
 



 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по литературному чтению для 1-4 классов МБОУ Идринская СОШ 

разработана  на основе: 

- Федеральных государственных образовательных  стандартов начального общего 

образования, 

- примерных программ начального общего образования, основной образовательной 

программы начального основного образования МБОУ Идринская СОШ, учебного плана 

МБОУ Идринская СОШ, 

- авторской программы авторов  Л.Ф. Климановой, В.Г.Горецкого, М.В. Головановой  

«Литературное чтение. 1-4 классы» . (УМК «Школа России).  

Изучение литературного чтения в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком 

в системе образования младших школьников; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности, совершенствование всех 

видов речевой деятельности; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического 

отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками работы с учебными и 

научно-познавательными текстами; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественного текста; 

формирование представлений о добре и зле, уважения к культуре народов многона-

циональной России и других стран. 

Среди предметов, входящих в учебный план начальной школы, курс «Литературное 

чтение» в особой мере влияет на решение следующих задач: 

  Освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание 

интереса к чтению и книге. 

2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной  культурой. 

3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в 

художественной литературе. 

4. Формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего 

школьника; понимание духовной сущности  произведений. 

 

 Учебно-тематическое планирование (1-4) 
 

№ 

п\п 

Название раздела Количество часов 

1 класс (обучение грамоте) 92 ч. 

1 Подготовительный период 16 

2 Букварный период 64 



3 Послебукварный период 12 

Литературное чтение 40ч. 

1 Вводный урок 1 

2 Жили-были буквы 6 

3 Сказки, загадки, небылицы 7 

4 Апрель, апрель! Звенит капель. 6 

5 И в шутку и всерьёз 7 

6 Я и мои друзья 7 

7 О братьях наших меньших 6 

2 класс 136 ч. 

1 Введение 1 

2 Самое великое чудо на свете 4 

3 Устное народное творчество 15 

4 Люблю природу русскую. Осень 8 

5 Русские писатели 14 

6 О братьях наших меньших 12 

7 Из детских журналов 9 

8 Люблю природу русскую. Зима 9 

9 Писатели – детям 17 

10 Я и мои друзья 10 

11 Люблю природу русскую. Весна 9 

11 И в шутку и всерьез 14 

12 Литература зарубежных стран 14 

3 класс 136 ч. 

1 Введение 1 

2 Самое великое чудо на свете 4 

3 Устное народное творчество 14 

4 Поэтическая тетрадь 1 11 

5 Великие русские писатели 24 

6 Поэтическая тетрадь 2 6 

7 Литературные сказки 8 

8 Были-небылицы 10 

9 Поэтическая тетрадь 3 6 

10 Люби живое 16 

11 Поэтическая тетрадь 4 8 

12 Собирай по ягодке- наберёшь кузовок 12 

13 По страницам детских журналов 8 

14 Зарубежная литература 8 

4 класс 102 ч. 

1 Летописи, былины, сказания, жития 9 

2 Чудесный мир классики 17 

3 Поэтическая тетрадь 1 7 

4 Литературные сказки 12 

5 Делу время- потехе час 7 

6 Страна детства 7 

7 Поэтическая тетрадь 2 3 

8 Природа и мы 11 

9 Поэтическая тетрадь 3 5 



10 Родина 5 

11 Страна Фантазия 6 

12 Зарубежная литература 13 

 
 
 

Содержание учебного курса 
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. 

 



 

1 класс (40 ч) 

      В круг чтения детей входят произведения отечественных и зарубежных писателей, 

составляющие золотой фонд литературы, произведения устного народного творчества, стихи, 

рассказы, сказки современных писателей. 

Все произведения в учебных книгах сгруппированы по жанрово-тематическому принципу. 

Главные темы отражают наиболее важные и интересные для данного возраста детей стороны их 

жизни и окружающего мира. 

Вводный урок (1 ч) 

Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, словарём. 

Жили-были буквы (7 ч) 

Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, С. Черным, Ф. Кривиным, 

Т. Собакиным. 

Сказки, загадки, небылицы (7 ч) 

Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, небылицы и сказки. 

Отрывки из сказок А. Пушкина. Потешки, песенки из зарубежного фольклора. 

Апрель, апрель! Звенит капель (5 ч) 

Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозерова, Е. Трутневой, В. 

Берестова, В. Лунина о русской природе. 

И в шутку и всерьез (6 ч) 

Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. Пляцковского, К. 

Чуковского, Г. Кружкова, И. Пивоваровой. 

Я и мои друзья (5 ч) 

Рассказы и стихи, написанные Ю.Ермолаевым, Е.Благининой, В.Орловым, 

С.Михалковым,Р.Сефом,Ю.Энтиным,  В.  Берестовым,  А.  Барто,   С.Маршаком,  Я.Акимом, о 

 детях,  их  взаимоотношениях,  об  умении  общаться  друг с другом и со взрослыми. 

О братьях наших меньших (5 ч) 

Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и стихи С. Михалкова, В. 

Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцковского, Г. Сапгира, В. Берестова, Н. Сладкова, Д. Хармса, К. 

Ушинского. 



 

2 класс (136ч) 

Вводный урок (1 ч) 

Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, словарём. 

Самое великое чудо на свете (4 ч) 

Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои любимых книг. Творчество читателя. 

Талант читателя. 

Устное народное творчество (15 часов) 

Произведения устного народного творчества: пословицы, поговорки, народные песни, 

потешки, прибаутки, считалки, небылицы, загадки, сказки.  Русские народные сказки «Петушок и 

бобовое зёрнышко», « У страха глаза велики»,  «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из 

топора», «Гуси-лебеди». 

Люблю природу русскую. Осень (8ч) 

Лирические стихотворения Ф.Тютчева, К.Бальмонта, А.Плещеева, А.Фета, А.Толстого, 

С.Есенина. 

