


Пояснительная записка 

Программа разработана на основании требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного начального общего образования, в соответствии с  

авторской программой О.В.Кубасовой «Литературное чтение /Москва «Просвещение», 2012 

год. 

Целью обучения литературному чтению в начальной школе является формирование 

всех видов речевой деятельности младшего школьника, потребности начинающего читателя 

в чтении как в средстве познания мира, читательской компетентности учащихся, готовности 

использовать литературу для своего самосовершенствования. 

Задачи: 

1. Формирование устойчивого желания читать доступную возрасту литературу. 

(Мотивационная сторона читательской деятельности.) 

2. Совершенствование у детей навыка чтения: осмысленности, правильности, беглости, 

выразительности. (Техническая основа процесса чтения.) 

3. Формирование способности к полноценному (адекватному и всестороннему) 

восприятию литературного текста. (Содержательная сторона чтения: непосредственный 

эмоциональный отклик, обдумывающее восприятие, постижение подтекста, авторского 

замысла и собственного отношения к тому, что и как написано.) 

4. Усвоение различных способов творческой интерпретации художественного текста: 

выразительного чтения по книге и наизусть, драматизации, словесного рисования, 

творческого пересказа, музыкального иллюстрирования, составления диафильма и др. 

5. Обучение практическим умениям преобразования текста: определению главного и 

второстепенного, нахождению опорных слов, выделению смысловых частей, 

озаглавливанию, составлению плана, пересказу и др.  

6. Обогащение читательского опыта посредством накопления и систематизации 

литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске, тематике, видо-

жанровой принадлежности, и на этой базе практическое освоение элементарных 

литературоведческих понятий. (Основы литературного развития.) 

7. Овладение детьми умением пользоваться определенным программой набором средств 

вне текстовой информации (обложка, титульный лист и др.), превращающих текст в книгу и 

позволяющих ориентироваться в ней. 

     Согласно базисному учебному (образовательному) плану ОУ РФ всего на изучение 

предмета в начальной школе выделяется 410 часа, из них в 1 классе 36 ч (4 ч в неделю, 9 

учебных недель), во 2, 3 классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе), 

в 4 классах – 102часа. 

 

 

Учебно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название раздела Количество часов 

1 класс 

1 Добуквенный период  6 

2 Предложение и слово 2 

3 Фонетика 17 

4 Буквы непарных звонких (сонорных) 

согласных Л л, М м, Н н, Р р 

5 

5 Буквы парных по глухости-звонкости 

согласных звуков С с, К к, Т т, В в, П п,  Шш 

22 

6 Буквы парных по глухости-звонкости 

согласных звуков: З з – С с,  Бб – П п,      Г г – К 

к,  Д д – Т т,  В в – Ф ф,  Ж ж –     Ш ш 

23 

7 Новая «работа» знакомых букв Е е, Ё ё, Ю ю, Я 12 



8 Завершающий период  4 

  92 

1 Звенит звонок – начинается урок. 7 

2 «Час потехи». 8 

3 «Что такое хорошо и что такое плохо». 3 

4 «Там чудеса…» 12 

  40 

2 класс 

1 Учимся читать: 

 Читая – думаем. 

27 

2 Читаем правильно. 10 

3 Читаем быстро. 8 

4 Читаем выразительно. 20 

5 Учимся работать с текстом: 

Автор и его герои. 

 

23 

6 Слова, слова, слова… 10 

7 План и пересказ. 22 

8 В мире книг. 16 

  136 

3 класс 

1 Труд человека кормит, а лень портит   12 

2 «Мудрец отличен от глупца тем, что он мыслит 

до конца».  

8 

3 «Унылая пора! Очей очарованье!»  6 

4  «Много хватать – свое потерять».  4 

5 «Тайное всегда становится явным».  11 

6 «Ежели вы вежливы…»  3 

7 Снег летает и сверкает..  9 

8 «Каждый своё получил »  18 

9 Жизнь дана на добрые дела  8 

10 «За доброе дело стой смело»  9 

11 Кто родителей почитает, тот вовек не погибает  14 

12 Весна идет, весне дорогу!  9 

13 Любовь – волшебная страна  14 

14 Чудесное рядом  11 

  136 

4 класс 

1 Вводный урок 1  

2 «Что за прелесть эти сказки!..» (Сказки) 18  

3 «О доблестях, о подвигах, о славе...» (Былины) 5 

4 «Уж сколько раз твердили миру...» (Басни) 5 

5 «Оглянись вокруг»   (Рассказы) 22 

6 «Золотая колесница»  (Мифы Древней Греции) 5 

7 «В начале было Слово...»  (Библейские 

сказания) 

8 

8 «Самого главного глазами не увидишь...» 

(Повесть-сказка) 

7 

9 «Мир – театр, люди в нём – актёры...» (Пьесы) 5 

10 «Мир волшебных звуков»  (Поэзия) 13 

11 «Когда, зачем и почему?»  (Познавательная 

литература) 

13 



  102 

 

 

 

 

 

Содержание учебного курса 

1 класс 

  

 

На изучение курса «Литературное чтение»  в 1 классе  отводится 40 ч (10 учебных 

недель). 

Звенит звонок — начинается урок (7 ч.) 

Л. Дьяконов «Первоклассникам»; А. Барто «Стали грамотными»; Г. Новицкая 

«Книжки»*(звездочкой отмечены произведения, рекомендуемые для заучивания наизусть); Р. 

Сеф «Учись читать!..»; Л. Пантелеев «Ау»; С. Погореловский «Ох, и непорядки в Мишкиной 

тетрадке»; В. Голявкин «Болтуны»; С. Маршак «Угомон»; Э. Мошковская «Можно всему-

всему научиться...». 

Час потехи  (9 ч.) 

В. Смит «Потехе час» (перевод Б. Заходера); потешки; колыбельные песни;  побасенки; 

загадки; С. Маршак «Загадки» (отрывки); Г. Цыферов «В среду решили они играть в 

прятки...»; В. Берестов «Искалочка»; считалки*; В. Берестов «За игрой»; скороговорки; 

небылицы; С. Маршак «Я видел»; А. Босев «С нами Смех» (перевод С. Михалкова); 

С. Маршак «Пудель». 

«Что такое хорошо и что такое плохо» (11 ч.) 

Л. Н. Толстой «Правда всего дороже»; С. Прокофьева «Сказка про честные ушки»; 

Л. Н. Толстой «Кто прав?»; Э. Мошковская «Не надо больше ссориться!..»; В. Осеева «Все 

вместе»; Е. Пермяк «Для чего руки нужны»; Эзоп «Собрался старик помирать»; Л. Н. 

Толстой «Два раза не умирать»; Л. Н. Толстой «Два товарища»; В. Росин «Друзья познаются 

в беде»; С. Михалков «Ошибка»,  «Прививка»*; Л. Яхнин «Силачи»; М. Пляцковский 

«Добрая лошадь». 

 «Там чудеса...» (13 ч.) 

А. Шибаев «Сказки просят...»; русская народная сказка «Лиса и рак»; русская народная 

сказка «Петушок и бобовое зернышко»; ингушская сказка «Заяц и черепаха»; американская 

сказка «Вот он, вор!»; армянская сказка «Заказчик и мастер»; А. С. Пушкин «У лукоморья»*, 

«Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче 

и о прекрасной царевне Лебеди» (отрывки); X. К. Андерсен «Принцесса на горошине»; В. 

Орлов «Абрикос в лесу»; А. Курляндский «Первое сентября попугая Кеши». 

 

2 класс 

На изучение курса «Литературное чтение»  во 2 классе  отводится 136 ч. 

 

Учимся читать: Читая — думаем (27 ч.) 

М. Бородицкая «Первое сентября»; В. Берестов «Читалочка»; К. Ушинский «Наше 

Отечество»; В. Орлов «Родное»*; П. Воронько «Лучше нет родного края»; Г. Ладонщиков 

«Скворец на чужбине»; О. Дриз «Загадка»; Б. Заходер «Два и три»; Р. Сеф «Считалочка»*; 

М. Юдалевич, «Три плюс пять»; В. Левин «Чудеса в авоське»; С. Иванов «Какой сегодня 

веселый снег...», «Зимой Ваня сделал кормушку...»; А. Шибаев «Кто слово найдет»; В. 



Берестов «Если хочешь пить»*, «Гололедица»; Б. Заходер «Как Волк песни пел»; С. 

Прокофьева «Сказка о том, как зайцы испугали Серого Волка»; B. Зотов «За двумя зайцами»; 

Э. Шим «Жук на ниточке», «Очень вредная крапива»; Л. Н. Толстой «Косточка»; C. 

Прокофьева «Когда можно плакать?»; В. Сухомлинский «Пусть будут Соловей и Жук»; С. 

Козлов «В сладком морковном лесу»; В. Осеева «Сторож», «Кто наказал его?»; А. Барто 

«Рыцари»; В. Осеева «Плохо»; Д. Хармс «Удивительная кошка»; русская народная сказка 

«Лиса и журавль»; индийская сказка «Ссора птиц»; В. Берестов «Посадили игрушку на 

полку...», Э. Мошковская «Всего труднее дело...»*; русская народная сказка «Самое 

дорогое», С. Баруздин «Кузнец»; Б. Заходер «Петя мечтает»; русская народная сказка «Два 

Мороза». 

Учимся читать: Читаем правильно (10 ч.) 

В. Бардадым «Мы читаем!»; В. Гусев «Вот так кот»; И. Бурсов «Кот и крот»; Д. Биссет «Орел 

и овечка»; В. Драгунский «Заколдованная буква», «Когда я был маленький», «Не пиф, не паф!»; 

Н. Носов «Находчивость»; Дж. Родари «Машинка для приготовления уроков»; Б. Заходер 

«Муравей». 

Учимся читать: Читаем быстро (8 ч.) 

Скороговорки; И. Мазнин «Шла лисица»; Е. Благинина «У Вари на бульваре...»; М. 

Бородицкая «Были галчата в гостях у волчат...»; Р. Сеф «Бесконечные стихи»*; Э. Мошковская 

«Болельщик»; Ю. Ермолаев «Угодили»; В. Осеева «Просто старушка»; В. Голявкин «Как я под 

партой сидел», «Про то, для кого Вовка учится»; дагестанская сказка «Храбрый мальчик». 

Учимся читать: Читаем выразительно (20 ч.) 

А. Прокофьев «Как на горке, на горе»; А. Фет «Чудная картина...»*; С. Воронин 

«Храбрый клоун»; С. Маршак «Жадина»; О. Григорьев «Яма»; Э. Успенский «Всё в 

порядке»; В. Осеева «Три товарища»; Н. Матвеева «Девочка и пластилин»; Ю. Ермолаев 

«Два пирожных»; Э. Мошковская «Обида», «Трудный путь»; Е. Благинина «Посидим в 

тишине»*; И. Дик «Красные яблоки»; А. Барто «Перед сном»; С. Козлов «Заяц и 

Медвежонок»; И. Пивоварова «Про сверчка, мышь и паучка»; К. Ушинский «Гусь и журавль», 

«Кто дерет нос кверху»; Н. Юсупов «Серый волк»; Дж. Родари «Рыбы»; Б. Заходер «Кискино 

горе»; Э. Мошковская «Говорящая кошка»*; А. Фройденберг «Великан и мышь»; Д. Биссет 

«Про тигренка Бинки, у которого исчезли полоски»; К. Ушинский «Спор деревьев». 

Учимся работать с текстом: Автор и его герои (23 ч.) 

В. Голявкин «Про веселую книжку»; С. Баруздин «Стихи о человеке и его делах»; Л. 

Пантелеев «Карусели», «Как поросенок говорить научился»; В. Голявкин «В шкафу»; А. 

Гайдар «Совесть»; Б. Юнгер «Белая роза»; Г. Цыферов «Град»; Г. Горбовский «Розовый 

слон»*; Ф. Кривин «Родная коробка»; В. Чаплина «Мушка»; Л. Пантелеев «Две лягушки»; Е. 

Пермяк «Волшебные краски»; С. Михалков «Аисты и лягушки»; С. Козлов   «Вольный 

осенний ветер»; Л. Н. Толстой «Зайцы»; Н. Рубцов «Про зайца»; русская народная сказка 

«Заяц-хваста». 

Учимся работать с текстом: Слова, слова, слова... (10 ч.) 

Г. Цыферов «Как цыпленок впервые сочинил сказку»; Шотландская песенка*; Б. 

Шергин «Рифмы»; В. Даль «Кузовок»; А. Барто «Игра в слова»; И. Токмакова «Лягушки»; В. 

