
 



Планируемые результаты 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

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

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

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

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

человека за общее благополучие; 

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

поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

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

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

 – адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

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

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

  

Регулятивные универсальные учебные действия 

 Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 



сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

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

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

языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и

 вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

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

пространстве сети Интернет; 

– осуществлять  запись  (фиксацию)  выборочной  информации  об   окружающем мире и 

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

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

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

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных

 текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

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

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

  

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 



Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

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

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

взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

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

числе в ситуации столкновения интересов; 

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

видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных  коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 – задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного

 решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

 



 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения литературного чтения при получении начального общего 

образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 

информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с 

целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. 

Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в 

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

таблицы, диаграммы, схемы. 

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

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, 

сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и 

преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов 

информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 

объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и 

практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным 

опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного Выпускник научится: 

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

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять     содержащиеся     в     тексте     основные     события     и    устанавливать 

их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

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

признака; 

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

несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать явление по его 

описанию; выделять общий признак группы элементов); 

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

таблицы, схемы, диаграммы; 

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

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

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

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

  

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

в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 



– делать    выписки    из    прочитанных    текстов с   учетом цели их дальнейшего 

использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

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

роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего образования 

начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном 

высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными 

объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения,  цифровые 

данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут 

передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в 

Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы 

работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, 

развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств 

ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, 

цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные 

источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

          Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 

практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание 

всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 

учебной деятельности в средней и старшей школе. 

  

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером  

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного 

аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации  в  компьютер:  ввод  текста,  запись  звука, изображения, 

цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, набирать 



небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, 

использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса 

людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 

видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в 

сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять 

список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске 

в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 

информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и

 видеофрагментов или последовательности слайдов с использованием иллюстраций, 

видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими

 возможностями компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов 

(аппликация); 

 – размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах 

(создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для 

компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и 



повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего 

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

дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У обучающихся 

будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 

самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать художественные, научно-

популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в 

жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально- 

нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоционально 

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

получат возможность воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, 

соотносить его с другими видами искусства как источниками формирования эстетических 

потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими 

возможностями родного языка, используемыми в художественных произведениях, научатся 

соотносить собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями. 

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

систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый уровень 

читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, 

отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы элементарной 

оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, приближающимся 

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

элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно- 

популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, 

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

творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении 

(героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся 

декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность 

научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с 

небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

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

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

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 

осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности  
Выпускник научится: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 

понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, 

поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 

автору, жанру и осознавать цель чтения; 



– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

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

текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

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

– для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение 

к героям произведения; определять основные события и устанавливать их последовательность; 

озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы 

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

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

литературы; 

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

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

в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая 

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

словарей и другой справочной литературы; 

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

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

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

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 

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

опираясь на его содержание; 

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на 

некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, 

не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, 

объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста; 

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

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

явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных 

текстов); 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно- 

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

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста 

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

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 



– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства; 

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

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

 Выпускник научится: 

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

заданной тематике или по собственному желанию; 

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

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– работать с тематическим каталогом; 

– работать с детской периодикой; 

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

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) Выпускник 

научится: 

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений 

(на примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

– отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, 

приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

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

загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 

эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ  различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 

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

олицетворение, сравнение, эпитет); 

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

 Выпускник научится: 

– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его 

событиями; 

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

личного опыта; 

– составлять   устный рассказ на   основе   прочитанных   произведений с

 учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

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

литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного 

предмета; 

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

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями; 



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

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

продукта (мультфильма). 

 

Оценка достижений планируемых результатов освоения предмета «Литературное чтение» 

Текущий контроль и промежуточная аттестация осуществляются в соответствии с «Положением 

об осуществлении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, их 

формах, периодичности и порядке проведения». 

Во 2-4 классах оценивание проводится по 5-балльной системе.   

Итоговая контрольная работа (тест) предназначена для проведения промежуточной аттестации 

учащихся в образовательном учреждении по учебному предмету «Литературное чтение» 1 - 4 класса. 

Цель работы: проверка и оценка способности обучающихся 1 - 4 класса применять знания, 

полученные в процессе изучения литературного чтения для решения разнообразных задач учебного и 

практического характера.  

Разработана промежуточная аттестация в соответствии с планируемыми результатами освоения 

основной образовательной программы начального общего образования по учебному предмету 

«Литературное чтение» в соответствии с ФГОС начального общего образования. 

 

                       

                  Содержание учебного предмета 

Виды речевой и читательской 

деятельности Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание 

цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-

познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

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

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

орфоэпических и интонационных норм чтения. чтение предложений с интонационным 

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

текстов, передача их с помощью интонирования. 

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

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

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

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

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

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

этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по ее названию и оформлению. 

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

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

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

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

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

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

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

Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, 

титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная 

(с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

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



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

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

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, 

его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного 

текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что 

фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

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

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

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

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики 

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

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

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

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

героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе 

анализа текста, авторских помет, имен героев. 

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

и речь. 
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных 

или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, 

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

текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде 

самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

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

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

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

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

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

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного 

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

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

текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов текста: установление 

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

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

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

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

текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

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

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

произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм 

речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального 

этикета на основе фольклорных произведений. 

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

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 



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

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

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

художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 

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

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

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

монологического высказывания. 
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

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

Письмо (культура письменной речи) 

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

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

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

рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

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

современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубежной 

литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

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

(по выбору). 

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

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

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

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

гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

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

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

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

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

(монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

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

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

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

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

и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

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

различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 

причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в 

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

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

по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 
 

 
 

 



Тематическое планирование по предмету «Литературное чтение» 

1 класс 

№ п/п Тема урока Кол-во 
часов 

Дата 

1 Библиографическая культура. Книга как источник необходимых знаний. «Азбука» 
–первая учебная книга. 

1  

2 Адекватное понимание содержания звучащей речи. Слово и предложение.   

3 Адекватное понимание содержания звучащей речи. Слово и предложение. 1  

4 Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы. Слог. 1  

5 Участие в коллективном обсуждении: умение выступать по теме. Ударение. 1  

6 Виды речевой и читательской деятельности. 
Аудирование (слушание). 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Звуки в окружающем мире и в речи. 

1  

7 Участие в коллективном обсуждении: умение слушать выступления товарищей. 
Звуки в словах. 

1  

8 Определение последовательности событий. Слог – слияние. 1  

9 Умение отвечать на  вопросы  по содержанию услышанного произведения. Г 1  

10 Определение последовательности событий.  1  

11 Осознание цели речевого высказывания. Повторение гласных звуков  1  

12 Умение отвечать на  вопросы  по содержанию услышанного произведения.  1  

13 Участие в коллективном обсуждении: умение выступать по теме. Повторение 
гласных звуков  

1  

14 Рассказ по иллюстрациям.  1  

15 Устное сочинение как  короткий рассказ по рисункам.  1  

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

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного 
запаса.  

1  

17 Устное сочинение на заданную тему.  1  

18 Устное сочинение как короткий рассказ по рисункам. Чтение слогов с 
изученными буквами. 

1  

19 Осознание цели речевого высказывания.  1  

20 Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 
учащихся: устное словесное рисование. Чтение слогов с изученными буквами. 

1  

21 Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному чтению (скорость 

чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения).  

1  

22 Говорение (культура речевого общения). 
Осознание диалога как вида речи. Чтение слогов с изученными буквами. 

1  

23 Участие в коллективном обсуждении: умение слушать выступления товарищей. 
 

1  

24 Виды речевой и читательской деятельности. 

Чтение вслух. Постепенное увеличение скорости чтения. Чтение слов с 

изученными буквами. 

1  

25 Рассказ по иллюстрациям, пересказ.  1  

26 Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение слов с 
изученными буквами. 

1  

27 Работа с научно-популярными, учебными и другими текстами. 
Ключевые или опорные слова. 

1  

28 Книга художественная. Чтение слов с изученными буквами. 1  

29 Умение задавать вопрос по услышанному художественному произведению.  1  

30 Типы книг (изданий): книга-произведение. Чтение слов с изученными буквами. 1  

31 Работа с разными видами текста. 
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений.  

1  



32 Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). 

Нахождение   в тексте   художественной речи (с   помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов.  

1  

33 Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова.  1  

34 Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания.  1  

35 Отражение основной мысли текста в высказывании.  1  

36 Монологическое речевое высказывание небольшого объёма  в виде (форме) 
ответа на вопрос.  

1  

37 Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 
изобразительного  искусства) в  рассказе повествовании.  

1  

38 Монологическое речевое высказывание небольшого объёма по предложенной 
теме. 

  

39 Подробный пересказ текста: озаглавливание всего текста.  1  

40 Общее  представление  об  особенностях  построения  разных  видов 
рассказывания: описание (пейзаж).  

1  

41 Самостоятельное определение темы. Чтение предложений и текстов с изученными 
буквами. 

1  

42 Определение вида чтения (ознакомительное), умение находить в тексте 
необходимую информацию.  

1  

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

1  

44 Особенности диалогического общения: умение понимать вопросы, отвечать на 
них и самостоятельно задавать вопросы по тексту.  

1  

45 Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений). 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 
учащихся: чтение по ролям.  

1  

46 Создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по 
аналогии).  

1  

47 Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента.  1  

48 Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.  1  

49 Работа с текстом художественного произведения. 
Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием.  

1  

50 Определение особенностей учебного текста (передача информации). 1  

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

1  

52 Виды речевой и читательской деятельности. 
Чтение про себя. 

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

жанру произведений).  

1  

53 Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный.  1  

54 Основные темы детского чтения: о детях.  1  

55 Деление текста на части.. 1  

56 Особенности фольклорного текста. 1  

57 Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и другой 
справочной литературой.  