Русские писатели (14ч) 

А.С.Пушкин. Лирические стихотворения, «Сказка о рыбаке и рыбке». И.А.Крылов. Басни. 

Л.Н.Толстой. Басни. Рассказы. 

О братьях наших меньших (12 ч) 

Весёлые стихи о животных А.Шибаева, Б.Заходера, И.Пивоваровой, В.Берестова. Научно-

популярный текст Н.Сладкова. Рассказы о животных М.Пришвина, Е.Чарушина, Б.Житкова, 

В.Бианки. 

Из детских журналов (9 ч) 

Произведения из детских журналов. Д.Хармс, Ю.Владимиров, А.Введенский. 

Люблю природу русскую. Зима ( 9 ч) 

Лирические стихотворения И.Бунина, К.Бальмонта, Я.Акима, Ф.Тютчева, С.Есенина, 

С.Дрожжина. 

Русская народная сказка «Два Мороза». С.Михалков «Новогодняя быль», весёлые стихи о 

зиме А.Барто, А.Прокофьева. 



Писатели детям (17 ч) 

К.И.Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе». С.Маршак «Кот и 

лодыри». Стихотворения С.В.Михалкова, А.Л.Барто. Юмористические рассказы Н.Н.Носова. 

Я и мои друзья (10 ч) 

Стихи о дружбе и друзьях В.Берестова, Э.Мошковской, В.Лунина. Рассказы Н.Булгакова, 

Ю.Ермолаева, В.Осеевой. 

Люблю природу русскую. Весна (9 ч) 

Весенние загадки. Лирические стихотворения Ф.Тютчева, А.Плещеева, А.Блока, И.Бунина, 

С.Маршака, Е.Благининой, Э.Мошковской. 

И в шутку и всерьёз (14 ч) 

Весёлые стихи Б.Заходера, Э.Успенского, И.Токмаковой. Герой авторских стихотворений. 

Ритм стихотворения. 

Литература зарубежных стран (12 ч) 

Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в переводе 

С.Маршака, В.Викторова, Л.Яхнина. 

Ш.Перро «Кот в сапогах», «Красная Шапочка». 

Г.С.Андерсен. «Принцесса на горошине».Эни Хогарт. «Мафин и паук». 

 

3 класс (136 ч) 
Самое великое чудо на свете (4 ч) 

Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Федоров. 

Устное народное творчество (14 ч) 

Русские народные песни. Докучные сказки.  Сказки («Сивка-Бурка», «Сестрица 

Аленушка и братец Иванушка», «Иван –царевич и серый волк»).   

Поэтическая тетрадь 1 (11 ч) 
Русские поэты XIX – XX веков. Ф.И.Тютчев «Весенняя гроза», «Листья». А.А.Фет 

«Мама! Глянь-ка из окошка…», «Зреет рожь над жаркой нивой…». И.С.Никитин «Полно, 

степь моя…». И.З.Суриков «Детство», «Зима». 

Великие русские писатели (24 ч) 
А.С.Пушкин. («За весной красой природы…», «Уж небо осенью дышало…», «В тот год 

осенняя погода…», «Опрятней модного паркета…», «Зимнее утро», Зимний вечер», «Сказка о 

царе Салтане…» И.А.Крылов. («Мартышка и Очки», «Зеркало и Обезьяна», «Ворона и 

Лисица»). М.Ю.Лермонтов. («Горные вершины…», «На севере диком…», «Утес», «Осень». 

Л.Н.Толстой. («Детство Л.Н.Толстого», «Акула», «Прыжок», «Лев и собачка», «Какая бывает 

роса на траве», «Куда девается вода из моря?»). 

Поэтическая тетрадь 2 (6 ч) 

Н.А.Некрасов. («Славная осень! Здоровый, ядреный…», «Не ветер бушует над 



бором…», «Дедушка Мазай и зайцы»). К.Д.Бальмонт («Золотое слово»). И.А.Бунин 

(«Детство», «Полевые цветы», «Густой зеленый ельник у дороги»). 

Литературные сказки (8 ч) 

Д.Н.Мамин-Сибиряк («Аленушкины сказки», «Сказка про храброго Зайца – Длинные 

Уши, Косые Глаза, Короткий Хвост»). В.М.Гаршин («Лягушка-путешественница»). 

В.Ф.Одоевский («Мороз Иванович»). 

Были-небылицы (10 ч) 

М.Горький «Случай с Евсейкой», К.Г.Паустовский «Растрепанный воробей», 

А.И.Куприн «Слон». 

Поэтическая тетрадь 1 (6 ч) 
С.Черный («Что ты тискаешь утенка?», «Воробей», «Слон»). А.А.Блок («Ветхая 

избушка», «Сны», «Ворона»). С.А.Есенин («Черемуха»). 

Люби живое (16 ч) 

М.М.Пришвин «Моя Родина», И.С.Соколов-Микитов «Листопадничек», В.И.Белов 

«Малька провинилась», «Еще про Мальку», В.В.Бианки «Мышонок Пик», Б.С.Житков «Про 

обезьянку», В.Л.Дуров «наша Жучка», В.П.Астафьев «Капалуха», В.Ю.Драгунский «Он 

живой и светится». 

Поэтическая тетрадь 2 (8 ч) 
С.Я.Маршак («Гроза днем», «В лесу над росистой поляной»). А.Л.Барто («Разлука», «В 

театре»). С.В.Михалков («Если»). Е.А.Благинина («Кукушка», «Котенок»). 

Собирай по ягодке – наберешь кузовок (12 ч) 

Б.В.Шергин «Собирай по ягодке-наберешь кузовок»). А.П.Платонов («Цветок на 

земле», «Еще мама»). М.М.Зощенко («Золотые слова», «Великие путешественники»). 

Н.Н.Носов («Федина задача»). В.Ю.Драгунский («Друг детства»). 