Берестов «Курица»; Б. Заходер «Дырки в сыре»; А. Шибаев «Переполох», «Прислушайся к 

слову»; Р. Сеф «Кактус», «На свете всё на всё похоже...»; Г. Цыферов «Что такое звезды?»; 

А. К. Толстой «Вот уж снег последний в поле тает...»*; «Колокольчики мои...»; С. Есенин 

«Черемуха»; М. Исаковский «Ветер»; В. Рахманов «Одуванчики». 

Учимся работать с текстом: План и пересказ (22 ч.) 



Н. Сладков «Медведь и Солнце»; В. Осеева «Добрая хозяюшка»; Б. Житков «Храбрый 

утенок»; Э. Мошковская «Жадина»; русская народная сказка «Мена»; В. Сухомлинский 

«Вьюга»; Н. Носов «На горке»; В. Осеева «Хорошее»; Д. Биссет «Про поросенка, который 

учился летать»; В. Гаршин «Лягушка-путешественница»; С. Михалков «Бараны»*; К. 

Ушинский «Два козлика»; С. Козлов «Черный Омут»; М. Пляцковский «Как Утенок свою 

тень потерял»; Е. Карганова «Как Цыпленок голос искал»; немецкая сказка «Русалочка». 

В мире книг (16 ч.) 

К. Ушинский «Два плуга»; Л. Н. Толстой «Филипок»; В. Авдеенко «Маленькая Баба-

Яга»; русская народная сказка «Лисичка со скалочкой»; Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про 

храброго Зайца»; Н. Сладков «Бежал ежик по дорожке»; М. Пришвин «Еж»; Б. Заходер 

«Птичья школа»; Н. Носов «Затейники», «Живая шляпа»; Е. Пермяк «Торопливый ножик», 

«Самое страшное»; Н. Носов «Фантазеры»; Б. Емельянов «Зеленая букашина»; Кир Булычев   

«Путешествие Алисы» (Глава 1. Преступница Алиса). 

3 класс 

На изучение курса «Литературное чтение»  в 3 классе  отводится 136 ч. 

 

Труд человека кормит, а лень портит (12 ч.) 

Р. Сеф «Лопата»; Е. Карганова «Лекарство без рецепта»; К. Ушинский «Как рубашка в 

поле выросла»; Е. Благинина «Не мешайте мне трудиться»*; С.Баруздин «Бревно»; русская 

народная сказка «Кому горшок мыть»; С. Маршак «Старуха, дверь закрой!»; Е. Шварц 

«Сказка о потерянном времени»; И. Крылов «Стрекоза и Муравей»*; Р. Киплинг «Отчего у 

Верблюда горб»; африканская сказка «Лентяйка»; грузинская сказка «Голубой ковер»; Р. Сеф 

«Странное дело». 

Мудрец отличен от глупца тем, что он мыслит до конца (8 ч.) 

Итальянская сказка «Новая юбка»; С. Маршак «Не так»; русские народные сказки «Как 

мужик гусей делил», «Дочь-семилетка», «Морской царь и Василиса Премудрая»; армянская 

сказка «Золотое яблоко»; Кир Булычев «Авгиева лаборатория». 

Унылая пора! Очей очарованье!.. (6 ч.) 

К. Бальмонт «Осень»; И. Соколов-Микитов «Листопадничек»; Ф. Тютчев «Листья»; А. 

Фет «Ласточки пропали...»; К. Паустовский «Барсучий нос»; А. Пушкин «Осень»; М. 

Лермонтов «Осень»; А.К. Толстой «Осень! Обсыпается весь наш бедный сад...»; Н. Некрасов 

«Славная осень! Здоровый, ядреный...»; А. Майков «Осень». 

Много хватать — свое потерять (4 ч.) 

Английская сказка «Женщина, которая жила в бутылке»; Я. Аким «Жадина»; В. Зотов 

«Бабушкин халат», Дж. Родари «Солнце и туча». 

Тайное всегда становится явным (11 ч.) 

B. Драгунский «Тайное становится явным»; Н. Носов «Огурцы»; В. Осеева «Почему?»; 

шведская сказка «Принцесса лгунья»; Л. Пантелеев «Честное слово». 

Ежели вы вежливы... (3 ч.) 

C. Маршак «Урок вежливости»; И. Пивоварова «Вежливый ослик»; Б. Заходер «Очень 

вежливый Индюк»; В. Осеева «Волшебное слово». 

Снег летает и сверкает... (9 ч.) 

 С. Есенин «Береза»*; М. Пришвин «Деревья в лесу»; И. Никитин «Весело сияет месяц 

над селом...»; А. Пушкин «Зимний вечер»; X. К. Андерсен «Девочка со спичками»; А. Блок 

«Ветхая избушка»; И. Суриков «Детство»; A. Александрова «Снежок»*; Саша Черный «На 

коньках»; B. Драгунский «Кот в сапогах»; Н. Носов «Бенгальские огни»; С. Дрожжин «Снег 

летает и сверкает»*; К. Бальмонт «Снежинка»; С. Есенин «Пороша», «Поет зима, аукает...». 

Каждый свое получил (18 ч.) 



Эстонская сказка «Каждый свое получил»; латышская сказка «Два брата»; Ю. Ярмыш 

«Добрый Клен», «Озеро»; узбекская сказка «Черепаха и скорпион»; И. Крылов «Чиж и 

Голубь»*; Л. Н. Толстой «Белка и волк», «Комар и лев»; индийская сказка «Мак»; Г. 

Ладонщиков «В старой сказке»; русские народные сказки «Баба-Яга», «Падчерица и 

мачехина дочка»; Б. Заходер «Серая Звездочка»; английская сказка «Хромая Молли»; 

чешская сказка «Златовласка»; итальянская сказка «Дары феи Кренского озера»; Л. Чарская 

«Живая перчатка»; Ю. Мориц «Песенка про сказку». 

Жизнь дана на добрые дела (8 ч.) 

Ю. Мориц «Разговаривали вещи»; X. К. Андерсен «Пятеро из одного стручка», «Ель»; 

Е. Пермяк «Некрасивая Елка»; Е. Клюев «Сказки Простого Карандаша». 

За доброе дело стой смело (9 ч.) 

Русская народная сказка «Иван – крестьянский сын и чудо-юдо»; Н. Артюхова 

«Трусиха»; Э. Киселева «Мальчик-Огонек»; Б. Полевой «Последний день Матвея Кузьмина»; 

В. Высоцкий «Он не вернулся из боя»; C. Баруздин «Страшный клад»; С. Маршак «Рассказ о 

неизвестном герое». 

Кто родителей почитает, тот вовек не погибает (14 ч.) 

В. Осеева «Печенье», «Лекарство»; Б. Емельянов «Мамины руки»; Л. Яковлев «Альбом 

фотографий»; Л. Квитко «Бабушкины руки»; О. Дриз «Книга»; Г. Фаллада «История про 

мамину сказку»; В. Драгунский «...Бы»; Н. Артюхова «Трудный вечер»; М. Зощенко 

«Золотые слова»; черногорская сказка «Милош находит мать»; адыгейская сказка «Девочка-

птичка»; испанская  сказка «Птица-Правда»; A. Платонов «Разноцветная бабочка»; Л. 

Петрушевская «Сказка о часах»; русская народная сказка «Подземные царства»; Г. Виеру 

«Мамин день». 

Весна идет, весне дорогу!.. (9 ч.) 

Ф. Тютчев «Зима недаром злится»*; М. Пришвин «Капля и камень»; В. Железников 

«Три ветки мимозы»; И. Северянин «Отчего?»; Г. Новицкая «Подснежник»; B.Берестов 

«Мать-и-мачеха»; Н. Гоголь «Весна, долго задерживаемая холодами...»; А. Плещеев «Весна» 

(«Уж тает снег, бегут ручьи...»), «Весна» («Песни жаворонков снова...»); К. Паустовский 

«Стальное колечко»; А. Майков «Ласточка примчалась...»; А.К. Толстой «Звонче жаворонка 

пенье...»*; А. Фет «Я пришел к тебе с приветом...»; А. Чехов «Весной»; Н. Сладков «Ивовый 

пир»; Я. Аким «Апрель»; А. Блок «Вербочки»; Л. Чарская «Дивные звуки»; Е. Благинина 

«Черемуха». 

Любовь — волшебная страна (14 ч.) 

В. Берестов «Вечер. В мокрых цветах подоконник...»; Н. Вагнер «Сказка»; Братья Гримм 

«Рапунцель»; французская сказка «Красавица и чудовище»; X. К. Андерсен «Ромашка»; Ш. 

Сильверстайн «Щедрое дерево»; русская народная сказка «Перышко Финиста-ясна сокола»; 

польская сказка «Каменный Принц и Прекрасная Померанца»; А. Фет «Облаком 

волнистым...»*; Я. Полонский «Песня»; И. Тургенев «Воробей». 

Чудесное — рядом (11 ч.) 

Р. Сеф «Чудо»; А. Прокофьев «Люблю березу русскую...»; К. Паустовский «Заботливый 

цветок»; В. Жуковский «Родного неба милый свет...»*; С. Маршак «О том, как хороша 

природа»; Н. Абрамцева «Радуга»; Ю. Могутин «Берег бродячих камешков»; М. Пришвин 

«Дятел»; В. Астафьев «Стрижонок Скрип»; О. Дриз «Счастье»; Б. Заходер «Что красивей 

всего?»; В. Бианки «Музыкант»; белорусская сказка «Музыка-чародейник»; итальянская 

сказка «Тайна Флорио»; И. Мазнин «Давайте дружить»; Ю. Ким «Летучий ковер». 

4 класс 
На изучение курса «Литературное чтение»  в 4 классе  отводится 102 ч. 

 



Что за прелесть эти сказки!.. (25 ч.) 

И. Токмакова «В чудной стране»*; русские народные сказки «Все у нас, слава Богу, 

хорошо!», «Петр I и мужик», «Петр и Петруша», «Марья и ведьмы», «Василиса Прекрасная»; 

сербская сказка «Почему у месяца нет платья»; бразильская сказка «Жизнь человека»; X. К. 

Андерсен «Русалочка»; А. С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; Д. 

Джекобс «Рыба и кольцо»; С. Маршак «Отчего у месяца нет платья»; В. Берестов «Сказка: 

Корнею Ивановичу Чуковскому»*; К. Чуковский «Приключения белой мышки»; А. Линдгрен 

«Крошка Нильс Карлсон»; Дж. Родари «Эти бедные привидения»; К. Драгунская «Лекарство 

от послушности»; Кир Булычёв «Чудовище у родника». 

О доблестях, о подвигах, о славе... (Былины) (6 ч.) 

«Добрыня и Змей» (пересказ А. Нечаева); «Добрыня и Змей» (обработка Ю. Круглова); 

«Болезнь и исцеление Ильи Муромца» (пересказ А. Нечаева); «Илья Муромец и Соловей-

разбойник» (пересказ А. Нечаева); «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (обработка В. 

Аникина). 

Уж сколько раз твердили миру... (Басни) (5 ч.) 

X. К. Андерсен «Эта басня сложена про тебя»; Эзоп «Лисица и Козел», «Ворона и 

кувшин», «Мальчик-вор и его мать»; И. Крылов «Лебедь, Щука и Рак»*, «Мышь и Крыса», 

«Две Бочки»; Л. Н. Толстой «Лев и лисица»; С. Михалков «Просчитался», «Услужливый», 

«Заячье горе»; И. Демьянов «Валерик и тетрадь». 

Оглянись вокруг (Рассказы) (25 ч.) 

М. Пришвин «Как я научил своих собак горох есть», «Глоток молока»; Н. Сладков «В 

норе»; К. Паустовский «Заячьи лапы»; Р. Фраерман «Девочка с камнем»; Ю. Ермолаев 

«Иголка с ниткой»; Ю. Яковлев «Полосатая палка»; А. Платонов «Цветок на земле»; К. 

Паустовский «Корзина с еловыми шишками»; Н. Носов «Огородники», «Клякса»; Ю. 

Ермолаев «Жарко»; М. Зощенко «Елка»; О. Григорьев «Две трубы»; С. Алексеев «Капитан 

бомбардирской роты», «Радуйся малому, тогда и большое придет»; А. Чехов «Ванька»; Г. 

Сенкевич «Янко-музыкант»; Д. Мамин-Сибиряк «Вертел»; Л. Кассиль «У классной доски»;  

В. Лидин «Завет»; Кир Булычёв «Чудовище у родника». 

Золотая колесница (Мифы Древней Греции)  (5 ч.) 

«Персей»; «Орфей и Эвридика»; «Дедал и Икар». 

Вначале было Слово, и Слово было Бог... 

(Библейские сказания) (10 ч.) 

«Семь дней творения»; «Бог сотворил первого человека»; «Жизнь первых людей в 

раю»; «Первый грех...», «Обещание Спасителя», «Изгнание из рая»; «Всемирный потоп»; 

«Моисей»; С. Лагерлеф «Святая ночь», «В Назарете»; А. Мень «Милосердие Иисуса»; притча 

«Блудный сын». 

