 

Нравственно-

этическая 

ориентация 

3.2, 3.3, 3.6 3.7, 3.8 3.4 3.1, 3.5 – 

 

Блок «Я» связан, прежде всего, с характеристиками личности младшего школьника с 

точки зрения собственного «Я». Обучающемуся важно осознавать, какими качествами он 

обладает (доброжелательность, отзывчивость, ответственность, сознательность). 

Формирование идентичности происходит путем сравнения и осознанния своей этнической 

и национальной принадлежности. Происходит активное формирование самооценки, 

которая сказывается на коммуникации младшего школьника со взрослыми и 

сверстниками. Самооценка также определяет характер учебной деятельности младшего 

школьника. В этой связи первым блоком в данной структуре социальных отношений 

выделен блок «Я». 

Блок «Я» выпускника 4 класса включает следующие личностные результаты: 
 Осознанность своей этнической и национальной принадлежности. 

 Сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 Этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей. 

 Самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

 Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Блок «Семья» отражает нравственные ценности, связанные с семейными отношениями и 

значимостью семьи для ребенка младшего школьного возраста. Ценность семьи является 

также одной из базовых национальных ценностей, отраженных в Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания гражданина России. Данный блог учит ребенка 

бесконфликтному общению, сотрудничеству, уважению других. 

Блок «Семья» выпускника 4 класса включает следующие личностные результаты: 



 Сформированность уважительного отношения к собственной семье, её членам, 

традициям. 

 Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях. 

 Умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Блок «Школа» имеет тесную связь с блоком «Я» и характеризует личность младшего 

школьника с точки зрения успешности его адаптации в образовательной организации, 

принятия и освоения им новой социальной роли – роли обучающегося, а также наличия у 

него мотивов учебной деятельности. Наличие данных результатов определяется сменой 

ведущего вида деятельности при переходе от дошкольного образования к начальному и 

возрастным кризисом развития семи лет. 

Блок «Школа» выпускника 4 класса включает следующие личностные результаты: 
 Владение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося. 

 Наличие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения. 

 Наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Блок «Родной край» отражает сочетание знаниевых и ценностных компонентов личности 

младшего школьника с учетом национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей, как конкретного региона, так и Челябинской области в целом. 

Блок «Родной край» выпускника 4 класса включает следующие личностные 

результаты: 
 Сформированность уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

 Уважение к труду других людей, понимание ценности различных профессий, в том 

числе рабочих и инженерных. 

Блок «Россия и мир» связан с глобальными представлениями младшего школьника о 

стране, в которой он проживает, ее культурно- исторических ценностях и традициях 

многонационального народа. 

Блок «Россия и мир» выпускника 4 класса включает следующие личностные 

результаты: 
 Сформированность основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ, историю России и родного края. 

 Сформированность ценностей многонационального российского общества. 

 Сформированность гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

 Сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

Аналогично на основе таблицы 3 определяется содержание блоков «Я», «Семья», 

«Школа», «Родной край», «Россия и мир» 

 

1.2. Метапредметные планируемые результаты 

Метапредметные результаты освоения АОП НОО включают освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 

(составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также 

способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в 

дальнейшем АООП основного общего образования. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения АОП НОО должны 

отражать: 



1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на 

уровне, соответствующем индивидуальным возможностям; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

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

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

 

1.3. Предметные результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение» 
Предметные результаты освоения АОП НОО с учетом специфики содержания 

предметных областей включают освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для каждой предметной области, готовность их применения. Предметные 

результаты учащихся с задержкой психического развития не являются основным 

критерием при принятии решения о переводе учащихся в следующий класс, но 

рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

В программе учебного предмета «Литературное чтение» выделены два уровня 

овладения предметными результатами: минимальный и достаточный.  

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным 

для всех учащихся с задержкой психического развития 

Минимальный уровень является обязательным для всех учащихся с задержкой 

психического развития. Освоение предметных результатов зависит от психофизических, 

возрастных и индивидуальных особенностей учащихся с задержкой психического 

развития. Отсутствие достижения этого уровня по предмету «Чтение» не является 

препятствием к продолжению образования по данному варианту программы. 

 



Класс / год 

обучения 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

1   читать текст вслух по 

слогам; 

 пересказывать содержание 

прочитанного текста по вопросам с 

помощью учителя; 

 участвовать в коллективной 

работе с помощью учителя; 

 выразительно читать 

наизусть 2-3 коротких 

стихотворения. 

 читать текст после 

предварительного анализа; 

 отвечать на вопросы учителя 

по прочитанному тексту; 

 читать текст в слух; 

 выделять главных 

действующих героев с помощью 

учителя; 

 выразительно читать 

наизусть 2-3 стихотворения; 

2   осознанно читать текст вслух 

по слогам; 

 пересказывать содержание 

прочитанного текста с помощью 

учителя; 

 участвовать в коллективной 

работе с помощью учителя; 

 выразительно читать 

наизусть 2-3 коротких 

стихотворения. 

 читать текст после 

предварительного анализа; 

 отвечать на вопросы учителя 

по прочитанному тексту; 

 читать текст в слух; 

 выделять главных 

действующих героев с помощью 

учителя; 

 читать небольшие диалоги 

по ролям (после предварительного 

разбора) с помощью учителя; 

 выразительно читать 

наизусть 2-3 стихотворения. 

3  

 
 осознанно читать текст вслух 

по слогам и целыми словами; 

 пересказывать содержание 

прочитанного текста по вопросам с 

помощью учителя; 

 участвовать в коллективной 

работе с помощью учителя; 

 выразительно читать 

наизусть 3-4 коротких 

стихотворения. 

 

 читать текст после 

предварительного анализа вслух 

целыми словами; 

 отвечать на вопросы учителя 

по прочитанному тексту с помощью 

учителя; 

 определять основную мысль 

текста после предварительного 

анализа с помощью учителя; 

 читать текст в слух; 

 выделять главных 

действующих героев; 

 читать диалоги по ролям 

(после предварительного разбора) с 

помощью учителя; 

 пересказывать текст по 

частям с опорой на вопросы 

учителя; 

 выразительно читать 

наизусть 3-4 стихотворения. 

4   осознанно и правильно 

читать текст вслух целыми словами; 

 пересказывать содержание 

прочитанного текста по вопросам с 

помощью учителя; 

 участвовать в коллективной 

 читать текст после 

предварительного анализа вслух 

целыми словами (сложные по 

семантике и структуре слова ― по 

слогам) с соблюдением пауз; 

 отвечать на вопросы учителя 



Класс / год 

обучения 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

работе по оценке поступков героев 

с помощью учителя; 

 выразительно читать 

наизусть 4-5 коротких 

стихотворений. 

 

по прочитанному тексту; 

 определять основную мысль 

текста после предварительного его 

анализа с помощью учителя; 

 читать текст про себя, 

выполняя задание учителя; 

 выделять главных 

действующих героев, давать 

элементарную оценку их 

поступкам; 

 читать диалоги по ролям 

(после предварительного разбора) с 

помощью учителя; 

 пересказывать текст по 

частям с опорой на вопросы 

учителя, картинный план; 

 выразительно читать 

наизусть 5-6 стихотворений. 

5   осознанно и правильно 

читать текст в слух целыми 

словами; 

 пересказывать содержание 

прочитанного текста по вопросам с 

частичной помощью учителя; 

 участвовать в коллективной 

работе по оценке поступков героев 

и событий с помощью учителя; 

 выразительно читать 

наизусть 5-7 коротких 

стихотворений. 

 

 читать текст после 

предварительного анализа вслух 

целыми словами (сложные по 

семантике и структуре слова ― по 

слогам) с соблюдением пауз, с 

соответствующим тоном голоса и 

темпом речи; 

 отвечать на вопросы учителя 

по прочитанному тексту; 

 определять основную мысль 

текста после предварительного его 

анализа; 

 читать текст про себя, 

выполняя задание учителя; 

 выделять главных 

действующих героев, давать 

элементарную оценку их 

поступкам; 

 читать диалоги по ролям с 

использованием некоторых средств 

устной выразительности (после 

предварительного разбора); 

 пересказывать текст по 

частям с опорой на вопросы 

учителя, картинный план или 

иллюстрацию; 

 выразительно читать 

наизусть 7-8 стихотворений. 

 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР предметные результаты должны отражать: 



Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем 

учебным предметам;  

3) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с 

использованием некоторых средств устной выразительности речи; 

4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения;  

5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание 

текстов, участие в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать 

отношение к поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом 

принятых в обществе норм и правил; 

6) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения 

вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов;  

7) формирование потребности в систематическом чтении;  

выбор с помощью взрослого интересующей литературы. 

2. Содержание учебного курса «Литературное чтение» 

Виды речевой и читательской деятельности 

Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного творчества 

(пословица, скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка, былина). Небольшие 

рассказы и стихотворения русских и зарубежных писателей о природе родного края, о 

жизни детей и взрослых, о труде, о народных праздниках, о нравственных и этических 

нормах поведения. Статьи занимательного характера об интересном и необычном в 

окружающем мире, о культуре поведения, об искусстве, историческом прошлом и пр. 

Примерная тематика произведений: произведения о Родине, родной природе, об 

отношении человека к природе, к животным, труду, друг другу; о жизни детей, их дружбе 

и товариществе; произведении о добре и зле. 

Жанровое разнообразие: сказки, рассказы, стихотворения, басни, пословицы, 

поговорки, загадки, считалки, потешки. 

Навык чтения: осознанное, правильное плавное чтение с переходом на чтение 

целыми словами вслух и про себя. Формирование умения самоконтроля и самооценки. 

Формирование навыков выразительного чтения (соблюдение пауз на знаках препинания, 

выбор соответствующего тона голоса, чтение по ролям и драматизация разобранных 

диалогов). 

Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. 

Различение простейших случаев многозначности и сравнений. Деление текста на части, 

составление простейшего плана и определение основной мысли произведения под 

руководством учителя. Составление картинного плана. Пересказ текста или части текста 

по плану и опорным словам. 

Внеклассное чтение. Чтение детских книг русских и зарубежных писателей. 

Знание заглавия и автора произведения. Ориентировка в книге по оглавлению. Ответы на 

вопросы о прочитанном, пересказ. Отчет о прочитанной книге. 

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, 

позволяющей осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм 

чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания.  

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

по объёму и жанру произведений). Умение находить в тексте необходимую информацию.  

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

художественный, учебный, научно-популярный, их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

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 иллюстративноизобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 

источник необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы 

книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды 

информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, 

её справочноиллюстративный 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. 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, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

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

текста на части, 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).  

Работа с учебными, научнопопулярными и другими текстами. Понимание 

заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научнопопулярного текстов (передача информации). Деление 

текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. 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, научнопознавательному, художественному 

тексту). Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения.  

Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их 

многозначности), пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме 

или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. 

Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики учебного и 

художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, от 

художественного произведения, произведения изобразительного искусства) в рассказе 

(описание, рассуждение, повествование). Построение плана собственного высказывания. 

Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) 

с учётом особенностей монологического высказывания. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), использование выразительных средств языка 

(сравнение) в минисочинениях, рассказ на заданную тему. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

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

произведения современной отечественной (с учётом многонационального характера 

России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников с 

задержкой психического развития. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научнопопулярная, справочноэнциклопедическая литература; детские 

периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 

Родине, природе, детях, братьях наших меньших, труде, добре и зле, хороших и плохих 

поступках, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

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

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, сравнений. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор 

(рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; 

отношение автора к герою. 

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 причинноследственных 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. 



3. Тематическое планирование (с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы,  по учебному предмету «Литературное чтение» (Школа 

России) 

Авторский коллектив Горецкий В. Г., Кирюшкин В. А., Виноградская Л. А. и др. 

Наименование учебника «Азбука» 
Издательство «Просвещение» 

1 класс. 1 год обучения (132 часа) 

№ 

п/п 

№ 

урока                  
Дата Тема       урока 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

Содержание 

НРЭО 

Подготовительный  период -22 часа 

1.  1.   «Азбука» — первая учебная книга. Текущий 

контроль 

включает:  

 устные 

ответов по 

звуковому 

анализу (учитель 

должен 

последовательно 

опросить всех 

учащихся, пока 

каждый из них 

освоит умение 

выполнять 

звуковой анализ 

слова по 

алгоритму),  

 контроль за 

формированием 

осознанного 

навыка чтения, 

ориентированный 

на 

индивидуальный 

темп чтения 

обучающегося, 

при котором он 

осознает текст 

(может идти 

работа как над 

увеличением 

скорости, так и 

над уменьшением, 

если темп не 

позволяет читать 

правильно, 

осознанно и 

понятно для 

слушателей) 

 

2.  2.   Здравствуй, школа!  

3.  3.   Речь устная и письменная.  

 

 

4.  4.   Кто любит трудиться, тому без дела не 

сидится. 

 

5.  5.   Предложение. Слово.  

6.  6.   

Люби всё живое. 

 



 

7.  7.   Слово и слог.   

8.  8.   Деление слов на слоги.   

9.  9.   Ударение.  

 

  

10.  10.   Ударный слог.   

11.  11.   Звуки в окружающем мире и в речи.  

 

 Стихи 

уральских 

поэтов 

12.  12.   Звуки в окружающем мире и в речи.  

 

  

13.  13.   Звуки в словах.   

 

  

14.  14.   Гласные и согласные звуки.   

15.  15.   Как образуется слог.   

16.  16.   Слог – слияние.  

 

  

17.  17.   Слог – слияние.  

 

  

18.  18.   Слог – слияние.  

 

  

19.  19.   Слог – слияние.  

 

  

20.  20.   Слог – слияние.  

 

  

21.  21.   
Повторение и обобщение пройденного 

материала. 

 Стихи 

уральских 

поэтов 

22.  22.   Повторение и обобщение пройденного   



материала. 

                                              Букварный период  - 110 ч. 

23.                            

1                               

 
Гласный звук [а]  

  

24.      

2 

 
Буквы А, а. 

  

25.  3  Буквы А, а.   

26.  4  

Закрепление изученного. 

 Стихи 

уральских 

поэтов 

27.  5  Гласный звук [о]    

28.  6  Буквы О, о.   

29.  7  Буквы О, о.   

30.  8  

Закрепление изученного. 

 Стихи 

уральских 

поэтов 

А. Горская 

31.  9  Гласный звук [и]    

32.  10  Буквы И, и.   

33.  11  Буквы И, и 

 

  

34.  12  

Закрепление изученного. 

 Стихи 

уральских 

поэтов 

Н. Пикулева 

35.  13  Гласный звук [ы]. Буква ы. 

 

  

36.  14  Закрепление изученного.   

37.  15  Закрепление изученного.   

38.  16  Гласный звук [у].  

 

  



39.  17  Буквы У, у   

40.  18  Буквы У, у   

41.  19  Закрепление изученного.   

42.  20  Согласные звуки [н], [н’]    

43.  21  Буквы Н, н.   

44.  22  Буквы Н, н.   

45.  23  

Закрепление изученного. 

 Стихи 

уральских 

поэтов 

А. Борченко 

46.  24  Согласные звуки [с], [с’]  

 

  

47.  25  Буквы С, с.   

48.  26  Буквы С, с.   

49.  27  Закрепление изученного.   

50.  28  Согласные звуки [к], [к’].    

51.  29  

Буквы.  К, к.  

 реки 

Челябинской 

области 

52.  30  Буквы.  К, к.   

53.  31  Закрепление изученного.   

54.  32  Согласные звуки [т], [т’].  

 

  

55.  33  Буквы Т, т.   

56.  34  Буквы Т, т.   

57.  35  Закрепление изученного.   

58.  36  Чтение слогов с буквой Т, т.    

59.  37  Заглавная буква в именах людей.   

60.  38  Согласные звуки [л], [л’].   



61.  39  Буквы Т, т.   

62.  40  Буквы Т, т.   

63.  41  
Закрепление изученного. 

 Н. Пикулева 

«Загадки» 

64.  42  Урок-игра «Найди букву»   

65.  43  Чтение слогов и слов с изученными 

буквами. 

  

66.  44  

Согласные звуки р, р’. Буквы Р, р. 

  

67.  45  Закрепление изученного.   

68.       

46 

 
Закрепление изученного. 

  

69.  47  Согласные звуки в, в’.   

70.  48  Буквы В, в.   

71.  49  Буквы В, в.   

72.  50  Закрепление изученного.   

73.  51  Звуки й’э, ’э.   

74.  52  Гласные буквы Е, е.  

 

  

75.  53  Гласные буквы Е, е.  

 

  

76.  54  
Закрепление изученного. 

 Т.Большакова 

«Эхо» 

77.  55  Чтение слов с изученными буквами.   

78.  56  
Составление рассказа по данному 

набору слов. 

 Л.Преображенс

кая «Бабушкин 

внук» 

79.  57  Согласные звуки п, п’. 

 

  



80.  58  Буквы П, п.   

81.  59  Буквы П, п.   

82.  60  Закрепление изученного.   

83.  61  Закрепление изученного.   

84.  62  Урок-игра «Из чего мы готовим».   

85.  63  Согласные звуки м, м’.    

86.  64  Буквы М, м.   

87.  65  Буквы М, м.   

88.  66  Закрепление изученного.   

89.  67  Урок -игра «Какие бывают 

профессии» 

 Предприятия 

нашего города 

90.  68  Проверь себя.   

91.  69  Согласные звуки з, з’. 

 

  

92.  70  Буквы З, з.   

93.  71  Буквы З, з.   

94.  72  Закрепление изученного.   

95.  73  Сопоставление слогов и слов с 

буквами з и с. 

  

96.  74  Урок- игра «Путешествие по сказкам»   

97.  75  Согласные звуки б, б’. 

 

  

98.  76  Буквы Б, б.   

99.  77  Буквы Б, б.   

100.  78  Чтение слов с изученными буквами, 

чтение предложений и коротких 

текстов. 

  

101.  79  Сопоставление слогов и слов с 

буквами б и п. 

  



102.  80  Изменение слов по числам.   

103.  81  Согласные звуки д, д’.   

104.  82  Буквы Д, д.   

105.  83  Буквы Д, д.   

106.  84  Закрепление изученного.   

107.  85  Большая буква в названии рек.   

108.  86  Урок-викторина «В мире профессий»   

109.  87  Россия-Родина моя.   

110.  88  Звуки й’а, ’а.   

111.  89  Гласные буквы я, я.   

112.  90  Гласные буквы я, я.   

113.  91  Закрепление изученного.   

114.  92  Буква я в начале слов и после гласных 

в середине и на конце слов. 

  

115.  93  Буква я — показатель мягкости 

предшествующего согласного звука  

  

116.  94  Буква я в середине и на конце слов.   

117.  95  Читаем по ролям.   

118.  96  Составление схем к словам.   

119.  97  Составление схем к словам   

120.  98  Чтение слов с изученными букваи   

121.  99  Изменение слов по числам.   

122.  100  Урок-игра «Какие бывают птицы»   

123.  101  Обозначение буквой я двойного звука.   

124.  102  Упражнения в распознавании 

изученных звуков и букв 

  

125.  103  Согласные звуки г, г’.    

126.  104  Согласные звуки г, г’.   



127.  105  Буквы Г, г.   

128.  106  Закрепление изученного.   

129.  107  
Закрепление изученного. 

Контрольная 

работа 

 

130.  108  
Урок-игра «Найди букву» 

  

131.  109  Чтение слов с изученными буквами, 

чтение предложений и коротких 

текстов. 

 А. Горская  

«Девочка и 

щенок». 

132.  110  Чтение предложений и коротких 

текстов. 

  

                                                                                                          Приложение 

Фонд оценочных средств  

№ урока Тема  урока Форма 

контроля  

Источник 

129 Закрепление изученного. Контрольная 

работа 

Сборник. 

 Е.А.Екжанова ,С.А. 

Полинова ,Е.В.Резникова, 

М.Б.Хабибулина  

Контрольно – 

диагностический 

инструментарий по русскому 

языку, чтению и математике  

для учащихся начальной 

школы  

(к программам С(К)ОУ VII 

вида) с. 51 

 





Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы,  по учебному предмету «Литературное чтение» (Школа России) 

Авторский коллектив Горецкий В. Г., Кирюшкин В. А., Виноградская Л. А. и др. 

Наименование учебника «Азбука» 
Издательство «Просвещение» 

1 класс. 2 год обучения (65 часов) 

Авторский коллектив Климанова Л.Ф., Горецкий В. Г., Голованова М.В. И др. 

Наименование учебника Литературное чтение 
Издательство «Просвещение» 

1 класс. 2 год обучения (67 часов) 

№ 

уро

ка 

п/п 

Тема урока Коли

честв

о 

часов 

Текущий контроль 

успеваемости 

Содержание 

НРЭО 

Дата 

Подготовительный период (9 ч) Текущий контроль 

включает:  

 устные ответов по 

звуковому анализу 

(учитель должен 

последовательно 

опросить всех учащихся, 

пока каждый из них 

освоит умение выполнять 

звуковой анализ слова по 

алгоритму),  

контроль за 

формированием 

осознанного навыка 

чтения, 

ориентированный на 

индивидуальный темп 

чтения обучающегося, 

при котором он осознает 

текст (может идти работа 

как над увеличением 

скорости, так и над 

уменьшением, если темп 

не позволяет читать 

правильно, осознанно и 

понятно для слушателей) 

  

1 «Азбука» — первая 

учебная книга. 