По страницам детских журналов (8 ч) 

«Мурзилка» и «Веселые картинки». Ю.И.Ермолаев («Проговорился», «Воспитатели»). 

Г.Б.Остер («Вредные советы», «Как получаются легенды»). Роман Сеф («Веселые стихи»). 

Зарубежная литература (8 ч) 
Древнегреческий миф «Храбрый Персей». Г.Х.Андерсен («Гадкий утенок»). 

 

4 класс (102 часа) 

Былины. Летописи. Жития (9 ч) 
О былинах. «Ильины три поездочки». Летописи. Жития. «И повесил Олег щит свой на 

вратах Цареграда...»; «И вспомнил Олег коня своего...»; «Житие Сергия Радонежского». 

Чудесный мир классики (17 ч) 

 П. П. Ершов. «Конек-горбунок» (отрывок); А. С. Пуш кин. «Няне», «Туча», «Унылая 

пора!..», «Птичка Божия не знает...», «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; М.Ю. 

Лермонтов. «Дары Терека» (отрывок), «Ашик-Кериб»; А. П. Чехов. «Мальчики». 

Поэтическая тетрадь (7 ч) 

Ф. И. Тютчев. «Еще земли печален вид...», «Как не ожиданно и ярко...»; А. А. 

Фет. «Весенний дождь», «Бабочка»; Е. А. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», 

«Где сладкий шепот...»; А. II. Плещеев. «Дети и птичка»; И. С. Никитин. «В синем небе 

плывут над полями...»; Н. А. Некрасов. «Школьник», «В зимние сумерки нянины сказки...»; 

И. А. Бунин. «Листопад». 

Литературные сказки (12ч) 

В. Ф. Одоевский. «Городок в табакерке»; П. П. Бажов. «Серебряное копытце»; С. Т. 

Аксаков. «Аленький цветочек»; В. М. Гаршин. «Сказка о жабе и розе». 

Делу время — потехе сейчас (7 ч) 
Е. Д. Шварц. «Сказка о потерянном времени»; В. Ю. Драгунский. «Главные реки», «Что 



любит Мишка»; В. В. Голявкин. «Никакой горчицы я не ел». 

Стран детства (7 ч) 

 Б. С. Житков. «Как я ловил человечков»; К. Г. Паустовский. «Корзина с еловыми 

шишками»; М. М. Зощенко. «Елка». 

Поэтическая тетрадь (3 ч) 

В. Я. Брюсов «Опять сон»; В. Я. Брюсов «Детская»; С. А. Есенин «Бабушкины сказки»; 

М. И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка…»; М. И. Цветаева «Наши царства»; 

обобщающий урок по теме: «Поэтическая тетрадь». 

Природа и мы (11 ч) 

 Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Приемыш»;  А. И. Куприн. «Барбос и Жулька»; М. Пришвин. 

«Выскочка»; К. Г. Па устовский. «Скрипучие половицы»; Е. И. Чарушин. «Кабан»; В. П. 

Астафьев. «Стрижонок Скрип». 

Поэтическая тетрадь (5 ч) 

Б. Л. Пастернак. «Золотая осень»;  С. А. Клычков. «Весна в лесу»;  Д. Б. Кедрин. «Бабье 

лето»; Н. М. Руб цов. «Сентябрь»;  С. А. Есенин. «Лебедушка». 

Родина (5ч) 
И. С.  Никитин «Русь»; С. Д. Дрожжин. «Родине»; Л. В. Жигулин «О, Родина! В 

неярком блеске...»; Б. А. Слуцкий. «Лошади в океане». 

Страна Фантазия (6 ч) 

Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника». К. Булычев. «Путешествие Алисы». 

Зарубежная литература (13ч) 

Дж. Свифт. «Путешествие Гулливера»; Г. X. Андерсен. «Русалочка»; М. Твен. 

«Приключения Тома Сойера»; С. Лагерлёф. «Святая ночь», «В Назарете». 
 

      Курс «Литературное чтение» рассчитан на 414 ч.  

В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 40 ч (4 ч в неделю, 10 учебных 

недель, так как курс литературного чтения вводится после завершения обучения грамоте), во 

2- 3  по 136ч, в  4 классе-  102 ч.  
 

 Планируемые результаты 

Личностными результатами обучения в начальной школе являются: осознание 

значимости чтения для своего дальнейшею развития и успешного обучения; формирование 

потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя; 

знакомство с культурно-историческим наследием России, общечеловеческими ценностями; 

восприятие литературного произведения как особого вида искусства; полноценное 

восприятие художественной литературы; эмоциональная отзывчивость на прочитанное; 

высказывание своей точки зрения и уважение мнения собеседника. 

Метапредметными результатами обучения в начальной школе являются: освоение 

приёмов поиска нужной информации; овладение алгоритмами основных учебных действий 

по анализу и интерпретации художественных произведений (деление текста на части, 

составление плана, нахождение средств художественной выразительности и др.), умением 

высказывать и пояснять свою точку зрения; освоение правил и способов взаимодействия с 

окружающим миром; формирование представления о правилах и нормах поведения, 

принятых в обществе; овладение основами коммуникативной деятельности, на практическом 

уровне осознание значимости работы в группе и освоение правил групповой работы. 

Предметными  результатами изучения курса «Литературное чтение» является 

сформированность следующих умений: 



1 класс 

 воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в 

исполнении учителя, учащегося; 

 осмысленно, правильно читать целыми словами; 

 отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

 подробно пересказывать текст; 

 составлять устный рассказ по картинке; 

 заучивать наизусть небольшие стихотворения; 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений: 

 различать рассказ и стихотворение. 

