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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», письмом МОиН РФ от 04.09.1997г. №48 «О специфике 

деятельности специальных (коррекционных) образовательных учреждений I – VIII видов» (с изменениями 

от 26.12.2000г.), приказом МОиН Челябинской области №01/2540 от 25.08.2014г. «Об утверждении 

модельных областных базисных учебных планов для  специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений (классов), для обучающихся с ОВЗ общеобразовательных организаций Челябинской области 

на 2015-2016 учебный год» с учетом требований обязательного минимума содержания образования и 

согласно нормам СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям  и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

 Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников. Он 

формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес к чтению 

художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, его духовно-нравственному и 

эстетическому воспитанию. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по другим предметам 

начальной школы. 

Общие цели начального общего образования с учетом специфики учебного предмета «Литературное 

чтение» 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости 

при чтении художественных произведений, формирование эстетического отношения к искусству 

слова; совершенствование всех видов речевой деятельности, умений вести диалог, выразительно 

читать и рассказывать, импровизировать;  

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым умением в 

системе образования младших школьников; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

 воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге, потребности в 

общении с миром художественной литературы; обогащение нравственного опыта младших 

школьников, формирование представлений о добре и зле, справедливости и честности; развитие 

нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России. 

Литературное чтение как учебный предмет в особой мере влияет на решение следующих задач: 

1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание интереса к чтению 

и книге. 

2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 

 3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в художественной 

литературе. 

 4. Формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника; понимание 

духовной сущности произведения. 

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

и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует 

формированию личных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. 

Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с 

этическими принципами поведения культурного человека, формирует навыки доброжелательного 

сотрудничества. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и других видов речевой 

деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и выразительным чтением, чтением текстов про себя, 

учатся ориентироваться в книге, использовать её для расширения своих знаний об окружающем мире. 



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

формируются умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, строить монолог в 

соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов, самостоятельно пользоваться 

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

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая младшему 

школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к использованию читательской деятельности 

для своего самообразования. Грамотный читатель обладает потребностью в постоянном чтении книг, 

владеет техникой чтения и приёмами работы с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного 

произведения, знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить. 

Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных произведений. 

Внимание начинающего читателя обращается на словесно-образную природу художественного 

произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, на нравственные проблемы, 

волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить 

образность словесного искусства. 

 Использование литературы по НРК направлено на формирование у обучающихся знаний о 

литературе родного края (уральских авторов, фольклора). 

Основными формами организации образовательного процесса по литературному  чтению являются: 

- традиционный урок; 

- урок в нетрадиционной форме (урок-игра, урок-исследование, урок театрализации, урок-проект, урок-

практика, урок-конференция, урок-викторина и др.) 

- экскурсия; 

     В процессе реализации рабочей программы применяются технологии обучения: 

- технология формирования учебной самооценки; 

- технология продуктивного чтения; 

- технология формирования критического мышления; 

- технология проблемного обучения; 

- информационно-коммуникационные технологии; 

- проектная технология; 

- технологии личностно-ориентированного обучения и др. 

Виды и формы контроля 

- текущий контроль (устный опрос, письменная самостоятельная работа, тестовые задания, графическая 

работа, проект, сочинение); 

- промежуточный (тематический) контроль (контрольные и проверочные работы, тестирование, защита 

проектов, контрольное чтение и т.д.); 

- промежуточный контроль по итогам года. 

Программа состоит из пояснительной записки, общей характеристики учебного предмета, описания 

места учебного предмета в учебном плане, описания ценностных ориентиров содержания учебного 

предмета, личностных, метапредметных и предметных результатов, содержания учебного курса, 



тематического планирования, описания учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса и приложений. 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе 

образования младших школьников; совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих 

умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; формирование 

читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской 

деятельности; 

— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при 

чтении художественных произведений; формирование эстетического отношения к слову и умения 

понимать художественное произведение; 

— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной литературы; 

формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание 

интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов многонациональной России и других 

стран. 

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

стран, произведения классиков отечественной и зарубежной литературы и современных писателей России 

и других стран (художественные и научно-познавательные). Программа включает все основные 

литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические произведения. 

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

об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг к другу, труду, к Родине. В процессе 

обучения обогащается социально-нравственный и эстетический опыт ребёнка, формируя у школьников 

читательскую самостоятельность. 

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида информации и 

формирование библиографических умений. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и читательской 

деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с разными видами текстов. Раздел 

направлен на формирование речевой культуры учащихся, на совершенствование коммуникативных 

навыков, главным из которых является навык чтения. 

Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы овладения навыком чтения: 

сначала идёт освоение целостных (синтетических) приёмов чтения в пределах слова и словосочетания 

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

Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением 

содержания прочитанного. Учащиеся постепенно овладевают рациональными приёмами чтения и 

понимания прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов и предложений, 

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

соответствии с конкретной речевой задачей. 

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

развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и выделять главное. Учащиеся овладевают 

приёмами выразительного чтения. 



Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно с обучением 

чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух высказывание или чтение собеседника, понимать 

цели речевого высказывания, задавать вопросы по услышанному или прочитанному произведению, 

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

условиях учебного и внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета и общения 

людей проводится на основе литературных (фольклорных и классических) произведений. 

Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой на авторский текст, на предложенную тему 

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

осваивают сжатый, выборочный и полный пересказ прочитанного или услышанного произведения. 

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

литературного чтения совершенствуется представление о текстах (описание, рассуждение, повествование); 

учащиеся сравнивают художественные, деловые (учебные) и научно-познавательные тексты, учатся 

соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми 

умениями, как деление текста на части, озаглавливание, составление плана, различение главной и 

дополнительной информации текста.  

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся получают первоначальные 

представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого литературного произведения, об 

основных жанрах литературных произведений (рассказ, стихотворение, сказка), особенностях малых 

фольклорных жанров (загадка, пословица, считалка, прибаутка). Дети учатся использовать  

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

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

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

Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, учащиеся осознают, что перед ними не 

просто познавательные интересные тексты, а именно произведения словесного искусства. Слово 

становится объектом внимания читателя и осмысливается как средство создания словесно-

художественного образа, через который автор выражает свои мысли и чувства. 

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

почувствовать целостность художественного образа, адекватно воспринять героя произведения и 

сопереживать ему. 

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с использованием образных 

слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, характер и речь героя, 

составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения героя, соотнося их с нормами морали, 

осознают духовно-нравственный смысл прочитанного произведения. 

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

учащимся адекватно воспринимать художественное произведение и проявлять собственные творческие 

способности. При работе с художественным текстом (со словом) используется жизненный, конкретно-

чувственный опыт ребёнка и активизируются образные представления, возникающие у него в процессе 

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

подход обеспечивает полноценное восприятие литературного произведения, формирование нравственно-

эстетического отношения к действительности. Учащиеся выбирают произведения (отрывки из них) для 

чтения по ролям, словесного рисования, инсценирования и декламации, выступают в роли актёров, 

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

интерес к литературному творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства. 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 



Курс «Литературное чтение» рассчитан на 460 ч., в 3 классе по 105 ч (3 ч в неделю, 35учебные недели в 

каждом классе). 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в отношении к 

другим людям и к природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание и милосердие как 

проявление любви. 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правил межличностных 

отношений. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью 

природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как среде обитания человека, и 

переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережное отношение к 

природе через тексты художественных и научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приобщение ребёнка к литературе 

как виду искусства. Это ценность стремления к гармонии, к идеалу. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, проникновения в 

суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе социальных явлений. Приоритетность 

знания, установления истины, само -познание как ценность – одна из задач образования, в том числе 

литературного.  

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и образовательная среда. 