1  

58 Особенности диалогического общения: внимательно выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (художественному тексту). 

1  



59 Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и 
жанру произведений) 

1  

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

1  

61 Общее представление композиционных особенностях построения разных видов 
рассказывания: повествования (рассказ). Чтение текстов с изученными буквами 

1  

62 Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному чтению 
правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 
индивидуальным темпом чтения).  

1  

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

1  

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

1  

65 Произведения классиков детской литературы, доступные для восприятия 
младших школьников.  

1  

66 Умение задавать вопрос по услышанному художественному произведению. 
Чтение текстов с изученными буквами. 

1  

67 Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и события.  1  

68 Ориентировка в литературных понятиях: тема.  1  

69 Определение вида чтения (изучающее), умение находить в тексте необходимую 
информацию.  

1  

70 Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Правописание 
сочетаний ща, щу 

1  

71 Нахождение   в тексте   художественной речи (с   помощью учителя) 
средств выразительности: синонимов, антонимов.  

1  

72 Постепенный переход к осмысленному, правильному чтению целыми словами 
вслух. Установка на нормальный для читающего темп беглости. 

1  

73 Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по характеру 
поступков героев. Разделительный твердый знак. 

1  

74 Понимание смысловых особенностей разных видов чтения: факта. Мягкий и 
твердый разделительные знаки. 

1  

75 Алфавитный каталог. Русский алфавит. 1  

76 Постепенный переход к осмысленному, правильному чтению целыми словами 
вслух. Установка на нормальный для читающего темп беглости. 

1  

77 Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя  и события. 1  

78 Основные темы детского чтения: произведения о Родине.  1  

79 Представленность разных видов книг: историческая литература.  1  

80 Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики 
учебного текста.  

1  

81 Круг детского чтения. 
Произведения классиков отечественной литературы 19 – 20 вв. А.С. Пушкин. 
Сказки. 

1  

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

1  

83 Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа.  
Поучительные рассказы для детей. 

1  

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

1  

85 Общее представления о разных видах текста: художественных. Определение 
целей создания этих видов текста. 

1  

86 Воспроизведение текста с опорой на схему.  1  

87 Произведения классиков детской литературы, доступные для восприятия 
младших школьников.  

1  

88 Основные темы детского чтения: о природе.  1  



89 Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, 
различение.  

1  

90 Основные  темы детского чтения: юмористические произведения 1  

91 Выбор  книг  на  основе рекомендованного списка, картотеки, открытого 
доступа к детским книгам в библиотеке. Проект: «Живая Азбука». 

1  

92 Постепенное увеличение скорости чтения. Наши достижения. 1  

93 Книга учебная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 
иллюстрации. 

1  

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

1  

95 Ориентировка в литературных понятиях: художественный образ. 1  

96 Прозаическая и стихотворная речь: выделение особенностей стихотворного 
произведения (ритм, рифма).  

1  

97 Основные темы детского чтения: о братьях наших меньших.  1  

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

1  

99 Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения общения. 
 

1  

100 Монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на авторский 
текст. 

1  

101 Литературная (авторская) сказка.  1  

102 Сказки о животных. Художественные особенности сказок: лексика, построение 
(композиция). Русская народная сказка. 

1  

103 Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (потешки, 
загадки) - узнавание, различение, определение основного смысла. 

1  

104 Основные темы детского чтения: фольклор разных народов. Английские песенки 
Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. 

1  

105 Участие  в  коллективном обсуждении: умение дополнять ответы по ходу 
беседы, используя текст. 

1  

106 Подробный  пересказ  текста: выделение опорных или ключевых слов. 
Русская народная сказка. 

1  

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

1  

108 Типы книг (изданий): книга – произведение, книга – сборник. 1  

109 Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 

сравнение), с учётом особенностей монологического высказывания. 

1  

110 Отбор и использование   выразительных средств языка (синонимы,   
антонимы, сравнение),  с  учётом   особенностей  монологического  высказывания.  

1  

111 Фольклор и авторские художественные произведения (различение).. Литературная 
загадка. 

1  

112 Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по эмоциональной 
окраске. 

1  

113 Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения.  1  

114 Передача содержания прочитанного с учетом специфики художественного текста.  1  

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

1  



116 Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям.  

1  

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

1  

118 Освоение разных видов пересказа художественного текста: выборочный. 1  

119 Самостоятельное  определение  темы 1  

120 Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 
учащихся: инсценирование.  

1  

121 Стихотворение —   общее   представление   о жанре,  особенностях 
построения и выразительных средствах. 
 

1  

122 Определение вида  чтения (выборочное). Умение находить в тексте 
необходимую информацию.  

1  

123 Основные темы детского чтения: о добре и зле. 
 

1  

124 Определение особенностей учебного текста (передача информации). 
Из старинных книг.  

1  

125 Представленность разных видов книг: приключенческая. 1  

126 Ориентировка в литературных понятиях: автор (рассказчик). 
 

1  

127 Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности 
ситуаций. 
 

1  

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

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

1  

130 Отражение  основной  мысли  текста  в  высказывании.   
 

1  

131 Передача содержания    прочитанного    или    прослушанного с   учётом 
специфики художественного текста. 

1  

132 Создание  собственного  текста на основе личного опыта. Использование 
норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

1  

 
 

Тематическое планирование по предмету «Литературное чтение» 

2 класс 

№ 

п/п 

 

                                                Тема урока. 

Кол-во 
часов 

 
 

1. Книга как особый вид искусства. 1  

2. 
Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 
аннотация, иллюстрации.  

1  

3. Алфавитный каталог. Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-
сборник. 

1  

4. 
Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого 
доступа к детским книгам в библиотеке. 

1  

5. 
Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). 
Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 
аннотация, иллюстрации. 

1  

 

6. 
Малые фольклорные формы (пословицы и поговорки)- узнавание, 

определение основного смысла. Особенности фольклорного текста. 

В. Даль — собиратель пословиц русского народа. 

 

1 
 

 

7. 
Малые фольклорные формы (колыбельные песни)- узнавание, 
определение основного смысла. Русские народные песни. 

1  



8. 
Малые фольклорные формы (потешки и прибаутки) узнавание, 
различение, определение основного смысла. 

1  

9. Малые фольклорные формы - узнавание, определение основного 
смысла. 

1  

10. 
Малые фольклорные формы (загадки) узнавание, различение, 
определение основного смысла. 

1  

11. 
Художественные особенности сказок: лексика, построение 
(композиция).  
 

1  

12. 
Сказки о животных. Осознание диалога как вида речи. 
Русская народная сказка  

1  

 
13. 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного 

произведения, определение последовательности событий. 

Русская народная сказка  

 
1 

 

 

 

14. 
Сказки о животных. Интерпретация текста литературного произведения 

в творческой деятельности учащихся: инсценирование . Русская 

народная сказка 

 

 

1 
 

 

 

15. 

Сказки о животных. Интерпретация текста литературного произведения 

в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям. Русская 

народная сказка 

 

 

1 
 

 

 

16. 

Особенности бытовых сказок. Характеристика героя произведения. 

Осознание диалога как вида речи. 

 

 

1 
 

 

 

17. 
Художественные особенности волшебных сказок: лексика, построение. 

Характеристика героя произведения. 

 

 

1 
 

 

 

18. 
Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух, (скорость чтения в 

соответствии синдивидуальным темпом чтения).  

 

1 
 

 

 

19. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 
слушать выступления товарищей. Привлечение справочных и 
иллюстративно- изобразительных материалов. 

 

1 
 

 

20. 
Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на 
них; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме 
высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

1  

21. 
Произведения о природе. Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, 
различение, выделение особенностей стихотворного произведения 

(ритм, рифма). 

1  

 
22. 

Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви 

к Родине в литературе разных народов (на примере народов 

России). Восприятие на слух звучащей речи. 

 

 
1 

 

 

 

23. 
Ориентировка в литературных понятиях: художественное 

произведение, художественный образ, искусство слова. 

 

 

1 
 

 

24. 
Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания.  

 
1  

 

25. 
Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, 

передача их с помощью интонирования. 
Произведения классиков отечественной литературы XIX-XX вв. 

 

1 
 

 



 

26. 
Книга учебная, художественная, справочная. Общее представление о 

разных видах текста: художественных, учебных, научно-популярных, их 

сравнение.  

 

 

1 
 

 

 

27. 
Определение особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с помощью учителя). Произведения 

классиков детской литературы 
 

 

1 
 

 

 
28. 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка: последовательное воспроизведение 

эпизода с использованием специфической для данного произведения 

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

 
1 

 

 

29. 
Произведения классиков отечественной литературы XIX-XX вв. А.С. 
Пушкин. 
 

1  

 
30. 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с 

помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов. 

А.С. Пушкин.  

 

 
1 

 

 

31. Литературная (авторская) сказка.  1  

32. 
Определение особенностей художественного текста: своеобразие 
выразительных средств языка (с помощью учителя).  

1  

 

33. 
Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, 

выраженные через поступки и речь. 

 

 

1 
 

 

 

34. 
Басня – общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах.  

 

1 
 

 

 

35. 

Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных связей.  

 

1 
 

 

 

36. 
Характеристика героя произведения с использованием 

художественно- выразительных средств данного текста.  

 

 

1 
 

 

 

37. 
Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, 

выделение опорных или ключевых слов. 

 

 

1 
 

 

38. 
Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, 
выраженные через поступки и речь 

1  

39. 
Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 
событие.  

 

1  

40. 
Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Ключевые 
или опорные слова.  

1  

41. 
Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. 
Подробный пересказ текста. 

1  

42. 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой 
деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование. 

1  

43. 
Восприятие на слух звучащей речи. Определение особенностей научно- 
популярного текста (передача информации).  

1  

 

44. 
Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение 

предложений с интонационным выделением знаков препинания. 

 

 

1 
 

 



45. 
Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с 
содержанием.  

 

1  

46. 
Характеристика героя произведения с использованием художественно- 

выразительных средств данного текста.  
1  

 

47. 

Произведения о братьях наших меньших. Понимание нравственного 
содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, 
анализ их поступков с точки зрения норм морали. 