2 класс 

 делить текст на части, озаглавливать части; 

 выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных;  

 подробно и выборочно пересказывать текст; 

 составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану;  

 размышлять о характере и поступках героя; 

 относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, 

песенка, скороговорка; различать народную и литературную (авторскую) 

сказку; 

 находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные 

приметы; 

 относить сказочных героев к одной из групп (положительные, 

отрицательные, герои-помощники, нейтральные персонажи); 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

3 класс 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

 осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

 самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии автора, 

иллюстрации, ключевым словам; 

 самостоятельно читать про себя незнакомый текст, проводить словарную работу; 

 делить текст на части, составлять простой план; 

 самостоятельно формулировать главную мысль текста; 

 находить в тексте материал для характеристики героя; 

 подробно и выборочно пересказывать текст; 

 составлять рассказ-характеристику героя; 

 составлять устные и письменные описания; 

 по ходу чтения представлять картины, устно выражать( рисовать) то, что представили; 

 высказывать и аргументировать своё отношение к прочитанному, в том числе к 

художественной стороне текста (что понравилось из прочитанного и почему); 

 относить произведения к жанрам рассказа, повести, пьесы по определённым признакам; 

 видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетворения; 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

4 класс 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

 осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

 самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения; 



 самостоятельно находить ключевые слова; 

 самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, задавание вопросов автору 

по ходу чтения, прогнозирование ответов, самоконтроль; словарная работа по ходу чтения); 

 формулировать основную мысль текста; 

 составлять простой и сложный план текста; 

 писать сочинение на материале прочитанного с предварительной подготовкой; 

 аргументировано высказывать своё отношение к прочитанному, к героям, понимать и 

определять свои эмоции; 

 понимать и формулировать своё отношение к авторской манере письма; 

 иметь собственные читательские приоритеты, уважительно относиться к предпочтениям 

других; 

 самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и поступки, речь, 

отношение автора к герою; собственное отношение к герою); 

 относить прочитанное произведение к определённому периоду (17 в., 18 в., 19 в., 20 в.,21 

в.); соотносить автора, его произведения со временем их создания; с тематикой детской 

литературы; 

 относить произведения к жанру басни, фантастической повести по определённым 

признакам; 

 видеть языковые средства, использованные автором. 

 

Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

п\п 

Тема урока Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1 класс (обучение грамоте) 

Подготовительный период  16 ч 

1 «Азбука» — первая учебная книга.   

2 Речь устная и письменная. Предложение.   

3 Слово и предложение.    

4 Слог   

5 Ударение   

6 Звуки в окружающем мире и в речи.    

7 Звуки в словах.    

8 Слог-слияние.   

9 Повторение и обобщение пройденного материала.   

10-

11 

Гласный звук а , буквы А, а.   

12 Гласный звук о , буквы О, о.   

13-

14 

Гласный звук и , буквы И, и.    

15 Гласный звук ы , буква ы.    

16 Гласный звук у , буквы У, у.    

Букварный период 64 ч 

17-

18 

Согласные звуки н , н’ , буквы Н, н.    

19-

20 

Согласные звуки с , с’ , буквы С, с.    

21- Согласные звуки к , к’ , буквы К, к.    



23 

24-

26 

Согласные звуки т , т’ , буквы Т, т.   

27-

28 

Согласные звуки л , л’ , буквы Л, л.   

29-

31 

Согласные звуки р , р’ , буквы Р, р.    

32-

34 

Согласные звуки в , в’ , буквы В, в.   

35-

36 

Гласные буквы Е, е.   

37-

38 

Согласные звуки п , п’ , буквы П, п.   

39-

40 

Согласные звуки м , м’ , буквы М, м   

41-

42 

Согласные звуки з , з’ , буквы З, з. Сопоставление 

слогов и слов с буквами з и с. 

  

43-

44 

Согласные звуки б , б’ , буквы Б, б. Сопоставление 

слогов и слов с буквами б и п. 

  

45-

46 

Согласные звуки д , д’ , буквы Д, д.    

47 Согласные звуки д , д’ , буквы Д, дСопоставление 

слогов и слов с буквами д и т. 

  

48-

50 

Гласные буквы Я, я.Буква я в начале слов и после гласных   

51-

52 

Согласные звуки г , г’ , буквы Г, г. Сопоставление 

слогов и слов с буквами г и к. 

  

53-

54 

Мягкий согласный звук ч’ , буквы Ч, ч.   

55-

56 

Буква ь — показатель мягкости предшествующих 

согласных звуков.  

  

57-

58 

Твёрдый согласный звук ш , буквы Ш, ш. Сочетание 

ши.  

  

59-

60 

Твёрдый согласный звук ж , буквы Ж, ж. 

Сопоставление звуков ж  и ш . 

  

61-

62 

Гласные буквы Ё, ё.    

63-

64 

Звук j’ , буквы Й, й   

65-

67 

Согласные звуки х , х’ , буквы Х, х   

68-

70 

Гласные буквы Ю, ю.   

71-

73 

Твёрдый согласный звук ц , буквы Ц, ц.   

74-

75 

Гласный звук э , буквы Э, э.    

76 Мягкий глухой согласный звук щ’ .Буквы Щ, щ.   



77-

78 

Согласные звуки ф , ф’ , буквы Ф, ф 

 

 

  

79-

80 

Мягкий и твёрдый разделительные знаки   

1 класс (литературное чтение) 

Вводный урок 1ч 

1 Знакомство с учебником по литературному чтению. 

Система условных обозначений. Содержание учебника. 

Словарь. 

  

Жили – были буквы 6ч 

1 В.Данько «Загадочные буквы». И.Токмаков «Аля, Кляксич 

и буква А». 

  

2 С.Чёрный «Живая азбука». Ф.Кривин «Почему «А» поёт, а 

«Б» нет» 

  

3 Г.Сапгир «Про медведя». М.Бородицкая «Разговор с 

пчелой» 

И.Гамазкова «Кто как кричит?» 