1   

2 Речь устная и письменная. 

Предложение. 

1 Разнообразие 

природы 

Челябинской 

области 

 

3 Слово и предложение. 1   

4 Слог. Деление слов на 

слоги. 

1   

5 Ударение. Ударный слог. 1   

6 Звуки в окружающем 

мире и в речи. 

1   

7 Звуки в словах.   1   

8 Слог – слияние.  1   

9 Повторение и обобщение 

пройденного материала. 

 

1 Стихи уральских 

поэтов 

 

Основной период (35 ч)   

10 Повторение изученных 

букв в подготовительном 

классе. Чтение слов с 

изученными буквами, 

чтение предложений и 

коротких текстов. 

 

1   

11 Мягкий согласный звук 1 Города  



ч’, буквы Ч, ч. Челябинской 

области 

12 Буква ь — показатель 

мягкости 

предшествующих 

согласных звуков. 

1    

13 Обозначение буквой ь 

мягкости согласных на 

конце и в середине слова. 

1   

14 Твёрдый согласный звук 

ш, буквы Ш, ш.  

1   

15 Чтение слов с буквой Ш, 

ш. Сочетание ши. 

1   

16 Твёрдый согласный звук 

ж, буквы Ж, ж. 

1 Стихи уральских 

поэтов 

 

17 Сопоставление звуков ж 

и ш. 

1   

18 Слова с сочетанием «жи», 

«ши». 

 

1   

19 Гласные буквы Ё, ё. 1 Горные системы 

Челябинской 

области 

 

20 Буква ё в начале слов и 

после гласных в середине 

и на конце слов. 

1   

21 Буква ё — показатель 

мягкости 

предшествующего 

согласного звука в слоге-

слиянии.                 

1   

22 Звук j’, буквы Й, й. 1   

23 Чтение слов 

 с буквой й 

1   

24 Согласные звуки х, х’, 

буквы Х, х.  

1   

25 Согласные звуки х, х’, 

буквы Х, х. Составление 

слов и предложений 

1   

26 Гласные буквы Ю, ю. 1   

27 Буква ю в начале слов и 1   



после гласных в середине 

и на конце слов.  

28 Буква ю — показатель 

мягкости 

предшествующего 

согласного звука в слоге-

слиянии. 

1   

29 Твёрдый согласный звук 

ц, буквы Ц, ц. 

1  Стихи уральских 

поэтов 

 

30 Гласный звук э, буквы Э, 

э. 

1    

31 Чтение слов с буквой «э». 1    

32 Мягкий глухой согласный 

звук щ’. Буквы Щ, щ. 

1    

33 Чтение слов с 

сочетаниями «ща», «щу». 

 

1    

34 Согласные звуки ф, ф’, 

буквы Ф, ф. 

1    

35 Чтение слов с буквой Ф, ф 1    

36 Мягкий и твёрдый 

разделительные знаки. 

1    

37 Мягкий и твёрдый 

разделительные знаки.  

1    

38 Чтение слов с 

разделительным мягким 

знаком 

1    

39 Русский алфавит.  1    

40 Правильное называние 

букв русского алфавита. 

Алфавитный порядок 

слов. 

1    

41 Русский алфавит. 

Господин учитель Жук 

1    

42 Закрепление. Чтение слов 

с изученными буквами 

1    

43 Гласные звуки и буквы 

(обобщение). 

1    

44 Повторение и обобщение 

пройденного материала. 

 

1  Озера 

Челябинской 

области 

 



Заключительный период (21 ч)    

45 

46 

Е. Чарушин. «Как мальчик 

Женя научился говорить 

букву «р».».  

2   

47 Одна у человека мать; 

одна и родина.  

К. Ушинский. «Наше 

Отечество» 

1   

48 История славянской 

азбуки. 

 

1   

49 В. Крупин. «Первоучители 

словенские». 

 

1   

50 В. Крупин.  «Первый 

букварь». Знакомство со 

старинной азбукой.  

1   

51 

52 

А.С. Пушкин. Сказки. 

 

2   

53 Л.Н.Толстой. Рассказы для 

детей. 

 

1   

54 К.Д.Ушинский Рассказы 

для детей. 

 

1   

55 К.И.Чуковский. 

«Телефон». 

1   

56 В.В. Бианки. «Первая 

охота».  

1   

57 С.Я. Маршак. «Угомон» 1 Стихи уральских 

поэтов 

Н. Пикулева 

 

58 С.Я. Маршак.  «Дважды 

два» 

1   

59 М.М. Пришвин. 

«Предмайское утро» 

 

1   

60 М.М. Пришвин. «Глоток» 

 

1    

61 

62 

Стихи и рассказы русских 

поэтов и писателей:  

С.Михалков, А. Барто. 

2  Стихи уральских 

поэтов А. Горская 

 

63 

64 

Весёлые стихи Б. 

Заходера, В. Берестова.  

2  Стихи уральских  



поэтов А. Горская 

65 Проект: «Живая Азбука».  1    

Дитературное чтение (67 ч) 

Вводный урок (1 ч) 

   

66 Знакомство с учебником 

по литературному чтению. 

1    

Жили-были буквы (10 ч)    

67 В.Данько «Загадочные 

буквы». 

1    

68 С.Чёрный «Живая азбука» 

          

1    

69 Г.Сапгир «Про медведя» 1    

70 М.Бородицкая «Разговор с 

пчелой» 

1    

71 И.Гамазкова «Кто как 

кричит?» 

1    

72 С.Маршак «Автобус №26» 

 

1    

73 Из старинных книг. 

 

1 Устный ответ 

(подходы к 

оцениванию могут 

быть использоваться на 

всех уроках) 

  

74 Разноцветные страницы. 1    

75 Урок обобщения по 

разделу «Жили-были 

буквы» 

1    

76 Проекты «Создаем город 

букв», «Буквы - герои 

сказок» 

1    

Сказки, загадки, небылицы (11 ч)    

77 Русская народная сказка 

«Теремок» 

1    

78 Русская народная сказка 

«Рукавичка» 

1    

79 

80 

Рифмы Матушки Гусыни. 

 

2    

81 

82 

83 

Сказки А.С. Пушкина 3    

84 Русская народная сказка 

«Петух и собака» 

1    
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85 Урок обобщения.  1  Н. Пикулева 

«Загадки» 

 

86 Викторина по сказкам. 1    

87 Оценка своих достижений. 1    

Апрель, апрель. 3венит капель! ( 9 ч)    

88 А.Майков «Ласточка 

примчалась…» 

1    

89 

90 
С.Маршак «Апрель» 2  Произведения 

уральских поэтов 

 

91 

92 

Е.Трутнева, «Когда это 

бывает?»  

2    

93 

94 

В.Берестов «Воробушки» 2    

95 Из старинных книг.  

 

1  Писатели Южного 

Урала 

 

96 Разноцветные страницы. 

Обобщение по теме 

1    

И в шутку и всерьёз (10 ч)    

97 И.Токмакова «Мы играли 

в хохотушки»   

 

1  Л.Преображенска

я «Бабушкин 

внук» 

 

98 Г.Кружков «Ррры». 

  

1    

99 

100 

Н.Артюхова «Саша-

дразнилка»   

2    

101 К.Чуковский Федотка» 1    

102 О.Дриз «Привет»     1    

103 О.Григорьев «Стук» 1    

104 К.Чуковский «Телефон». 1    

105 М.Пляцковский 

«Помощник». 

1    

106 Из старинных книг.  

Обобщающий рок. 

Оценка своих 

достижений. 

1  Писатели Южного 

Урала 

 

Я и мои друзья (11 ч)    



107 Ю. Ермолаев «Лучший 

друг» 

1  Т.Большакова 

«Эхо» 

 

108 Е. Благинина «Подарок» 1    

109 В. Орлов «Кто первый?» 

С.Михалков «Бараны».  

1    

110 Р.Сеф «Совет»   1    

111 В Орлов «Если 

дружбой…», Я.Аким 

«Моя родня» 

1  Природа 

Челябинской 

области 

 

112 С.Маршак «Хороший 

день» 

1    

113 Ю.Энтин «Про дружбу»   

 

1    

114 Из старинных книг. 1    

115 Разноцветные страницы. 1    

116 Обобщающий урок. 

Оценка своих 

достижений.  

1 Проверка читательской 

компетентности 

  

117 Проект «Наш класс - 

дружная семья» 

1    

О братьях наших меньших (15 ч)    

118 

119 

С.Михалков «Трезор» 2  А. Горская  

«Девочка и 

щенок». 

 

120 

121 

В.Осеева «Собака яростно 

лаяла» 

 

2    

122 И.Токмакова «Купите 

собаку»  

 

1    

123 

124 

М Пляцковский «Цап 

Царыпыч» 

2    

125 Г.Сапгир «Кошка» 1    

126 

127 

В. Берестов. Лягушата. 

 

2    

128 В.Лунин «Никого не 1    
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обижай»  

 

129 

130 

131 

С.Михалков «Важный 

совет». «Лисица и ёж» 

3  Животные 

Челябинской 

области 

 

132 Обобщающий урок. 

Оценка своих достижений 

1    

Всего по КТП за год: 132 часа 

Дано за год: 

 

Приложение  

Фонд оценочных средств  

 

№ 

урока 

Тема урока работы Формы контроля Источник 

73 Из старинных книг. 

Разноцветные страницы. 

Устный ответ МРООП НОО 

116 Обобщающий урок. 

Оценка своих 

достижений.  

Проверка читательской 

компетентности 

МРООП НОО 



Урок 73. Из старинных книг 

Устный ответ 

1 класс 

Работа с пословицами: 

1 Ученье - свет, а  неученье - тьма. 

2 Друга иметь  -  себя не жалеть. 

3 Знания собираются по капле. 

4 Знайка бежит, а незнайка на печи лежит. 

5 Друг денег дороже. 

6 Учиться всегда пригодится. 

Вопросы и задания:  

1. Прочитать пословицы. 

2. Объяснить их смысл. 

3. На какие группы можно разделить данные пословицы? 

4. Чему они учат? 

5. В какой ситуации мы можем употребить пословицы о дружбе? Об 

учении и знаниях? 

Урок 116. Обобщающий урок. Оценка своих достижений.  

Проверка читательской компетентности  

Друг 

Был у Светланы зайчик. Не живой, не настоящий, но очень красивый. Сам 

серый, ушки в середине розовые. Хвостик белый, пушистый, похож на 

снежинку. 

Своего зайчика Светлана любила. Кормила его супом, спать с собой клала и 

другим детям давала поиграть. 

Но вот износился зайчик. Сначала хвостик у него оторвался, потом ушко. А 

шёрстка сбилась и вытерлась. 