 

1 
 

 

 

48. 
Подробный пересказ текста: выделение опорных слов; деление текста на 

части, составление плана в виде назывных предложений из текста.  

 

 

1 
 

 

 

49. 
Характеристика героев произведения. Краткий пересказ текста 

(выделение главного в содержании текста). 

 

 

1 
 

 

50. 
Подробный пересказ текста: составление плана в виде назывных 
предложений из текста.  

1  

51. 
Рассказ – общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах 
1  

52. 
Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных связей.  
1  

53. 
Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Подбор 
ключевых и опорных слов. Обучение подробному пересказу.  

1  

54. 
Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание 
мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения 
норм морали. 

1  

55. 
Типы книг (изданий): периодическая печать. Представленность разных 
видов книг: детские периодические издания (по выбору). 

1  

 

56. 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

 

1 
 

 

 

57. 
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).  

 

 

1 
 

 

58. 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой 
деятельности учащихся: устное словесное рисование. 

1  

59. 
Монолог как форма речевого высказывания. 
 

1  

60. 
Основные темы детского чтения: юмористические произведения.  
 

1  

61. 
Основные темы детского чтения: юмористические произведения.  
 

1  

62. Отражение основной мысли текста в высказывании. 1  

63. Передача содержания прочитанного с учетом специфики научно-
популярного, 

1  

64. 
Произведения классиков отечественной литературы XIX-XX вв. 
Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

1  

 

65. 
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, 

выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, 
рифма). Произведения классиков отечественной литературы XIX вв 

 

 

1 
 

 

66 
Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий 
ему осознать текст.  

1  



 

67. 
Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью 

учителя) средств выразительности: эпитетов, сравнений.  

 

 

1 
 

 

68. 
Средства художественной выразительности в стихотворениях.  

 
1  

69. 
Характеристика героя произведения с использованием художественно- 

выразительных средств данного текста.  
1  

70. Жанровое разнообразие произведений.  1  

 
71. 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка: последовательное воспроизведение 

эпизода с использованием специфической для данного 

произведения лексики (по вопросам учителя).  

 

 
1 

 

 

 
72. 

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. 

 
1 

 

 

73. 
Произведения классиков детской литературы, доступные для восприятия 
младших школьников.». 

1  

 
 

74. 

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 художественному 

произведению. 

 

 
 

1 

 

 

 

75. Литературная (авторская) сказка.  1  

 

76. 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: чтение по ролям. 

 

 

1 
 

 

 

77. 
Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание 

мотивации поведения героев, анализ их поступков с точки зрения норм 

морали. 

 

 

1 
 

 

78. 
Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его 
содержанием. 

 

1  

79. 
Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, 
выраженные через поступки и речь.  

1  

80. Произведения о братьях наших меньших.  1  

81. 
Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, 
выраженные черезпоступки и речь.  

1  

82. 
 Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его 
содержанием. 

 

1  

 

83. 
Характеристика героя произведения с использованием 

художественно- выразительных средств данного текста. 

 

 

1 
 

 

84. Характеристика героя произведения.  1  

85. Юмористические рассказы для детей. Составление плана текста. 1  

 
86. 

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. 

 
1 

 

 



87. 
Составление плана текста в виде самостоятельно сформулированного 
высказывания.  

1  

88. Подробный пересказ текста.  1  

 
89. 

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. 

 
1 

 

 

90. 
Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого 
доступа к детским книгам в библиотеке.  

1  

91 
 Основные темы детского чтения. Произведения о детях. 
 

1  

 
92 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание 

мотивации поведения героев, анализ их поступков с точки зрения норм 
морали. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка.  

 
1 

 

 

 

93 
Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание 

мотивации поведения героев, анализ их поступков с точки зрения норм 

морали.  
 

 

1 
 

 

 

94 
Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание 

мотивации поведения героев, анализ их поступков с точки зрения норм 

морали. 

 

 

1 
 

 

95 
Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, 
выраженные через 

поступки и речь.  

1  

 
 

96 

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) 

 
 

1 

 

 

 

97 
Подробный пересказ текста.  1  

98 
Составление плана рассказа. Краткий пересказ текста (выделение 
главного в текста).  

1  

99. 
Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание 
мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения 
норм морали. 

1  

 

100. 
Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с 

содержанием. Определение особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). 

 

1 
 

 

 

101. 

Работа со словом (распознавание прямого и переносного значения слов, 
их многозначности), целенаправленное пополнение активного 
словарного запаса.  

 

1 
 

 

 

102. 
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, 

выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).  

 

 

1 
 

 

103.  Основные темы детского чтения. Произведения о природе. 1  

104 
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 
1  

105 
Установка на нормальный для читающего темп чтения, позволяющий 
ему осознать текст. Участие в коллективном обсуждении.  

1  



 
106. 

Характеристика героев. Сопоставление поступков героев по аналогии 

или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе 

анализа текста, авторских помет, имен героев.  

 

 
1 

 

 

107. 
Общее представление о разных видах текста: художественных, учебных, 
научно- 

популярных, их сравнение. Определение целей создания этих видов 
текста. 

1  

 

108. 

Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к 
Родине в литературе разных народов (на примере народов России).  

 

1 
 

 

109. 
Произведения современной отечественной литературы (с учетом 

многонационального характера России 
1  

 

110. 

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

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного 

запаса.  

 

1 
 

 

 

111. 
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 
особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

 

 

1 
 

 

112. 
Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, 
выраженные через поступки и речь.  

1  

113. 
Подробный пересказ текста: составление плана в виде вопросов.  

 
1  

114. 
Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 

 
1  

 

115. 

Установка на нормальный для читающего темп чтения, позволяющий 
ему осознать текст. Участие в коллективном обсуждении. 

 

1 
 

 

116. 
Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту 

 
1  

 
117. 

Знакомство с различными способами работы с деформированным 

текстом и использование их (установление причинно-следственных 

связей, последовательности событий: соблюдение этапности в 

выполнении действий). 
 

 
1 

 

 

 

118. 

Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 
Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, 
авторских помет, имен героев.  

 

1 
 

 

 

119. 
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, 

их многозначность), целенаправленное пополнение активного 
словарного запаса 

 

 

1 
 

 

120. 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой 
деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование.  

1  

121. 
Итоговая проверочная работа за 2 класс «Проверка качества освоения 
программного материала по изученным темам». 

1  

 

122. 

Монологическое речевое высказывание небольшого объема с опорой на 
авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на 
вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. 

 

1 
 

 

123. 
Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого 
доступа к детским книгам в библиотеке. 

1  

124. 
Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. 

 
1  



 

125. 
Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих 

нравственных правил и отношений. 

 

 

1 
 

 

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

1  

  

127. 
Литературная (авторская) сказка. Характеристика героя 

произведения. 
1  

 

128. 
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, 

отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на 

заданную тему. 

 

 

1 
 

 

129. Литературная (авторская) сказка.  1  

 

130. 

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

 

1 
 

 

131. 
Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, 
выраженные через поступки и речь.  

1  

 
132. 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, 

что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных 

правил и отношений 

 

 
1 

 

 

133. 
Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, 
выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание.  

1  

134. 
Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 
общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков 
героев. 

1  

135 
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, 
отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на 
заданную тему. 

1  

136. 
Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого 
доступа к детским книгам в библиотеке. 

1  

 

 

Тематическое планирование по предмету «Литературное чтение» 

3 класс 

№п/п Тема урока Кол-во  

часов 

 Дата 

 
1 Книга как источник необходимых знаний. 1  

2 
Монологическое речевое высказывание небольшого объёма по 
предложенной теме. 

1  

 
3 

Библиографическая культура. 

Книга как особый вид искусства. Выбор книг на основе 

рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке. 

Рукописные книги Древней Руси. 

1  

4 
Участие  в  коллективном обсуждении:  умение дополнять ответы 
по ходу беседы, используя текст. Начало книгопечатания (общее 
представление) 

1  

5 
Участие  в  коллективном  обсуждении:  умение выступать по 

теме. Урок - путешествие в прошлое. 

1  



6 
Малые фольклорные формы - узнавание, различение, определение 
основного смысла. Произведения устного народного творчества разных 
народов России. 

1  

7 
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов. 
Знакомство с особенностями национального этикета на основе 
фольклорных произведений. 

1  

8 
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы.  1  

9 
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, 
отдельных его сюжетных линий. 

1  

10 
Жанровое  разнообразие  произведений. Сказки волшебные. 

Художественные особенности   сказок:   лексика,   построение 

(композиция)    

1  

11 
Ориентировка  в  литературных  понятиях: сюжет. Русская народная 
сказка 
 

1  

12 
Деление  текста на части. Русская народная сказка.  
 

1  

13 
Деление текста на части, определение главной мысли каждой части и 
всего текста. Русская народная сказка.  

1  

 

14 
Рассказ о герое произведения по самостоятельно составленному плану. 

Анализ иллюстраций к сказке  

 

           1  

15 Особенности волшебной сказки.             1  

16 
Характеристика героев сказки (положительный или отрицательный).  

 

1  

17 Рассказ по иллюстрациям, пересказ.  1  

 
18 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений). Интерпретация текста литературного произведения в 

творче- ской деятельности учащихся: чтение по ролям. 

Правила речевого общения. 

1  

19 
Создание собственного текста на основе художественного 
произведения (текст по аналогии). Проект: «Сочиняем волшебную 
сказку». 

1  

20 Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного 
общения. 

1  

21 
Прозаическая и  стихотворная речь: узнавание, различение. Проект 
«Как научиться читать стихи» на основе научно-популярной статьи Я. 
Смоленского. 

1  

22 
Произведения   классиков отечественной  литературы XIX –XX 
века.  
 

1  

 

23 
Стихотворение – общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. Сочинение – миниатюра «О 

чём расскажут осенние листья».  

1  

 

24 

Слушание поэтических произведений: эмоциональное состояние 
слушателя. Картины природы в стихотворениях классиков 
отечественной  литературы XIX –XX века. 