  

4 И.Гамазкова, Е.Григорьева «Живая азбука» 

С.Маршак «Автобус №26»   

  

5 Из старинных книг. Урок обобщения по разделу «Жили-

были буквы» 

  

6  Проекты «Создаем город букв», «Буквы - герои сказок»   

Загадки. Сказки. Небылицы. 7ч 

1 Русская народная сказка «Теремок».    

2 Русская народная сказка «Рукавичка»   

3 Загадки. Песенки. Потешки. Небылицы.    

4 Рифмы Матушки Гусыни. Король Пипин. 

Дом, который построил Джек.  

  

5 А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане…» 

Русская народная сказка «Петух и собака» 

  

6 К.Ушинский «Гусь и Журавль» Л.Толстой «Зайцы и 

лягушки».  

  

7 Урок обобщения. Разноцветные страницы. Викторина по 

сказкам. Оценка своих достижений. 

  

Апрель, апрель! Звенит капель…  6ч 

1 А.Майков «Ласточка примчалась…» А.Плещеев «Травка 

зеленеет..» 

  

2 А.Майков «Весна». Т Белозёров «Подснежники»   

3 С.Маршак «Апрель». И.Токмакова «Ручей» Л.Ульяницкая 

Фонарик». Л.Яхнин «У дорожки». 

  

4 Е.Трутнева, И.Токмакова «Когда это бывает?» В.Берестов 

«Воробушки» 

  

5 Р.Сеф «Чудо» А.Майков «Христос Воскрес». 

Разноцветные страницы. 

  

6 Обобщение по теме. Проект «Составляем сборник 

загадок» 

Оценка своих достижений. 

  



И в шутку и всерьёз 7ч 

1 И.Токмакова «Мы играли в хохотушки». Я.Тайц «Волк»   

2 Г.Кружков «Ррры». Н.Артюхова «Саша-дразнилка»   

3 К.Чуковский Федотка». О.Дриз «Привет»    

4 О.Григорьев «Стук»И.Токмакова «Разговор Лютика и 

Жучка» И.Пивоварова «Кулинаки-пулинаки». 

  

5 М. Пляцковский «Помощник». Чтение необычного 

стихотворения Т. Собакина. 

  

6 Работа с текстом.    

7 Повторение и обобщение по теме «И в шутку и в серьёз».    

Я и мои друзья 7ч 

1 Ю. Ермолаев «Лучший друг», Е. Благинина «Подарок»   

2 Р. Сеф «Совет, В. Берестов «В магазине игрушек», В. 

Орлов «Если дружбой дорожить…», И. Пивоварова 

«Вежливый ослик», Я. Аким «Моя родня» 

  

3 Проект «Наш класс-дружная семья». С. Маршак 

«Хороший день». 

  

4 М. Пляцковский «Сердитый дог Буль», Ю. Этнин «Про 

дружбу».  

  

5 Из старинных книг. Д. Тихомиров «Мальчики и лягушки», 

«Находка». Чтение стихотворений В. Лунина, Т. Павлова. 

  

6 Повторение и обобщение по теме «Я и мои друзья». 

Работа с текстом. 

  

7 Работа с текстом   

О братьях наших меньших 6ч. 
1 С. Михалков «Трезор», Р. Сеф «Кто любит собак…».   

2 В. Осеева «Собака яростно лаяла…», И. Токмакова 

«Купите собаку».  

  

3 М. Пляцковский «Цап Царапыч», Г. Сапгир «Кошка».   

4 В. Берестов «Лягушата», В. Лунин «Никого не обижай», С. 

Михалков «Важный совет». 

  

5 Д. Хармс «Храбрый ёж», Н. Сладков «Лисица и Ёж».    

6 Из старинных книг. С.  Аксаков «Гнездо». Чтение 

стихотворений В. Берестова, Е. Благининой. 

  

2 класс 

Вводный урок по курсу литературного чтения 1ч. 

1 Знакомство  с учебником   

Самое великое чудо на свете 4ч. 

1 Самое великое чудо на свете. Знакомство с названием 

раздела.  

  

2 Проект №1 «О чем может рассказать школьная 

библиотека» 

  

3 Старинные и современные книги.    

4 Напутствие читателю Р. Сефа.    



Устное народное творчество 15ч. 

1 Устное народное творчество. Знакомство с названием 

раздела.  

  

2 Русские народные песни.    

3 Потешки и прибаутки   

4 Считалки и небылицы.   

5 Загадки.    

6 Пословицы и поговорки.    

7 Сказки. Ю.Мориц «Сказка по лесу идет»   

8 Русская народная сказка «Петушок и бобовое зернышко»   

9 Русская народная  сказка  «У страха глаза велики»   

10 Русская народная  сказка  «Лиса и тетерев»   

11 Русская народная  сказка  «Лиса и журавль»   

12 Русская народная  сказка  «Каша из топора»   

13 Русская народная  сказка  «Гуси-лебеди»   

14 Русская народная  сказка  «Гуси-лебеди» А. Шибаев 

«Вспомни сказку» 

  

15 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу    

Люблю природу русскую. Осень. 8 ч. 
1 Люблю природу русскую. Знакомство с названием 

раздела. Осенние загадки. 

  

2 Ф. Тютчев «Есть в осени первоначальной…», К. Бальмонт 

«Поспевает брусника…». 

  

3 А. Плещеев «Осень наступила…», А. Фет «Ласточки 

пропали». 

  

4 А. Толстой «Осень», С. Есенин «Закружилась листва 

золотая…» 

  

5 В. Брюсов «Сухие листья…»,  И.Токмакова «Опустел 

скворечник…» 

  

6 В. Берестов «Хитрые грибы». «Грибы»    

7 М.Пришвин «Осеннее утро»    

8 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу    

Русские писатели 14ч. 

1 Русские писатели. Знакомство с названием раздела. А.С. 

Пушкин – великий русский писатель. 

  

2 Вступление к поэме «Руслан и Людмила».    

3 А.С.Пушкин «Вот север, тучи…», «Зима..»   