«Самого главного глазами не увидишь» (Повесть-сказка) (15 ч.) 

А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц». 

Мир — театр, люди — актеры... Пьесы  (10 ч.) 

С. Маршак «Про Козла»; Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома» (глава), «Два друга» 

(отрывок из пьесы по повести «Витя Малеев в школе и дома»); С. Козлов «Снежный цветок». 

Мир волшебных звуков (Поэзия)  (20 ч.) 

В. Жуковский «Песня»; А. Пушкин «Птичка»*, «Няне», «Зимняя дорога»; М. Лермонтов 

«Горные вершины»* (из И.В. Гете), «Утес», «Молитва»; И. Суриков «Весна»; К. Бальмонт 

«Золотая рыбка»; А. Блок «На лугу», «Гроза прошла, и ветка белых роз...»*; С. Есенин «С 

добрым утром!»*; М. Волошин «Сквозь сеть алмазную зазеленел восток...»; В. Маяковский 

«Тучкины штучки»; С. Маршак «Пожелания друзьям»; Саша Черный «Зеленые стихи»; Ю. 



Владимиров «Чудаки»*; Д. Хармс «Очень страшная история»; В. Хотомская «Два гнома», 

«Три сестрицы»; О. Высотская, «Весенние рубашки»; Э. Мошковская «Песня»; Ю. Мориц 

«Чтоб летали мы все и росли!»; В. Высоцкий «Песня Кэрролла». 

Когда, зачем и почему? (Познавательная литература) (15 ч.) 

Н. Кун «Олимп», «Царство мрачного Аида»; Ю. Яковлев «О нашей Родине»; М. 

Пришвин «Моя Родина» (из воспоминаний); И. Соколов-Микитов «Русский лес»; Ю. 

Дмитриев «Зеленое и желтое»; «Крещение Руси» (из книги «Крещение Руси»); Н. Соловьев 

«Сергей Радонежский»; В. Губарев «В открытом космосе»; Л. Яхнин «Метро»; М. Ильин и Е. 

Сегал «Что из чего»; М. Ильин «Сто тысяч почему»; Н. Надеждина «Лук от семи недуг»; В. 

Малов «Как парижский официант русскому изобретателю помог»; М. Константиновский 

«Что такое электрический ток»; А. Дитрих и Г. Юрмин «Какая книжка самая интересная?» 

(отрывок);  К. Паустовский «Великий сказочник» (в сокращении), «Сказки Пушкина»; Я. 

Смоленский «Как научиться читать стихи»; К. Чуковский «Признания старого сказочника» 

(фрагмент). 

 

 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 

многонационального российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

художественной литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими 

собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 



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

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и 

составления текстов в устной и письменной формах; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки 

зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения 

и оценку событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её 

достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, 

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

чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, 

составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на 

части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 

пересказывать произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 

научно-познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне 

овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по 

аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев). 

Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный 

текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по 

иллюстрациям, на основе личного опыта. 

 

 

 

 



 

 

Календарно-темаическое планирование  

1класс 

 

 

№ 

урока 

Название разделов, тема урока Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1 четверть  

Добуквенный период (6ч.) 

  

1 Знакомство с учителем, одноклассниками, первым учебником (урок-

игра) 

  

2 Как мы здороваемся и прощаемся? (урок-игра)   

3 Зачем нужна речь?    

4 Правила хорошей речи   

5 Об одном и том же по-разному   

6 Речь устная и письменная    

Предложение и слово (2ч.)   

7 Предложение   

8 Слово   

Фонетика (17ч.)   

9 Слог   

10 Звуки вокруг нас. Звуки речи   

11 Звуки речи: закрепление   

12 Звуки гласные и согласные   

13 Звуки гласные и согласные: закрепление.    

14 Ударение. Ударные и безударные гласные звуки   

15 Ударные и безударные гласные звуки: закрепление.   

16 Согласные звуки: твёрдые и мягкие.    

17 Твёрдые и мягкие согласные звуки: закрепление.   

18 Ударные и безударные гласные, твёрдые и мягкие согласные звуки: 

закрепление. 

  

19 Согласные звуки: глухие и звонкие.    

20 Глухие и звонкие согласные звуки: закрепление и обобщение 

изученного. 

  

21 Буквы Аа – О о   

22 Буквы Ии – ы   

23 Буквы Уу – Э э   

24 Закрепление изученных букв   

25 Закрепление изученных букв   

Буквы непарных звонких (сонорных) согласных Л л, М м, Н н, Р р (5ч.)   

26 Буквы Л л – М м   

27 Закрепление изученных букв   

28 Буквы Н н   

29 Буквы Р р.   

30 Закрепление изученных букв   

Буквы парных по глухости-звонкости согласных звуков С с, К к, Т т, В 

в, П п,  Шш (22ч.) 

  

31 Буквы С с   

32 Буквы К к   



 

33 

2 четверть  

Закрепление изученных букв 

  

34 Буквы Т т   

35 Буквы В в   

36 Закреплениеизученных букв   

37 Буквы П п   

38 Буквы Ш ш. Правописание сочетания «ши»   

39 Закрепление изученных букв   

40 Буквы ы – И и   

41 Буквы Аа –    

42 Буквы Ээ – е   

43 Закрепление изученных букв   

44 Буквы Оо – ё   

45 Буквы Уу – ю   

46 Закрепление изученных букв   

47 Буква ь   

48 Закрепление изученных букв   

49 «Опасности письма» на месте безударных гласных   

50 Закрепление изученных букв   

51 Буква й и обобщение: непарные по глухости-звонкости согласные 

звуки и их буквы 

Буквы Й й 

  

52 Закрепление и обобщение о непарных по глухости-звонкости 

согласных звуках и их буквах 

  

Буквы парных по глухости-звонкости согласных звуков: З з – С с,  Бб – П 

п,      Г г – К к,  Д д – Т т,  В в – Ф ф,  Ж ж –     Ш ш (23ч.) 

  

53 Буквы З з – С с   

54 Буквы Б б – П п   

55 Закрепление изученных букв   

56 Буквы Г г – К к   

57 Буквы Д д – Т т   

58 Закрепление изученных букв   

59 «Опасности письма» на месте парных по глухости-звонкости 

согласных (на конце слова) 

  

60 Буквы В в – Ф ф   

61 Буквы Ж ж – Ш ш   

62 Правописание ударных сочетаний «жи–ши»   

63 Закрепление сведений об «опасностях письма». Читаем и 

рассказываем 

  

         

64 

3 четверть 

Повторение изученного 

  

65 «Опасности письма» на месте парных по глухости-звонкости 

согласных (перед согласными) 

  

66 Буквы Х х   

67 Закрепление изученных букв. Профессии.   

68 Буквы Ц ц   

69 Буквы Ч ч   

70 Буквы Щ щ   

71 Закрепление изученных букв   



72 Читаем и обсуждаем   

73 Вспомни и узнай. Правописание сочетаний «ча–ща, чу–щу»   

74 Закрепление: «жи–ши, ча–ща, чу–щу»    

75 Читай и повторяй. Повторение изученного   

Новая «работа» знакомых букв Е е, Ё ё, Ю ю, Я (12ч.)   

76 Новая работа знакомых букв. Буквы Е е, Ё ё, Ю ю, Яя в начале слова   

77 Буквы е, ё, ю, я после букв гласных   

78 Новая работа знакомых букв. Закрепление.   

79 Обобщение: «работа» букв гласных   

80 Читаем и наблюдаем   

81 Сравниваем «работу» букв й – е, ё, ю, я   

    82 Почитай-ка. Загадочная страница.   

83 Разделительные знаки – ь и ъ  

Буква ь (разделительный) 

  

84 Читаем и наблюдаем. Закрепление изученного   

85 Разделительный ъ   

86 «Работа» букв ь и ъ   

87 Обобщение, повторение. Читаем, наблюдаем, всё повторяем   

Завершающий период (4ч.)   

88 Алфавит   

89 Как хорошо уметь читать! Откуда эти строки?   

    90 Сколько интересных книг.     

91 Вот и кончился Букварь. Праздник Букваря   

 

 

 

 

 

№ п/п 

 

Название раздела. Тема урока 
 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1 Г. Новицкая «Книжки», Р. Сеф «Учись читать!..»   

2 Л. Пантелеев «Ау»   

3  С. Погореловский «Ох, и непорядки в Мишкиной тетрадке»    

4 В. Голявкин «Болтуны»    

5 С. Маршак «Угомон, 

Э. Мошковская «Можно всему-всему научиться...»  

  

6 Обобщающий урок    

7 В. Смит «Потехе час»   

 

8  Русские народные потешки и колыбельные   

9-11 Русские народные побасёнки   

«Русские народные загадки», С. Маршак «Загадки» 

Г. Цыферов «В среду решили они игратьв прятки...», В. Берестов 

«Искалочка» 

12 «Считалки», В. Берестов «За игрой»    

13 «Скороговорки, небылицы»    



14 С. Маршак «Я видел», А. Босев «С нами Смех»    

15 С. Маршак «Пудель»   

16 С. Маршак «Я видел», А. Босев «С нами Смех»    

17 

 

 

Л.Н.Толстой «Правда всего дороже», С.Прокофьева «Сказка про 

честные ушки» 

  

Учебная тема: «Что такое хорошо и что такое плохо» (11 ч.) 
 

18 В.Орлов «Кто первый»,Э.Мошковская «Не надо больше 

ссориться!», Л.Н.Толстой «Кто прав?» 

  

19 Л. Н. Толстой «Два раза не умирать»   

20 Л. Н. Толстой «Два товарища»   

21 В. Росин «Друзья познаются в беде»   

22 С. Михалков «Ошибка», «Прививка»   

23 Л. Яхнин «Силачи»   

24-25 М. Пляцковский «Добрая лошадь»   

26 Обобщающий урок   

27 М. Пляцковский «Добрая лошадь»   

28 А. Шибаев «Сказки просят...»    

Учебная тема: «Там чудеса» (13 ч.) 

29 Ингушская сказкат«Заяц и черепаха»    

30-31 Американская сказка«Вот он, вор!»    

32 Армянская сказка«Заказчик и мастер»   

33 

 

А. С. Пушкин «У лукоморья», «Сказка о царе Салтане, о сыне его 

славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о 

прекрасной царевне- Лебеди» (отрывки) 

  

34-35 X. К. Андерсен «Принцесса на горошине»   

36 В. Орлов «Абрикосв лесу»    

37 А. Курляндский «Первое сентября попугая Кеши»    

38 Обобщающий урок   

39-40 Игра- путешествие   

 

 

2класс 

 

№П/п Название радела. Тема урока Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

 Читая — думаем (26 ч.)   

1 Знакомство с учебником. 

М. Бородицкая «Первое сентября»; В. Берестов «Читалочка». 

  

2 К. Ушинский «Наше Отечество».    

3 В. Орлов «Родное»; П. Воронько «Лучше нет родного края»; Г. 

Ладонщиков «Скворец на чужбине»;  

О. Дриз «Загадка».  

  



4 Б. Заходер «Два и три»;  Р. Сеф «Считалочка»;  М. Юдалевич «Три 

плюс пять». 

  

5 В. Левин «Чудеса в авоське»;  С. Иванов «Какой сегодня весёлый 

снег...», «Зимой Ваня сделал кормушку...».  

  

6 А. Шибаев «Кто слово найдёт».    

7 В. Берестов «Если хочешь пить», «Гололедица».    

8 Б. Заходер «Как Волк песни пел».    

9 С. Прокофьева «Сказка о том, как зайцы испугали Серого Волка».    

10 B. Зотов «За двумя зайцами».    

11-12 Э. Шим «Жук на ниточке», «Очень вредная крапива».    

13 Л.Н. Толстой «Косточка».    

14 C. Прокофьева «Когда можно плакать?»    

15 В. Сухомлинский «Пусть будут и Соловей, и Жук».    

16 С. Козлов «В сладком морковном лесу»; В. Осеева «Сторож».    

17 В. Осеева «Кто наказал его?»; А. Барто «Рыцари».    

18 В. Осеева «Плохо»; Д. Хармс «Удивительная кошка».   

19 Русская народная сказка «Лиса и журавль».    

20 Индийская сказка «Ссора птиц».    

21 В. Берестов «Посадили игрушку на полку...», Э. Мошковская «Всего 

труднее дело...».  

  

22 Русская народная сказка «Самое дорогое».    

23 С. Баруздин «Кузнец».   

24 Б. Заходер «Петя мечтает».    

25 Русская народная сказка «Два Мороза».   

26 Тест №1.   

 Читаем правильно (10ч.)   