Содержание литературного образования способствует формированию эмоционально-позитивного 

отношения к семье, близким, чувства любви, благодарности, взаимной ответственности. 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, состояние нормального 

человеческого существования. Особую роль в развитии трудолюбия ребёнка играет его учебная 

деятельность. В процессе её организации средствами учебного предмета у ребёнка развиваются 

организованность, целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, формируется ценностное 

отношение к труду в целом и к литературному труду в частности. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, страны, государства; чувство 

ответственности за настоящее и будущее своей страны. Привитие через содержание предмета интереса к 

своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому и настоящему, готовность 

служить ей. 

Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, но и частью мирового 

сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, 

уважение к многообразию иных культур. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-



познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

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

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, 

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

человека за общее благополучие, осознание своей этнической принадлежности; 

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

окружающих людей; 

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

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в 

своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному 

учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на 

основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в 

поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

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

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу 

человеческой жизни; 

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве 

с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной 

среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия; 

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

характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения 

задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках; 

 выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и умственной 



форме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

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

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в 

том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы 

(включая концептуальные) для решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

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

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

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

единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

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

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

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

недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе 



средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

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

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

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

 формулировать собственное мнение и позицию; 

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

столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех 

участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Чтение. Работа с текстом. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Обучающийся научится: 

 воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (бытового характера, 

художественные и информационные тексты); 

 осознанно читать тексты с целью удовлетворения интереса, приобретения читательского опыта, 

освоения и использования информации; 

 использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое;  

 работать с информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, 

схема); 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

 составлять список используемой литературы и других информационных источников, заполнять 

адресную и телефонную книги; 

 определять тему и главную мысль текста, делить текст на смысловые части, составлять простой 

план текста, подробно и сжато устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст; 

 находить информацию, факты, заданные в тексте в явном виде: числовые данные, отношения 

(например, математические) и зависимости; вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность;  

 упорядочивать информацию по алфавиту, по числовым параметрам (возрастанию и убыванию); 

 находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение, и т. д.; 

 интерпретировать и обобщать информацию; 

 формулировать, основываясь на тексте, простые выводы;  

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

на жанр, структуру, язык текста; 

 преобразовывать информацию из сплошного текста в таблицу (дополнять таблицу информацией из 

текста); преобразовывать информацию, полученную из рисунка, в текстовую задачу; заполнять 

предложенные схемы с опорой на прочитанный текст; 

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

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 



 передавать собеседнику/партнеру важную для решаемой учебной задачи информацию, участвовать 

в диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного; 

 использовать полученный читательский опыт для обогащения чувственного опыта, высказывать 

оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

 составлять устно небольшое монологическое высказывание по предложенной теме, заданному 

вопросу; 

 описывать по определенному алгоритму объект наблюдения, сравнивать между собой два объекта, 

выделяя два-три существенных признака; 

 по результатам наблюдений находить и формулироват правила, закономерности и т. п.; 

 группировать, систематизировать объекты, выделяя один-два признака; 

 определять последовательность выполнения действий, составлять простейшую инструкцию из 

двух-трех шагов (на основе предложенного набора действий, включающего избыточные шаги); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить несколько источников информации, пользоваться словарями и справочниками на 

электронных носителях; 

 систематизировать подобранные информационные материалы в виде схемы или электронного 

каталога при подготовке собственных работ (сообщений, сочинений, простых исследований, 

проектов и т. п.); 

 хранить информацию на бумажных (альбом, тетрадь и т. п.) и электронных носителях (диск, USB-

накопитель) в виде упорядоченной структуры (статей, изображений, аудиоряда, ссылок и т. п.); 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 для поиска нужной информации использовать такие внешние формальные элементы текста, как 

подзаголовки, иллюстрации, сноски; 

 делать выписки из используемых источников информации, составлять письменные отзывы, 

аннотации; 

 на основе прочитанного принимать несложные практические решения; 

 создавать небольшие собственные письменные тексты по предложенной теме, представлять одну и 

ту же информацию разными способами, составлять инструкцию (алгоритм) к выполненному 

действию; 

 выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, используя иллюстративный 

ряд (плакаты, презентацию); 

 критически относиться к рекламной информации; 

 находить способы проверки противоречивой информации; 

 определять достоверную информацию в случае наличия конфликтной ситуации. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

Виды речевой и читательской деятельности 

 осознавать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и школы, 

осмысленно готовится к национальным праздникам; составлять высказывания   о самых ярких и 

впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников,  делиться впечатлениями о 

праздниках с друзьями и товарищами по классу;  

 употреблять пословицы и поговорки в учебных диалогах и высказываниях на заданную тему;  

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений,  выразительно, передавая своё отношение к 

прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы между предложениями и 

частями текста;  

 понимать и осознавать, почему поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом 

испытывает, как это характеризует самого поэта;  

 рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «безобразно», употреблять данные понятия и 

их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать свои варианты разрешения 

конфликтных ситуаций и нравственных дилемм 

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста по вопросам учителя (учебника). 

 осуществлять переход с  уровня событий  восприятия произведения к пониманию главной мысли; 

соотносить главную мысль произведения с пословицей или поговоркой; понимать, позицию какого героя 

произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте;  

 задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; находить 

эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или подтверждения собственного мнения; 



 делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на составленный под 

руководством  учителя план;  

 находить книги для самостоятельного чтения в различных библиотеках (школьной, домашней, 

городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации опираться на информационный 

аппарат книги, её элементы; получать удовольствие от самостоятельного чтения произведений различных 

жанров;  делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях о 

прочитанных книгах;  

 пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать значимость великих русских писателей и поэтов (Пушкина, Толстого, Чехова, Тютчева, 

Фета, Некрасова и др.) для русской культуры;  

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в предложении и 

предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и героям произведения. 

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и осмысления; 

осознавать через произведения великих мастеров слова их нравственные и эстетические ценности (добра, 

мира, терпения, справедливости, трудолюбия), присущие практически всем российским гражданам; 

эстетически воспринимать произведения литературы, замечать красивое образное слово в поэтическом 

тексте,  понимать, что точно подобранное автором слово способно создавать яркий и неожиданный образ.  

 участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных 

произведений, иллюстрирующие образец нравственного поведения;  

 формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому тексту; находить эпизоды из 

разных частей  прочитанного произведения, доказывающие собственный взгляд на проблему;  

 делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно план для пересказа,  

продумывать связки для соединения частей. 

 домысливать образ, данный автором лишь намёком, набросанный некоторыми штрихами, создавать 

словесный портрет на основе авторского замысла. 

 выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, особенности 

жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня читается с сатирическими нотками и 

пр.).  

 находить в произведениях средства художественной выразительности (сравнение, эпитет). 

 готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и выставках; 

пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в городской библиотеке; пользоваться предметным и 

систематическим каталогом в школьной библиотеке. 

Обучающийся научится: 

Творческая деятельность 

 сочинять свои произведения  малых жанров устного народного творчества  в соответствии с 

жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой; 

 писать  небольшие по объему сочинения и изложения о значимости чтения в жизни человека, по 

пословице, по аналогии с прочитанным текстом – повествованием.  

 пересказывать содержание произведения  выборочно и сжато. 

 сказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие нравственные ценности русского 

человека, осознавать русские национальные традиции и праздники, описываемые в народных сказках. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на 

самостоятельно составленный план;  соблюдать при пересказе логическую последовательность и точность 

изложения событий; составлять план, озаглавливать текст; пересказывать текст, включающий элементы 

описания (природы, внешнего вида героя, обстановки) или рассуждения; пересказывать текст от 3-го 

лица;  

 составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на основе прочитанных 

произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов). 

 подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки,  высказывания мудрецов, 

известных писателей, артистов, учёных по данной теме, делать подборку наиболее понравившихся, 

осмыслять их, переводить в принципы жизни; готовить проекты на тему «Русские национальные 

праздники», «Русские традиции и обряды», «Православные праздники на Руси» и др.; участвовать в 

литературных викторинах, конкурсах чтецов, литературных праздниках, посвящаемых великим русским 

поэтам; участвовать в читательских конференциях. 

 писать отзыв на прочитанную книгу. 



Обучающийся научится: 

Литературоведческая пропедевтика 

 понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм;  

 определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её своими словами; 

соотносить с пословицами и поговорками;  

 понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому доказательства 

в тексте. 

 осмыслять специфику народной и литературной сказки, рассказа и басни, лирического 

стихотворения; различать народную и литературную сказки, находить в тексте доказательства различия и 

сходства. 

 находить в произведении средства художественной выразительности (сравнение, олицетворение). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

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

средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

 определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 

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

средства художественной выразительности.  

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 

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

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

произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение 

задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и художественному 

произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского стиля. 

Чтение 

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

речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми словами 

вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков 

препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью 

интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. 

Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп 

чтения, определить логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и жанру 

произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), умение находить в 

тексте необходимую информацию, понимание её особенностей. 

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном — и их 

сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение ориентироваться в нравственном 

содержании художественных произведении, осознавать сущность поведения героев. 



Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания 

книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и самостоятельное 

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

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

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

иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее представление о первых 

книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 

содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 

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

справочно-иллюстративный материал. 

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

справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

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

Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и другой справочной литературой.  

Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с 

помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание мотивации 

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

представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). 

Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с 

использованием выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), 

последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфической для данного произведения 

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

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств данного 

текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и события. Анализ (с помощью 

учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по 

контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и речь. 

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

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

основных мыслей). 

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

текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных предложений из текста, в виде 

вопросов, в виде самостоятельно сформулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ 

всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения 

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



(выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение 

и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, 

характеру поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения предвосхищать 

(предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Знакомство с простейшими 

приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей, определение 

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

Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на 

ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного 

в содержании текста). Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным 

материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

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

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

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

(художественному, учебному, научно-познавательному). Умение проявлять доброжелательность к 

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

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

этикета на основе литературных произведений. 

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

пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, 

по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование грамматически правильной речи, 

эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение основной мысли текста в высказывании. 

Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, 

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

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

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных 

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

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, 

короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

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

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

в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о 

прочитанной книге. 

Круг детского чтения 

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

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные жанры, народные сказки 

о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и зарубежных стран). Знакомство с поэзией А.С. 

Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и других классиков отечественной литературы 



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

учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступными для восприятия 

младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов Древней Греции, 

житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, научно-

популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические издания. 

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

братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств выразительности: 

синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искусство слова, 

автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. Герой произведения: его портрет, речь, 

поступки, мысли, отношение автора к герою. 

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

описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалог героев). 

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

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, 

пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки о 

животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). 

Литературная (авторская) сказка. 

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

и выразительными средствами. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

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

инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с 

деформированным текстом и использование их (установление причинно-следственных связей, 

последовательности событий, изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе 

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

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта). Развитие умения различать состояние 

природы в различные времена года, настроение людей, оформлять свои впечатления в устной или 

письменной речи. Сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями, находить 

литературные произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 

Основные разделы курса 

Самое великое чудо на свете (4ч) 

Рукописные книги древней Руси. Первопечатник Иван Федоров. 

Устное народное творчество (14ч)  



Русские народные песни. Докучные сказки. Сказки «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Иван-

царевич и Серый Волк», «Сивка-Бурка». 

Поэтическая тетрадь (11ч)  

1. Ф. И. Тютчев. «Весенняя гроза», «Листья»; 2.А.А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка...», «Зреет рожь над 

жаркой нивой...»; 3. И. С. Никитин. «Полно, степь моя, спать беспробудно...», «Встреча зимы»; 

4. И. З. Суриков. «Детство», «Зима». 

Великие русские писатели (24ч)  

1. А. С. Пушкин. «За весной, красой природы...», «Уж небо осенью дышало...», «В тот год осенняя 

погода...», «Опрятней модного паркета...», «Зимнее утро», «Зимний вечер», «Сказка о царе Салтане...»; 

2. И. А. Крылов. «Мартышка и очки», «Зеркало и Обезьяна», «Ворона и Лисица»; 3. М. Ю. Лермонтов. 

«Горные вершины», «На севере диком...», «Утес», «Осень»; 4. Л. Н. Толстой. «Детство» (отрывок), 

«Акула», «Прыжок», «Лев и собачка», «Какая бывает роса на траве», «Куда девается вода из моря».  

Поэтическая тетрадь  (6ч)  

1. Н. А. Некрасов. «Славная осень!..», «Не ветер бушует над бором», «Дедушка Мазай и зайцы»; 

2. К. Д. Бальмонт. «Золотое слово»; 3. И. А. Бунин. «Детство», «Полевые цветы», «Густой зеленый ельник у 

дороги...». 

Литературные сказки (8 ч)  

1. Д. Н. Мамин - Сибиряк. «Аленушкины сказки», «Сказка про храброго Зайца — Длинные Уши, Косые 

Глаза, Короткий Хвост»; 2. В. М. Гаршин. «Лягушка-путешественница»; 3. В. Ф. Одоевский. «Мороз 

Иванович». 

Были и небылицы (10 ч) 

1. М. Горький. «Случай с Евсейкой»; 2. К. Г. Паустовский. «Растрепанный воробей»; 3. А. И. Куприн. 

«Слон». 

Поэтическая тетрадь (6 ч) 

1. С. Черный. «Что ты тискаешь утенка...», «Воробей», «Слон»; 2. А. А. Блок. «Ветхая избушка», «Сны», 

«Ворона»; 3. С. А. Есенин. «Черемуха». 

Люби живое(16ч) 

1. М. М. Пришвин. «Моя Родина»; 2. И. С. Соколов-Микитов. «Листопадничек»; 3. В. И. Белов. «Малька 

провинилась», «Еще про Мальку»; 4. В. В. Бианки. «Мышонок Пик»; 5. Б. С. Житков. «Про обезьянку»; 

6. В. Л. Дуров. «Наша Жучка»; 7. В. П. Астафьев. «Капалуха»; 8. В. Ю. Драгунский. «Он живой и 

светится». 

Поэтическая тетрадь  (8ч) 

1. С. Я. Маршак. «Гроза днем», «В лесу над росистой поляной»; 2. А. Л. Барто. «Разлука», «В театре»; 

3. С. В. Михалков. «Если...»; 4. Е. А. Благинина. «Кукушка», «Котенок». 

Собирай по ягодке — наберешь кузовок (12ч) 

1. Б. В. Шергин. «Собирай по ягодке — наберешь кузовок»; 2. А. П. Платонов. «Цветок на земле», «Еще 

мама»; 3. М. М. Зощенко. «Золотые слова», «Великие путешественники»; 4. Н. Н. Носов. «Федина задача», 

«Телефон»; 5. В. Ю. Драгунский. «Друг детства». 

По страницам детских журналов «Мурзилка» и «Веселые картинки» (8ч) 



1. Ю. И. Ермолаев. «Проговорился», «Воспитатели»; 2. Г. Б. Остер. «Вредные советы», «Как получаются 

легенды»; 3. Р. Сеф. «Веселые стихи». 

Зарубежная литература (8 ч) 

«Храбрый Персей». Г. Х. Андерсен. «Гадкий утенок». 

 

 

 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий в 3 классе 

 

Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг». 

2. Уважение к своему 

народу, к своей 

родине.   

3. Освоение 

личностного смысла 

учения, желания 

учиться. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев 

художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное задание  с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания. 