4 А.С.Пушкин  «Сказка о рыбаке и рыбке»   

5 А.С.Пушкин  «Сказка о рыбаке и рыбке»   

6 А.С.Пушкин  «Сказка о рыбаке и рыбке»   

7 И.А.Крылов «Лебедь, рак  и щука»   

8 И.А.Крылов «Стрекоза и муравей»   

9 Л.Н.Толстой «Старый дед и внучек»   

10 Л.Н.Толстой «Филипок»   

11 Л.Н.Толстой «Правда всего дороже»   

12 Л.Н.Толстой «Котенок»   

13 Разноцветные страницы. И.Токмакова «Десять птичек- 

стайка» 

  



14 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу   

О братьях наших меньших 12 ч. 
1 Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. Весёлые стихи о животных. Н. 

Сладков «Они и мы». А. Шибаева «Кто кем становится»  

  

2 Стихотворения Б. Заходера «Плачет киска в коридоре», 

И. Пивоваровой «Жила-была собака»  

  

3 Стихотворение В. Берестова «Кошкин щенок».    

4 М. Пришвин «Ребята и утята». Развитие речи: обучение 

выборочному пересказу. 

  

5 М. Пришвин «Ребята и утята». Развитие речи: обучение 

выборочному пересказу. 

  

6 Е. Чарушин «Страшный рассказ»   

7 Е. Чарушин «Храбрый утёнок»   

8 В. Бианки «Музыкант»   

9 В. Бианки «Сова».   

10 Развитие речи: составление рассказа по серии сюжетных 

картинок 

  

11 Обобщение и проверка своих знаний по разделу « О 

братьях наших меньших» 

  

12 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу   

Из детских журналов 9 ч. 
1 Обучение составлению вопросов. 

Запуск проекта «Мой любимый детский журнал». 

  

2 Д. Хармс «Игра»  

Д. Хармс «Вы знаете?»  

  

3 Д. Хармс, С. Маршак «Весёлые чижи»   

4 Д. Хармс «Что это было?», Н. Гернет, Д. Хармс «Очень-

очень вкусный пирог»,  

  

5 Ю. Владимиров «Чудаки».   

6 А. Введенский «Учёный Петя». 

А. Введенский «Лошадка» 

  

7 Внеклассное чтение   



8 Проект: «Мой любимый детский журнал».   

9 Обобщение и проверка знаний по разделу « Из детских 

журналов» 

  

Люблю природу русскую. Зима 9 ч. 
1 Зимние загадки.  

Стихотворения русских поэтов на тему « Первый снег» 

Бунин « Зимним холодом пахнуло…». 

  

2 К. Бальмонт. Стихотворение  «Снежинка» (в сокращении)    

3 Я. Аким «Утром кот принёс на лапках»    

4 Ф. Тютчев «Чародейкою Зимою околдован лес стоит…»    

5 С. Есенин «Поёт зима – аукает» (в сокращении) 

С. Есенин «Берёза» 

  

6 Русская народная сказка «Два мороза»   

7 С. Михалков «Новогодняя быль». 

Развитие речи: обучение выборочному пересказу. 

  

8 А. Барто «Дело было в январе», С. Дрожжин «Улицей 

гуляет Дедушка Мороз».  

  

9 Обобщение и проверка знаний по разделу « Люблю 

природу русскую. Зима» 

  

Писатели - детям  17 ч. 

1 К. Чуковский. Сказка «Путаница».    

2 К. Чуковский. Сказка «Радость».    

3 К. Чуковский. Сказка «Федорино горе».   

4 К. Чуковский. Сказка «Федорино горе».   

5 С.Я. Маршак «Кот и лодыри».    

6 С.В. Михалков.   «Мой секрет»   

7 С.В. Михалков. «Сила воли»   

8 С.В. Михалков «Мой щенок»   

9 А.Л. Барто. «Верёвочка», «Мы не заметили жука»   

10 А. Барто. Стихотворение «В школу».   

11 А.Л. Барто. Стихотворение. «Вовка – добрая душа»   

12 Н.Н. Носов «Затейники»   

13 Н.Н. Носов «Живая шляпа».   

14 Н.Н. Носов «Живая шляпа».   

15 Н.Н. Носов «На горке»   

16 Внеклассное чтение   

17 Обобщение и проверка знаний по разделу « Писатели 

детям» 

  

Я и мои друзья 10 ч. 
1 В. Берестов. «За игрой».    

2 В. Берестов. «Гляжу с высоты на обиду». Э. Мошковская. 

Стихотворение «Я ушёл в свою обиду» 

  



3 В. Лунин. Стихотворение «Я и Вовка»   

4 Н. Булгаков «Анна, не грусти!» 

Ю. Емолаев «Два пирожных» 

  

5 В. Осеева «Волшебное слово».   

6 В. Осеева «Волшебное слово».   

7 В. Осеева «Хорошее»   

8 В. Осеева «Почему?»   

9 Внеклассное чтение   

10 Обобщение и проверка знаний по разделу « Я и мои 

друзья» 

  

Люблю природу русскую. Весна 9 ч. 
1 Весенние загадки. Соотнесение загадки с отгадкой. 

Сочинение весенних загадок.  

  

2 Ф.Тютчев «Зима недаром злится», 

 «Весенние воды» 

  

3 А. Плещеев «Весна», «Сельская песенка»   

4 А. Блок «На лугу», С. Маршак «Снег уже теперь не тот…»   

5 И. Бунин «Матери»  ( в сокращении)   

6 А. Плещеев «В бурю»   

7 Е. Благинина «Посидим в тишине» 

Э. Мошковская «Я маму мою обидел» 

  

8 С. Васильев «Белая берёза» 

Проект «Газета «День победы – 9 мая» 

  

9 Обобщение и проверка знаний по разделу «Люблю 

природу русскую. Весна» 

  

И в шутку и всерьёз 14 ч. 