Увидал зайчика Юра и говорит: 

– Какой некрасивый заяц! 

Подошла Галя и спрашивает: 



– Зачем тебе такой старый, такой бесхвостый? 

Витя советует: 

– Выкинь его! 

А Наташа, старшая сестра Светы, взяла иголку с ниткой и пришила заячий 

хвостик, потом ухо. Почистила его и сказала: 

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

Вопросы и задания 

1) Расскажи, какой зайчик был у Светланы. Опиши его. 

2) Что приключилось с зайчиком? Найди в тексте и прочитай эти 

предложения. 

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

4) Что ты можешь сказать о Наташе, сестре Светланы? 

5) Подумай, о чём этот рассказ? Прочитай слова, в которых заключена 

самая главная мысль рассказа. 

6) Запомни эти слова. Могут ли они быть пословицей? 

 



Тематическое планирование (с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы,  по учебному предмету «Литературное чтение» (Школа России) 

Авторский коллектив Климанова Л.Ф., Горецкий В. Г., Голованова М.В. И др. 

Наименование учебника Литературное чтение 
Издательство «Просвещение» 

2 класс (140 часов) 

 

№ 

п/п 

№ 

уро

ка в 

тем

е 

Тема раздела/тема 

урока 

Колич

ество 

часов 

Содержание 

НРЭО 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

Дата 

Вводный урок по курсу литературного чтения (1 час) 

1. 1. Знакомство с учебником 

по литературному чте-

нию. 

1    

Самое великое чудо на свете (4 часа) 

2. 1. Любимые книги. Герои 

любимых книг. 

1    

3. 2. Проект «О чём может 

рассказать школьная 

библиотека». 

1    

4. 3. Старинные книги 

Древней Руси. О чём 

может рассказать 

старинная книга. 

1    

5. 4. Высказывание о книгах 

К. Ушинского, М Горь-

кого, Л. Толстого. 

Напутствие читателю Р. 

Сефа. 

1  Устный ответ 

 

 

Устное народное творчество (15 часов) 

6. 1. Устное народное 

творчество. 

1 А.Горская 

«Сосчитай-ка», 

«Разноцветный 

ветер». 

  

7. 2. Русские народные песни. 1    

8. 3. Потешки и прибаутки.  1    

9. 4. Скороговорки, 

приговорки. 

1    

10. 5. Считалки и небылицы. 1  Произведения 

уральских 

авторов 

  

11. 6. Загадки. 1    

12. 7. Пословицы и поговорки. 1    

13. 8. «Петушок и бобовое 

зёрнышко». 

1    

14. 9. «У страха глаза велики». 1 Л.Преображенск

ая «Тяп-ляп»  
  

15 

16 

10 

11 

«Лиса и тетерев». 2    

17. 12. «Лиса и журавль». 1    
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№ 

п/п 

№ 

уро

ка в 

тем

е 

Тема раздела/тема 

урока 

Колич

ество 

часов 

Содержание 

НРЭО 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

Дата 

18. 13. «Каша из топора». 1    

19. 14. «Гуси-лебеди». 1    

20. 15. Обобщающий урок 1 Сказы Бажова   

Люблю природу русскую. Осень (8 часов) 

21. 1. Образ осени в загадках.  1    

22. 

. 

2. 

 

Стихотворение Ф. 

Тютчева. «Поспевает 

бруника» 

1 Н.Шилов «Лето» 

 
  

23. 3. Стихотворение К. 

Бальмонта.»Осень 

наступила» 

1    

24. 4. Стихотворение А. 

Плещеева. «Ласточки 

пропали» 

1    

25. 5. Стихотворение А. 

Фета.»Осень» 

1    

26. 6. Стихотворение   А. 

Толстого. «Осень» 

1    

27. 7. Стихотворение С. 

Есенина. «Закружилась 

листва …» 

1    

28. 8. Обобщающий урок. 1    

Русские писатели (14 часов) 

29. 1. А. Пушкин. «У 

лукоморья…». 

1    

30. 

31. 

2. 

3. 

Стихи Пушкина.  2    

32. 

33. 

34. 

4. 

5. 

6. 

А. Пушкин. «Сказка о 

рыбаке и рыбке». 

3    

35. 7. Басни Крылова «Лебедь, 

Рак и Щука» 

1    

36. 8. Басни Крылова 

«Стрекоза и Муравей» 

1    

37. 9. Басни Крылова «Старый 

дед и внучек» 

1    

38. 10. Басни Крылова «Старый 

дед и внучек» 

1    

39. 11. Л. Толстой. «Филиппок» 1    

40. 12. Л. Толстой. «Филиппок» 1    

41. 13. Л. Толстой. «Котёнок». 1    

42. 14. Обобщающий урок. 1    

О братьях наших меньших (12 часов) 

43. 1. Н. Сладков «Они и мы». 

А. Шибаев. «Кто кем 

становится?» 

1    



№ 

п/п 

№ 

уро

ка в 

тем

е 

Тема раздела/тема 

урока 

Колич

ество 

часов 

Содержание 

НРЭО 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

Дата 

44. 2. Б. Заходер. «Плачет 

киска в коридоре…» 

И. Пивоварова. «Жила-

была собака…» 

В. Берестов. «Кошкин 

щенок». 

1 М Гроссман 

«Вот какой он 

мой дружок» 

  

45. 

46. 

3. 

4. 

М. Пришвин. «Ребята и 

утята». 

2    

47. 

48. 

5. 

6. 

Е. Чарушин. «Страшный 

рассказ». 

2    

49. 7. Б. Житков. «Храбрый 

утёнок». 

1    

50. 

51. 

8. 

9. 

В. Бианки. «Музыкант». 2 Ефим Ховив 

«Слон в 

тапочках»    

  

52. 

53. 

10. 

11 

.В. Бианки. «Сова». 2    

54. 12. Обобщающий урок. 1    

Из детских журналов (9 часов) 

55. 1. Д. Хармс. «Игра». 1    

56. 2. Д. Хармс. «Вы знаете?..» 1    

57. 3. Д. Хармс. «Что это 

было?» 

1    

58. 4. Д. Хармс. «Веселые 

Чижи». 

1     

59. 5. Д. Хармс. «Очень-очень 

вкусный пирог». 

1  Произведения 

уральских 

поэтов 

  

60. 6. Ю. Владимиров. 

«Чудаки». 

1    

61. 7. А. Введенский. «Учёный 

Петя». 

1    

62. 8. А. Введенский. 

«Лошадка». 

1    

63. 9. Обобщающий урок. 1    

Люблю природу русскую. Зима (9 часов) 

64. 1. И. Бунин. «Зимним 

холодом пахнуло…». 

К. Бальмонт. «Светло-

пушистая…». 

1    

65. 2. Я. Аким. «Утром кот…». 1    

66. 3. Ф. Тютчев. «Чародейкою 

Зимою…». 

1 Л.Татьяничева 

«Северные 

гости» 

  

67. 4. С. Есенин. «Поёт зима – 

аукает…», «Берёза». 

1    



№ 

п/п 

№ 

уро

ка в 

тем

е 

Тема раздела/тема 

урока 

Колич

ество 

часов 

Содержание 

НРЭО 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

Дата 

68. 5. Сказка «Два Мороза». 1    

69. 6. С. Михалков. 

«Новогодняя быль». 

1    

70. 7. А. Барто. «Дело было в 

январе…». 

1    

71. 8. С. Дрожжин «Улицей 

гуляет…». 

1    

72. 9. Обобщающий урок. 1    

Писатели детям (17 часов) 

73. 1. К. Чуковский. 

«Путаница» 

1    

74. 2. К. Чуковский. «Радость». 1    

75. 3. К. Чуковский. 

«Федорино горе». 

1    

76. 4. С. Маршак. «Кот и 

лодыри». 

1    

77. 5. С. Михалков. «Мой 

секрет» 

1    

78. 6. С. Михалков. «Сила 

воли» 

1    

79. 7. С. Михалков «Мой 

щенок» 

1    

80. 8. А. Барто. «Верёвочка» 1 М.Гроссман 

«Весёлый 

человек» 

  

81. 9. А. Барто. «В школу», 

«Мы не заметили 

жука…» 

1    

82. 10. А. Барто. «Вовка – 

добрая душа». 

1    

83. 

84. 

11. 

12. 

Н. Носов. «Затейники» 2 Г. Трейлиб 

«Доверие – вещь 

хрупкая». 

  

85. 

86. 

13. 

14. 

Н. Носов. «Живая 

шляпа» 

2    

87. 

88. 

15. 

16. 

Н. Носов. «На горке». 2    

89. 17. Обобщающий урок. 1  Проверка 
читательской 

компетентности 

 

Я и мои друзья (10 часов) 

90. 1. В. Берестов. «За игрой», 

«Гляжу с высоты…» 

Э.Мошковская. «Я ушёл 

в свою обиду…». 

1  Произведения 

уральских 

поэтов 

  

91. 2. В. Лунин. «Я и Вовка». 1    
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№ 

п/п 

№ 

уро

ка в 

тем

е 

Тема раздела/тема 

урока 

Колич

ество 

часов 

Содержание 

НРЭО 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

Дата 

92. 

93. 

3. 

4. 

Н. Булгаков. «Анна, не 

грусти!» 

2    

94. 5. Ю. Ермолаев. «Два 

пирожных». 

1    

95. 

96. 

6. 

7. 

В. Осеева. «Волшебное 

слово» 

2    

97. 8. В. Осеева. «Хорошее» 1    

98. 9. В. Осеева.  «Почему?» 1    

99. 10. Обобщающий урок. 1    

Люблю природу русскую. Весна (9 часов) 

100. 1. Ф. Тютчев. «Зима 

недаром злится…» 

1    

101. 2. Ф. Тютчев. «Весенние 

воды». 

1    

102. 3. А. Плещеев. «Весна», 

«Сельская песенка». 

1 С. Школьникова 

 « Сосулька»  

 

  

103. 4. А. Блок. «На лугу». 

С. Маршак. «Снег уже 

теперь не тот…». 

1    

104. 5. И. Бунин. «Матери» 1    

105. 6. А. Плещеев. «В бурю». 1 Н.Шилов « 

Божья коровка»  

 

  

106. 7. Е. Благинина. «Посидим 

в тишине…». 

1    

107. 8. Э. Мошковская. «Я маму 

мою обидел…» 

1    

108. 9. Обобщающий урок 1 Н Глебов 

«Колокольчик в 

тайге». 

 

Стандартизирован
ная контрольная 

работа 

 

И в шутку и всерьёз (16 часов) 

109. 

110. 

1. 

2. 

Б. Заходер. «Что 

красивей всего?», 

Товарищам детям». 

2    

111. 3. Б. Заходер. Товарищам 

детям». 