1  

 

25 
Развитие действия. Сюжетная линия действия. Сравнение. 

Подвижные картины природы в стихотворении  

 

1  

26 
Прозаическая и стихотворная речь: выделение особенностей 
стихотворного произведения (ритм, рифма).  

1  

27 
Определение главной мысли произведения (что главное хотел сказать 
автор). 

1  



 

28 
Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 
выразительных средств языка.  

1  

29 Самостоятельное построение плана собственного высказывания. 1  

 

30 

Особенности диалогического общения: выслушивать, не 
перебивая, 

собеседника и в   вежливой   форме   высказывать свою   точку   

зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-

познавательному) тексту). 

1  

 

31 
Виды информации в книге: научная (с опорой на внешние показатели 
книги, её справочно-иллюстративный   материал).   

 

1  

 

32 

А.С.  Пушкин   —  великий  русский  писатель. Подготовка 
сообщения «Что интересного я узнал из жизни А. С. Пушкина». 
Структура. Презентация своего высказывания. 

1  

33 
А.С.  Пушкин.  Лирические стихотворения.  

 

1  

34 
Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью 
учителя) средств выразительности: эпитетов, сравнений.  

1  

35 Приём контраста как средство создания картин 1  

       36 Литературная (авторская) сказка.  

 

1  

 
37 

Характеристика героя произведения с использованием 

художественно- выразительных средств данного текста.  

 

1  

 
38 

Понимание нравственно содержания прочитанного, осознание 

мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения 

норм морали.  

 

1  

39 
Анализ иллюстрации. Подбор соответствующего фрагмента текста.  
 

1  

40 
Самостоятельное построение плана  

 

1  

 

41 
Басня - общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах.  

 

1  

42 Мораль басни.  1  

43 
Герои басни. Характеристика героев произведения. 

 

1  

44 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой 
деятельности учащихся: инсценирование. 

1  

45 
Чтение вслух. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм 
чтения. 

 

1  

 

46 

Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 
словарями и справочной литературой. 

1  

 

47 
Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью 

учителя) средств выразительности: метафор, гипербол Лирические 
стихотворения:  

1  

48 
Монолог как форма речевого высказывания. 

 

1  



49 
Рассказ   —   общее   представление   о   жанре,  особенностях 
построения и выразительных средствах. 

1  

50 
Умение задавать вопрос по услышанному художественному 
произведению. 

 

1  

51 Особенности прозаического лирического текста. 1  

 

52 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному 
фрагменту: 

характеристика   героя   произведения   (отбор слов, выражений в 

тексте, позволяющих составить рассказ о герое). 

1  

 
53 

Использование в письменной речи выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (описание, 

рассуждение). Сравнение текстов. 

1  

54 
Типы книг (изданий): справочные издания (справочники, 
словари, энциклопедии). 

1  

 

55 
Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи 
(высказывание собеседника, чтение различных текстов). 

1  

 
 

56 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). 

Нахождение в тесте, определение значения в художественной речи (с 

помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, 

эпитетов, сравнений, метафор, гипербол.  

1  

  

57 
Использование в письменной речи выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы,   сравнения)   в   мини-сочинениях  

(повествованиях).   
 

1  

 

58 
Общее представление об особенностях построения

 разных видов рассказывания: описания (пейзаж). 

текстов 

1  

59 
Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, 
передача их с помощью интонирования.  

1  

60 
Представленность разных видов чтения: справочно-
энциклопедическая литература. 

1  

61 Прогнозирование содержания раздела. 1  

62 
Умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного 
произведения.  

 

1  

 

63 
Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, 
авторских помет, имён героев 

 

1  

64 
Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 
события.  

 

1  

65 Деление текста на части. 1  

66 Определение главной мысли текста.  1  

67 
Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 
 

1  

68 Воспроизведение текста с опорой на модель. 1  

69 Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 1  

70 
Умение задавать вопрос по услышанному учебному произведению. 
 

1  

71 
Освоение разных видов пересказа художественного текста: 
выборочный.  
 

1  



72 
Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах 
текста: художественном — и их сравнение.  

1  

73 
Составление плана в виде самостоятельно сформулированного 
высказывания. 

 

1  

74 
Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста).  

 

1  

75 Основные события произведения.  1  

76 
Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, 
выраженные 
через поступки и речь.  

1  

77 
Составление плана в виде назывных предложений из текста. 
 

1  

78 Умение работать с разными видами информации. 1  

79 
Чтение предложений с интонационным выделением знаков 
препинания.  
 

1  

80 
Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, 
авторских 
помет, имён героев.  

1  

81 
Самостоятельное определение главной мысли и структуры. 
 

1  

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

1  



 

 

83 
Средства художественной выразительности для создания картин 
цветущей 
черёмухи.  

1  

84 
Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 
объёму и 

жанру произведений). 

1  

85 
Определение вида чтения (ознакомительное). Умение находить в тексте 

необходимую информацию. 

1  

 

86 

Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к 
Родине в литературе разных народов (на примере народов России).  

1  

87 Составление плана в виде вопросов.  1  

88 
Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов 

 
           1  

 

89 

Последовательное воспроизведение эпизода с использованием 
специфической для данного произведения лексики (по вопросам 
учителя).  

1  

90 
Ориентировка в литературных понятиях: автор (рассказчик). 

 

1  

91 
Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента. 
 

1  

92 
Отражение основной мысли текста в высказывании.  

 

1  

93 
Анализ  (с  помощью учителя), мотивы поступка персонажа.  

 

1  

94 
Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом 
специфики художественного текста.  

1  

95 
Освоение разных видов пересказа художественного текста: краткий 
(передача основных мыслей). 

1  

96 
Воспроизведение текста с опорой на схему. Любовь к природе в рассказе  

 

1  

97 Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова.  1  

98 
Понимание особенностей разных видов чтения: факта. Нравственный 
смысл рассказа.  

1  

99 
Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

 

1  

100 
Письмо (культура письменной речи). Нормы письменной речи: 
соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, 
характеров героев) 

1  

101 Понимание особенностей разных видов чтения: дополнения 
высказывания. 

1  

102 
Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с 
содержанием. 
 

1  

103 
Определение вида чтения (просмотровое). Умение находить в тексте 

необходимую информацию.  

1  

 

104 
Работа с учебными, научно- популярными и другими текстами. 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его 

содержанием.  

 

1  

105 Лирические стихотворения  1  

106 
Определение главной мысли произведения (что главное хотел сказать 
автор).  

1  



 

 

 

107 
Устное сочинение как короткий рассказ по рисункам. 
Проект «Праздник поэзии». 

1  

108 
Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на 
них и самостоятельно задавать вопросы по тексту. 

1  

109 Общее представление о разных видах текста: учебном — и их сравнение. 1  

110 
Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или 
собственный опыт 

1  

111 
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, 
отдельных его сюжетных линий. 

1  

112 Определение микротем.  1  

113 
Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение 
автора к герою.  

1  

114 
Говорение (культура речевого общения).Осознание диалога как вида 
речи.  
 

1  

115 
Основные темы детского чтения: юмористические произведения. 
 

1  

116 
Особенности юмористического рассказа.  
 

1  

117 
Антиципация заголовка: предположение о чем будет рассказываться в 
данном 
тексте.  

1  

118 
Общее представление композиционных особенностях построения 
разных видов рассказывания: повествования (рассказ) 

1  

119 
Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 

 

1  

120 
Монологическое речевое высказывание небольшого объёма в виде 

( форме) ответа на вопрос. 

1  

121 Типы книг (изданий): периодическая печать. 1  

122 
Участие   в   коллективном  обсуждении:   умение слушать 
выступления 
товарищей.  

1  

 

123 
Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 
произведения,   изобразительного   искусства) в  рассказе рассуждение.  

 

1  

124 Постепенное увеличение скорости чтения.  1  

125 
Итоговая проверочная работа за 3 класс «Проверка качества освоения 
программного материала по изученным темам». 

1  

126 
Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов: легенд.  
 

1  

127 
Темп  чтения,  позволяющий  ему осознать текст. Поступки героев.  

 

1  

128 
Представленность  разных видов книг: детские периодические 
издания (по выбору). Читательская конференция «По страницам детских 
журналов». 

1  

129 Представленность разных видов книг: историческая 1  

 

130 
Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текстов: 

установление причинно-следственных связей. 

 

1  

131 Основные темы детского чтения: произведения о добре и зле 1  



 

 

132 Нравственный смысл сказки.  1  

133 Ключевые или опорные слова.  1  

134 Подробный пересказ текста: озаглавливание 1  

135 
Произведения   зарубежной   литературы.   Типы книг  (изданий): 
собрание сочинений. 

1  

136 
Представленность разных видов книг: справочно-
энциклопедическая литература. 

1  

 

 

Тематическое планирование по предмету «Литературное чтение» 

4 класс 
 

№ 

п/п 
                                                 Тема урока. 

Кол-во 

часов 
 

 

 

1. 
Книга учебная, художественная, справочная. 
Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 

 

1 
 

 

 

2. 
Установка на нормальный для читающего темп беглости, 
позволяющий ему осознать текст. Прогнозирование содержания 

книги по ее названию и оформлению.  

 

1 
 

 

 
3. 

Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, 
легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). 
 

 
1 

 

 

 

4. 
Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к 
Родине в литературе разных народов (на примере народов России).  

 

1 
 

 

 
 

5. 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать 

на вопросы по содержанию услышанного произведения. 

Прозаический текст былины в пересказе Сравнение поэтического и 

прозаического текстов.  

 
 

1 

 

 

 

 
6. 

Общее представление о разных видах текста: художественных, учебных, 
научно- популярных – и их сравнение. Представленность разных видов 
книг: историческая. 
 

 
1 

 

 

 

7. 
Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к 
Родине в литературе разных народов (на примере народов России). 
Особенности былины как жанра. 

 

1 
 

 

8. 
Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, 

дополнения высказывания и др. 
1  

 

9. 
Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на 
них и самостоятельно задавать вопросы по тексту. Определение вида 
чтения: ознакомительное.  