1 Б. Заходер «Товарищам детям»   

2 Б. Заходер «Что красивей всего»   

3 Б. Заходер «Песенки Винни-Пуха»   

4 Э. Успенский «Чебурашка» (из повести «Крокодил Гена и 

его друзья»). 

  

5 Э. Успенский «Если был бы я девчонкой»   

6 Э. Успенский «Над нашей квартирой»   

7 Э. Успенский «Память»   

8 В. Берестов «Знакомый»   

9 В. Берестов «Путешественники», «Кисточка»   

10 И. Токмакова «Плим», «В чудной стране»   

11 Г. Остер «Будем знакомы»   

12 В. Драгунский «Тайное становится явным»   

13 Внеклассное чтение   

14 Обобщение и проверка знаний по разделу « И в шутку и 

всерьёз» 

  



Литература зарубежных стран 14ч. 

1 Знакомство с названием раздела «Литература зарубежных 

стран»  

  

2 Американская народная песенка «Бульдог по кличке Дог»   

3 Английские народные песенки «Перчатки», «Храбрецы» 

(перевод К. Чуковского», «Храбрецы» (перевод С. 

Маршака) 

  

4 Французская народная песенка «Сюзон и мотылёк». 

Немецкая народна песенка «Знают мамы, знают дети» 

  

5 Ш. Перро «Кот в сапогах».   

6 Ш. Перро «Кот в сапогах».   

7 Ш. Перро «Кот в сапогах».   

8 Е. Шварц сказка-пьеса «Красная шапочка»   

9 Г. Андерсен «Принцесса на горошине»   

10 Э. Хогарт «Мафин и паук»   

11 Э. Хогарт «Мафин и паук»   

12 Внеклассное чтение   

13 Обобщение и проверка знаний по разделу: «Литература 

зарубежных стран» 

  

14  Повторение    

3 класс 

Введение 1ч. 

1 Знакомство с учебником   

Самое великое чудо на свете 3ч. 

1 Рукописные книги Древней Руси   

2 Первопечатник Иван Федоров   

3 Первопечатник Иван Федоров   

Устное народное творчество 15ч. 

1 Русские народные песни.    

2 Народные художественные промыслы   

3 Произведения прикладного искусства.   

4 

Докучные сказки. 

  

5 

Сочинение докучных сказок. 

  

6 Сказка «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка».   

7 Сказка «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка».   

8 Сказка «Иван-царевич и Серый волк».   

9 Сказка «Иван-царевич и Серый волк».   

10 Сказка «Иван-царевич и Серый волк».   

11 Сказка «Сивка-бурка».   

12 Сказка «Сивка-бурка».   

13 Сказка «Сивка-бурка».   



14 

Внеклассное чтение. 

Рубрика «Советуем прочитать» 

  

15 Проверим себя и оценим свои достижения.   

Поэтическая тетрадь №1  11ч. 

1  Как научиться читать стихи. Ф. Тютчев «Весенняя гроза»   

2 Ф. Тютчев «Весенняя гроза», «Листья»   

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

жаркой нивой» 

  

4 И. Никитин «Полно, степь моя, спать беспробудно…», 

«Встреча зимы» 

  

5 И. Никитин «Полно, степь моя, спать беспробудно…», 

«Встреча зимы» 

  

6 И. Никитин «Полно, степь моя, спать беспробудно…», 

«Встреча зимы» 

  

7 И. Суриков «Детство», «Зима»   

8 И. Суриков «Детство», «Зима»   

9 И. Суриков «Детство», «Зима»   

10 Оценим себя и проверим свои достижения   

11 Урок-концерт по стихам русских поэтов   

Великие русские писатели 24ч. 

1 А.С. Пушкин. Отрывки из романов «Цыганы», « «Евгений 

Онегин». 

  

2 А.С. Пушкин. Отрывки из романов «Цыганы», « «Евгений 

Онегин». 

  

3 А.С. Пушкин. «Зимнее утро»   

4 

А.С. Пушкин. «Зимний вечер» 

  

5 

А.С. Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном 

и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о 

прекрасной царевне Лебеди» 

  

6 

А.С. Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном 

и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о 

прекрасной царевне Лебеди» 

  

7 

А.С. Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном 

и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о 

прекрасной царевне Лебеди» 

  

8 

А.С. Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном 

  



и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о 

прекрасной царевне Лебеди» 

9 И.А. Крылов – великий баснописец. Басня как жанр 

литературы. 

  

10 И.А. Крылов. Басня «Мартышка и очки».   

11 И.А. Крылов. Басня «Зеркало и Обезьяна».   

12 И.А. Крылов. Басня «Ворона и Лисица».   

13 Подготовка к театрализации басен.   

14 Михаил Юрьевич Лермонтов – выдающийся русский поэт.   

15 

М.Ю. Лермонтов «Горные вершины», «На севере диком» 

М.Ю. Лермонтов «Утёс», «Осень» 

 

  

16 Л.Н. Толстой – великий русский писатель. Детство Л.Н. 

Толстого 

  

17 Л.Н. Толстой «Акула».   

18 Л.Н. Толстой «Акула».   

19 Л.Н. Толстой «Прыжок»   

20 Л.Н. Толстой «Лев и собачка».   

21 Обучение пересказу: подробному (с использованием 

авторской лексики) и выборочному. 

  

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

девается вода из моря?» Сравнение текстов. 

  

23 Проверим себя и оценим свои достижения   

24 Внеклассное чтение. Любимые писатели   

Поэтическая тетрадь  №1 6ч. 

1 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. 

Н.А. Некрасов «Славная осень!» 

  

2 Н.А. Некрасов «Не ветер бушует над бором…»   

3 

Н.А. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы» 

  

4 К. Бальмонт «Золотое слово»   

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

6 Проверим себя и оценим свои достижения   

Литературные сказки 8ч. 
1 

Знакомство с названием раздела.   