1    

112. 4. Б. Заходер. «Песенки 

Вини-Пуха». 

1    

113. 5. Э. Успенский. 

«Чебурашка». 

1    

114. 

115. 

6. 

7. 

Стихи Э. Успенского. 2    

116. 

117. 

8. 

9. 

Стихи В. Берестова. 2 Л.Рахлис 

«Однажды 
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№ 

п/п 

№ 

уро

ка в 

тем

е 

Тема раздела/тема 

урока 

Колич

ество 

часов 

Содержание 

НРЭО 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

Дата 

летом»  

 

118. 

119. 

10. 

11. 

Стихи И. Токмаковой. 2    

120. 

121. 

12. 

13. 

Г. Остер. «Будем 

знакомы». 

2    

122. 

123. 

14. 

15. 

В. Драгунский. «Тайное 

становится явным». 

2    

124. 16. Обобщающий урок 1    

Литература зарубежных стран (16 часов) 

125. 

126. 

1. 

2. 

Фольклор народов 

зарубежных стран. 

2    

127. 

128. 

3. 

4. 

Ш. Перро «Кот в 

сапогах». 

2    

129. 

130. 

 

5. 

6. 

Ш. Перро. «Красная 

шапочка». 

2  Проверка 
читательской 

компетентности 

 

131. 

132. 

133. 

7. 

8. 

9. 

Г. Х. Андерсен. 

«Принцесса на 

горошине». 

3    

134. 

135. 

10. 

11. 

Э. Хогарт. «Мафин и 

паук». 

2    

136. 

137. 

138. 

12. 

13. 

14. 

Проект: «Мой любимый 

писатель-сказочник». 

3    

139.

140. 

15. 

16. 

 

Обобщающий урок 2    
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Приложение 

Фонд оценочных средств  

 

Проверка читательской компетентности 

Кукушка 

(ненецкая сказка) 

Жила на земле бедная женщина. Было у неё четверо детей. Не слушались 

дети матери. Бегали, играли на снегу с утра до вечера. Одежду промочат, а 

мать –суши, снегу натащат, а мать – убери. И рыбу на реке мать сама ловила. 

Тяжело ей было. А дети ей не помогали. От жизни тяжелой заболела мать. 

Лежит она и просит, детей зовёт: «Детки, пересохло горло, принесите мне 

водички». 

Не один, не два раза просила мать. Не идут дети за водой. Наконец, захотел 

старший есть, заглянул в чум, а мать посреди чума стоит, малицу надевает. И 

вдруг малица перьями покрылась. Берёт мать доску, на которой шкуру 

скоблят, а доска та хвостом птичьим становится. Напёрсток железный ей 

клювом стал. Вместо рук крылья выросли. Обернулась мать птицей и 

вылетела из чума. 

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

сын. 

Тут побежали дети за матерью: 

– Мама, мы тебе водички принесли. 

– Ку-ку, ку-ку, ку-ку! Поздно, сынок, не вернусь я. Так бежали за матерью 

дети много дней и ночей по камням, по болотам по кочкам. Ноги себе в кровь 

изранили. Где побегут, там красный след остаётся. 

№ 

урока 

Тема урока работы Формы контроля Источник 

89. Обобщающий урок. Проверка читательской 

компетентности 

МРООП НОО 

108. Обобщающий урок. Стандартизированная 

контрольная работа 

МРООП НОО 

130. Ш. Перро. «Красная 

шапочка». 

Проверка читательской 

компетентности 

МРООП НОО 
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Навсегда бросила детей мать кукушка. И с тех пор не вьёт себе кукушка 

гнезда, не растит сама своих детей, а по тундре стой поры красный мох 

стелется. 

Вопросы и задания 

1) Что ты можешь сказать о детях? Какие они? 

2) Какова главная мысль сказки? 

3) Как ты понимаешь слово «стелется»? 

(206 слов) 

Малица-верхняя, надеваемая через голову одежда из оленьих шкур мехом 

внутрь с капюшоном и рукавицами (у народов Крайнего Севера). 

Стандартизированная контрольная работа по литературному чтению 

Прочитай текст. 

В. Бианки 

Подкидыш 

Мальчишки разорили гнездо каменки, разбили её яички. Из разбитых 

скорлупок выпали голые, слепенькие птенчики. Только одно из шести яичек 

мне удалось отобрать у мальчишек целым. 

Я решил спасти спрятанного в нём птенчика.Но как это сделать? 

Кто выведет его из яйца?Кто вскормит?Я знал неподалёку гнездо другой 

птички – пеночки–пересмешки.  

Она только что отложила своё четвёртое яичко.Но примет ли пересмешка 

подкидыша? 

Яйцо каменки – чисто–голубое. Оно больше и совсем не похоже на яички 

пересмешки: те – розовые с чёрными точечками. И что будет с птенцом 

каменки? Ведь он вот–вот должен выйти из яйца, а маленькие пересмешки 

выклюнутся только ещё дней через двенадцать.Станет ли пересмешка 

выкармливать подкидыша? 

Гнездо пересмешки помещалось на берёзе так невысоко, что я мог достать 

его рукой. Когда я подошёл к берёзе, пересмешка слетела с гнезда.Она 

порхала по ветвям соседних деревьев и жалобно посвистывала, словно 

умоляла не трогать её гнезда. 



Я положил голубое яичко к её малиновым, отошёл и спрятался за куст. 

Пересмешка долго не возвращалась к гнезду. А когда, наконец, подлетела, не 

сразу уселась в него: видно было, что она с недоверием разглядывает чужое 

голубое яйцо.Но всё–таки она села в гнездо. Значит, приняла чужое яйцо. 

Подкидыш стал приёмышем. 

Но что будет завтра, когда маленькая каменка выклюнется из яйца? Когда 

утром на следующий день я подошёл к берёзе, с одной стороны гнезда торчал 

носик, с другой – хвост пересмешки.Сидит! 

Когда она слетела, я заглянул в гнездо. Там было четыре розовых яичка и 

рядом с ними – голый слепенький птенчик каменки. 

Я спрятался и скоро увидел, как прилетела пересмешка сгусеничкойв клюве 

и сунула её в рот маленькой каменке.Теперь я был уже почти уверен, что 

пересмешка выкормит моего подкидыша. 

Прошло шесть дней. Я каждый день подходил к гнезду и каждый раз видел 

торчащие из гнезда клювик и хвост пересмешки. Очень меня удивляло, как 

она поспевает и каменку кормить, и высиживать свои яйца. 

Я скорей отходил прочь, чтобы не помешать ей в этом важном деле.На 

седьмой день не торчали над гнездом ни клювик, ни хвост. Я подумал: «Всё 

кончено! Пересмешка покинула гнездо. Маленькая каменка умерла с 

голоду». 

Но нет – в гнезде лежала живая каменка! Она спала и даже не тянула вверх 

головку, не разевала рта: значит, была сыта. Она так выросла за эти дни, что 

покрывала своим тельцем чуть видные из–под неё розовые яички. 

Тогда я догадался, что приёмыш отблагодарил свою новую мать: теплотой 

своего тельца он грел её яички – высиживал её птенцов.Так оно и было. 

Пересмешка кормила приёмыша, приёмыш высиживал её птенцов. 

Он вырос и вылетел из гнезда у меня на глазах.И как раз к этому времени 

выклюнулись птенчики из розовых яичек. Пересмешка принялась 

выкармливать своих родных птенцов – и выкормила их на славу. 

Вопросы и задания к тексту: 

1. Определи жанр произведения. 

а) рассказ, 

б) сказка, 



в) стихотворение. 

2. Куда попало яйцо птички каменки после того, как мальчишки разорили её 

гнездо?  

а) Яйцо каменки упало на землю под дерево. 

б) Мальчики забрали яйцо каменки домой. 

в) Яйцо оказалось в гнезде птички пересмешки. 

3. Какие чувства передаёт автор, когда рассказывает о поступке 

мальчиков?  

а) Он боится злобных мальчиков. 

б) Осуждает жестоких мальчиков. 

в) Гордится смелыми мальчиками. 

4. Почему герой решил отнести яйцо каменки в чужое гнездо? 

а) Ему нравится раскладывать яйца в гнёзда. 

б) Пересмешка всегда высиживает чужие яйца. 

в) Только так можно спасти замерзающее яйцо. 

5. Определи порядок  микротем  в тексте. Пронумеруй предложения так, 

чтобы показать, в каком порядке происходили события. 

а) Пересмешка сунула гусеничку в рот каменке. 

б) Одно из шести яичек удалось отобрать целым. 

в) Пересмешка долго не возвращалась к гнезду. 

г) Он вырос и вылетел из гнезда у меня на глазах. 

6. «Я подумал: – Всё кончено! Пересмешка покинула гнездо. Маленькая 

каменка умерла с голоду». Сделай вывод о том, почему так подумал герой.  

а) Герой забыл, что пересмешка полетела за кормом. 

б) Герой увидел, что в гнезде нет птицы пересмешки. 

в) Герой не нашёл в гнезде ни яиц, ни птенца каменки. 

7. Выбери позицию, наиболее точно характеризующую отношение автора к 

поступкам птенца каменки.  

а) Вылупившиеся птенцы всегда высиживают невылупившиеся яйца. 

б) Птенец каменки ответил добром на добро птицы пересмешки. 

в) Каменка помогает пересмешке, чтобы её не выгнали из гнезда. 

 

8. Выбери фразу, которая наиболее точно характеризует главную мысль 

текста. Отметь правильный ответ  

а) Не та мать, что родила, а та, что воспитала! 

б) Терпенье и труд всё перетрут! 

в) В тесноте, да не в обиде! 

Обоснуй свой выбор _______________________________________ 



__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

9. Как ты понимаешь название рассказа? Напиши развёрнутый ответ.   

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

 

Проверка читательской компетентности 

Текст 

И девочке почудилось, что волны как-то странно кивают ей; тогда она 

сняла свои красные башмачки, первую свою драгоценность, и бросила их в 

реку. Но они упали как раз у берега, и волны сейчас же вынесли их на сушу, 

— река как будто не хотела брать у девочки её драгоценность, так как не 

могла вернуть ей Кая. Девочка же подумала, что бросила башмачки не очень 

далеко, влезла в лодку, качавшуюся в тростнике, стала на самый краешек 

кормы и опять бросила башмаки в воду. Лодка не была привязана и 

оттолкнулась от берега. Девочка хотела поскорее выпрыгнуть на сушу, но, 

пока пробиралась с кормы на нос, лодка уже отошла от берета на целый 

аршин и быстро понеслась по течению. 

Герда ужасно испугалась и принялась плакать и кричать, но никто, 

кроме воробьёв, не слышал её криков; воробьи же не могли перенести её на 

сушу и только летели за ней вдоль берега да щебетали, словно желая её 

утешить: «Мы здесь! Мы здесь!» 