 

1 
 

 

10. 
Фольклор и авторские художественные произведения (различение).  
 

1  

 

11. 
Определение вида чтения: выборочное. Характеристика героя 

произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и 

речь.  

 

 

1 
 

 



 

 

 

12. 
Нахождение в тексте художественного произведения средств 
выразительности: метафор, гипербол. 
 

 

1 
 

 

 

13. 
Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

событие.  

 

 

1 
 

 

 
14. 

Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 
Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, 
авторских помет, имен героев. 
 

 
1 

 

 

15. 
Подробный пересказ текста: деление текста на части, составление плана.  
 

1  

 

16. 
Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, 
передача их с помощью интонирования. 

 

 

1 
 

 

    
 

17. 

Фольклор и авторские художественные произведения 
(различение).Ориентировка 

в литературных понятиях: сюжет.  

 

1 
 

 

 
18. 

Знакомство с особенностями национального этикета на основе 

фольклорных произведений. Осознание того, что фольклор есть 

выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

 
1 

 

 

 
19. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно- 

выразительных средств данного текста. Общее представление об 

особенностях построения разных видов рассказывания: описания  

 

 
1 

 

 

 

20. 
Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объему и жанру произведений). 

 

 

1 
 

 

21. 
Басня – особенности построения и выразительные средства. 
 

1  

22. 
Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с 
содержанием. 
 

1  

23. 
Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. 
Сопоставление 
поступков героев по аналогии или по контрасту.  

1  

24. 
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, 
отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на 
заданную тему. 

1  

 

25. 
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, 

выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, 

рифма).  

 

 

1 
 

 

 

26. 
Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение 

предложений с интонационным выделением знаков препинания. 

 

 

1 
 

 

 

27. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание 
мотивации 

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

 

1 
 

 



 

 

 

28. 
Нахождение в тексте художественного произведения средств 

выразительности: эпитетов, сравнений. 

 

 

1 
 

 

 

29. 
Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка. 

 

 

1 
 

 

 

30. 
Определение особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с помощью учителя).  

 

 

1 
 

 

 
31. 

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

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного 

запаса. Общее представление об особенностях построения разных видов 

рассказывания:описания (пейзаж).  

 
1 

 

 

32. 
Монологическое речевое высказывание небольшого объема с опорой на 
авторский 

текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. 

1  

 

33. 

Литературная (авторская) сказка. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Характеристика героя 

произведения.  

 

1 
 

 

34. 
Подробный пересказ текста: деление текста на части, определение 
главной мысли каждой части, составление плана  

1  

35. Подробный пересказ текста.  1  

36. Произведения о добре и зле. Общее представление о композиционных 1  

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

1  

38. 
 

Выявление авторского отношения к герою на основе анализа 

текста, авторских помет, имен героев. 
 

1  

39. Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

1  

40. Характеристика героя произведения. Выявление авторского 

отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, 

имен героев. 

1  

41. Литературная (авторская) сказка. 1  

42 Характеристика героя произведения. Деление текста на части. 

Составление плана. 

 

1  

43 Освоение разных видов пересказа художественного текста: 

выборочный. Устное словесное рисование. 

1  

44 Изложение с элементами сочинения, создание собственного текста 

на основе художественного произведения (текст по аналогии). 

1  

45 Установка на нормальный для читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать текст. 

1  

46 Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание 

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

1  

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

1  

48 Юмористические произведения. Выявление авторского отношения 

к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев. 

1  

49 Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, 

схему. 

1  



 

 

50 Юмористические произведения. Выявление авторского отношения к 
герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев. 

1  

51 Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков 

героев 

1  

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

1  

53 Общее представление о композиционных особенностях построения 
разных видов рассказывания: повествование (рассказ), описание 
(пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог 
героев). 

1  

54 Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Выбор книг на основе рекомендованного списка, 

картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. 

1  

55 Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: 
установление причинно-следственных связей. Определение главной 
мысли текста. 

1  

56 Передача содержания прочитанного или прослушанного с учетом 
специфики художественного текста. 

1  

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

1  

58 Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 

Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, 

авторских помет, имен героев. 

1  

59 Освоение разных видов пересказа художественного текста: краткий 

(передача основных мыслей). 

1  

60 Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку 

(отражение темы, места действия, характеров героев), использование в 

письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 

сравнение) в мини- сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, 

отзыв. 

1  

61 Произведения классиков отечественной литературы XIX—ХХ 

вв., классиков детской литературы. 

1  

62 Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 
многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного 

запаса. 

1  

63 
 

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

1  

64 Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с 

содержанием. 

1  

65 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. 

1  

66 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 художественному 
произведению. 

1  

67 Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, 

отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на 

1  



 

 

заданную тему. 

68 Произведения о братьях наших меньших. Характеристика героя 

произведения с использованием художественно-выразительных средств 

данного текста. 

1  

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

1  

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

1  

71 Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

событие. Сопоставление поступков героев по аналогии или по 

контрасту. 

 

1  

72 Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный. 1  

73 Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка: последовательное воспроизведение 

эпизода с использованием специфической для данного произведения 

лексики (по вопросам учителя), рассказ 

по иллюстрациям, пересказ 

1  

74 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. 

1  

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

1  

76 Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

1  

77 
Определение особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, 

что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил 

и отношений. 

1  

78 Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или 

собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях 
внеучебного общения 

1  

79 Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или 

собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях 

внеучебного общения 

1  

80 Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к 
Родине в литературе разных народов (на примере народов России). 

1  

81 Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

1  

82 Ориентировка в литературных понятиях: тема 1  

83 Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 
особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

1  

84 Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 
Создание собственного текста на основе личного опыта. 

1  

85 Самостоятельное построение плана собственного высказывания. 

Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического 

высказывания. 

1  

86 Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, 1  



 

 

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

87 Итоговая проверочная работа за 4 класс «Проверка качества освоения 
программного материала по изученным темам». 

1  

88 Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление 
текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с 
разными видами информации. 

1  

89 Произведения современной отечественной литературы. 

Виды книг: приключенческая, фантастическая. 

1  

90 Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 

Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, 

авторских помет, имен героев 

1  

91 Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 1  

92 Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 
использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 
сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания. 

1  

93 Произведения зарубежной литературы. Виды информации в книге: 
художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно- 
иллюстративный материал). 

1  

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

1  

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

1  

96 Авторская сказка. Деление произведения на части, определение главной 
мысли каждой части. 

1  

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

1  

98 Определение особенностей художественного текста: своеобразие 
выразительных средств языка (с помощью учителя). Типы книг 
(изданий): собрание сочинений. 

1  

99 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. 

1  

100 Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, 
легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). 

1  

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

1  

102 Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого 

доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. 
Самостоятельное пользование 
соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  

 
 



 

 

 



 

 



 

 

Приложение № 1 

 

 

Структура работы и характеристика заданий за курс 2 класса 

1. Текст для самостоятельного чтения каждым учащимся класса про себя. 

2. Двадцать одно задание к этому тексту 

В предлагаемой проверочной работе можно выделить задания трёх уровней сложности: 

базовый уровень, повышенный, высокий. 

Все задания к тексту можно разделить на четыре группы в зависимости от их назначения: 

1 группа заданий направлена на проверку общего понимания содержания прочитанного 

текста, на проверку умения находить информацию, заданную в явном виде. 

2 группа заданий направлена на проверку умения извлечь из текста информацию, данную в 

неявном виде, сформулировать на основе прочитанного несложные выводы. 

3 группа заданий направлена на проверку понимания использованных в тексте языковых 

средств, на проверку понимания последовательности смысловых частей текста, жанровых 

особенностей текста. 

4 группа заданий направлена на проверку умения понять общий смысл текста, определить 

авторский замысел, выбрать из ряда перечисленных такое предложение, которое передает 

основную мысль текста. 

Распределение заданий в соответствии с выделенными группами: 

 

 

Группа заданий № заданий Общее количество 

заданий 

1 группа заданий 2,4,6,7,8,10, 13 7 

2 группа заданий 1, 3,5 ,11,12,16 6 

3 группа заданий 9,14,15, 17,21 5 

4 группа заданий 18,19,20 3 

 

Уровень сложности № заданий Общее 

количество 

заданий 

базовый 2,4, 6,7,8,10,11,13,16,21 10 

повышенный 1, 3,5,9, 12,14, 15,20 8 

высокий 17, 18, 19 3 

В проверочной работе используются следующие типы типа заданий: задания с 

выбором правильного ответа из четырёх предложенных (15 заданий из 21) 

1 задание на нумерацию предложений - учащиеся должны расставить цифры от 1 до 5, 

определив правильную последовательность пунктов плана, задания с кратким и развёрнутым 

ответом (5 заданий из 2) 

Промежуточная аттестация по литературному чтению  

за курс 2 класса 

Инструкция по выполнению работы 
На выполнение работы по литературному чтению даётся 40 минут. Работа включает в 

себя 2 части. 1 часть – чтение текста, 2 – часть – выполнение тестовых заданий. 

Ответы на задания запиши в работе. Если ты хочешь изменить ответ, то зачеркни его 

и запиши рядом новый. 

При выполнении работы (не) разрешается пользоваться учебником, рабочими 

тетрадями, справочными материалами. 

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике 

проверяться и оцениваться не будут. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии 



 

 

времени пропускай задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходи к следующему. 

Постарайся выполнить как можно больше заданий. 

Желаю успеха! 

 

1 Часть.  

Прочитай текст 

Арбузы и волки 

Б. Емельянов 

Жили мы в лесу на берегу реки Урала — я, Аркадий Гайдар, еще три наших товарища 

и девушка Наташа. Жили хорошо и весело, охотились и ловили рыбу. 

Но однажды Гайдар вернулся в лагерь задумчивый и грустный. Мы сразу поняли: что-

то случилось. Даже маленького щенка Кутьку Гайдар не погладил. Обиделся Кутька, отошел 

в сторону и лег под кустом, накрыв морду лапами. 