27 В. Бардадым «Мы читаем!»; В. Гусев «Вот так кот»; Н. Бурсов «Кот и 

крот».  

  

28 Д. Биссет «Орёл и овечка».    

29-30 В. Драгунский «Заколдованная буква».   

31 В. Драгунский «Когда я был маленький».    

32 В. Драгунский «Не пиф, не паф!»   

33 Н. Носов «Находчивость».    

34 Дж. Родари «Машинка для приготовления уроков».   

35 Б. Заходер «Муравей».   

36 Контрольное чтение №1.   

 Читаем быстро (7 ч.)   

37 Скороговорки; И. Мазнин «Шла лисица»; Е. Благинина «У Вари…»; 

М. Бородицкая «Были галчата в гостях у волчат».  

  



38 Р. Сеф «Бесконечные стихи»; Э. Мошковская «Болельщик».    

39 Ю. Ермолаев «Угодили».   

40 В. Осеева «Просто старушка».    

41 В. Голявкин «Как я под партой сидел».    

42 В. Голявкин «Про то, для кого Вовка учится»; дагестанская сказка 

«Храбрый мальчик». 

  

43 Тест №2.   

 Читаем выразительно (20 ч.)   

44 А. Прокофьев «Как на горке, на горе»; А. Фет «Чудная картина...».    

45- 46 С. Воронин «Храбрый клоун».    

47 С. Маршак «Жадина»; О. Григорьев «Яма»; Э. Успенский «Всё в 

порядке».  

  

48 В. Осеева «Три товарища»; Н. Матвеева «Девочка и пластилин».    

49 Ю. Ермолаев «Два пирожных».    

50 Э. Мошковская «Обида».   

51 Э. Мошковская «Трудный путь»; Е. Благинина «Посидим в тишине».    

52- 53 И. Дик «Красные яблоки».    

54 А. Барто «Перед сном»; С. Козлов «Заяц и Медвежонок».   

55 И. Пивоварова «Про сверчка, мышь и паучка».    

56 К. Ушинский «Гусь и журавль», «Кто дерёт нос кверху».    

57 Н. Юсупов «Серый волк».    

58 Дж. Родари «Рыбы»; Б. Заходер «Кискино горе».    

59 Э. Мошковская «Говорящая кошка»; А. Фройденберг «Великан и 

мышь».  

  

60- 61 Д. Биссет «Про тигрёнка Бинки, у которого исчезли полоски».    

62 К. Ушинский «Спор деревьев».   

63 Контрольное чтение №2.   

 Автор и его герои (22 ч.)   

64 В. Голявкин «Про весёлую книжку».    

65 С. Баруздин «Стихи о человеке и его делах».    

66-67 Л. Пантелеев «Карусели».    

68 Л. Пантелеев «Как поросёнок говорить научился».    

69-70 В. Голявкин «В шкафу».    

71 А. Гайдар «Совесть».    

72 Б. Юнгер «Белая роза».    

73 Г. Цыферов «Град».    

74 Г. Горбовский «Розовый слон».    

75 Ф. Кривин «Родная коробка».    

76-77 В. Чаплина «Мушка».    



78 Л. Пантелеев «Две лягушки».    

79 Е. Пермяк «Волшебные краски».    

80 С. Михалков «Аисты и лягушки».    

81 С. Козлов «Правда, мы будем всегда?»   

82 С. Козлов «Вольный осенний ветер».   

83 Л.Н. Толстой «Зайцы»; Н. Рубцов «Про зайца».   

84 Русская народная сказка «Заяц-хваста».   

85 Тест №3.   

 Слова, слова, слова... (10 ч.)   

86 Г. Цыферов «Как цыпленок впервые сочинил сказку»; шотландская 

песенка. 

  

87 Б. Шергин «Рифмы».   

88 В. Даль «Кузовок»; А. Барто «Игра в слова»; И. Токмакова 

«Лягушки»; В. Берестов «Курица». 

  

89 Б. Заходер «Дырки в сыре».    

90 А. Шибаев «Переполох», «Прислушайся к слову».    

91 Р. Сеф «Кактус», «На свете всё на всё похоже...».    

92 Г. Цыферов «Что такое звёзды?»; А.К. Толстой «Вот уж снег 

последний в поле тает...».  

  

93 А.К. Толстой «Колокольчики мои...»; С. Есенин «Черемуха»; 

М. Исаковский «Ветер»; В. Рахманов «Одуванчики». 

  

94 Тест №4.   

95 Обобщение по теме.   

 План и пересказ (22 ч.)   

96 Н. Сладков «Медведь и Солнце».    

97 В. Осеева «Добрая хозяюшка».    

98 Б. Житков «Храбрый утёнок».    

99 Э. Мошковская «Жадина».    

100 Тест №5.   

101-102 Русская народная сказка «Мена».    

103 В. Сухомлинский «Вьюга».    

104 Контрольное чтение №3.   

105 Н. Носов «На горке».    

106 В. Осеева «Хорошее».    

107 Д. Биссет «Про поросёнка, который учился летать».    

108- 109 В. Гаршин «Лягушка-путешественница».   



110 С. Михалков «Бараны»; К. Ушинский «Два козлика».    

111-112 С. Козлов «Черный омут».    

113 Тест №6.   

114 М. Пляцковский «Как Утёнок свою тень потерял».    

115 Е. Карганова «Как Цыпленок голос искал».   

116- 117 Немецкая сказка «Русалочка».   

 В мире книг (15 ч.)   

118 К. Ушинский «Два плуга».    

119 Л.Н. Толстой «Филипок».    

120 В. Авдеенко «Маленькая Баба-Яга».   

121 Русская народная сказка «Лисичка со скалочкой». Тест №7.   

122 Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго Зайца».    

123 Н. Сладков «Бежал ёжик по дорожке».    

124 М. Пришвин «Ёж».    

125 Б. Заходер «Птичья школа».    

126 Н. Носов «Затейники».    

127 Н. Носов «Живая шляпа».    

128 Е. Пермяк «Торопливый ножик», «Самое страшное».    

129 Н. Носов «Фантазёры».    

130 Тест №8.   

131 Б. Емельянов «Зелёная букашина».    

132 Контрольное чтение №4.   

133-136 Резерв.   

 

3класс 

 

№ 

урока 

Тема урока Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

 Труд человека кормит, а лень портит (12 ч.)  

1-2  Р. Сеф «Лопата»;   Е. Карганова  «Лекарство без рецепта».   

3  К. Ушинский «Как рубашка в поле выросла».   

4  Е. Благинина «Не мешайте мне трудиться»;  

С. Баруздин «Бревно»; книги по теме  «Стихи  о  трудолюбивых и 

ленивых». 

  

5-6  Русская народная сказка «Кому горшок мыть»;   

С. Маршак «Старуха, дверь закрой!». 

  

7-9  Е. Шварц «Сказка о потерянном времени».   

10 И. Крылов «Стрекоза и Муравей»; «Книги  

И.А. Крылова». 

  

11  Африканская сказка «Лентяйка».   

12  Р. Сеф «Странное дело»; обобщение.   



 «Мудрец отличен от глупца тем, что он мыслит до конца» (8 ч.)  

13 Русская народная сказка   «Дочь-семилетка».   

14-16  Русская народная сказка    «Морской царь и Василиса Премудрая».   

17 Армянская сказка «Золотое яблоко».   

18-19 Кир Булычёв «Авгиева лаборатория».   

20 «Книги о  мудрецах и о глупцах».      

Унылая пора! Очей очарованье!..  (6 ч.)  

21 

 

 К. Бальмонт «Осень»; И. Соколов-Микитов  «Листопадничек».   

22  Ф. Тютчев «Листья»;  А. Фет «Ласточки пропали...».    

23-24  К. Паустовский «Барсучий нос».   

25-26 А. С. Пушкин «Осень»; М. Лермонтов  «Осень»;  А. К. Толстой 

«Осень! Обсыпается  весь наш бедный сад...»; Н. Некрасов   

«Славная  осень! Здоровый,  ядрёный...»; 

книги по теме «Стихи об осени». 

  

Много хватать — своё потерять (4 ч.)  

27-28 Английская сказка «Женщина, которая  жила в бутылке».   

29 Я. Аким «Жадина»; В. Зотов «Бабушкин халат».   

30 Дж.  Родари  «Солнце и туча»;  «Книги о щедрых и жадных»;  

обобщение. 

  

Тайное всегда становится явным (11 ч.)  

31-32 B. Драгунский «Тайное становится явным».   

33-34  Н. Носов «Огурцы».   

35-36  В. Осеева «Почему?».   

37-39  Шведская сказка «Принцесса-лгунья».   

40-41 Л. Пантелеев «Честное слово».   

 Ежели вы вежливы... (3 ч.)  

42 C. Маршак «Урок вежливости»;  И. Пивоварова «Вежливый ослик»;  

Б. Заходер «Очень вежливый Индюк». 

  

43-44  В. Осеева «Волшебное слово».   

Снег летает и сверкает... (9 ч.)  

45  С. Есенин «Берёза»; М. Пришвин «Деревья в лесу». 

 

  

46  И. Никитин «Весело сияет месяц  над  селом...»;   

А. С. Пушкин «Зимний вечер». 

  

47  А. Блок «Ветхая избушка»; И. Суриков «Детство».   

48 З. Александрова «Снежок»;  Саша Чёрный «На коньках».   

49-50 B. Драгунский «Кот в сапогах».   

51 С. Дрожжин «Снег летает и сверкает»;  К. Бальмонт «Снежинка»;  С. 

Есенин «Пороша». 

  

52 С. Есенин «Поёт зима, аукает...»; обобщение.   

53 «Книги о зиме».   

 Каждый своё получил  (18 ч.)  

54 Эстонская сказка  «Каждый своё получил».   

55  Латышская сказка «Два брата».   

56  Ю. Ярмыш «Добрый Клён», «Озеро»; узбекская  сказка «Черепаха и 

скорпион». 

 

  

57  И. Крылов «Чиж и Голубь»;  Л. Н. Толстой «Белка и волк», «Комар 

и лев». 

  



58  Г. Ладонщиков «В старой сказке»; русская народная сказка «Баба-

Яга». 

  

59  Русская народная сказка  «Падчерица и  мачехина дочка».   

60    Книги по  теме «Народные волшебные сказки о людях хороших и 

не очень хороших». 

  

61-62  Б. Заходер «Серая Звёздочка».   

63-64  Английская сказка «Хромая Молли».   

65-66   Чешская сказка «Златовласка».   

67-69  Итальянская сказка «Дары феи Кренского озера».   

70  Книги по теме «Волшебные литературные сказки».   

71   Ю. Мориц «Песенка про сказку»; обобщение.   

Жизнь дана на добрые дела (8 ч.)  

72-73 Ю. Мориц «Разговаривали вещи»;  

X. К. Андерсен «Пятеро из одного стручка». 

  

74-75 X. К. Андерсен «Ель».   

76-77 Е. Пермяк «Некрасивая Ёлка».   

78-79 Е. Клюев «Сказки Простого Карандаша»; обобщение.   

За доброе дело стой смело (9 ч.)  

80-82  Русская народная сказка  «Иван – крестьянский сын и чудо-юдо».   

83 Н. Артюхова «Трусиха»;   Э. Киселёва «Мальчик-Огонёк».   

84-85  Б. Полевой «Последний день Матвея  Кузьмина».   

86  В. Высоцкий «Он не вернулся из боя»;  C. Баруздин  «Страшный 

клад». 

  

87  С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое»; обобщение.   

88 «Книги о подвигах».   

Кто родителей почитает, тот вовек не погибает (14 ч.)  

89  В. Осеева «Печенье», «Лекарство»; Б. Емельянов «Мамины руки».   

90  Л. Яковлев «Альбом фотографий»;  Л. Квитко «Бабушкины руки»;   

В. Драгунский «...Бы». 

  

91 Н. Артюхова «Трудный вечер».   

92-93 М. Зощенко «Золотые слова»;  «Книги М. Зощенко о детях».   

94 Адыгейская сказка «Девочка-птичка».   

95-97  Испанская сказка «Птица-Правда».    

 

98-99 A. Платонов «Разноцветная бабочка».    

 

100-

101 

 Русская народная сказка  «Подземные царства».   

102 «Книги о семье»; обобщение.   

 Весна идет, весне дорогу!.. (9 ч.)  

103  Ф. Тютчев «Зима недаром злится»;  М. Пришвин «Капля и камень».   

104   В. Железников «Три ветки мимозы»; И. Северянин  «Отчего?».   

105 Г. Новицкая «Подснежник»;   B. Берестов «Мать-и-мачеха»;  Н. 

Гоголь «Весна, долго задерживаемая   холодами...». 

  

106-

107 

А. Плещеев   «Весна»  («Песни 

жаворонков снова...»);  К.Паустовский 

«Стальное колечко». 