2. Отвечать на простые  и 

сложные вопросы учителя, 

самим задавать вопросы, 

находить нужную информацию 

в учебнике. 

3. Сравнивать  и группировать 

предметы, объекты  по 

нескольким основаниям; 

находить закономерности; 

самостоятельно продолжать их 

по установленном правилу. 

 4. Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  составлять 

простой план . 

5. Определять,  в каких 

источниках  можно  найти  нео

бходимую информацию 

для  выполнения задания. 

6. Находить необходимую 

информацию,  как в учебнике, 

так и в  словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные   простые 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций. 

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать 

в совместном решении 

проблемы (задачи). 



выполнении. выводы 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

(3 ч в неделю) 

 

№ 

урока 

Дата 

по плану 

Дата 

по факту 

Тема урока Характеристика деятельности учащихся 

Самое великое чудо на свете (3 ч) 

1. 
  

Знакомство с учебником. Рукописные книги 

Древней Руси 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу по теме, используя 

условные обозначения. Читать текст вслух целыми словами, интонационно 

объединяя их в словосочетания, увеличивать темп чтения при повторном чтении 

текста, выборочно читать текст про себя, отвечать на вопросы. Находить 

необходимую информацию в книге. Обобщать полученную информацию по 

истории создания книги. Осмыслить значение книги для прошлого, настоящего и 

будущего. Находить книгу в школьной библиотеке, пользуясь тематическим 

каталогом. Читать возможные аннотации на книги. Составлять аннотацию на 

книгу (с помощью учителя). Придумывать рассказы о книге, используя 

различные источники информации. Участвовать в работе пары и группы, читать 

текст друг другу. Договариваться друг с другом; принимать позицию 

собеседника, проявлять уважение к чужому мнению. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои достижения.  

2. 
  

Первопечатник Иван Федоров 

3. 
  

Урок-путешествие в прошлое 

 

4. 
  

Устное народное творчество. Русские 

народные песни 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке. Различать 

виды устного народного творчества: малые и большие жанры. Воспроизводить 

наизусть текст русских народных песен. Отличать докучные сказки от других 

сказок, называть их особенности. Принимать участие в коллективном сочинении 

сказок, с опорой на особенности их построения. Называть жанры прикладного 

искусства. Читать текст целыми словами, без ошибок и повторов. Осмысливать 

содержание прочитанного текста (с помощью вопросов, пересказа, 

самостоятельно). Использовать чтение про себя для составления выборочного и 

краткого пересказов. Ускорить или замедлить темп чтения, соотнося его с 

5. 
  

Докучные сказки 

6-7. 
  

«Сестрица Аленушка и братец Иванушка» 

8-9. 
  

«Иван-царевич и серый волк» 



10-11. 
  

«Сивка-бурка» 
содержанием. Определять особенности текста волшебных сказок, называть 

волшебные предметы, описывая волшебные события. Сравнивать содержимое 

сказок и иллюстрации к ним. Делить текст на части. Пересказывать текст по 

самостоятельно составленному плану; находить героев, которые 

противопоставлены в сказке. Называть основные черты характера героев. 

Характеризовать героев произведения. Сравнивать героев произведения, героев 

разных сказок. Инсценировать сказку: распределять роли, выбирать диалоги. 

Придумывать свои сказочные истории. Сравнивать произведения словесного, 

музыкального, изобразительного искусства. Участвовать в работе группы, читать 

фрагменты текста в паре. Договариваться друг с другом; выражать свою 

позицию. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

12. 
  Проект "Сочиняем волшебную сказку" Тест . 

«Самое великое чудо на свете» 

 

Поэтическая тетрадь (8ч) 

13. 
 

 Как научиться читать стихи. Ф.Тютчев 

«Весенняя гроза» 

Прогнозировать содержание раздела. 

  

Читать выразительно стихи, передавая настроение автора.  

 

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

находить рифмующиеся слова.  

 

Определить различные средства выразительности.  

 

Использовать приемы интонационного чтения (выразить радость, удивление, 

определять силу голоса, выбрать тон и темп чтения).  

 

Сочинять свои стихотворения, используя различные средства выразительности.  

 

Участвовать в работе группы, читать стихи друг другу, работая в паре, 

14. 
 

 Ф.И.Тютчев «Листья» 

15. 
 

 А.Фет «Мама! Глянь-ка из окошка…», «Зреет 

рожь над жаркой нивой…» 

16. 
 

 И.Никитин «Полно, степь моя, спать 

беспробудно…», «Утро» 

17. 
 

 И.Никитин «Встреча зимы» 

18. 
 

 И.Суриков «Детство» 

19. 
 

 И.Суриков «Зима» 

20. 
 

 Обобщающий урок по разделу «Поэтическая 

тетрадь 1» 



самостоятельно оценивать свои достижения. 

 

Великие русские писатели 

21-22. 
 

 А.С.Пушкин. Стихи 

 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке, выбирать 

виды деятельности. Читать текст вслух и про себя, увеличивая темп чтения. 

Понимать содержание прочитанного, высказывать свое отношение. Различать 

лирическое и прозаическое произведения. Называть отличительные особенности 

стихотворного текста. Объяснять значение некоторых слов с опорой на текст, или 

пользуясь словарем в учебнике либо толковым словарем. Находить средства 

художественной выразительности в лирических текстах (эпитеты, сравнения). 

Использовать средства художественной выразительности в устных 

высказываниях. Знать особенности литературной сказки. Определять 

нравственный смысл литературной сказки. Сравнивать произведение живописи и 

произведение литературы. Давать характеристику героев литературной сказки. 

Определять самостоятельно тему и главную мысль рассказа. Сравнивать 

рассказ-описание и рассказ-рассуждение. Соотносить заглавие рассказа с темой и 

главной мыслью, отвечать на вопросы по содержанию. Определять особенности 

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

Характеризовать героев басни на основе их поступков. Инсценировать басню. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. Различать в 

басне изображенные события и замаскированный, скрытый смысл.  

23-25. 
 

 А.С.Пушкин. «Сказка о царе Салтане» 

 

26. 
 

 И.А.Крылов. «Мартышка и очки» 

 

 

27. 
 

 И.А.Крылов. «Зеркало и обезьяна» 

28. 
 

 И.А.Крылов. «Ворона и Лисица» 
Прогнозировать содержание раздела.  

Планировать работу на уроке, выбирать виды деятельности.  

Читать текст вслух и про себя, увеличивая темп чтения. Понимать содержание 

прочитанного, высказывать свое отношение.  

Различать лирическое и прозаическое произведения.  

Называть отличительные особенности стихотворного текста.  

Объяснять значение некоторых слов с опорой на текст, или пользуясь словарем в 

учебнике либо толковым словарем.  

29. 
 

 М.Лермонтов. «Горные вершины…», 

 «На севере диком стоит одиноко…» 

30. 
 

 М.Лермонтов. «Утес» 

31. 
 

 М.Лермонтов. «Осень» 

32. 
 

 Детство Л.Н.Толстого (из воспоминаний 

писателя) 



33. 
 

 Л.Н.Толстой «Акула» 
Находить средства художественной выразительности в лирических текстах 

(эпитеты, сравнения). 

 Использовать средства художественной выразительности в устных 

высказываниях.  

Знать особенности литературной сказки. Определять нравственный смысл 

литературной сказки.  

Сравнивать произведение живописи и произведение литературы.  

Давать характеристику героев литературной сказки. 

 Определять самостоятельно тему и главную мысль рассказа.  

Сравнивать рассказ-описание и рассказ-рассуждение.  

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

содержанию.  

Определять особенности басни, выделять мораль басни в текстах.  

Представлять героев басни.  

Характеризовать героев басни на основе их поступков.  

Инсценировать басню.  

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения.  

Различать в басне изображенные события и замаскированный, скрытый смысл. 

34. 
 

 Л.Н.Толстой «Прыжок» 

35. 
 