Наташа взглянула на Гайдара и вздохнула, и я спросил, по нашему обычаю, прямо и 

просто: 

— Кто тебя огорчил, друг? 

И тогда Гайдар расстегнул патронташ, повесил его рядом с ружьями на кол у палатки 

и сказал: 

Огорчили меня, товарищи, чрезвычайные события. Знаете ли вы в лесу большое 

высокое дерево, у которого молния расщепила верхушку? 

Есть три дерева в том лесу с расщепленными верхушками,сказал я. 

Одно упало вчера, когда был ветер,— сказала Наташа. 

Правильно говоришь, моя хорошая! — обрадовался Гайдар, потому что радовался он 

каждому верному слову.— Но не о том дереве разговор. Мое дерево стоит на краю 

большого оврага, и наверху у него в расщепе — гнездо большого орла с белой головой и 

разными глазами. 

Знаем,— сказали мы все вместе. 

Так, хорошо...— сказал Гайдар.— А теперь, охотники, расскажу я вам про самое 

главное. Вышел я на охоту на рассвете и возле того самого дерева сел отдохнуть. Я сидел так 

тихо, что старый тетерев-косач подобрался ко мне на пять шагов и полчаса ходил вокруг, 

бормотал и ругался: кто-то оборвал в том месте самую лучшую ежевику... 

Ежевику я собирала, — сказала Наташа. — Только нечего ругаться старому косачу — 

ее там вон сколько... 

Не знаю, — сказал Гайдар,— но только вдруг шарахнулась эта птица через кусты в 

большом страхе. А я, заметьте, не шевелился и увидел, как из-под яра на тропинку вылезает 

волк... 

Подумаешь, невидаль! — сказали мы.— Рассказывай, не волнуйся. Каждую ночь 

волки воют на Толстой гриве. 

Но этот волк был не простой,— сказал Гайдар. 

Какой же? — спросили мы.— Синий, черный, белый? Ростом с лошадь? 

Волк был серый и даже немного облезлый,— сказал Гайдар,— но дело в том, что шел 

он по дну пересохшей старицы и катил впереди себя арбуз... 

Понятно,— сказали мы.— Хорошо, что не воз с сеном. 

— Так я и знал, что вы мне не поверите,— грустно сказал Гайдар. 

Покрутили мы головами и больше ничего товарищу не сказали. Никто из нас не 

слышал, чтобы волки катали по лесу арбузы. 

И не верить Гайдару мы не привыкли и поверить ему тоже не могли. 

Всем лагерем мы вышли к старой осине. Шли долго. 

Мой охотничий пес два раза делал стойку, и я убил старого тетерева с белой лирой и 

огненными бровями. Но серого облезлого волка мы так и не встретили. А через неделю 

приехал к нам в лагерь из поселка Коловертного дед Захар — старый рыбак и колхозный 

сторож. 



 

 

— Помогите, охотники, отбиться от волков! — сказал он.— Бахчи разоряют, спасу 

нет. Полное наступление открыли на колхозные арбузы. Не столько едят, сколько портят. 

Сорок арбузов разгрызет серый черт и только сорок первый съест. 

Гайдар подошел поближе к старику. 

А бывает так, дед, что волки с бахчи арбузы укатывают? —спросил он. 

Почему же не бывает! — сказал дед.— В позапрошлом году я сидел под яром, ловил 

сазанов, так он меня чуть не убил арбузом. Докатил до яра да и спихнул арбуз в воду. Как 

бомбой ударил! 

Ну, а ты что? 

А я его удилищем. 

А он что? 

Убег,— сказал дед. 

С вечера мы сели в засаду на колхозных бахчах, сами увидели, как волки грызут 

арбузы, а на рассвете попросили прощения у Гайдара за то, что не поверили его рассказу о 

лесной встрече. 

—То-то,— сказал он, крепко пожимая руки.— Как же можно товарищу не верить, 

если вы сами настоящей правды не знаете! 

2 Часть 

1.В какое время года происходит действие рассказа?  

_________________________________________________________ 

Докажи___________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

2. Где жили герои рассказа? 

А) в деревне;  

Б) в лагере в домиках;  

В) в лагере в палатках; 

Г) на веранде. 

3. С названием каких гор схоже название реки, на которой жили друзья? 

_____________________________________________________ 

4.Чем занимались друзья на отдыхе? Выбери все правильные ответы. 

А) купались;  

Б) ловили рыбу; 

В) охотились; 

Г) загорали. 

5.Однажды Гайдар пришёл в лагерь грустный, почему? 

А) был удивлён увиденным;  

Б) боялся, что ему не поверят; 

В) скучал по дому; 

Г) заболел. 

6.Как звали маленького щенка? ____________________________ 

7. На что обиделся щенок? 

А) его не покормили;  

Б) его не погладили;  

В) его не взяли на охоту; 

Г) его не пустили в палатку. 

8. Куда сел отдохнуть Гайдар во время той запомнившейся охоты? 

А) возле расщепленного дерева;  

Б) на берегу реки;  

В) на опушке леса; 

Г) в кустах малины. 

9.Как ты понимаешь выражение «тетерев-косач ругался: кто-то оборвал в том 

месте лучшую ежевику»? 



 

 

А) разговаривал, как человек;  

Б) показывал недовольство;  

В) издавал звуки, присущие тетеревам; 

Г) злился на людей. 

10. Кто напугал тетерева-косача? _________________________ 

11. Что так поразило Гайдара? 

А) волк вёз воз с сеном  

Б) волк был серый, облезлый;  

В) он был ростом с лошадь; 

Г) волк катил впереди себя арбуз. 

12. Почему товарищи с недоверием отнеслись к рассказу Гайдара? 

А) не видели никогда такого сами;  

Б) Гайдар часто подшучивал над друзьями;  

В) они никогда не доверяли ему; 

Г) хотели увидеть всё своими глазами. 

13. Кем был дед Захар? Выбери все правильные ответы. 

А) старым рыбаком;  

Б) колхозным сторожем;  

В) туристом; 

Г) отдыхающим. 

14.Как понимаешь выражение «полное наступление открыли волки»? 

А) пошли в атаку;  

Б) напали на охотников;  

В) стаями напали на деревенских жителей; 

Г) стали уничтожать арбузы. 

15. Как понимаешь смысл выделенного слова в предложении: «Бахчи разоряют, 

спасу нет!»? 

А) не пришёл еще церковный праздник Яблочного спаса;  

Б) легко найти спасение от волков;  

В) трудно найти спасение от волков; 

Г) Пусть себе разоряют! 

16. Что помогло доказать правоту слов Гайдара? Выбери все правильные 

ответы. 

А) засада у бахчи;  

Б) увиденное охотниками в лесу;  

В) рассказ деда Захара; 

Г) прочитанный в газете репортаж. 

17.Расположи пункты плана текста в соответствии с содержанием: 

 Засада на бахчах.  

 Просьба деда Захара. 

 «Что-то случилось!» 

 «Расскажу про самое главное». 

 В поисках доказательств 

18. Какое предложение лучше других помогает понять главную мысль текста? 

А) И не верить Гайдару мы не привыкли и поверить ему тоже не могли. 

 Б) Как же можно товарищу не верить, если вы сами настоящей правды не знаете?  

В) Огорчили меня, товарищи, чрезвычайные события 

Г) Помогите, охотники, отбиться от волков. 

19. Какова главная мысль данного текста? 

А) обман всегда раскроется;  

Б) настоящий товарищ не обманет, доверяй ему;  

В) товарищ всегда поможет; 



 

 

Г) друзья познаются в беде. 

20. В какой из сборников можно было бы поместить данное произведение? 

А) литературные сказки; 

Б) басни о животных;  

В) интересные случаи на охоте; 

Г) рассказы о временах года. 

21 Что интересного узнал ты, прочитав этот рассказ? 

 ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

Оценка выполнения отдельных заданий и работы в целом 

Проверочная работа оценивается в баллах.  

За каждое верно выполненное задание №2, 3,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 20 21 

проверочной работы ученик получает один балл 

 За верно выполненные задания № 1, 4, 13, 16,19 – по 2 балла, за частично 

выполненные- по одному баллу.  

За правильно выполненное задание № 17- пять баллов за полностью верный порядок 

пунктов плана и по одному баллу за каждый правильный пункт. Таким образом, 

максимальное число баллов, которые может набрать ученик за всю работу, равно 30. 

Общая оценка качества выполнения проверочной работы: 

 менее 10 баллов- низкий уровень выполнения работы; 

 от 11 до 20 средний уровень, 

 от 21 до 30- высокий уровень. 

Отметка «5» выставляется ученику, если он набрал 27 и более баллов, 

«4» - от 21 до 26 баллов, 

«3» - от 11 до 20 баллов, 

 «2» - менее 10 баллов. 