   

 

108  А. Майков «Ласточка примчалась...»;   

А. К. Толстой «Звонче жаворонка пенье...»;  А. Фет «Я пришёл к тебе 

с приветом...». 

  



109 А. Чехов «Весной»;    Я. Аким «Апрель».   

110  А. Блок «Вербочки»;  Л. Чарская «Дивные звуки»;  

 Е. Благинина «Черёмуха». 

  

111  «Книги о весне»;  обобщение.   

 Любовь — волшебная страна (14 ч.) 

 

 

 

112-

114 

В. Берестов «Вечер. В мокрых цветах подоконник...»;  Н. Вагнер 

«Сказка». 

 

  

115 Братья Гримм «Рапунцель».   

116-

117 

Французская сказка «Красавица и    чудовище».   

118 X. К. Андерсен «Ромашка».   

119 Ш. Сильверстайн «Щедрое дерево».   

120-

122 

Русская народная сказка «Пёрышко Финиста-ясна сокола».   

123-

124 

Польская сказка «Каменный Принц и 

Прекрасная Померанца». 

   

125  «Книги о прекрасных женщинах»; А. Фет «Облаком волнистым...»;  

И. Тургенев «Воробей». 

  

 Чудесное — рядом (11 ч.)  

126-

127 

Р. Сеф «Чудо»; А. Прокофьев «Люблю берёзку  русскую...»;  К. 

Паустовский «Заботливый цветок». 

 

  

128 В. Жуковский «Родного неба милый  свет...»;  

С. Маршак «О том, как хороша природа»; Н. Абрамцева «Радуга». 

  

129-

130 

Ю. Могутин «Берег бродячих   камешков»;  

  М. Пришвин «Дятел»;  В. Астафьев «Стрижонок Скрип». 

  

131-

132 

О. Дриз «Счастье»; Б. Заходер «Что красивей всего?»;  белорусская 

сказка «Музыка-чародейник». 

  

133-

134 

Итальянская сказка «Тайна Флорио».   

135 И. Мазнин «Давайте дружить»;  Ю. Ким «Летучий ковёр»;  В. 

Шефнер «Миг». 

  

136  «Книги об обыкновенных чудесах», обобщение.   

 

 

4 класс 

 

№ П/п Название раздела. Тема урока Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1 четверть (27 ч.)   

1 С. Михалков «Гимн Российской Федерации»   

 «Что за прелесть эти сказки!..» - (18ч.)    

2 И. Токмакова «В чудной 

стране»; русская народная сказка 

«Пётр I и мужик». 

  

3 Русская народная сказка «Марья и ведьмы».   

4 Русская народная сказка «Василиса Прекрасная»   

5 Русская народная сказка «Василиса Прекрасная».   



6 Тема «Книги со сказками разных народов»; бразильская сказка 

«Жизнь человека». 

  

7 X. К. Андерсен «Русалочка».   

8 X. К. Андерсен «Русалочка».   

9 X. К. Андерсен «Русалочка». Тема «Сказки Х.К. Андерсена».   

10 А. С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях».   

11 А. С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях».   

12 Тема «Сказки А. С. Пушкина».   

13 Обобщение по теме «Русские народные сказки». Входная техника 

чтения. Тестовая работа по теме «Работа с текстом и книгой». 

  

14 Д. Джекобс «Рыба и кольцо».   

15 А. Линдгрен «Крошка Нильс Карлсон».   

16 А. Линдгрен «Крошка Нильс Карлсон».   

17 Дж. Родари «Эти бедные привидения». Тема «Книги Джанни 

Родари». 

  

18 Тестовая работа по теме «Работа с текстом и книгой».   

19 К. Драгунская «Лекарство от послушности»; тема «Книги со 

сказками современных отечественных писателей». 

  

 «О доблестях, о подвигах, о славе…» -(5ч.)   

20  «Добрыня и Змей» (пересказ А. Нечаева).   

21 «Добрыня и Змей» (обработка Ю. Круглова).   

22  «Болезнь и исцеление Ильи Муромца» (пересказ А. Нечаева)   

23  «Алёша Попович и Тугарин» (пересказ А. Нечаева); тема «Книги с 

былинами». 

  

24 Обобщение. Проверка техники чтения. Тестовая работа по теме 

«Работа с текстом и книгой». 

  

 «Уж сколько раз твердили миру...» (4ч.)   

125 X. К. Андерсен «Эта басня сложена про тебя»; Эзоп «Ворона и 

кувшин», «Мальчик-вор и его мать», «Лисица и Козёл». 

  

26 И. Крылов «Лебедь, Щука и Рак», «Мышь и Крыса», «Две Бочки». 

 

  

27 Л. Н. Толстой «Лев и лисица»; С. Михалков «Просчитался», 

«Услужливый», «Заячье горе». 

  

 2 четверть (21 ч.)   

128 И. Демьянов «Валерик и тетрадь»; тема «Книги с баснями»; 

обобщение.  

  

 «Оглянись вокруг» (20ч.)   

29 М. Пришвин «Как я научил своих собак горох есть», «Глоток 

молока». 

  

30 К. Паустовский «Заячьи лапы».   

31 К. Паустовский «Заячьи лапы».    

32 Р. Фраерман «Девочка с камнем».   

33 Ю. Ермолаев «Иголка с ниткой».   

34 Тема «Рассказы о детях».    

35 Ю. Яковлев «Полосатая палка».   

36 К. Паустовский «Корзина с еловыми шишками».   

37 К. Паустовский «Корзина с еловыми шишками».   

38 Н. Носов «Огородники».    

39 О. Григорьев «Две трубы».   



40 Тема «Книги С. П. Алексеева»; С. Алексеев «Капитан 

бомбардирской роты», «Радуйся малому, тогда и большое придёт». 

  

41 А. Чехов «Ванька».   

42 А. Чехов «Ванька».   

43 Д.  Мамин-Сибиряк «Вертел».   

44 Д.  Мамин-Сибиряк «Вертел».   

45 Л. Кассиль «У классной доски»;   

46 В. Лидин «Завет».   

47 Р. Брэдбери «Всё лето в один день»; обобщение.   

48 Проверка техники чтения. Тестовая работа по теме «Работа с текстом 

и книгой». 

  

3 четверть (30 ч.)   

  «Золотая колесница» (4ч.)   

49 «Персей».   

50 Н. Кун «Олимп».   

51  «Орфей и Эвридика»; тема «Книги с мифами   Древней Греции».   

52 «Дедал и Икар»; обобщение. Тестовая работа по теме «Работа с 

текстом и книгой». 

  

«В начале было Слово...» (7ч.)   

153 «Семь дней творения»; «Бог сотворил первого человека»; «Жизнь 

первых людей в раю»; «Первый грех. Обещание спасителя. Изгнание 

из рая». 

  

54 «Всемирный потоп».   

55 «Моисей».   

56 С. Лагерлёф «Святая ночь».   

57 А. Мень «Милосердие Иисуса»; притча «Блудный сын».   

58 Обобщение. Тестовая работа по теме «Работа с текстом и книгой».   

59 Тема «Книги с библейскими сказаниями».   

«Самого главного глазами не увидишь...» (10ч.)   

60 Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц».   

61 Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц».   

62 Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц».   

63 Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц».   

64 Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц».   

65 Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц».   

66 Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц».   

67 Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц».   

68 Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц».   

69 Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Тестовая работа по 

теме «Работа с текстом и книгой». 

  

  «Мир – театр, люди в нём – актёры...» (6ч.)   

70 А. Барто, Р.Зелёная «Ах, руки, руки!»   

71 Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома» (глава).   

72 Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома» (глава); тема «Книги Н. 

Носова». 

  

73 Н. Носов «Два друга» (отрывок из пьесы по повести «Витя Малеев в 

школе и дома»). 

  

74 Тестовая работа по теме «Работа с текстом и книгой». Проверка   



техники чтения. 

75 Тема «Книги и журналы с пьесами»; обобщение.    

 «Мир волшебных звуков», «Стихи донских поэтов» -

(12ч.)  

  

76 В. Жуковский «Песня»; Я. Смоленский «Как научиться читать 

стихи». 

  

77 А. С. Пушкин «Птичка», «Няне», К. Паустовский «Сказки 

Пушкина». 

  

78 А. С. Пушкин «Зимняя дорога»; М. Лермонтов «Горные вершины» 

(из И. В. Гёте). 

  

 4 четверть (23 ч.)   

179 М. Лермонтов «Утёс», «Молитва».   

80 И. Суриков «Весна»; К. Бальмонт «Золотая рыбка». А. Блок «На 

лугу», «Гроза прошла, и ветка белых роз...» 

  

81 С. Есенин «С добрым утром!»   

82 М. Волошин «Сквозь сеть алмазную зазеленел восток...»; В. 

Маяковский «Тучкины штучки». С. Маршак «Пожелания друзьям»; 

Саша Чёрный «Зелёные стихи». 

  

83 Ю. Владимиров «Чудаки»; Д. Хармс «Очень страшная история».   

84 Тема «Книги и журналы с забавными стихами»; В. Хотомская «Два 

гнома», «Три сестрицы». 

  

85 О. Высотская «Весенние рубашки»; Э. Мошковская «Песня».   

86 Ю. Мориц «Чтоб летали мы все и росли!»; В. Высоцкий «Песня 

Кэрролла»; обобщение. Тема «Книги и журналы со стихами 

современных детских поэтов» 

  

87 Ю. Яковлев «О нашей Родине»; И. Соколов-Микитов «Русский лес».   

 «Когда, зачем и почему?» (15ч.)   

88  Проверочная работа.   

89 Ю. Дмитриев «Зелёное и жёлтое».   

90 «Крещение Руси» (из книги «Крещение Руси»).   

91 Н. Соловьёв «Сергей Радонежский».   

92 Н. Соловьёв «Сергей Радонежский».   

93 В. Губарев «В открытом космосе».   

94 Л. Яхнин «Метро».   

95 М. Ильин и Е. Сегал «Что из чего»; М. Ильин «Сто тысяч почему»; 

тема «Книги и журналы, отвечающие на вопросы». 

  

96 М. Константиновский «Что такое электрический ток».   

97 В. Малов «Как парижский официант русскому изобретателю помог».   

98 А. Дитрих и Г. Юрмин «Какая книжка самая интересная?»  

(отрывок); тема «Книги о книгах и их создателях». 

  

99 Проверка техники чтения. Тестовая работа по теме «Работа с текстом 

и книгой». 

  

100 К. Паустовский «Великий сказочник» (в сокращении).   

101 К. Чуковский «Признания старого сказочника» (фрагмент).   

102 Задание на лето   

 

 

Матерально-техническое обеспечение  

 

Печатные пособия. 

1. Комплексы для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв, образцы букв) 

2. Касса букв и сочетаний. 



3. Комплект разрезных карточек для тренировки навыков чтения. 

Комплект демонстрационных таблиц. 
1. Наборы сюжетных картинок. 

2. Толковый словарь. 

3. Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работ. 

4. Комплект портретов русских детских писателей. 

5. Комплект портретов зарубежных детских писателей. 

Технические средства обучения. 
1. Классная магнитная доска. Магнитная азбука. 

2. Компьютер. Ноутбук. 

3. Проектор. 

 

 

Экранно-звуковые пособия. 
Мультимедийные (образовательные) ресурсы, соответствующие содержанию обучения: 

 Электронное сопровождение к учебнику «Азбука», 1 класс. 

 Электронное сопровождение к учебнику «Литературное чтение», 1-4 классы. 

УМК 

Учебники:  
Обучение грамоте 

1. Букварь. Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С., Бетенькова Н.М., Курлыгина О.Е. 

Прописи 

1. Кузьменко Н.С., Бетенькова Н.М. 1 часть 

2. Кузьменко Н.С., Бетенькова Н.М. 2часть 

3. Кузьменко Н.С., Бетенькова Н.М. 3 часть 

4. Кузьменко Н.С., Бетенькова Н.М. 4 часть 

 

 Литературное чтение. 1 класс. Кубасова О.В. 

 

 Литературное чтение. 2 класс. Кубасова О.В. 1 часть 

 Литературное чтение. 2 класс. Кубасова О.В. 2 часть 

 Литературное чтение. 2 класс. Кубасова О.В. 3 часть 

 

 Литературное чтение. 3 класс. Кубасова О.В. 1 часть 

 Литературное чтение. 3 класс. Кубасова О.В. 2 часть 

 Литературное чтение. 3 класс. Кубасова О.В. 3 часть 

 Литературное чтение. 3 класс. Кубасова О.В. 4 часть 

 

 Литературное чтение. 4 класс. Кубасова О.В. 1 часть 

 Литературное чтение. 4 класс. Кубасова О.В. 2 часть 

 Литературное чтение. 4 класс. Кубасова О.В. 3 часть 

 Литературное чтение. 4 класс. Кубасова О.В. 4 часть 

 

КИМ 

Текст для проверки техники чтения  

1 класс 1 четверть 
 

 

Таня и Нюра. 