 Л.Н.Толстой «Лев и собачка» 

36. 
 

 Л.Н.Толстой «Какая бывает роса на траве», 

«Куда девается вода из моря?» 

37. 
 

 Обобщающий урок по теме «Великие русские 

писатели» 

Поэтическая тетрадь 2 (5 ч) 

38. 
 

 Н.А.Некрасов «Славная осень!..», «Не ветер 

бушует над бором…» 

Прогнозировать содержание раздела. 

 Воспринимать стихи на слух.  

Читать стихотворение, выражая авторское настроение. 

 Сравнивать текст-описание и текст-повествование.  

39. 
 

 Н.А.Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы» 

40. 
 

 К.Д.Бальмонт. «Золотое слово» 



41. 
 

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

«Густой зеленый ельник у дороги…» 

Находить средства художественной выразительности: сравнения, эпитеты, 

олицетворения. 

 Следить за выражением и развитием чувства в лирическом произведении. 

 Объяснять смысл непонятных слов и выражений с опорой на текст, с помощью 

словаря в учебнике или толкового словаря.  

Высказывать свои собственные впечатления о прочитанном произведении. 

Создавать словесные картины по тексту стихотворения.  

Находить среди стихотворений произведение с использованием текста-

повествования. 

 Читать стихи выразительно, оценивать свои достижения.  

42. 
 

  Тест  «Великие русские писатели» 

Обобщающий урок по теме «Поэтическая 

тетрадь 2» 

Литературные сказки (6 ч) 

43. 
 

 Д. Мамин-Сибиряк «Присказка к 

“Аленушкиным сказкам» 

Прогнозировать содержание раздела. Воспринимать на слух тексты 

литературных сказок, высказывать свое мнение, отношение. Читать сказку в 

слух и про себя, использовать приемы выразительного чтения при перечитывании 

сказки. Сравнивать содержание литературной и народной сказок; определять 

нравственный смысл сказки. Наблюдать за развитием последовательности 

событий в литературных сказках. Объяснять значение разных слов с опорой на 

текст, с помощью словаря в учебнике или толкового словаря. Сравнивать героев в 

литературной сказке, характеризовать их, используя текст сказки. Определять 

авторское отношение к изображаемому. Читать сказку в лицах. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои достижения на основе диагностической работы, 

представленной в учебнике.  

44. 
 

 Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго 

зайца – длинные уши, косые глаза, короткий 

хвост» 

45-46. 
 

 В. Гаршин «Лягушка – путешественница» 

Тест « Литературные сказки» 

47-48. 
 

 В. Ф. Одоевский. «Мороз Иванович» 

Были – небылицы (9 ч) 

49-50. 
 

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

Различать вымышленные события и реальные. Определять нравственный смысл 

поступков героя. Выражать собственное отношение к поступкам героев в 

сказочных и реальных событиях. Находить средства художественной 

выразительности в прозаическом тексте. Составлять план краткого и полного 

пересказов. Пересказывать текст подробно, кратко, выборочно. Определять 

51-53. 
 

 К.Паустовский. «Растрепанный воробей» 

54-56. 
 

 А. Куприн «Слон» 



57. 
 

  Тест по теме «Были – небылицы» 

.Обобщающий урок по теме «Были – 

небылицы» 

характеристики героев произведения с опорой на текст. Рассказывать о 

прочитанных книгах. Самостоятельно придумывать сказочные и реальные 

истории. Находить в тексте слова и выражения, подтверждающие высказанную 

мысль. Читать сказку выразительно по ролям.  

Поэтическая тетрадь 1 (4 ч)     Пересказ по плану 

58.   С. Черный. «Что ты тискаешь утенка?..», 

«Воробей», «Слон» 

Прогнозировать содержание раздела. Читать стихотворение, отражая 

настроение. Находить в стихотворении яркие, образные слова и выражения. 

Сравнивать стихи разных поэтов на одну и ту же тему. Выбирать стихи по 

своему вкусу и читать их выразительно. 

 Объяснять смысл выражений с опорой на текст. Определять авторское 

отношение к изображаемому.  

Придумывать стихотворные тексты.  

Проверять правильность высказывания, сверяя его с текстом, самостоятельно 

оценивать свои достижения.  

59.   А. Блок. «Ветхая избушка», «Сны», «Ворона» 

60.   С. Есенин. «Черемуха» 

61.   Обобщающий урок по теме «Поэтическая 

тетрадь 1» 

Люби живое (13 ч) 

62.   М. Пришвин. «Моя Родина» (из 

воспоминаний) 

Прогнозировать содержание раздела.  

Планировать работу с произведением на уроке, используя условные обозначения. 

Читать и воспринимать на слух произведения. 

 Определять жанр произведения.  

Понимать нравственный смысл рассказов. Определять основную мысль рассказа. 

Составлять план произведения. Рассказывать о герое, подбирая в произведении 

слова-определения, характеризующие его поступки и характер. Сравнивать свои 

наблюдения за жизнью животных с рассказом автора. Пересказывать произведение 

на основе плана. Придумывать свои рассказы о животных. Проверять 

составленный план, сверяя его с текстом и самостоятельно оценивать свои 

достижения.  

63-64.   И. Соколов-Микитов. «Листопадничек» 

65-66.   В.И. Белов. «Малька провинилась», «Еще про 

Мальку» 

67-68.   В. Бианки. «Мышонок Пик» 

69-71.   Б. Житков. «Про обезьянку» 

72.   В. Астафьев. «Капалуха» тест « Люби живое» 

73.   В. Драгунский. «Он живой и светится» 

74.   Обобщающий урок по теме «Люби живое» 



Поэтическая тетрадь 2 (8ч) 

75- 76 
 

 С.Я.Маршак. «Гроза днем», «В лесу над 

росистой поляной» 

Прогнозировать содержание раздела 

. Планировать работу на уроке.  

Читать и воспринимать на слух лирические тексты.  

Читать стихотворения, отражая позицию автора и свое отношение к 

изображаемому.  

Сравнивать название произведения и его содержание, высказывать свое мнение. 

Находить в произведениях средства художественной выразительности: 

олицетворения, эпитеты, сравнения. 

 Сочинять стихотворения.  

Заучивать стихи наизусть. 

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

достижения.  

77 - 78 
 

 А. Барто. «Разлука», «В театре» 

79 
 

 С. Михалков. «Если» 

80 
 

 Е. Благинина. «Кукушка», «Котенок» 

81   Проект «Праздник поэзии» 

82   Обобщающий урок по разделу «Поэтическая 

тетрадь 2» 

 

Собирай по ягодке – наберешь кузовок (10 ч) 

83   Б. Шергин. «Собирай по ягодке – наберешь 

кузовок» 

Прогнозировать содержание раздела.  

Объяснять смысл, название темы; подбирать книги, соответствующие теме.  

Планировать работу на уроке с использованием условных обозначений. 

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

осмысливая содержание.  

Объяснять смысл названия произведения.  

Соотносить пословицу с содержанием произведения.  

Отвечать на вопросы по содержанию произведения; определять главную мысль 

текста.  

Придумывать свои вопросы к текстам.  

Наблюдать за особенностями речи героев.  

84-86 
 

 А. Платонов. «Цветок на земле», «Еще мама» 

87-88. 
 

 М. Зощенко. «Золотые слова», «Великие 

путешественники» 

89-90. 
 

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

по теме « Собирай по ягодке…» 

91. 
 

 В. Драгунский. «Друг детства» 

92. 
 

 Обобщающий урок по теме «Собирай по 

ягодке – наберешь кузовок» 



Понимать особенности юмористических произведений; выделять эпизоды, 

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

Придумывать самостоятельно юмористические рассказы о жизни детей. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения.  

По страницам детских журналов «Мурзилка», «Веселые картинки» (4 ч) 

93. 
 