 

Правильные ответы 

№ 

п/п 

Правильный ответ  Баллы за 

задание 

1 лето 2 

2 В 1 

3 Уральские 1 

4 Б, В 2 

5 Б 1 

6 Кутька 1 

7 Б 1 

8 А 1 

9 Б 1 

10 Волк 1 

11 Г 1 

12 А 1 

13 А, Б 2 

14 Г 1 

15 В 1 

16 А,В 2 

17 5,1,2,3,4 5 

18 Б 1 



 

 

19 Б 2 

20 В 1 

21 индивидуальные ответы . 1 

 

Анализ контрольной работы (тест) по окружающему миру за курс 2 класса. 
Всего учащихся по списку- 

Выполняли работу- 

На «5»- 

На «4»- 

На «3»- 

На «2»- 

Успеваемость- % 

Качество – % 

 

№ 

задан

ия 

Объект оценивания 

Справили

сь с 

заданием 

без 

ошибок 

(ч./%) 

Не 

справились с 

заданием без 

ошибок 

(ч./%) 

1. Осознанно воспринимать и анализировать 

содержание текста 

  

2. Понимать прочитанное, путем выбора 

верного ответа 

  

3.  Осознанно воспринимать и анализировать 

содержание текста 

  

4. Понимать прочитанное, путем выбора 

верного ответа 

  

5. Понимать прочитанное, путем выбора 

верного ответа 

  

6. Осознанно воспринимать и анализировать 

содержание текста 

  

7 Понимать прочитанное, путем выбора 

верного ответа 

 

  

8. Понимать прочитанное, путем выбора 

верного ответа 

  

9 Понимать прочитанное, путем выбора 

верного ответа 

  

10 Осознанно воспринимать и анализировать 

содержание текста 

  

11 Понимать прочитанное, путем выбора 

верного ответа 

  

12 Понимать прочитанное, путем выбора 

верного ответа 

  

13 Понимать прочитанное, путем выбора 

верного ответа 

  

14 Понимать прочитанное, путем выбора 

верного ответа 

  



 

 

15 Понимать прочитанное, путем выбора 

верного ответа 

  

16 Понимать прочитанное, путем выбора 

верного ответа 

  

17 Понимание смысла текста, умение 

восстанавливать порядок событий 

  

18 Умение определять тему  и главную мысль 

текста 

  

19 Умение определять тему  и главную мысль 

текста 

  

20 Умение высказывать своё отношение к 

герою, его поступкам 

  

21 Умение высказывать своё отношение к 

герою, его поступкам 

  

 

Список класса 

№ Список учащихся Всего 

баллов 

Оценка 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

 

Выводы:  



 

 

Структура работы и характеристика заданий за курс 3 класса 

1. Текст для самостоятельного чтения каждым учащимся класса про себя. 

2. Тринадцать заданий к этому тексту 

В предлагаемой проверочной работе можно выделить задания двух уровней сложности: 

базовый уровень и повышенный. 

В данной работе используются задания: 

- задания с выбором одного верного ответа из нескольких предложенных 

- задания на установление соответствия 

 

Промежуточная аттестация по литературному чтению  

за курс 3 класса 

Инструкция по выполнению работы 
На выполнение работы по литературному чтению даётся 40 минут. Работа включает в 

себя 2 части. 1 часть – чтение текста, 2 – часть – выполнение тестовых заданий. 

Ответы на задания запиши в работе. Если ты хочешь изменить ответ, то зачеркни его и 

запиши рядом новый. 

При выполнении работы (не) разрешается пользоваться учебником, рабочими тетрадями, 

справочными материалами. 

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике проверяться и 

оцениваться не будут. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии времени 

пропускай задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходи к следующему. Постарайся 

выполнить как можно больше заданий. 

Желаем успеха! 

 

1 Часть 

Прочитай текст. 

Лис и лошадь 
У одного крестьянина была лошадь, которая служила ему верой и правдой, да 

состарилась и служить больше не могла, а потому хозяин не захотел её больше кормить и 

сказал: «Ты мне, конечно, не можешь уж теперь ни на что годиться, однако я тебе зла не желаю, 

и если ты выкажешь себя ещё настолько сильной, что приведёшь сюда льва, так я тебя 

содержать готов; а теперь проваливай из моей конюшни», —и выгнал её в поле. Лошадь 

запечалилась и пошла к лесу, чтобы там поискать защиты от непогоды. Тут повстречался с нею 

лис и сказал: «Чего ты так голову повесила да бродишь тут одинёшенька?» — «Ах, — отвечала 

лошадь, — на свете так ведётся, что скупость и верность не могут ужиться в одном доме: мой 

господин забыл, сколько я ему услуг оказывала в течение моей долгой службы, и вот из-за того, 

что я теперь не могу так же хорошо пахать, как прежде, он мне и корму давать не хочет и 

выгнал меня из стойла». — «Даже ничем и не утешил?» — спросил лис. «Плохое было 

утешение: он сказал, что если хватит у меня силы к нему льва привести, так он меня держать не 

прочь, да ведь он же знает, что я этого не могу сделать». — «Ну, так я же тебе берусь помочь, 

— сказал лис. — Ложись здесь, вытянись и не шевелись, словно бы мёртвая». 

Лошадь выполнила всё, что ей лис приказал, а тот отправился к пещере льва недалеко 

оттуда и сказал: «Тут неподалёку лежит дохлая лошадь, пойдём-ка вместе — тебе там есть чем 

полакомиться». 

Лев пошёл с ним, и когда они подошли к лошади, лис стал говорить льву: «Здесь тебе 

кушать её не так удобно будет. Знаешь ли что? Я привяжу её к тебе за хвост, так ты полегоньку 

и стащишь её в свою пещеру и преспокойно там уберёшь». Льву совет понравился; он и дал к 

себе привязать лошадь. А лис крепко-накрепко связал льву задние ноги хвостом лошади, так 

что их никак и отцепить было невозможно. 

Закончив это дело, лис похлопал лошадь по загривку и сказал: «Ну, тащи. Саврасый, 

тащи!» 



 

 

Тут лошадь разом вскочила на ноги и поволокла за собою льва. Лев стал рычать так, что 

птицы изо всего леса улетели, но лошадь, не обращая на это внимания, тащила да тащила его 

через поле к дому своего господина. Увидев это, хозяин и одумался, и сказал лошади: 

«Оставайся у меня», — и кормил её сытно до самой смерти. 

(Братья Гримм, пер. П. Н. Полевого) 

2 Часть 

1.Назови главных героев. 

1) лев  

2) лошадь и лис  

3) хозяин 

4) лис 

2. Почему хозяин выгнал лошадь? 
1) лошадь стала некрасивой  

2) ему было жалко еды для лошади 

3) хозяин решил завести новую лошадь  

4) лошадь стала старой 

3. Зачем лошадь пошла в лес? 

1) искать питание  

2) жить в лесу 

3) искать защиты от непогоды  

4) искать помощи у лиса 

4. Что предложил лис лошади? 
1) обмануть льва  

2) притвориться мёртвой 

3) обмануть хозяина  

4) не переживать 

5. Что означает выделенное слово в предложении? 

Я привяжу её к тебе за хвост, так ты полегоньку и стащишь её в свою пещеру и 

преспокойно там уберёшь. 

1) закопаешь  

2) съешь  

3) спрячешь 

4) разделаешь 

6.Каким описан лев в произведении? 
1) доверчивым  

2) беззаботным  

3) злым 

4) жадным 

7.Какая черта характера толкнула хозяина на такой поступок? 

1) злость  

2) неряшливость 

3) скупость  

4) нелюбовь к животным 

8.К какому жанру относится это произведение? 
1) басня  

2) сказка  

3) рассказ 

4) быль 

9.Продолжи предложение: 

Увидев это, хозяин и одумался, и сказал лошади: «Оставайся у меня», — и 

_____________________________________________________________ 

 



 

 

10.Выпиши предложение, в котором сказано о том, как лис предложил льву 

перевезти лошадь. 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________ 

11. Восстанови последовательность событий в тексте. 
1) хитрая задумка лиса 

2) возвращение лошади в хозяйский дом 

3) встреча лошади с лисом 

4) разговор хозяина с лошадью 

 

_________________________________ 

12.* Объясни, почему это произведение нельзя назвать рассказом. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

13.*Сформулируй и запиши ответ на вопрос (3 предложения). 

Понравилась ли тебе эта сказка? Почему? 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Оценка выполнения отдельных заданий и работы в целом 

Максимальный балл за выполнение каждого задания базового уровня № 1 – 10 равен 1. 

Максимальный балл за задание № 11 повышенного уровня- 1. 

Максимальный балл за задания №12, 13 повышенного уровня- 2. 

За неправильный или невыполненный ответ – 0 баллов. 

Полностью правильно выполненная работа оценивается 10 баллами. 

Полностью правильно выполнены задания повышенного уровня- ставится отметка «5» 

(дополнительно). 

Правильные ответы 

Номер 

задания 

Правильный ответ  Баллы 

Базовый уровень  

1 2 1 

2 4 1 

3 3 1 

4 2 1 

5 2 1 

6 1 1 

7 3 1 

8 2 1 

9 ... кормил её сытно 

до самой смерти 

1 

10 Я привяжу её тебе за хвост, 

так ты полегоньку и стащишь её 

в свою пещеру и преспокойно 

там уберёшь 

1 



 

 

Повышенный уровень  

11 4312 1 

12 Свободный ответ 2 

13 Свободный ответ 2 

Перевод баллов в отметку 

10 баллов – «5»  

8 - 9 баллов – «4»  

6 - 7 баллов – «3» 

 «3» -5 и менее баллов – «2»  

Анализ контрольной работы по литературному чтению 

за курс 3 класса 
Всего учащихся по списку- 

Выполняли работу- 

На «5»- 

На «4»- 

На «3»- 

На «2»- 

Успеваемость- % 

Качество – % 

№ 

п/п 

Проверяемые умения Баллы Количество 

учащихся, 

справившихс

я с заданием 

% учащихся, 

справивших

ся с 

заданием 

Базовый уровень 

1 Определять тему и подтемы (микротемы) 

текста 

1 балл   

2 Отвечать на вопросы по содержанию 

произведения. 

1 балл   

3 Отвечать на вопросы по содержанию 

произведения; находить в тексте 

требуемую информацию 

1 балл   

4 Понимать информацию, представленную 

в неявном виде, устанавливать связи, 

отношения, не высказанные в тексте 

напрямую 

1 балл   

5 Пояснять прямое и переносное значение 

слова, его многозначность с опорой на 

контекст, целенаправленно пополнять на 

этой основе свой активный словарный 

запас 

1 балл   

6 Формулировать простые выводы, 

основываясь на тексте. 

1 балл   

7 Формулировать простые выводы, 

основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод 

1 балл   

8 Сравнивать, сопоставлять художественные 

произведения разных жанров 

1 балл   

9 Понимать информацию, представленную 

в неявном виде, устанавливать связи, 

отношения, не высказанные в тексте 

напрямую 

1 балл   



 

 

10 

Отвечать на вопросы и задавать вопросы по 

содержанию произведения; находить в 

тексте требуемую информацию 

(конкретные сведения, факты, заданные в 

явном виде) 

1 балл   

Повышенный уровень 

11 Делить текст на части, озаглавливать их; 

составлять простой план. 