У рощи на лугу дети собирали щавель. Таня зашла в рощу. Видит Нюра: Тани нет. 

-Таня, где ты? 



-Я ищу ландыши. 

-А я тебя ищу. Не уходи далеко от меня. 

 

(30 слов) 

С.Редкозубов 

 

 Кого искала Нюра? 

 Что искала Таня? 

 

 

 

Хромка. 
Плыву на лодочке, а за мной по воде плывет Хромка — моя уточка. Эта уточка вышла 

из диких уток, а теперь она служит мне, человеку, своим утиным криком подманивает в мой 

шалаш диких селезней. 

 

(34 слова) 

М.Пришвин 

 

 Как Хромка помогала человеку? 

 Какая картина представилась тебе, когда ты читал этот текст? 

 Кто такой селезень? 

 

Текст для проверки техники чтения  

1 класс 2 четверть 

 

Ступеньки  

 

     Однажды Петя возвращался из детского сада. В этот день он научился считать до десяти.    

   Дошел он до своего дома, а его младшая сестра Валя уже дожидается у ворот. 

- А я уже считать умею! - похвастался Петя. - В детском саду научился. Вот смотри, как я 

сейчас все ступеньки на лестнице сосчитаю. 

Стали они подниматься по лестнице, а Петя громко ступеньки считает: 

- Одна, две, три, четыре, пять... 

 

(64 слова) 

 

Н.Носов 

 

 Какую новость сообщил Петя младшей сестре? 

 Что он решил сосчитать? 

 

 

Зимой 
 

Была зима. Стоял лютый мороз. Люба и Люся бежали домой. Видит Люба: на дворе 

дети и Андрюша и Нюра. Они сделали кормушку и повесили её на дерево. Андрюша насыпал 

в кормушку зёрен. 

Сюда прилетели птицы и снегири. Птички клюют зёрна и крошки. 

 

(41 слово) 

С.Редкозубов 



 

 Как дети заботятся о птицах? 

 Почему зимой надо помогать птицам? 

 Как сказать по-иному: «лютый мороз»?  

 

 

Текст для проверки техники чтения  

1 класс 3 четверть 
 

Лесной хор. 
 

    На утренних и вечерних зорях все лесные жители поют и играют, кто на чём и как умеет. 

     Звонкими, чистыми голосами поют зяблики, соловьи, певчие дрозды. Барабанят дятлы.  

Хохочет сова. Ухает филин. Жужжат шмели и пчёлы. Урчат и квакают лягушки. 

 

(36 слов) 

В.Бианки 

 Кто поёт и играет в лесном хоре? 

 Кто что делает? 

 

 

 

Живая шляпа. 

        Шляпа лежала на комоде, котенок Васька сидел на полу возле комода, а Вовка и Вадик 

сидели за столом и раскрашивали картинки. Вдруг позади них что-то плюхнулось - упало на 

пол. Они обернулись и увидели на полу возле комода шляпу. 

        Вадик подошел поближе и стал смотреть на шляпу. Вдруг шляпа поползла прямо к нему.  

    Он как закричит:   

- Шляпа живая! 

 

(45 слов) 

Н.Носов 

 

 Почему рассказ называется «Живая шляпа»? 

 Как ты думаешь, почему шляпа поползла по комнате? 

 

Текст для проверки техники чтения  

1 класс 4 четверть 
 

 

 Медведица и медвежата. 

    А ну-ка, лезь на пенёк, сорви ягодки! Не свались, не ушибись! 

   Хоть мы, медведи, косолапы, а ловкачи. Мы так бегать умеем — лошадь догоним! 

 На деревья лазим, в воду ныряем. 

 Тяжёлые пни выворачиваем, жирных жуков ищем. 

Мы мёд и траву едим, корешки и ягоды. 

    А личинка попадёт — и ей рады.  

 

(49 слов) 

Е.Чарушин 

 

 Что умеют делать медведи? 

 Чем питаются медведи? 



 

 

Овцы. 

 

Овцы ходили под лесом; два ягнёнка отбежали от стада. Старая овца сказала: 

- Не шалите, ягнята, дошалитесь до беды. 

А волк стоял за кустом и сказал: 

- Не верьте, ягнята, старой овце; она говорит так потому, что у неё ноги не ходят от старости 

и ей завидно. Зачем вам скучать? Бегайте больше. 

Ягнята так и сделали: отошли от стада, а волк поймал их и съел. 

 

(55 слов) 

Л.Толстой 

 

 

 Расскажи, как удалось волку поймать ягнят. 

 Замени слова «не шалите» словами, близкими по значению. 

Текст для проверки техники чтения  

2 класс на 10-15 сентября 

 

После чаю уходил я на охоту... 

моя охота была и тогда и теперь — в находках. Нужно было найти в природе такое, 

чего я ещё не видел и, может быть, никто ещё в своей жизни с этим не встречался... 

 

(38 слов) 

М.Пришвин 

 

Что было главным для автора на охоте? 

Как ты думаешь, каким находкам радовался автор? 

Как бы ты озаглавил этот текст? 

 

 

 

 

Родничок. 

 

Утром родился в поле родничок. Только солнышко поднялось, еще трава не обсохла, а 

зелёная пчёлка уже летит на работу — сок с цветов собирать. Говорит пчёлка родничку: 

- Родничок, родничок, ты откуда взялся? 

-Я не знаю,я ещё маленький. 

-Родничок, родничок, - говорит пчёлка,- дай водицы попить. 

- Пей досыта, пожалуйста. 

Напилась пчёлка, сказала спасибо и улетела. Родничок веселее забулькал, и солнышко 

выше поднялось. 

 

(60 слов) 

В.Белов 

 

Когда пчёлка вылетает на работу? Вспомни, как об этом говорится в тексте. 

О чём беседовали родничок и пчёлка?  

 



 

Нормы техники чтения 

 

 1 полугодие 2 полугодие 

2 класс "2"– меньше 25 слов 

«3» - 25-34 слова 

«4» - 35-45 слов 

«5» - больше 45 слов 

"2"– меньше 40 слов 

«3» - 40-54 слов 

«4» - 55-70 слов 

«5» - больше 70 слов 

Текст для проверки техники чтения  

2 класс 1 четверть 
 

Домик в лесу. 
 

     Наш маленький домик стоит в лесу на берегу реки. 

     Зимою и летом мы приезжаем из шумного города, чтобы отдохнуть в этом маленьком 

тёплом домике. Зимою ходим на лыжах в знакомый лес. Ранней весною наблюдаем за 

прилетом птиц, чистим и ставим на деревьях возле домика скворешни. Смотрим, как 

просыпается и оживает весною земля, одевается лес и какие цветы раскрываются. 

 

 (58 слов) 

И.Соколов-Микитов. 

 

 Каким ты себе представляешь этот домик? 

 Что значит «лес одевается»? Объясни. 

 Расскажи, как отдыхали люди в этом чудесном краю. 

 

 

Лесная кормушка. 
 

Слава ходил в лес всегда одной и той же дорожкой. У него здесь были свои друзья, и он 

сразу после школы, пока ещё было светло, приходил их кормить.  Кормушку для птиц Слава 

смастерил сам и устроил её на большой берёзе. Сделал он её просто: взял от ящика донышко, 

укрепил в развилке дерева, а чтобы  еду не засыпало снегом, устроил из фанеры крышу. 

Хорошая получилась для птиц столовая, просторная! 

 

(69 слов) 

В.Чаплина 

 

 

 О каких друзьях мальчика идёт речь в тексте? 

 Что за «столовую» смастерил мальчик? 

 

Техника чтения 

2 класс 2 четверть 
 

Горшок каши. 
Жила-была одна девочка.  

Пошла девочка в лес за грибами. И встретила там старушку.  

-Здравствуй, девочка, - сказала ей старушка, - дай мне ягод, пожалуйста. 

- На,бабушка, - говорит девочка. 

Поела старушка ягод и сказала: 

_Ты мне ягод дала, я тебе тоже кое-что подарю. Вот тебе горшочек. Стоит только тебе 

сказать: - Раз, два,три, горшочек,вари! - и он начнёт варить вкусную, сладкую кашу. А 

скажешь ему: Раз, два,три, больше не вари! - и он перестанет варить. 



 

(73 слова) 

Братья Гримм 

 

 

 Кого встретила девочка в лесу? 

 Как старушка отблагодарила её за ягоды? 

 

 

 

На льдине. 

 

Зимой море замёрзло. Рыбаки собрались на лёд ловить рыбу. Взяли сети и поехали на 

санях по льду. Поехал рыбак Андрей, а с ним его сынишка Володя. Выехали далеко-далеко. 

И куда ни глянь, всё лёд и лёд: это так море замёрзло. Андрей с товарищами заехал дальше 

всех.  Наделали во льду дырок и сквозь них стали запускать сети. День был солнечный, всем 

было весело. Володя помогал выпутывать рыбу из сетей и очень радовался, что много 

ловилось. 

 

 

(76 слов) 

Б.Житков 

 

 

 Опиши место, где рыбаки остановились ловить рыбу. 

 Знаешь ли ты, чем закончился этот рассказ? Расскажи. Если не знаешь — придумай 

свой конец. 

Текст для проверки техники чтения  

2 класс 3 четверть 
 

 

Весной прилетела в сад трясогузка — тоненькая серая птичка с длинным хвостиком. 

Она вспорхнула на почтовый ящик и устроила там гнездо. Трясогузку эту мы прозвали 

почтальоном, но не потому что она поселилась в почтовом ящике, а потому, что она, как 

настоящий почтальон, стала приносить и опускать  ящик разные бумажки. 

Когда же приходил настоящий почтальон и опускал в ящик письмо, перепуганная 

трясогузка вылетала из ящика и долго бегала по крыше, тревожно попискивая и махая 

длинным хвостиком. И мы уже знали: тревожится птичка, - значит, есть нам письмо. 

 

(84 слова) 

Н.Сладков 

 

1. Озаглавь текст. 

2. Как жильцы дома узнавали о том, что пришло письмо? 

 

 

 

 

Голубые лягушки. 

 

Снег совсем почти стаял и все канавки в лесу разлились в целые ручьи. В них громко 

кричали лягушки. 

Раз мальчик подошёл к канавке.  Лягушки сразу замолчали — бульк-бульк! - попрыгали 

в воду. 



Канава была широкая. Мальчик не знал, как через неё перебраться. Он стоял и думал: 

«Из чего бы сделать мостик?» понемногу из воды стали высовываться треугольные головы 

лягушек. Лягушки со страхом пучеглазились на мальчика. Он стоял неподвижно. Тогда они 

начали вылезать из воды. Вылезли и запели.  

Мальчик взглянул на них и ахнул от удивления: лягушки были голубые! 

 

(88 слов) 

В.Бианки 

 

 Кого повстречал мальчик у канавы? Какие они были? 

 Как вели себя лягушки когда увидели мальчика? 

  

Текст для проверки техники чтения  

2 класс 4 четверть 
 

Котёнок. 
    Один раз они играли подле амбара и услыхали – над головой что-то мяучит тонкими 

голосами. Вася влез по лестнице под крышу амбара. А Катя стояла и всё спрашивала: 

– Нашёл? Нашёл? 

Но Вася не отвечал ей. Наконец Вася закричал ей: 

– Нашёл! Наша кошка... и у неё котята; такие чудесные; иди сюда скорее. 

Катя побежала домой, достала молока и принесла кошке. 

Котят было пять. Когда они выросли немножко и стали вылезать из-под угла, где 

вывелись, дети выбрали себе одного котёнка, серого с белыми лапками, и принесли в дом. 

Мать раздала всех остальных котят, а этого оставила детям. Дети кормили его, играли с ним 

... 

 

(102 слова) 

Л.Толстой 

 

 Кого нашли дети под крышей амбара? 

 Опиши, какого котенка мама оставила детям. 

 

На дворе возвышалась горка красной глины. Сидя на корточках, мальчики рыли в ней 

замысловатые ходы и строили крепость. И вдруг они заметили в сторонке другого мальчика, 

который тоже копался в глине, макал в жестянку с водой красные руки и старательно 

обмазывал стены глиняного дома. 

— Эй ты, что ты там делаешь? — окликнули его мальчики. 

— Я строю дом. 

Мальчики подошли ближе. 

— Какой же это дом? У него кривые окна и плоская крыша. Эх ты, строитель! 

— Да его только двинь, и он развалится! — крикнул один мальчик и ударил домик 

ногой. 



Стена обвалилась. 

— Эх ты! Кто же так строит? — кричали ребята, ломая свежевымазанные стены. 