 Ю. Ермолаев. «Проговорился», «Воспитатели» 
Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке (начало, 

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

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

по выбранной теме. Воспринимать на слух прочитанное и отвечать на вопросы 

по содержанию. Читать текст без ошибок, плавно соединяя слова в 

словосочетания. Использовать прием увеличения темпа чтения – «чтение в темпе 

разговорной речи». Придумывать самостоятельно вопросы по содержанию. 

Находить необходимую информацию в журнале. Готовить сообщение по теме, 

используя информацию журнала. Сочинять по материалам художественных 

текстов свои произведения (советы, легенды). Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения.  

94. 
 

 Г. Остер. «Вредные советы», «Как получаются 

легенды» 

95. 
 

 Р. Сеф. «Веселые стихи» 

96. 
 

 Обобщающий урок по теме «По страницам 

детских журналов» 

Зарубежная литература (9ч.) 

97-98.   Мифы Древней Греции 
Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке. Читать и 

воспринимать на слух художественное произведение. Находить в 

мифологическом тексте эпизоды, рассказывающие о представлениях древних 

людей о мире. Составлять рассказ о творчестве писателя (с помощью учителя). 

Пересказывать выборочно произведение. Сравнивать сказки разных народов. 

Сочинять свои сказки. Определять нравственный смысл сказки (с помощью 

учителя). Подбирать книги по рекомендованному списку и собственному выбору; 

записывать названия и авторов произведений, прочитанных летом. Рассказывать 

о прочитанных книгах зарубежных писателей, выражать свое мнение. Проверять 

себя и самостоятельно оценивать свои достижения.  

99-102   Г.Х.Андерсен. «Гадкий утенок» 

103   Оценка достижений . Викторина 

104   Урок-конкурс «Крестики-нолики» 
 

105   Развивающий час по теме: «Зарубежная 

литература» 

 



ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА  

Дидактическое и методическое обеспечение 

Дидактическое обеспечение Методическое обеспечение 

1) Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2 ч. (сост. 

Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, Л.А.Виноградская) М. 

«Просвещение» 2013г. 

 

1) Климанова Л.Ф., Бойкина М.В. Литературное 

чтение. Рабочие программы. 1-4 классы. Москва 

«Просвещение» 2012г. 

2) Климанова Л.Ф. Уроки литературного чтения. 

Поурочные разработки.  3 класс.М.  «ВАКО» 2013г 

 

Материально-техническое обеспечение 

№ Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения Количе

ствово 

Нали

чие 

1 Наборы сюжетных картинок, репродукции картин в соответствии с тематикой (в том  

числе в цифровой форме)    

15 - 

2 Словари всех типов по литературному чтению 3 - 

3 Детские книги разных типов и жанров из круга детского чтения  библ + 

4 Портреты поэтов и писателей 34 - 

5 Настольные развивающие игры, литературное лото, викторины   - 

6 Портативный компьютер (ноутбук) 1 + 

7 Акустическая система  1 - 

8 Проектор с настенным креплением 1 + 

9 Документ-камера 1 - 

10 Принтер лазерный  1 + 

Информационно-коммуникационные средства 

Видеофильмы Электронные образовательные 

ресурсы 

Ресурсы Интернета 

 Электронное приложение к 

учебнику «Литературное чтение», 3 

класс 

 

2) Сайт Школа России 



 

 

 

 

 

 

Контрольно-измерительные материалы 

по предмету 

« Литературное чтение» 

 3   класс  

 

 

 «Школа России» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  1 

 Тема урока Формы контроля Назначение КИМов Источник 

1 Проект 

«Сочиняем 

волшебную 

сказку» 

Тест «Самое 

великое чудо» 

Проверить умения 

ориентироваться в 

прочитанных 

произведениях, 

проверить полученные 

знания 

См. приложение 

2 Обобщающий 

урок по теме 

«Поэтическая 

тетрадь» 

Тест «Великие 

русские писатели» 

 С.В. Кутявина. 

Поурочные 

разработки по 

литературному 

чтению. К УМК 

Л.Ф. Климановой 

и др. Москва 

«.ВАКО» 2013 ,  

с. 211 

3 В.Гаршин  

«Лягушка –

путешественница» 

Тест 

«Литературные 

сказки» 

 См. приложение 

4 Обобщающий 

урок по теме 

«Были-

небылицы» 

Тест «Были-

небылицы» 

 С.В. Кутявина. 

Поурочные 

разработки по 

литературному 

чтению. К УМК 

Л.Ф. Климановой 

и др. Москва 

«.ВАКО» 2013 ,  

с. 239 

5 В.Астафьев 

«Капалуха» 

Тест «Люби живое»  С.В. Кутявина. 

Поурочные 

разработки по 

литературному 

чтению. К УМК 

Л.Ф. Климановой 

и др. Москва 

«.ВАКО» 2013 ,  

с. 300 

6 Н.Носов «Федина 

задача» 

Тест «Собирай по 

ягодке..» 

 См. приложение 

7 Оценка 

достижений 

викторина  С.В. Кутявина. 

Поурочные 

разработки по 

литературному 

чтению. К УМК 

Л.Ф. Климановой 

и др. Москва 

«.ВАКО» 2013 

 
 
 



 

Контрольно-измерительные материалы     по предмету 

«Литературное чтение»   3  класс 

                                                 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

           Одним из важных дидактических условий, обеспечивающих усвоение знаний, является их 

систематическая проверка и оценка. 

           Проверка обеспечивает мне возможность определить качество знаний учащихся, уровень 

владения формируемыми умениями. Это, в свою очередь, позволяет оценить готовность учащихся 

к изучению нового материала и эффективность применяемых методов и приёмов обучения. 

           Для учащихся проверка важна: она служит своего рода подкреплением правильности 

формирующихся знаний или тормозом неверных связей; 

сам факт проверки психологически настраивает на качественную работу, развивает самоконтроль. 

           В школьной практике проверка осуществляется в устной и письменной форме; 

применяются текущий тематический контроль и итоговый учёт знаний. 

           Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной области 

используются индивидуальная и фронтальная устные проверки, различные письменные работы, 

которые не требуют развернутого ответа с большой затратой времени, а также самостоятельные 

практические работы с картами, приборами, моделями, лабораторным оборудованием. 

          Целью составленных мной проверочных работ является проверка усвоения программного 

материала по изученным темам курса по учебнику Л.Ф.Климановой, В.Г. Горецкого, М.В. 

Голвановой и др.. 

          Время проведения проверочных работ – 10-15 минут. Но учитель может регулировать это 

время, исходя из возможностей своего класса, чтобы избежать нервозной обстановки. А для 

итоговой работы следует отвести целый урок, так как учащемуся нужно сосредоточиться, чтобы 

вспомнить всё, что он узнал в течение учебного года по русскому языку. 

ТЕСТЫ 

Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 

сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях. 

Оценки:  
«5» - 97-100% 

«4» - 77-96% 

«3» - 50-76% 

«2» - менее 50% 

Тест . «Самое великое чудо на свете» 

……………………………………………………………………………………………… 

 

1. Закончи загадку: «Языка не имеет, а у 

кого побывает, тот …»)  

 самый умный; 

много знает; 

 расширяет свой кругозор. 

 

2. Что не относится к рукописной книге. 

переплёты отделаны золотом и 

драгоценными камнями; 

расписная начальная буква каждого абзаца; 

книга большая и тяжелая; 

 книга напечатана в типографии. 

 

3. Древние рукописные книги писали на 

бумаге; 

пергаменте; 

бересте; 

глиняных табличках. 

 

4. Что такое летопись? 

рассказывалось о важных событиях из 

6. Когда научились печатать книги? 

 в начале XV века; 

 в середине XV века; 

в конце XV века; 

 в XX веке. 

 

7. При каком царе напечатали первую 

книгу? 

 при Иване Калите; 

 при Иване Красном; 

  при Иване Грозном; 

 при Юрии Долгоруком. 