Лодку уносило всё дальше; Герда сидела смирно, в одних чулках; 

красные башмачки её плыли за лодкой, но не могли догнать её. 



Берега реки были очень красивы; повсюду виднелись чудеснейшие 

цветы, высокие, раскидистые деревья, луга, на которых паслись овцы и 

коровы, но нигде не было видно ни одной человеческой души. 

Г.Х.Андерсен «Снежная королева» 

Вопросы: 

1. С какой целью девочка бросала свои башмачки в реку? 

2. По какой причине лодка оттолкнулась от берега? 

3. По какой причине река не приняла в дар башмачки Герды? 

4. Какие чувства испытывает Герда? 

 



Тематическое планирование (с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы,  по учебному предмету «Литературное чтение» (Школа России) 

Авторский коллектив Климанова Л.Ф., Горецкий В. Г., Голованова М.В. И др. 

Наименование учебника Литературное чтение 
Издательство «Просвещение» 

3 класс (140 часов) 

 

№  

урок

а 

п\п 

№ 

урок

а 

внут

р 

и 

тем

ы 

 

Тема раздела/тема 

урока 

Колич

ество 

часов 

 

Содержание 

НРЭО 

 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

 

Дата 

Вводный урок (1 час) 

1. 1. Знакомство с учебником. 

Знакомство с названием 

раздела. 

1    

Самое великое чудо на свете (4 часа) 

2 1 Рукописные книги 

Древней Руси.  

1    

3 2 Первопечатник Иван 

Фёдоров. 

1    

4 3 Обобщение по разделу. 1 Л.Преображенск

ая «Старая 

телеграмма» 

  

5 4 Проверь себя  1    

Устное народное творчество (14 ч) 

6 1. Русские народные песни. 1    

7 2. Докучные сказки.  1    

8 3 Русская народная сказка 

«Сестрица Алёнушка и 

братец Иванушка». 

1    

9 4 Русская народная сказка 

«Сестрица Алёнушка и 

братец Иванушка». 

Деление текста на части. 

1    

10 5 Русская народная сказка 

«Сестрица Алёнушка и 

братец Иванушка». 

Составление плана 

сказки. 

1    

11 6 Русская народная сказка 

« Иван-царевич и Серый 

Волк». 

1    

12 7 Русская народная сказка 

« Иван-царевич и Серый 

Волк». Деление текста на 

части. 

1    

13 8 Русская народная сказка 

« Иван-царевич и Серый 

1    



Волк». Составление 

плана сказки. 

14 9 Русская народная сказка 

«Сивка – бурка». 

1    

15 10 Русская народная сказка 

«Сивка – бурка». 

Деление текста на части. 

1    

16 11 Русская народная сказка. 

«Сивка-бурка». 

Составление плана 

сказки. 

1    

17 12 Проект «Сочиняем 

волшебную сказку». 

1    

18 13 Проект «Сочиняем 

волшебную сказку». 

1    

19. 14. Обобщающий урок. 1    

Поэтическая тетрадь 1 (11 ч) 

20. 1. Как научиться читать 

стихи? Ф. И.Тютчев. 

«Весенняя гроза». 

1    

21. 2. Проект «Как научиться 

читать стихи» на основе 

научно-популярной 

статьи Я. Смоленского. 

1    

22 3 Ф. И. Тютчев. «Листья».  1 Произведения  

К. Рубинского и 

Л.Татьяничевой 

  

23 4 Сочинение-миниатюра 

«О чём расскажут 

осенние листья».  

1    

24 5. А. А. Фет «Мама! Глянь-

ка из окошка…» 

1    

25 6 А.А.Фет «»Зреет рожь 

над жаркой нивой…» 

1    

26 7 И. С. Никитин «Полно, 

степь моя, спать 

беспробудно …» 

1    

27 8 И. С. Никитин «Встреча 

зимы». 

1    

28 9 И. З. Суриков «Детство». 1    

29 10 И. З. Суриков «Зима». 1    

30 11 Обобщающий урок. 1    

Великие русские писатели (24 ч) 

31 1. Знакомство с А. С. 

Пушкиным. 

1 Произведения 

уральских 

авторов 

Проверка 

читательской 

компетентности 

 

32 2. Лирические 

стихотворения. А. С. 

Пушкин «Зимнее утро».  

1    

33 3. Лирические 

стихотворения. А. С. 

1    



Пушкин «Зимний 

вечер». 

34 4 А. С. Пушкин. «Сказка о 

царе Салтане…».  

1    

35 5 А. С. Пушкин. «Сказка о 

царе Салтане…». 

Сравнение народной и 

литературной сказок.  

1    

36 6 А. С. Пушкин. «Сказка о 

царе Салтане…». 

Особенности волшебной 

сказки.  

1    

37 7 А. С. Пушкин. «Сказка о 

царе Салтане…». 

Соотнесение рисунков, 

их сравнение. 

1    

38 8 Знакомство с И. А. 

Крыловым «Мартышка и 

очки». 

1    

39 9 И. А. Крылов «Зеркало и 

Обезьяна». 

1    

40 10 И. А. Крылов «Ворона и 

Лисица». 

1    

41 11 Михаил Юрьевич 

Лермонтов. 

1    

42 12 М.Ю. Лермонтов 

«Горные вершины», «На 

севере диком стоит 

одиноко…» 

1    

43 13 М. Ю. Лермонтов 

«Утёс». 

1    

44 14 М.Ю. Лермонтов 

«Осень». 

1    

45 15 Детство Л. Н. Толстого 

(из воспоминаний 

писателя). 

1    

46 16 Детство Л. Н. Толстого 

(из воспоминаний 

писателя). 

1 Л.Конторович 

«Колька и 

Наташа» 

  

47 17  Л. Н. Толстой «Акула». 1    

48 18 Л. Н. Толстой «Акула». 1    

49 19 Л. Н.Т олстой. 

«Прыжок» 

1    

50 20 Л. Н.Т олстой. 

«Прыжок» 

1    

51 21 Л.Н.Толстой «Лев и 

собачка». 

1    

52 22 Л. Н.Т олстой. «Какая 

бывает роса на траве», 

1    

53 23 Л.Н.Толстой «Куда 

девается вода из моря?». 

1    



54 24 Обобщающий урок. 1  Анализ текста  

Поэтическая тетрадь 2 (6 ч) 

55 1. Н. А. Некрасов «Славная 

осень!» «Не ветер 

бушует над бором…» 

1 Л.Татьяничева 

«Лучшее время 

года» 

  

56 2 Н. А. Некрасов 

«Дедушка Мазай и 

зайцы». 

1    

57 3 Н. А. Некрасов 

«Дедушка Мазай и 

зайцы». 

1    

58 4 К.Д.Бальмонт «Золотое 

слово». 

1    

59 5 И.А.Бунин «Детство», 

«Полевые цветы», 

«Густой зеленый ельник 

у дороги…» 

1    

60 6 Обобщающий урок. 

Оценка достижений 

1    

Литературные сказки (8ч) 

61 1 Знакомство с 

литературными 

сказками. 

1 Ю.Подкорытов 

«Волшебный 

курай» 

П.Бажов 

«Каменный 

цветок» 

 

  

62 2 . Д. Н. Мамин - Сибиряк 

«Алёнушкиным 

сказкам». 

1    

63 3 Д. Н. Мамин – Сибиряк 

«Сказка про храброго 

зайца – длинные уши, 

косые глаза, короткий 

хвост». 

1    

64 4 В. Ф. Одоевский. «Мороз 

Иванович».  

1    

65 5 В. Ф. Одоевский. «Мороз 

Иванович».  

1    

66 6  М. Гаршин «Лягушка – 

путешественница». 

1    

67 7 М. Гаршин «Лягушка – 

путешественница». 

1    

68 8 Обобщение материала по 

теме «Литературные 

сказки». Проверим и 

1    



оценим свои 

достижения. 

Были - небылицы (11 ч) 

69 1. Знакомство с названием 

раздела. М. Горький 

«Случай с Евсейкой». 

1    

70 2. М. Горький «Случай с 

Евсейкой». 

1    

71 3 М. Горький «Случай с 

Евсейкой». 

1    

72 4 К. Г. Паустовский 

«Растрёпанный 

воробей». Деление на 

части. Характеристика 

героев 

1    

73 5 К. Г. Паустовский 

«Растрёпанный 

воробей». Деление на 

части. Характеристика 

героев 

1    

74 6 К. Г. Паустовский 

«Растрёпанный 

воробей». Деление на 

части. Характеристика 

героев 

1    

75 7 А. Куприн «Слон». 1    

76 8 А. Куприн «Слон». 1    

77 9 А. Куприн «Слон». 

Деление текста на части.  

1    

78 10. А. Куприн «Слон». 

Составление плана. 

Чтение по ролям. 

1 Н.Ваторопина 

«Конверт без 

адреса» 

  

79 11 Урок-путешествие по 

теме «Были – 

небылицы». Проверим 

себя и оценим свои 

достижения. 

1    

Поэтическая тетрадь 1 (6 часов) 

80 1. Саша Черный «Что ты 

тискаешь утенка?...» 

1    

81 2. Саша Черный 

«Воробей»,  «Слон». 

1    

82 3. А. Блок «Ветхая 

избушка» 

1 Л.Рахлис  «Кто я 

такой?» 

  

83 4. А. Блок  «Сны», 1    



«Ворона». 

84 5. С. А. Есенин 

«Черёмуха». 

1    

85 6. Урок-викторина по теме 

«Поэтическая тетрадь 3». 

Проверим себя и оценим 

свои достижения. 

1  Анализ текста  

Люби живое (17 ч) 

86 1. М. М. Пришвин «Моя 

Родина» (из 

воспоминаний). 

1    

87 2. И.Соколов-Микитов 

«Листопадничек». 

1    

88 3. И.Соколов-Микитов 

«Листопадничек». 

1 Н. Цуприк 

«Айка» 

  

89 4. В. И. Белов «Малька 

провинилась». 

1    

90 5. И.В. Белов «Ещё раз про 

Мальку». 

1    

91 6. В. В. Бианки «Мышонок 

Пик». 

1    

92 7. В. В. Бианки «Мышонок 

Пик». Составление плана 

на основе названия глав. 

1    

93 8. В. В. Бианки «Мышонок 

Пик». Составление 

характеристики героя 

произведения. 

1 А.Дементьев 

«Сказка зимнего 

леса» 

  

94 9. Б. Житков «Про 

обезьянку». 

1    

95 10. Б. Житков «Про 

обезьянку». Описание 

главного героя. 

1    

96 11. Б. Житков «Про 

обезьянку». Сжатый 

пересказ 

1 М.Гроссман 

«Кирюха» 

  

97 13. В. П. Астафьев 

«Капалуха». 