«Строитель» сидел молча, сжав кулаки. Когда рухнула последняя стена, он ушел. 

А на другой день мальчики увидели его на том же месте. Он снова строил свой 

глиняный дом и, макая в жестянку красные руки, старательно воздвигал второй этаж... 

(141 слово) 

В.Осеева 

 Как вел себя мальчик, когда разрушали его дом? Какой это мальчик? 

 Как мальчик воздвигал свою постройку?  Каким словом автор подчеркнул его 

отношение к работе? 

Тексты для проверки техники чтения 

3 класс 10-15 сентября 
 

Голова и хвост змеи. 
Змеиный хвост заспорил со змеиной головой о том, кому ходить впереди. Голова 

сказала: «Ты не можешь ходить впереди, у тебя нет глаз и ушей». Хвост сказал: «А зато во 

мне сила, я тебя двигаю: если захочу да обернусь вокруг дерева, ты с места не тронешься». 

Голова сказала: «Разойдёмся!» и хвост оторвался от головы и пополз вперёд. Но только он 

отполз от головы, попал в трещину и провалился. 

 

(68 слов) 

Л.Толстой 

 

Подходит ли к этому тексту пословица: «Куда голова туда и ноги»?  

Чему учит нас этот рассказ? 

 

  

 

 

Бобёр. 
 

Бобры живут на лесных речках. Они перегораживают речку плотиной из сучьев и 

посередине  пруда строят хатку. Вход в хатку -  под водой, чтобы ни один зверь не залез к 

бобрами. 

Летом бобры подгрызают осины,   валят их и запасают на зиму осиновые ветки. Бобры 

прячут их под коряги, под упавшие в воду стволы деревьев. И когда пруд замёрзнет, бобрам 

не надо ходить в лес за кормом. Бобр нырнёт из хатки на дно пруда, выберет осиновую ветку 

и притащит в хатку. 

Бобры живут семьями и строить плотины выходят всей семьёй. 

 

(87 слов) 

Г.Снегирёв 

 



Чем питаются бобры, когда пруд замерзает? Как они это делают? 

Дружны ли бобры между собой? Почему ты так думаешь? 

 

 Нормы техники чтения 

 

 1 полугодие 2полугодие 

3 класс "2"– меньше 40 слов 

«3» - 40-54 слов 

«4» - 55-70 слов 

«5» - больше 70 слов 

"2"– меньше 60 слов 

«3» - 60-74 слов 

«4» - 75-90 слов 

«5» - больше 90 слов 

Тексты для проверки техники чтения 

3 класс 1 четверть 
 

На высоком берегу  старинной русской реки стоял город, который, как и река, 

называется Вяткой. А за рекой, на лугах, была слобода Дымково, известная тем, что в ней 

делали глиняную расписную игрушку... 

Маленькие игрушки  лепить ничуть не легче крупных, даже труднее. Попробуй-ка 

слепи маленькую лошадку, завей-ка ей гриву, заплети-ка хвостик, обозначь ушки, а потом 

кисточкой наведи маленькие узоры, чтоб глазок был выразительный и копыта звонкие. А 

волшебное дерево маленького роста! Да ещё наливные яблочки на нём! Попробуй слепи!  

 

(77 слов) 

В.Крупин 

 

 Чем известна слобода Дымково? 

 Почему сложно лепить маленькие игрушки? 

 Озаглавь текст. 

 

 

Первый снег. 
 

Самый первый снег робок и тих. Ложится на чёрную октябрьскую землю: «Ой! 

Извините!» и тает. Лишь кое-где притаился по бороздкам, оставшимся от змеиного следа 

последнего велосипедиста. 

Первый снег. Он лежит словно просто для красоты, - чтобы лишь подчеркнуть, как 

черна напившаяся осенней воды земля, как озимое поле свежо сверкает... Небо серое, снежок 

белый и лёгкий, словно на акварельном рисунке. А озимое поле так и сияет, сияет, словно 

оно освещено каким-то невидимым солнцем. 

Иной раз выйдешь из лесу, глянешь на него — как оно лежит на пологом склоне 

противоположного холма. И поймёшь: всё кругом спит, а это поле и верно освещено — 

солнцем жизни. 

 

(101 слово) 

С.Иванов 

 

 Что рассказал автор о первом снеге? 

 Как выглядит озимое поле после первого снега? 

Тексты для проверки техники чтения 

3 класс 2 четверть 

 

Золушка. 

 Золушка поднялась с места и убежала  быстрее лани. Только на  ступеньках лестницы 

лежала маленькая хрустальная туфелька.  



Принц бережно поднял её и приказал расспросить, не видел ли кто-нибудь, уда уехала 

прекрасная принцесса. Но никто никакой принцессы не видел. Правда, заметили, что мимо 

пробежала какая-то бедно одетая девочка, но она, скорее всего, была похожа на нищенку, 

чем на принцессу. 

Тем временем Золушка, задыхаясь от усталости, прибежала домой. У неё больше не 

было ни катеры, ни лакеев. Её бальный наряд снова превратился в старенькое платьице, и о 

всего её великолепия только и осталось что маленькая хрустальная туфелька, точно такая же, 

как та, которую она потеряла на дворцовой лестнице. 

 

 (106 слов) 

Ш.Перро 

 

 Перескажи близко к тексту, о чем ты прочитал. 

 Вспомни, почему переживала Золушка, убегая от принца. 

 

 

Доверие. 

     Иду по лесу, хлюпаю по болоту, пересекаю поле — везде свои птицы. И по-своему 

ко мне  относятся: одни доверяют, другие — нет. И доверие их можно измерить...шагами! 

   Плиска* на болоте подпускает на пять шагов, жаворонок в поле — на пятнадцать, 

дрозд в лесу — на двадцать, кукушка — на шестьдесят, а журавль — на триста. Вот и 

понятна — и даже видна! - мера их доверия... 

     Есть тут над чем призадуматься.   

     Ворона в лесу доверяет охотнику только на сотню шагов. А вот трактористу в поле 

— уже на пятнадцать. А у горожан в парке, которые её подкармливают, она чуть ли не из рук 

куски берёт. 

     Соображает! 

      И значит, всё зависит от нас. Одно дело, если мы в лес с ружьём, а другое — с 

куском. Да и даже и без куска, но хотя бы без палки. 

    Видели диких уток на городских прудах? Дроздов и белок, живущих в парках? Это 

сокращаются шаги доверия. Это мы с вами становимся лучше. И потому нам доверяют 

больше. В лесу и в поле. На болоте и в парке. 

    Везде. 

( 165 слов) 

Н.Сладков 

 

1. Как ведут себя звери и птицы в парках по отношению к человеку? Почему? 

 

*Плиска — болотная птица.    

Тексты для проверки техники чтения 

3 класс 3 четверть 

 

Фарфоровые колокольчики. 

 Кому какой, а уж мне больше всего фарфоровый колокольчик нравится. 

Он растёт в глубине леса, в тени, и цвет у него странный — малосолнечный. Не 

водянистый, но прозрачный, фарфоровый. Цветы его невесомы, и трогать их нельзя. Только 

смотреть и слушать. 

Фарфоровые колокольчики звенят, но шум леса всегда их заглушает. 

Ёлки гудят, скрипя сосновые иголки, трепещет сосновая листва — где уж тут услышать 

лёгкий звон фарфорового колокольчика? 

Но всё-таки я ложусь в траву и слушаю. И долго лежу, и уходит в строну еловый гул и 

трепет осины — и далёкий, скромный слышится колокольчик. 

Возможно, это не так, возможно, я всё это придумываю, и не звенят в наших лесах 

фарфоровые колокольчики. А вы послушайте. Мне кажется — звенят! 



 

(112 слов) 

Ю.Коваль 

 

 Что ты узнал о колокольчиках? Расскажи. 

 Каким ты представляешь себе этот цветок? 

 

 

 

Голос дождя. 
Сколько голосов у дождя? Он бил по стёклам, по жести подоконника, по деревянным 

перилам балкона, журчал в водосточной трубе. 

Я сидел один в полутёмной комнате. На коленях у меня белый кот. Он тоже боялся 

грозы. При каждой вспышке молнии мы вздрагивали. Кот жмурился и впивался когтями в 

мои ноги и руки. 

Наконец дождь затих. Гроза миновала. За окном стало светлей. Водосточная труба 

заиграла сё звонче и веселей, отбой дождю, грому, молнии. Я столкнул кота, подбежал к 

окну. По синим крышам соседнего дома скользнул солнечный луч. Над Днепром будто 

притворил кто-то могучий и добрый серую дверь. В небе вытянулась полоса такого яркого 

бирюзового цвета, что я не мог оторвать взгляд. Полоса всё ширилась и светлела. 

 

(113 слов) 

В.Бурлак 

 

 Как вели себя во время грозы человек и животное? 

 Как ты понимаешь название рассказа «Голос дождя»? 

Тексты для проверки техники чтения 

3 класс 4 четверть 

 

Спор деревьев. 

 

Заспорили деревья промежду себя: кто из них лучше? Вот дуб и говорит: 

- Я всем деревам царь! Корень мой глубоко ушёл, ствол в три обхвата, верхушка в небо 

смотрится; листья у меня вырезные, а сучья будто из железа вылиты. Я не кланяюсь бурям, 

не гнусь перед грозою. 

Услышала яблоня, как дуб хвастает, и молвила: 

- Не хвастай много, дубище, что ты велик и толст:зато растут на тебе одни жёлуди, 

свиньям на потеху;  а моё-то румяное яблочко и на царском столе бывает. 

Слушает сосёнка, иглистой верхушкой качает: 

-Погодите, - говорит, - похваляться; вот придёт зима, и вы будете оба стоять 

голёшеньки, а на мне всё же останутся мои зелёные колючки; без меня в холодной стороне 

житья б людям не было; я им печки топлю и избы строю. 

 

(123 слова) 

К.Ушинский 

 

 О чём спорили дуб, яблонька и сосёнка? 

 Чем похвалялась иглистая сосёнка? 

 

 

Волчишко. 
 

Жил в лесу волчишко с матерью. Вот как-то раз ушла мать на охоту. А волчишку 

поймал человек, сунул его в мешок и принёс в город. Посреди комнаты мешок положил. 



Долго не шевелился мешок. Потом забарахтался в нём волчишко и вылез. 

В одну сторону посмотрел — чёрный кот фыркает, пыжится, самого себя толще вдвое, 

еле стоит. А рядом пёс зубы скалит. 

Совсем забоялся волчишко, полез в мешок обратно, да не влезть, - лежит пустой мешок 

на полу, как тряпка. 

А кот пыжился, пыжился, да как зашипит! 

Прыгнул на стол, блюдце свалил. Разбилось блюдце. 

Пёс залаял.  

Человек закричал громко: 

-Ха-ха-ха! 

Забился волчишко под кресло и стал там жить — дрожать. 

Кресло посреди комнаты стоит. 

Кот со спинки кресла вниз посматривает. 

Пёс вокруг кресла бегает. 

Человек в кресле сидит — дымит. 

А волчишко еле жив под креслом. 

Ночью человек уснул, и пёс уснул, и кот зажмурился. 

Коты — они не спят, а только дремлют. 

Вылез волчишко осмотреться. 

Походил, походил, понюхал, а потом сел и завыл. 

Пёс залаял. 

Кот на стол прыгнул. 

Человек на кровати сел. Замахал руками, закричал. А волчишко опять под кресло залез. 

Стал тихонечко там жить. 

Утром ушёл человек. Молока налил в плошку. 

Стали кот с собакой молоко лакать. 

Вылез из-под кресла волчишко, пополз к двери, а дверь-то открыта! 

Из двери на лестницу, с лестницы на улицу, с улицы по мосту, с моста в огород, с 

огорода в поле. 

А за полем лес стоит. 

А в лесу мать волчиха. 

Обнюхались, обрадовались и дальше побежали о лесу. 

 

(240 слов) 

Е.Чарушин 

 

 Когда и за кого ты переживал? Почему? 

 

Тексты для проверки техники чтения 

4 класс 10-15 сентября 

 

Шарик. 

Во дворе у нас один мальчик держал пёсика Шарика на цепи, - кутёнком его посадил, с 

детства. 

Понёс я ему однажды куриные кости, ещё тёплые, пахучие, а тут как раз мальчик 

спустил беднягу побегать по двору. Снег во дворе пушистый, обильный, Шарик мечется 

прыжками, как заяц, то на задние ноги, то на передние, из угла в угол двора, из угла в угол и 

морда в снегу. 

Подбежал ко мне, лохматый, кости понюхал — и прочь побежал, опять брюхом по 

снегу! 

Не надо мне, мол, ваших костей, - дайте только свободу!.. 