 

8. Друкарь – это … 

 глупый человек; 

 книгопечатник; 

 переписчик книг; 

 мастеровой. 

 

9. Как звали первопечатника? 

 Иван Калита; 



истории Древней Руси; 

сказки о Древней Руси; 

былины; 

рассказы о жизни святых. 

 

5.Рукописные книги писали 

 ученые; 

 знатные и богатые люди; 

 учеными монахами; 

 любой, кто умел писать. 

 

 

 Иван Красный; 

 Иван Грозный; 

 Иван Фёдоров. 

 

10. Почему книга «самое великое чудо на 

свете»? 

 дорого стоит; 

 редкость; 

  красочная; 

 книга рассказывает нам о необычных случаях 

жизни, приключениях, исторических событиях, 

странах… 

 

 

 

Тест . «Великие русские писатели» 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

1. Укажи, чьё имя Александр Сергеевич.  

 Пушкин             

 Лермонтов           

 Крылов               

 Толстой 

 

2. Укажи, чьё имя Лев Николаевич. 

  Пушкин                

 Лермонтов                 

 Крылов               

 Толстой 

 

3. Укажи, чьё имя Иван Андреевич. 

Пушкин            

Лермонтов                    

Крылов                    

Толстой 

 

4. Укажи, чьё имя Михаил Юрьевич. 

Пушкин             

Лермонтов           

Крылов                       

Толстой 

 

5. Какой поэт родился, когда «… по всей 

России звонили колокола в честь рождения 

внучки императора Павла I. … и вошёл в 

жизнь празднично». 

А. С. Пушкин        

М. Ю. Лермонтов   

И. А. Крылов     

Ф. И. Тютчев 

 

 

6. О каком писателе говорится: «… был очень 

старательным и любознательным ребёнком. Он 

без помощи учителей овладел русским языком 

и математикой, учил французский и 

итальянский языки». 

А. С. Пушкин          

М. Ю. Лермонтов   

И. А. Крылов          

А. А. Фет 

 

7. Кто из поэтов, «когда был маленький, 

часто говорил в рифму»? 

А. С. Пушкин         

М. Ю. Лермонтов    

И. А. Крылов    

И. З. Суриков 

 

8. В каких жанрах говорится о недостатках 

людей не прямо, а иносказательно? 

стихотворение             

былина            

басня                   

сказка 

 

9. Кто из писателей создал школу для 

крестьянских детей и учил их грамоте, счёту, 

письму и чтению? 

А. С. Пушкин      

М. Ю. Лермонтов     

И. А. Крылов     

Л. Н. Толстой 

 

10. Кто из писателей «прожил совсем 

немного лет – двадцать семь»? 

А. С. Пушкин       

М. Ю. Лермонтов    

И. А. Крылов     

Л. Н. Толстой 



 

 

 

Тест  «Литературные сказки» 

……………………………………………………………………………………………… 

 

1. Кто сочиняет литературные сказки? 

сочиняют авторы;                         

создаются народом 

 

2. К кому из героев прочитанных сказок 

можно отнести пословицу «Терпение и труд 

всё перетрут»? 

 храбрый заяц                          

лягушка 

Рукодельница                         

Ленивица 

 

3. К кому из героев прочитанных сказок 

можно отнести пословицу «Смелый приступ 

– половина победы» 

храбрый заяц                                  

лягушка 

Рукодельница                                 

Ленивица 

 

4. Кто является автором книги 

«Алёнушкины сказки»? 

Д. Н. Мамин-Сибиряк                              

В. М. Гаршин 

В. Ф. Одоевский                                      

Л. Н. Толстой 

 

5. Назови автора сказки «Мороз Иванович» 

 Д. Н. Мамин-Сибиряк                    В. М. 

Гаршин 

В. Ф. Одоевский                              Л. Н. 

Толстой 

 

6. Назови автора сказки «Лягушка-

путешественница» 

 Д. Н. Мамин-Сибиряк                    В. М. 

Гаршин 

 В. Ф. Одоевский                              Л. Н. 

Толстой 

 

 

7. Почему не состоялось путешествие 

лягушки из сказки Гаршина? Выбери 

правильный ответ: 

лягушки не умеют летать; 

прутик, на котором держалась лягушка, 

оказался непрочным; 

из-за хвастовства, зазнайства лягушки. 

 

8. Кому из сказочных героев принадлежат 

эти слова: «Слушайте вы, трусы! Слушайте и 

смотрите на меня. Вот я сейчас покажу вам 

одну штуку. Я… я… я…»? 

заяц                                         

лягушка-путешественница 

Рукодельница                        

Ленивица 

 

9. Кому из сказочных героев принадлежат 

эти слова: «Спасибо тебе, умная ты девочка, 

хорошо ты меня, старика, утешила, и я у тебя в 

долгу не останусь. Ты знаешь: люди за 

рукоделье деньги получают, так вот тебе твоё 

ведёрко, а в ведёрко я всыпал целую горсть 

серебряных пятачков…»? 

 

заяц                                          

лягушка-путешественница 

Рукодельница                          

Ленивица 

 

10. Кому из сказочных героев принадлежат 

эти слова: «Я заехала к вам посмотреть, как вы 

живёте… Я пробуду у вас до весны, пока не 

вернутся мои утки, которых я отпустила»? 

заяц                                                 

лягушка-путешественница 

Рукодельница                                 

Ленивица 

 

Тест . «Были-небылицы» 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 

1. Определи к какому виду относятся 

сказки из этого раздела. 

народные сказки                            

авторские сказки 

 

2. С кем из морских жителей вёл беседу 

7. Какой формы был торт, который купили 

для слона? 

круглый             

овальный                

квадратный      

прямоугольный 



Евсейка? 

с огромной рыбой в сизо-серебряной чешуе; 

с морской звездой; 

с морской черепахой; 

с раком отшельником. 

 

3. Найдите морское животное, которого нет 

в сказке «Случай с Евсейкой» 

краб               

голотурия                  

креветки                        

кит 

 

4. Найди среди названий птиц, то слово, 

которое не встречалось в рассказе 

«Растрёпанный воробей»: 

ворона                  

сорока                          

 воробей 

 

5. Сколько лет было Наде в рассказе А. И. 

Куприна «Слон»? 

5 ;                  

6;                        

7;                           

8. 

 

6. На каком этаже жила девочка Надя? 

1-ом ;             

2-ом;                  

3-ем;                        

4-ом. 

 

8. Укажи автора произведения. 

«… Ростом он только чуть-чуть пониже двери, а 

в длину занимает половину столовой. Кожа на 

нём грубая, в тяжёлых складках. …» 

М. Горький            

К. Паустовский        

А. Куприн              

В. Гаршин 

 

9. Укажи автора произведения. 

« - От маленькой радости смеются, - ответила 

мама, - а от большой – плачут. А теперь спи!» 

М. Горький                                  

К. Паустовский 

А. Куприн                                     

В. Гаршин 

 

10. Укажи автора произведения. 

«Ползёт, не торопясь, алая морская звезда, 

солидно ходят по камням усатые лангусты, 

боком-боком двигается краб;…» 

М. Горький                             

К. Паустовский 

А. Куприн                               

В. Гаршин 

 

 

 

 

 

 

 Тест . «Люби живое» 

……………………………………………………………………………………………… 

 

1. Что объединяет произведения этого 

раздела? 

реальные события;                        

вымышленные события 

 

2. Как называется рассказ, который 

начинается со слов: «Ребята пускали по реке 

кораблики»? 

 «Листопадничек»                          

 «Капалуха» 

 «Мышонок Пик»                             

 «Наша Жучка» 

 

3. Как называется рассказ, который 

начинается со слов: «Как-то зимой, по снегу, 

я пошёл к Лидии за молоком и услышал, как 

в доме ругалась хозяйка»? 
 «Листопадничек»                       

6. По опорным словам отгадайте название 

рассказа: ЗАЙЧИК, БОБР, ВЫДРА. 