1    

98 14. В. П. Астафьев 

«Капалуха». 

1    

99 15. В. Ю. Драгунский «Он 

живой и светится». 

1    

10

0 

16. В. Ю. Драгунский «Он 

живой и светится». 

1    

10 17 Обобщающий урок по 1    



1 разделу « Люби живое». 

Поэтическая тетрадь (8ч) 

10

2 

1. С. Я. Маршак «Гроза 

днём», «В лесу над 

росистой поляной…» 

1 Стихи 

уральских 

поэтов 

  

10

3 

2. А. Л. Барто «Разлука». 1    

10

4 

3. А.Л.Барто «В театре». 1    

10

5 

4. С. В. Михалков «Если». 1    

10

6 

5. Е. А. Благинина 

«Кукушка», «Котёнок». 

1    

10

7 

6. Е. Благинина «Котёнок». 1    

10

8 

7. Наши проекты. 1    

10

9 

8. Проверим себя и оценим 

свои достижения. 

1  Стандартизирован

ная контрольная 

работа 

 

Собери по ягодке – наберёшь кузовок (13ч) 

11

0 

1. Б. Шергин «Собирай по 

ягодке – наберёшь 

кузовок». 

1    

11

1 

2 А. П. Платонов «Цветок 

на земле». 

1    

11

2 

3 А. П. Платонов «Цветок 

на земле». 

1 Н.Цуприк «Чай с 

мёдом» 

  

11

3 

4 А. П. Платонов «Ещё 

мама». 

1    

11

4 

5 А. П. Платонов «Ещё 

мама». 

1    

11

5 

6 М. М. Зощенко «Золотые 

слова». 

1    

11

6 

7 М. М. Зощенко «Золотые 

слова». 

1    

11

7 

8 М. М. Зощенко «Великие 

путешественники». 

1    

11

8 

9 М. М. Зощенко «Великие 

путешественники». 

1    

11

9 

10 Н. Н. Носов «Федина 

задача». 

1    

12

0 

11 Н. Н. Носов «Федина 

задача». 

1    

12 12 Н. Н. Носов «Телефон». 1    



1 «Друг детства» 

12

2 

13 Проверим себя и оценим 

свои достижения 

1    

По страницам детских журналов (9ч) 

12

3 

1. Л.Кассиль «Отметки 

Риммы Лебедевой». 

1 Произведения 

уральских 

авторов 

  

12

4 

2. Ю. И. Ермолаев 

«Проговорился». 

1    

12

5 

3. Ю. И. Ермолаев 

«Воспитатели». 

1    

12

6 

4. Г. Б. Остер «Вредные 

советы». 

1  Проверка 

читательской 

компетентности 

 

12

7 

5.  Б. Остер «Как 

получаются легенды». 

1    

12

8 

6. Р. С. Сеф «Весёлые 

стихи». 

1    

12

9 

7. Р. С. Сеф «Весёлые 

стихи». 

1    

13

0 

8. «Детская страничка»  

Л.Рахлис. 

1    

13

1 

9 Проверим себя и оценим 

свои достижения. 

1    

Зарубежная литература (9ч) 

13

2 

1. Мифы Древней Греции. 1    

13

3 

2. Миф  Древней Греции 

«Храбрый Персей». 

1    

13

4 

3. Миф  Древней Греции 

«Храбрый Персей». 

1    

13

5 

4. Миф  Древней Греции 

«Храбрый Персей». 

1    

13

6 

5. Г. Х. Андерсен «Гадкий 

утёнок». 

1    

13

7 

6. Г. Х. Андерсен «Гадкий 

утёнок». Создание 

рисунков к сказке. ». 

1    

13

8 

7. Г. Х. Андерсен «Гадкий 

утёнок». Сообщение о 

великом сказочнике. 

1    

13

9 

8. Проверим себя и оценим 

свои достижения. 

1    



14

0 

9 Урок – обобщение за 

год. Что читать летом. 

1    

Приложение 

Фонд оценочных средств  

 

Проверка читательской компетентности 

Сказка о весне 

Собралась Весна-красна в гости в северные края. Всю зиму она провела 

вместе с перелётными птицами на тёплом юге, а как стало солнышко всё 

выше на небе подниматься, тут она и решила лететь. 
Просит Весна перелётных птиц – гусей, лебедей: «Отнесите меня 

подальше на север, там меня ждут не дождутся и люди, и звери, и птицы, и 

разные крохотные жучки-паучки». Но птицы побоялись лететь на север: 

«Там, говорят, снег и лёд, холод и голод, там, говорят, мы все замёрзнем и 

погибнем». Сколько Весна ни просила, никто не хотел её в северные края 

отнести. Совсем она загрустила: что же, видно, придётся всю жизнь на юге 

проживать. Вдруг она слышит голос откуда-то с вершины: «Не печалься, 

Весна-красна, садись на меня, я тебя быстро на север доставлю». Взглянула 

вверх, а по небу над ней плывёт белое пушистое Облако. Обрадовалась 

Весна, забралась на Облако и полетела в северные края. Летит да вниз, на 

землю, поглядывает. А там, на земле, все радуются, все её встречают. В 

полях пестреют проталины, бегут ручьи, взламывают на речке лёд, а кусты 

и деревья в лесах и садах покрываются крупными, готовыми вот-вот уже 

раскрыться почками. 
Полетела Весна-красна с юга на север на белом пушистом Облаке. А 

следом за ней потянулись в родные края несметные стаи перелётных птиц – 

№ 

урока 

Тема урока работы Формы контроля Источник 

31 Знакомство с А. С. 

Пушкиным. 

Проверка читательской 

компетентности 

МРООП НОО 

54. Великие русские 

писатели 

Анализ текста 

 

МРООП НОО 

 

85 Урок-викторина по теме 

«Поэтическая тетрадь 3». 

Проверим себя и оценим 

свои достижения.  

Анализ текста 

 

МРООП НОО 

 

109 Поэтическая тетрадь Стандартизированная 

контрольная работа 

МРООП НОО 

126 Г. Б. Остер «Вредные 

советы». 

Проверка читательской 

компетентности 

МРООП НОО 



гусей, лебедей и всякой крылатой мелочи: жаворонков, скворцов, дроздов, 

зябликов, пеночек, славок... 
Так с той поры люди и заприметили: как покажется в небе первое 

пушистое облако – так, значит, на нём Весна-красна прилетит. Жди теперь со 

дня на день тепла, жди с юга весёлых крылатых гостей... 
Вопросы и задания 

1) Прочитайте вступление сказки. Что вы из него узнали? 
2) Какой вы представляете себе Весну-красну? Опишите её. 
3) Кого просила Весна-красна отнести её на север? 
4) Перечислите признаки сказки. 
5) Прочитайте концовку сказки. С какой интонацией вы её читали? 
6) Попробуйте продолжить сказку. 
7) Объясните смысл выделенных слов в тексте. 

Анализ текста 

Внимательно прочитай текст. 

Бобры 

Бобры из отряда грызунов. Это крупные водные звери, известные своим 

умением возводить плотины. Бобры весят от 15 до 30 кг. Их длина  достигает 

90–120 см, включая плоский хвост (41 см). Большими перепончатыми 

задними лапами они гребут при плавании, используя в качестве руля 

широкий чешуйчатый хвост. Маленькие передние лапки используются как 

для ходьбы по земле, так и для переноски грунта и камней при строительстве 

уникальных плотин и частично погружённых в воду «хаток». Глаза 

маленькие, как и у многих других животных, большую часть времени 

проводящих в воде. Уши и нос снабжены клапанами, которые закрываются, 

когда животное ныряет. Огромные резцы позволяют перегрызать стволы 

деревьев. 

Бобры возводят плотину, чтобы заполнить пруд, посреди которого строят 

островную «хатку», недосягаемую для рыскающих поблизости хищников. 

Она служит и жильем, и кладовой для зимних запасов корма. Начатую 

плотину бобры всегда доводят до конца, а готовой не дают разрушаться. 

Бобровые хатки, как и плотины, строятся из веток и ила. Пол с удобной 

мягкой подстилкой из мелких кусочков коры находится чуть выше уровня 

воды. В крыше оставляется небольшое отверстие для вентиляции. Вход 

находится под водой, зимой он остается открытым. 

Мягкая кора молодых веток тополей и осин – любимая пища бобров. 

Ответь на вопросы и выполни задание. Для этого ты можешь 

перечитывать текст. 



1. О чем рассказывается в тексте? 

а. о том, как живут бобры-грызуны 

б. о том, где живут бобры 

в. о том, как строили хатки и плотины 

г. о том, что является пищей бобров 

2. Где живут и строят свои дома бобры? 

а. в прудах, 

б. в городе, 

в. в огороде, 

г. в лесу. 

3. В какое время года возводят плотины бобры? 

а. зимой, 

б. весной, 

в. летом, 

г. осенью. 

4. Впиши нужные слова. 

Бобровые хатки, как и плотины, строятся из ______________ и 

_____________. 

5. Сколько весят бобры? Какова их длина? 

6. Какими умениямиславятся бобры? Найдите слова, обозначающие 

действие предмета. Выпиши из текста по два подходящих слова. 

7. Крупные водные звери, известные своим умением 

_______________  плотины, создавая пруды, в которых они 

_________________ жилище. 

8. О чем говорится в тексте, укажи порядок. Цифра 1 уже стоит, 

поставь цифры 2, 3, 4,  

9.  Широкий чешуйчатый хвост 

1.  Вход находится под водой 

2.  Глаза маленькие 

3.  Бобры из отряда грызунов  

4.  Бобры возводят плотину 

10.  В какой книге ты посоветуешь другу искать этот текст? 

а. cтихи, 

б. рассказы, 

в. сказки, 

г. научная литература. 

Анализ текста 

Внимательно прочитай текст 

Е. Л. Пермяк 

Две пословицы  

Бережливым мальчиком Костя рос. Даст ему мать пятачок или даже 

копеечку, Костя обязательно положит денежку в копилку. А его дружок Федя 

- наоборот. Как только появится у него пятак или гривенник, обязательно 



чего-нибудь да купит. То зерна голубям, то корму рыбам, то собакам 

собачьей радости - колбасы. 

Как-то случилась в большом селе ярмарка. Костя выгреб из своей копилочки 

пригоршню медяков и решил разных разностей накупить да 

семиголосуюгармошечку. А Федя дома остался. Что ему на ярмарке без денег 

делать? Только глазеть. 

Шёл Костя на ярмарку лесом, шёл да заблудился. Вдруг видит - голубь летит. 

А голуби всюду летают, все дороги знают. 

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

Голубь на это отвечает: 

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

тебе дорогу показывал? 

- А я Федин товарищ,- отвечает Костя. 