(86 слов) 

А.Соженицын 

 



Почему Шарик отказался от куриных костей, которые принесли ему? 

Как ты понимаешь последние строки рассказа? 

 

 

Осень в лесу. 

Пришёл сентябрь. После знойного лета, после августовских тёплых дней наступила 

золотая осень. 

По опушкам лесов ещё растут грибы: красноголовые подосиновики, зеленоватые и 

розоватые сыроежки, скользкие груздь и душистые рыжики. На старых больших пнях 

жмутся друг к дружке тонконогие опёнки. 

В моховых болотах ожерельем рассыпана по кочкам румяная клюква. На освещенных 

солнцем лесных полянках краснеют гроздья рябины. 

Чист и прозрачен воздух. Далеко слышны звуки, отчётливо разносятся голоса. На дне 

лесного ручья виден каждый камешек, каждая тонкая травинка. По прозрачному высокому 

небу бегут и бегут облака. В погожие тихие дни летает над землёй, садится на лицо липкая 

паутина. 

В эти осенние дни многие птицы готовятся к отлёту. Уже улетели ласточки, 

быстрокрылые стрижи. Остаются зимовать рябчики, тетерева, куропатки. В шумные стайки 

собираются скворцы, улетают на юг певчие птицы. В дальний путь отправляются дикие гуси, 

покидают родные болота длинноногие журавли. 

 

(136 слов) 

И.Соколов-Микитов. 

 

Какими словами можно заменить выражения: «румяная клюква», «ожерельем 

рассыпана» (ягода)? 

Что восхищает автора в осеннем лесу?  

 

Нормы техники чтения  

 

 1 полугодие  2 полугодие 

4 класс "2"– меньше 60 слов 

«3» - 60-74 слов 

«4» - 75-90 слов 

«5» - больше 90 слов 

"2"– меньше 90 слов 

«3» - 90-104 слов 

«4» - 105-119 слов 

«5» - больше 120 слов 

Тексты для проверки техники чтения 

4 класс 1 четверть 

 

Снежная королева. 

Было ещё очень рано. Герда надела красные башмачки и обежала одно-одинёшенька за 

город, прямо к реке. 

Правда, что ты нашла нашего Кая? Я подарю тебе свои красные башмачки, если ты 

отдашь его мне! 

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

красные башмачки, первую свою драгоценность, и бросила их в реку. Но они упали как раз у 

берега, и волна сейчас же вынесла их на сушу, - река как будто не хотела брать их у девочки 

её драгоценность, так как не могла вернуть ей Кая. Девочка же подумала, что бросила 

башмачки не очень далеко, влезла в лодку, качавшуюся в тростнике, стала на самый краешек 

кормы и опять бросила башмачки в воду. 

(115 слов) 

Г.Х.Андерсен 

 

 Вспомни, какие ещё ты знаешь сочетания типа «одна-одинёшенька». 

 Какой заголовок ты подобрал бы к этому отрывку из сказки о Снежной королеве. 



 

 

Мой знакомый бегемот. 

 

Человек устроен так, что летом он мечтает о синих мягких снегах и о ледяных узорах в 

окне своей комнаты. Зато зимой подай ему палящее солнце, зелёный шелест ветвей, запах 

черники. 

Я шёл по глубокому рассыпчатому снегу и думал о лете. Не о скромном русском лете, а 

о южном — с приторными запахами ярких цветов, с камнями, раскалёнными, как печь, с 

ленивым, обессиленным от жары морем. Мне даже стало жарко от своих мыслей — я 

расстегнул дублёнку и сдвинул шапку со лба. Снег превратился в сыпучий кварцевый песок, 

ёлки взметнулись кипарисами, а ветви сосен закачались, как зелёные веера пальм.  

И тут на белом снегу я увидел розовое облако. Оно двигалось медленно, переваливаясь 

с боку на бок. Иногда оно останавливалось, поворачивалось ко мне и снова продолжало свой 

путь. Это был бегемот. Ног не было видно — у бегемота ноги коротышки, они наверняка 

тонули в снегу, и бегемот как бы плыл, касаясь снега своим круглым животом. 

 

(150 слов) 

Ю.Яковлев 

 

 Что вообразил себе герой рассказа, когда шёл по глубокому рассыпчатому снегу? 

 Почему такие картины родились в его воображении? Найди в тексте эти строки. 

Тексты для проверки техники чтения 

4 класс 2 четверть 
 

Январский снег. 
Силён и спокоен январский снег. Тяжёлым холодным одеялом покрывает он поля. Гнёт 

к земле деревья. А какая ёлочка послабее- он сломает её! 

Солнце выглянет утром, загорится, высоко поднимется в небо. А небо синё,бездонно. 

Глядишь из окошка — что за день чудесный! Прям весна! Кажется ещё чуть — и посыплется 

с крыши капель. 

Но только выйдешь — дух захватывает. И сейчас же пожалеешь, что не взял вторых 

рукавиц...Мороз, ну и морозище! Много снегу — много и холоду. Солнце висит вверху, 

словно лампочка в холодильнике, светит, а не греет. 

Через поле проложена синяя тропинка. Идёшь по ней — ногу ставишь осторожно, как 

канатходец. Чуть неверных шаг — по колено,а то и по пояс провалишься в сыпучее снежное 

болото...Ворона натужно тянет по замерзшему льдистому небу: «Ой, холодно! Ой, долго ещё 

до тепла!» 

 

(129слов) 

С.Иванов 

 

 Как ты понимаешь выражение «дух захватит»? 

 Чем отличается первый снег от январского? 

 

Стальное колечко. 
Сорвался ветер, сорвался густой-прегустой снег. Варюша всё трогала колечко, 

повёртывала его и смотрела как оно блестит от зимнего света. 

«Дай-ка я надену колечко на мизинец, попробую». 

Она надела колечко на мизинец. Он был худенький, колечко не нём не удержалось 

упало в глубокий снег около тропинки и сразу нырнуло на самое снежное дно. 

Варюша охнула и начала разгребать снег руками. Но колечка не было. Пальцы у 

Варюши посинели. Их так свело от мороза, что они уже не сгибались. 



Варюша заплакала. Пропало колечко! Варюша воткнула в снег, в том месте, где 

уронила колечко, старую еловую ветку и пошла домой. Она вытирала слёзы варежкой, но 

они всё равно набегали и замерзали, и от этого было колко и больно глазам. 

 

(117 слов) 

К.Паустовский 

 

 Как Варя потеряла колечко? 

 Как ты понимаешь выражение «сорвался ветер»? 

 Почему плакала Варюша? Расскажи. 

 

Тексты для проверки техники чтения 

4 класс 3 четверть 
 

Мы просидели в палатке до ночи. В полночь дождь стих. Мы разожгли большой костёр 

и обсохли. 

В лугах печально кричали ночные птицы, и белая звезда переливалась над Прорвой в 

предутреннем небе. 

Я задремал. Разбудил крик перепела. 

- Пить пора! Пить пора! Пить пора! - кричал он где-то рядом, в зарослях шиповника и 

крушины. 

Мы спустились с крутого берега к реке, цепляясь за кони и травы. Вода блестела, как 

чёрное стекло. На песчаном дне были видны дорожки, проложенные улитками. 

Рувим закинул удочку недалеко от меня. Через несколько минут я услышал его тихий 

призывный свист. Это был наш рыболовный язык. Короткий свист три раза значил: 

«Бросайте всё и идите сюда». 

Я осторожно подошёл к Рувиму. Он молча показал мне на поплавок. Клевала какая-то 

странная рыба. Поплавок качался, осторожно ёрзал то вправо, то влево, дрожал, но не тонул. 

Он стал наискось, чуть окунулся и снова вынырнул. 

Рувим застыл, - так клюёт только очень крупная рыба.... 

 

(150 слов) 

К.Паустовский 

 

 Как Рувим догадался, что клюёт крупная рыба? 

 Как ты озаглавишь этот отрывок? 

 

Белый пудель. 
Узкими горными тропинками, от одного дачного посёлка до другого, пробиралась 

вдоль южного берега Крыма маленькая бродячая труппа. Впереди обыкновенно бежал, 

свесив набок длинный розовый язык, белый пудель Арто, остриженный наподобие льва. У 

перекрёстков он останавливался и, махая хвостом, вопросительно оглядывался назад. По 

каким-то ему одному известным признакам он всегда безошибочно узнавал дорогу и, весело 

болтая мохнатыми ушами, кидался галопом вперёд. За собакой шёл двенадцатилетний 

мальчик Сергей, который держал под левым локтем свёрнутый ковёр для акробатических 

упражнений, а в правой нёс тесную и грязную клетку со щеглом, обученным вытаскивать из 

ящика разноцветные бумажки с предсказаниями на будущую жизнь. Наконец, сзади плёлся 

старший член группы — дедушка Мартын Лодыжкин, с шарманкой на скрюченной спине... 

дедушка Мартын Лодыжкин любил свою шарманку так, как можно любить только 

живое, близкое, пожалуй, даже родственное существо.... 

(128 слов) 

А.Куприн 

 

 Как ты думаешь, что обозначает слово «труппа»? 



 Расскажи, кто входил в маленькую бродячую труппу? 

 Что рассказал о них автор? 

Тексты для проверки техники чтения 

4 класс 4 четверть 
 

Буран и медвежата. 
Однажды к ужину Буран не вернулся. Я забеспокоился и тут же пошёл в лес. 

Обследовал все известные мне тропы, звал,кричал, свистел, но Буран не появился даже на 

свист. Тогда я отвёл от берега лодку, взял весло и отправился искать его на берегу озера. Я 

призывно свистел, но собака  не откликалась. 

Наконец, на берегу, у самой воды, разглядел белый живой комочек. Комочек 

приближался. Это был Буран. До него было ещё далеко, но я уже хорошо видел, как он 

прыгал, крутил хвостом и припадал на передние лапы. Я подъезжал всё ближе и ближе к 

берег и тут неожиданно для себя увидел рядом с собакой двух медвежат. Буран играл с 

медвежатами. 

И теперь мне представился случай не только увидеть, но и совсем близко 

познакомиться с медвежатами, а то и с их мамашей. 

Моё удивление от неожиданной встречи тут же сменилось беспокойством. Где 

медведица? Я торопился, быстро грёб, надеясь добраться до своего глупого пса раньше, чем 

покажется из кустов медведица.  

Лодка врезалась в берег, я выскочил из лодки, бросился к щенку, схватил его за 

шиворот. Я оттолкнулся от берега и схватил весло. Лодка развернулась и понеслась к 

середине озера.  

 

(187 слов) 

А.Онегов 

 

 Что произошло с Бураном? 

 О чём переживал хозяин? Почему? 

 

 Слепец.  
На удивительном месте стоит наша дача! Ещё бы, Волга, лесок, поляны, цветы, 

птицы....Хорошо! Одна незадача: слепцы. Все участки переворошили. Морковь обдирают, 

картофель... 

Слепцы — это кроты такие, только они совсем не видят ничего. 

Конечно, от слепца  и пользы немало: личинки вредных насекомых съедают, землю 

рыхлят.... 

И всё же, всё же... 

Дачникам не до раздумий о пользе слепца. Слёзы донимают, когда видят его проказы. 

Не обошёл слепец и меня. Едва ли не треть картофеля им была украдена. А на 

календаре лишь тридцатое июля, - картофелю бы ещё  зреть и зреть. 

Погоревал. А дальше что? Решил поскорее выкопать оставшийся картофель... 

Вечерело... Уставший, присел я на пенёк. 

В лесу куковала кукушка. И по небу плыли редкие и сравнительно небольшие облака. 

По народным приметам — назавтра дождя не предвиделось. А картофелю нужна просушка. 

Отважился оставить картофель хотя бы на суки, тем более, что ночи пока ещё тёплые, сухие.  

Сижу на пеньке, отдыхаю.  Вдруг....Вот он, дружок! Здрасьте-пожалуйста! 

Я затаил дыхание. 

Слепец был неподалёку. Отлично разглядел его. Вальковатый, без ушей, передние лапы 

маленькие, мех короткий, ровный, бархатный. Глаза затянуты кожистой перепонкой. 

Слепец постоял-постоял у норки, потом, задрав голову, втянул воздух, протопал к 

разбросанным картофелинам и вдруг сиганул в своё подземное царство. 

«Ладно — думаю,  за одну ночь всю картошку не перетаскает. Ему тоже ведь не легко 

— слепой». 



Картошку я на другой день на дачу перенёс. А слепца часто потом вспоминал. И уже 

даже потом не злился а него: звери ведь не знают, что растущее а земле может принадлежать 

не всем, а кому-то одному. 

(245 слов) 

В.Разин 

 

 Почему автор назвал текст «Слепец»? 

 Что ты узнал о слепце? Расскажи. 

 Каким ты представляешь себе рассказчика? 
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