  «Листопадничек»                         

  «Малька провинилась» 

  «Про обезьянку»                           

  «Наша Жучка» 

 

7. По опорным словам отгадайте название 

рассказа: МЫШЬ, РЕБЯТА, ЩУКА, 

ЧАЙКИ. 

  «Листопадничек»                        

  «Капалуха» 

  «Мышонок Пик»                           

  «Ещё про Мальку» 

 

8. По опорным словам отгадайте название 

рассказа: СОБАКА, ХОЗЯЙКА, ЩЕНКИ. 

  



 «Малька провинилась» 

 «Про обезьянку»                         

 «Наша Жучка» 

 

4. Как называется рассказ, который 

начинается со слов: «Осенью, когда осыпался с 

деревьев золотой лист, родились у старой 

зайчихи на болоте три маленьких зайчонка»? 

 «Листопадничек»                            

 «Капалуха» 

 «Мышонок Пик»                               

 «Ещё про Мальку» 

 

5. По опорным словам отгадайте название 

рассказа: ЯШКА, КАШТАН, ЮХИМЕНКО. 

  «Листопадничек»                            

  «Малька провинилась» 

  «Про обезьянку»                              

  «Наша Жучка» 

 

 

 «Листопадничек»                       

 «Малька провинилась» 

 «Про обезьянку»                         

 «Наша Жучка» 

 

9. Кольцо из каких грибов называют 

«ведьмин круг»? 

из мухоморов                               

из бледных поганок 

из сыроежек                                 

из опят 

 

10. Любимое лакомство Яшки из рассказа Б. 

Житкова «Про обезьянку» 

конфеты                        

мармелад 

бананы                           

сахар 

 

 

 

 

 

 

 

Тест  «Собирай по ягодке – наберёшь кузовок» 

……………………………………………………………………………………………… 

 

1. Отгадай, из какого произведения эти 

предметы: КИСТИ, КРАСКИ, 

ДЕРЕВЯННЫЕ ДОЩЕЧКИ. 

 Б. В. Шергин «Собирай по ягодке – 

наберёшь кузовок» 

А. П. Платонов «Цветок на земле» 

А. П. Платонов «Ещё мама» 

М. М. Зощенко «Золотые слова» 

 

2. Отгадай, из какого произведения эти 

предметы: СТАКАН С ЛОЖКОЙ. 

Б. В. Шергин «Собирай по ягодке – 

наберёшь кузовок» 

А. П. Платонов «Цветок на земле» 

А. П. Платонов «Ещё мама» 

М. М. Зощенко «Золотые слова» 

 

3. Отгадай, из какого произведения эти 

предметы: ЦВЕТОК. 

Б. В. Шергин «Собирай по ягодке – 

наберёшь кузовок» 

А. П. Платонов «Цветок на земле» 

А. П. Платонов «Ещё мама» 

М. М. Зощенко «Золотые слова» 

 

4. Отгадай, из какого произведения эти 

предметы: ХЛЕБ, ФОНАРЬ, 

6. Отгадай, из какого произведения эти 

предметы: ИГРУШЕЧНЫЙ ТЕЛЕФОН. 

Н. Н. Носов «Телефон» 

М. М. Зощенко «Золотые слова» 

М. М. Зощенко «Великие путешественники» 

Н. Н. Носов «Федина задача» 

 

7. Какого героя нет в рассказах Н. Н. Носова? 

Федя                

Мишка                         

Гриша 

 

8. О чём не упоминалось в задаче из рассказа 

Н. Н. Носова «Федина задача»? 

рожь                     

пшеница                          

мука 

 

9. Кто не родственник в рассказе М. М. 

Зощенко «Великие путешественники» 

Стёпка                     

Лёля                        

Минька 

 

10. Какое слово не синоним остальных слов? 

тараторить                       

болтать                                 



УВЕЛИЧИТЕЛЬНОЕ СТЕКЛО. 

Б. В. Шергин «Собирай по ягодке – 

наберёшь кузовок» 

М. М. Зощенко «Золотые слова» 

М. М. Зощенко «Великие 

путешественники» 

Н. Н. Носов «Федина задача» 

5. Отгадай, из какого произведения эти 

предметы: УЧЕБНИК МАТЕМАТИКИ, 

РАДИО. 

Б. В. Шергин «Собирай по ягодке – 

наберёшь кузовок» 

М. М. Зощенко «Золотые слова» 

М. М. Зощенко «Великие 

путешественники» 

Н. Н. Носов «Федина задача»  

путать 

 

 

 

Тест . «По страницам детских журналов «Мурзилка» и «Весёлые картинки» 

Учащийся ……………………………………………………………………………………………… 

 

1. Какой журнал не детский? 

 «Мурзилка»                                  

 «Крестьянка» 

 «Весёлые картинки»                 

 «Трамвай» 

 

2. В каком году был основан журнал 

«Мурзилка» 

в 1922              

в 1923                

в 1924                

в 1925 

 

3. В каком году был издан журнал «Весёлые 

картинки» 

в 1946                

в 1956                  

в 1966             

в 1976 

 

4. Чем журнал отличается от книги? 

есть картинки 

есть обложка 

есть тексты с продолжением 

 

5. Кто из писателей в юмористической 

форме рассказывал в своих произведениях, 

как не надо поступать? 

Г. Остер                        

Р. Сеф 

Ю. Ермолаев                  

Н. Носов 

 

 

6. Его пьесы поставлены более чем в 30-ти 

театрах, среди них «Емелино счастье», «Две 

бабы-Яги» 

Г. Остер             

Р. Сеф           

Ю. Ермолаев             

Н. Носов 

 

7. Как расшифровывается название детского 

журнала «Чиж»? 

читаем интересный журнал; 

чересчур интересный журнал; 

чрезвычайно интересный журнал. 

 

8. Какого животного символизирует 

Мурзилка? 

щенка                 

котёнка           

медвежонка             

волчонка 

 

9. Какой журнал не относится к журналам 20-

30-х годов XX века 

 «Русалочка»            

 «Мурзилка»            

 «Чиж»                 

 «Ёж» 

 

10. Кому запрещает слушать, читать 

«Вредные советы» Г. Остер? 

взрослым                                  

послушным детям 

непослушным детям             

никому не запрещает 

 



Тест . «Зарубежная литература»……Назови 

автора сказки «Гадкий утёнок». 

Ш. Перро                               

Братья Гримм 

В. Гауф                                  

Г.-Х. Андерсен 

 

2. К какому виду сказок относится сказка 

«Гадкий утёнок»? 

о животных                   

волшебная                       

бытовая 

 

3. Какой птицы не было на птичьем дворе в 

сказке «Гадкий утёнок»? 

индюк               

петух                 

перепел                  

селезень 

 

4. Какая из птиц на птичьем дворе 

воображала «себя чуть не императором»? 

индюк               

петух                  

перепел                    

селезень 

 

5. В кого превратился гадкий утёнок? 

в лебедя               

голубя            

селезня               

орла 

 

 

 

6. Как называется жанр рассказов о Персее? 

былины              

миф               

сказка           

легенда 

 

7. Назови бога неба и грома в 

древнегреческой мифологии. 

Аид                        

Апполон                    

Зевс                

Посейдон 

 

8. Кто не является героем древнегреческой 

мифологии? 

Геракл             

Одиссей             

Персей                

Паллант 

 

9. Что обещал подарить Персей трусливому 

царю Полидект? 

диковинных рыб                                 

сочных ягод 

золотую корону                                 

голову Медузы Горгоны 

 

10. Кого по дороге домой освободил Персей от 

морского чудовища? 

Андромеду            

Афину                     

Артемиду              

Афродиту 

 

 

 

 

 

 

 

 