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

Показал голубь Косте дорогу, и тот дальше пошёл. Идёт - и видит: мост через 

реку снесло, а как брод найти, не знает. Вдруг смотрит - плотвичка к нему 

подплывает и говорит: 

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

И показала. 

Пришёл Костя на ярмарку. А на ярмарке много всяких людей. И хороших и 

плохих. Вытащил плохой человек Костины денежки. Заплакал бедняга. 

Жалко. Столько времени копил! 

Вдруг подбегает к нему кудлатая собака. Совсем чужая. Незнакомая. Узнала, 

в чём дело, и говорит Косте: 

- Не горюй! Жди меня тут. 

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

вора найдут. 

Вынюхала собака, у кого Костины деньги, отобрала их да Косте принесла. 

Принесла их Косте и кое-что ему на ухо шепнула. 



Накупил Костя разных разностей, орехов-сладостей и 

семиголосуюгармошечку. Идёт Костя домой и всех угощает разными 

разностями, орехами-сладостями. И птиц, и рыб, и собак. 

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

семиголосуюгармошечку: 

- Вот тебе, мой хороший товарищ, подарочек! 

Тот глазам не верит. 

- Да что с тобой случилось, Костя? 

Какой ты добрый стал! 

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

Ничего не понимает Федя, что с Костей произошло. Не знал Федя, что собака 

на ярмарке Косте на ухо шепнула. А шепнула она ему две пословицы: 

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

«Бережливым быть хорошо, а добрым лучше». 

Поразмышляй над вопросами. Отметь ответы, выполни задания. 

1. О чём говорится в этом произведении? 

2. Каким рос Костя? 

а. сильным и честным, 

б. жадным и злым, 

в. бережливым, 

г. весёлым и честным. 

3. Каким рос Федя? 

а. маленьким и сильным, 

б. высоким и стройным, 

в. жадным и хитрым, 

г. добрым и отзывчивым. 

4. На что тратил свои деньги Федя? 

а. покупал игрушки, 

б. покупал сладости, 

в. ни на что не тратил, копил, 

г. покупал корм животным. 

5. Как к деньгам относился Костя? 

а. тратил, 

б. копил, 

в. дарил, 

г. не обращал внимания. 



6. Почему животные помогали Косте? 

а. потому что у него были деньги, 

б. потому что он был добрый, 

в. потому что он был Федин товарищ, 

г. потому что он шёл на ярмарку. 

7. Почему накупил «разных разностей» и семиголосую гармошку? 

8. Восстанови план. Пункт с цифрой 1 – начало истории. 

9.  Дорога на ярмарку 

10.  Костя и кудлатая собака 

11.  Возвращение Кости с ярмарки 

12.  Два друга 

13.  Что Косте шепнула собака 

9. Какая пословица выражает главную мысль произведения? 

a. Нет лучше дружка, чем родная матушка; 

b. Не имей сто рублей, а имей сто друзей; 

c. Зима весну пугает, да всё равно тает; 

d. Хлеб – всему голова. 

10. Впиши нужные слова 

А голуби всюду ________________, все дороги ________________. 

Стандартизированная контрольная работа 

Ю.Подкорытов 

Каслинская шкатулка 

Жила-была девочка. По имени Алёна, по отчеству Юрьевна. Так было 

записано в документе, а документ хранился в старинной каслинской 

шкатулке. Сразу видно, что шкатулку эту сработали искусные руки. 

Чугунный кружевной узор казался лёгким и прозрачным, а на верхней 

крышке было вот что: круг солнца, а под ним расцветал подснежник. 

Шкатулка уже много лет хранила семейные документы, разные памятные 

вещички и кое-какие секреты. Впрочем, так думала только Алёна Юрьевна, 

потому что взрослые ни под каким видом не разрешали заглянуть туда. 

– Всему своё время...– так частенько говорил папа и ещё добавлял: – Надо 

было тебя, дочь моя, Варварой назвать. По старой русской пословице. 

– Это по какой же? 

– А такой: любопытной Варваре нос оторвали. 



Эту неизвестную Алёне Юрьевне Варвару вспоминали в доме частенько. 

Видимо, у неё и в самом деле был слишком длинный нос. Но даже и 

знаменитая Варвара не сумела бы открыть шкатулку – мастер, большой 

выдумщик, приладил такой хитрый замочек, который подчинялся только 

взрослым. Ах, эти секреты! Они таинственно шуршали в шкатулке, 

мелодично звенели и, как казалось Алёне, тоже очень желали рассекретиться. 

Но – всему своё время. Итак, жила-была... Погодите, погодите – почему 

жила-была? Да она и сейчас живёт-поживает в большом голубом доме, что 

стоит на углу улицы Сталеваров и проспекта Металлургов. И учится в 3 "Д" 

классе средней школы на шоссе Доменщиков. Странно, что вы её не знаете! 

Алёна и её подружки – люди, известные среди дворников, служащих 

домоуправления, продавцов мороженого и газированной воды. Потому что 

все асфальтовые дорожки разрисованы цветными мелками; шумные игры 

устраиваются как раз под окнами домоуправления; Алёна и её подружки – 

постоянные покупательницы сладкого. Во все времена года. Что ещё 

рассказать об Алёне Юрьевне? Девочка она образованная и давным-давно 

решает задачи на сложение. К примеру – одну порцию шоколадного 

мороженого приплюсовать к сливочному. И прибавить стакан газированной 

воды с двойным сиропом. С пастой, зубной щёткой и мылом она дружна. А 

вот с большой расчёской не очень – расчёска больно дёргает за волосы. 

Зеркало Алёна Юрьевна совсем не любит. Такое неправдивое зеркало! 

Показывает всякий раз белобрысенькую девчонку, да ещё с веснушками. А 

вместо носа какую-то розоватую пуговицу. 

Профессию себе Алёна Юрьевна выбрала окончательно и бесповоротно.  

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

Но больше всего любит Алёна Юрьевна рисовать цветными 

мелками,карандашами,акварельными красками, фломастерами и просто 

шариковой ручкой. 

Растёт Алёна Юрьевна в большой рабочей семье, которую взрослые часто 

называют мудрёным словом – династия. И это означает, что глава семьи –

мастер-доменщик Иван Матвеевич Веснушкин, его сыновья и дочери, 

взрослые внуки и внучки работают на одном металлургическом заводе. Когда 

вся династия собирается вместе, в доме становится тесно и шумно. На стол 

подаются знаменитые уральские пельмени. А на кухне, ожидая своего часа, 

пыхтит старинный самовар. 



Обычно к самовару выставляется варенье: вишнёвое, малиновое, клубничное, 

земляничное, смородиновое. 

Понятно, что Алёна Юрьевна успевает попробовать все сорта. Да ещё 

маленький кусочек слоёного пирога, именуемого «Стёпкой-растрёпкой». За 

столом взрослые ведут непонятные разговоры. То и дело слышатся такие 

слова: домна, руда, чугун, мартен, конвертор. А чаще других – длинное-

предлинное слово: ре-кон-струк-ция. Его всегда произносили так, что слово 

это хотелось написать непременно большими-пребольшими буквами. Алёна 

написала. И показала деду. Иван Матвеевич восхитился: 

– Правильно, Алёна Юрьевна. Только маленькую поправочку надо. И 

дописал: "Даёшь реконструкцию!". 

– Хорошее это слово – даёшь! Когда я был молодым, оно у нас на первом 

месте стояло. Даёшь Магнитку! Даёшь тракторный! Даёшь пятилетку! Слово 

это... 

– ... волшебное? 

– Во-во! Это ты в самую точку попала. Именно волшебное... Реконструкция-

то что значит: скажут старенькой домне "спасибо" за службу, уберут с 

рабочего места, а на её фундаменте поставят новую печь. И начнёт эта новая 

домна выдавать чугун в огромном количестве. Больше чугуна – больше 

стали. А куда сталь идёт? 

Алёна огляделась. И оказалось, что многие вещи дружат с 

металлом:телевизор, пылесос, плита, стиральная машина, дверные замки, 

кастрюли,ложки-поварёшки и даже – детские игрушки! 

Так вот отчего днём и ночью громыхает огромный завод! По широким 

лентам стремительно проносятся огненные слитки. Металл становится 

станками, машинами. И жаркие его реки текут и текут... Алёна давно 

заметила – когда дед рассказывает о заводе, о домне, о металле, лицо его 

сразу молодеет. В голубых глазах прыгают искорки, а морщинки на лбу куда-

то исчезают. Дед говорит о чугуне, словно о старом добром приятеле. Алёна 

даже представила: дед приходит в свой доменный цех и крепко жмёт 

горячую руку чугуна: – Как поживаешь, дружище? 

Вопросы и задания к тексту: 

1) Определи жанр этого произведения: 

а) Бытовая сказка; 



б) Рассказ о природе; 

в) Рассказ о людях; 

г) Рассказ о детях. 

2)К какому жанру устного народного творчества относится выражение: 

«Любопытной Варваре нос оторвали»? 

а) Загадка; 

б) Скороговорка; 

в) Пословица. 

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

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

4. Как ты понимаешь слово "династия"? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

5. «Дед говорит о чугуне, словно о старом добром приятеле. Алёна даже 

представила: дед приходит в свой доменный цех и крепко жмёт горячую руку 

чугуна: – Как поживаешь, дружище?» Какое средство художественной 

выразительности использует автор, рассказывая о чугуне 

а) Эпитет; 

б) Метафора; 

в)  Олицетворение. 



Проверка читательской компетентности 

Тому, кто не бывал в подобном положении, трудно представить, до какого 

отчаяния мы дошли. Мы не знали, где мы находимся, к какой земле нас 

прибило, остров это или материк, обитаемая земля или нет. А так как буря 

продолжала бушевать, мы не надеялись даже, что наше судно продержится 

несколько минут, не разбившись в щепки…  Единственным нашим 

утешением было то, что судно было все еще цело и капитан сказал, что ветер 

начинает стихать. 

 У нас было две шлюпки; одна висела за кормой, но во время шторма ее 

разбило о руль, а потом сорвало и потопило или унесло в море. На нее нам 

нечего было рассчитывать. Оставалась другая шлюпка, но как спустить ее на 

воду?  А между тем нельзя было мешкать: корабль мог каждую минуту 

расколоться надвое; некоторые даже говорили, что он уже дал трещину. 

В этот критический момент помощник капитана подошел к шлюпке и с 

помощью остальных людей экипажа перебросил ее через борт; мы все, 

одиннадцать человек, вошли в шлюпку, отчалили и, поручив себя 

милосердию божию, отдались на волю бушующих волн… 

                               Д. Дефо «Робинзон Крузо» 

Задания: 

1. Почему герои отрывка отчаялись? 

2. Почему команде нельзя было мешкать? Что означает это слово? 

3. Сколько членов экипажа отчалили в шлюпке? 

 

 