2 балла   

12 Понимать информацию, представленную в 

неявном виде, устанавливать связи, 

отношения, не высказанные в тексте 

напрямую 

1 балл   

13 Создавать текст на основе интерпретации 

художественного произведения 

2 балла   

 

Список обучающихся 

№ Список учащихся Всего 

баллов 

Оценка 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

 

Выводы: 



 

 

Структура работы и характеристика заданий за курс 4 класса 
Итоговая контрольная работа по литературному чтению содержит задания базового уровня и 

повышенного уровня. Часть 1 содержат задания с кратким ответом. Часть 2 – задание с развёрнутым 

ответом. 

Промежуточная аттестация по литературному чтению за курс 4 класса 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение контрольной работы по литературному чтению отводится 45 минут. Работа 

состоит из двух частей. Прочитайте тексты и ответьте на вопросы. Задания включают в себя задания 

с кратким и полным ответом, который вы должны будете вписать на пустых строчках после заданий. 

Если допустил ошибку, зачеркни неправильный ответ и подпиши правильный. При выполнении 

работы (не) разрешается пользоваться учебником, рабочими тетрадями, справочными материалами. 

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике проверяться и 

оцениваться не будут. Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для 

экономии времени пропускай задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходи к 

следующему. Постарайся выполнить как можно больше заданий. 

Желаем успеха! 

Часть 1. Прочитай текст 
________________________________________________________________ 

В зелёном русском лесу вряд ли есть дерево, живописнее клёна. Красивы широкие лапчатые и 

узорчатые листья клёна, гладкий и чистый его ствол. Крепка и прочна его древесина. Обычно растёт 

клён рядом с другими деревьями берёзой, осиной, дубом, ольхой. Крепки и туги кленовые ветки. 

Точно пружины, гнутся они под рукою. Весёлый зелёный клён любит солнечный яркий свет. Лучами 

солнца освещена его вершина. Клёны сажают в городских парках, украшают ими парковые дорожки, 

берега прудов. Особенно красивы клёны ранней осенью. В лучах солнца блистают пурпурные и 

золотистые кленовые листочки. Что-то праздничное, весёлое есть в этом дереве, украшающем наши 

леса.  Далеко разлетаются крылатые семена клёна. Семена эти разносит ветер, гуляя по полям и 

лугам. Там, где упадёт на удобное место крылатое семечко, вырастет на другой год молодой 

тоненький кленок. 

(По И. Соколову-Микитову). 

1. О чём этот текст? Напиши. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

2. Озаглавь текст. Впиши своё название на пустой строчке перед текстом. 

3. Вставь слова в предложения, используя текст. 

Клён любит __________________________________________________ свет. 

В лучах солнца ___________________________________________________ 

________________________________________кленовые листочки. 

4. Какие семена у клёна? Выпиши слово из текста. 

_________________________________________________________________ 

5. Какие листья у клёна? Выпиши из текста три слова. 

_________________________________________________________________ 

6. Впиши недостающие заголовки в план текста. 

1) Клён в русском лесу. 

2) _______________________________________________________ 

3) Клёны сажают в парках. 

4) _______________________________________________________ 

5) _______________________________________________________ 

7. Выпиши из текста сравнение. 

_________________________________________________________________ 

8. Выпиши из текста олицетворение («оживление»). 

_________________________________________________________________ 

9. Определи жанр прочитанного текста 



 

 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Часть 2 

1. Как ты считаешь, о чём этот текст? В чем его основная мысль? Напиши об этом. В твоей 

записи должно быть 2-3 предложения, и это обязательно должен быть связный текст. 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

2.Прочитай текст и заполни таблицу. 
Клен получил своё название из латинского языка и обозначает “острый”, так как его листья 

имеют острые лопасти от 3 до 5. Растёт клён в основном в умеренном поясе обоих полушарий, а 

также в Средиземноморье и в Средней Азии.  

Клён - это дерево или кустарник с опадающими, простыми, лопастными, довольно крупными 

черешковыми листьями. Плоды клёна имеют лёгкие своеобразные крылья, с помощью которых 

семена разносятся ветром по округе. Осенью эти растения окрашиваются в яркие цвета: лимонные, 

жёлтые, красные, оранжевые или бордовые. Окраска их зависит от вида клёнов. 

 

Где произрастает клён?  

Почему плоды клёна могут 

разноситься ветром? 

 

От чего зависит окраска листьев клёна 

осенью? 

 

 

3.Сможет ли расти клён в тенистом и безветренном месте? 

Докажи свой ответ, представив два доказательства. 

1) ____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________ 

2) ____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________ 

 

Оценка выполнения отдельных заданий и работы в целом 

№ задания Баллы 

1 часть  

1 о клёне 1 балл 

2 Клён. 1 балл 

3 Солнечный, яркий 2 балла  

(1 за каждый 

ответ) 
блистают пурпурные и золотистые 

4 крылатые 1 балл 

5 широкие, лапчатые, узорчатые 3 балла  

(1 за каждое слово). 

6 1. Клён любит свет. 3 балла   

(1 за каждый   пункт плана). 4. Клёны осенью. 

5.Семена разлетаются. 

7 Ветки, точно пружины. 1 балл 

8 Ветер гуляет. 1 балл 



 

 

9 Рассказ 1 балл 

2 часть 

1 Записан связный текст объемом в 2-3 предложения, в котором указано о чём этот 

рассказ, передана его основная мысль. 

2 балла – записан связный текст объемом в 2-3 предложения, основная мысль 

рассказа передана, замечаний к смыслу написанного и к связности изложения нет; 

1 балл – записан текст объемом в 2-3 предложения, основная мысль текста 

передана, но есть некоторые замечания к связности ее изложения (например, это не 

связное высказывание, а несколько отдельных слов) ИЛИ основная мысль передана 

несколько расплывчато, но при этом замечаний к связности высказывания нет ИЛИ 

записано связное высказывание объемом в 1-2 предложения, замечаний к смыслу 

написанного и к связности изложения нет; 

0 баллов – любой другой вариант выполнения. 

2 В умеренном поясе обоих полушарий 

 В Средиземноморье и в Средней Азии. 

     3 балла        

 (1 за каждую правильно 

заполненную строку в 

таблице). 

  

Плоды клёна имеют лёгкие крылья, с помощью 

которых семена разносятся ветром. 

Окраска их зависит от вида клёнов. 
 

3 Нет, потому что клён любит свет, и его семена не 

смогут разлетаться. 

4 балла    

 (см. таблицу ниже) 

  

Уровень Критерии выделения уровней 

База-17 баллов и повышенный 9 баллов 

Перевод 

Низкий 

«2» 

7-10 баллов за базовые задания и 0-9 баллов  

за задания повышенного уровня 

Ниже  65%  базы,  повышенный 

уровень не учитывается 

Базовый 

«3» 

11-16 баллов за базовые задания и 2-4 балла  

за задания повышенного уровня 

17 баллов за базовые задания и 0 баллов 

 за задания повышенного уровня 

65%-95%   базы   и   менее   

50% повышенного уровня 

100% за базовый уровень и 0% 

повышенный 

Повышенный 

«4» 

11-14 баллов за базовые задания и 6-9 баллов 

 за задания повышенного уровня 

15-17 баллов за базовые задания и 5-6 баллов 

 за задания повышенного уровня 

65%-80%-базовый уровень и 

65%-100% повышенный 

уровень 

70%-100% базовый уровень и  

50-65% повышенный уровень 

Высокий 

«5» 

15-17 баллов за базовые задания и 8-9 баллов за 

задания повышенного уровня 

70%-100%базовый уровень и  

95-100% повышенный уровень 

 

Анализ контрольной работы по литературному чтению за курс 4 класса 
Всего учащихся по списку- 

Выполняли работу- 

На «5»- 

На «4»- 

На «3»- 

На «2»- 

Успеваемость- % 

Качество – % 

 



 

 

Содержание Проверяемые умения задани

е 

Справили

сь с 

заданием 

без 

ошибок 

(ч/%) 

Не 

справились с 

заданием (0 

баллов) 

(ч./%) 

Предметные Метапредметные   

Художественный текст.   

1. Тема 

текста. 

1. Определять тему 

текста. 

 1 -1   

2. Заголовок 

текста. 

2. Озаглавливать текст.  1- 2   

3. Анализ 

текста. 

3. Находить в тексте 

нужные слова и 

предложения. 

1. Находить в 

тексте 

информацию, 

представленную в 

явном виде (К.) 

1 - 3   

4. Находить в тексте ответ 

на поставленный вопрос. 

1 - 4 

1 - 5 

  

5. Соотносить 

иллюстрацию с текстом. 

 1 - 7   

3. План 

текста. 

6. Составлять план текста. 2. Анализировать и 

оценивать 

содержание, 

языковые 

особенности и 

структуру текста 

(К.) 

1 -6   

4. Средства 

выразительно

сти. 

Сравнение. 

Олицетворен

ие. 

Жанр 

7. Находить в тексте 

сравнения. 

1 - 8   

8. Находить в тексте 

олицетворение. 

1 - 9   

 

9. Определение жанра 

1 -10   

Познавательный текст.   

5. Работа с 

текстом 

Находить главную мысль 

текста             

 2 - 1   

6. Работа с 

таблицей. 

9. Находить в тексте ответ на 

поставленный вопрос. 

Заполнять таблицу. 

3. Работать с 

таблицей (П.) 

2 - 2   

7. Текст-

рассуждение. 

10. Делать выводы, 

доказывать свою точку 

зрения. 

4. Извлекать 

информацию, 

данную в 

тексте в 

неявном виде, 

формулировать 

выводы (П.) 

2 - 3   

Список обучающихся 

№ Список учащихся Всего 

баллов 

Оценка 

1    

2    

3    

4    

…    

Выводы: 
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