Д. Мамин-Сибиряк. «Алёнушкины сказки». Присказка. 

  



 

2 Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про Храброго зайца – 

длинные уши, косые глаза, короткий хвост». 

  

3 

В. Гаршин. 

«Лягушка-путешественница» 

  

4 

В. Гаршин. 

«Лягушка-путешественница» 

  

5 В. Одоевский «Мороз Иванович»   

6 В. Одоевский «Мороз Иванович»   

7 Внеклассное чтение   

8 Проверим себя и оценим свои достижения   

Были-небылицы 10 ч. 

1 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. 

М. Горький «Случай с Евсейкой» 

  

2 М. Горький «Случай с Евсейкой»   

3 М. Горький «Случай с Евсейкой»   

4 

5 

К. Паустовский «Растрёпанный воробей». 

К. Паустовский «Растрёпанный воробей». 

  

6 Обучение краткому пересказу.   

7 А. Куприн «Слон»   

8 А. Куприн «Слон»   

9 Проверим себя и оценим свои достижения   

10 Обобщение по разделу   

Поэтическая тетрадь  № 2 6ч. 
1 

Знакомство с разделом. Прогнозирование содержания. 

С. Чёрный «Что ты тискаешь утёнка?» 

  

2 С. Чёрный «Воробей», «Слон».   

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

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

5 

С. Есенин «Черёмуха» 

Проверим и оценим свои достижения 

  

6 Урок-концерт по произведениям изученных поэтов   



Люби живое 16 ч. 

1 

Знакомство с разделом. Прогнозирование содержания. 

М. Пришвин «Моя Родина» 

  

2  Составление устных рассказов о родине, о семье, о 

детстве на основе рассказа М. Пришвина «Моя Родина». 

  

3 И. Соколов-Микитов «Листопадничек»   

4 И. Соколов-Микитов «Листопадничек»   

5 В. Белов «Малька провинилась», «Ещё про Мальку»   

6 В. Бианки «Мышонок Пик»   

7 В. Бианки «Мышонок Пик»   

8 Б. Житков «Про обезьянку»   

9 Б. Житков «Про обезьянку»   

10 Б. Житков «Про обезьянку»   

11 В. Астафьев «Капалуха»   

12 В. Драгунский «Он живой и светится…»   

13 Пересказ рассказа В. Драгунского «Он живой и 

светится…» 

  

14 Внеклассное чтение   

15 Проверим себя и оценим свои достижения   

16 Обобщение по разделу   

Поэтическая тетрадь №3 8ч. 
1 

Знакомство с названием раздела. 

Запуск проекта «Праздник поэзии». 

  

2 С. Маршак «Гроза днём», «В лесу над росистой поляной»   

3 А. Барто «Разлука», «В театре»   

4 С. Михалков «Если»   

5 Е. Благинина «Кукушка», «Котёнок»   

6 Проверим себя и оценим свои достижения   

7 Подведение итогов выполненного проекта   

8 Урок-концерт по произведениям изученных авторов   

Собирай по ягодке – наберёшь кузовок 12ч. 

1 Б. Шергин «Собирай по ягодке – наберёшь кузовок»   

2 Б. Шергин «Собирай по ягодке – наберёшь кузовок»   

3 А. Платонов «Цветок на земле»   

4 А. Платонов «Ещё мама». Выборочный пересказ.   

5 А. Платонов «Ещё мама». Выборочный пересказ.   

6 М. Зощенко «Золотые слова»   

7 М. Зощенко «Золотые слова»   

8 М. Зощенко «Путешественники»   

9 М. Зощенко «Путешественники»   

10 Н. Носов «Федина задача»   



11 

Н. Носов «Телефон» 

Проверим себя и оценим свои достижения 

  

12 Внеклассное чтение   

По страницам детских журналов 8ч. 
1 Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. Выставка детской периодики. 

  

2 Л. Кассиль «Отметки Риммы Лебедевой»   

3 Составление вопросов по содержанию рассказа Л. Кассиля 

«Отметки Риммы Лебедевой» 

  

4 Ю. Ермолаев «Проговорился»   

5 Ю. Ермолаев «Воспитатели»   

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

7 Р. Сеф «Весёлые стихи»   

8 Проверим себя и оценим свои достижения   

Зарубежная литература 8ч. 
1 Древнегреческий миф «Храбрый Персей»   

2 Древнегреческий миф «Храбрый Персей»   

3 Древнегреческий миф «Храбрый Персей»   

4 Г.-Х. Андерсен «Гадкий утёнок»   

5 Г.-Х. Андерсен «Гадкий утёнок»   

6 Г.-Х. Андерсен «Гадкий утёнок»   

7 Внеклассное чтение   

8 Проверим себя и оценим свои достижения   

4 класс 

Летописи, былины, сказания, жития 9 ч. 

1 Знакомство с названием раздела, прогнозирование его 

содержания. Из летописи « И повесил Олег щит свой на 

вратах Царьграда» 

  

2  Сравнение текста летописи и исторических источников 

Из летописи « И вспомнил Олег коня своего» 

  

3  Сравнение текста летописи с текстом произведения А.С. 

Пушкина « Песнь о вещем Олеге» 

  

4 Поэтический текст былины « Ильины три поездочки»    

5 Поэтический текст былины в пересказе И. Карнауховой   

6 Сергий Радонежский – святой земли Русской.   

7 Житие Сергия Радонежского   

8  Обобщающий урок – игра « Летописи, былины, сказания, 

жития». 

  

9  Оценка достижений. Проект «Создание календаря 

исторических событий». 

  

Чудесный мир классики 17 ч. 

1 Чудесный мир классики. Знакомство с названием раздела, 

прогнозирование его содержания 

  

2 П.П. Ершов «Конек – Горбунок».   

3 П.П. Ершов «Конек – Горбунок».   



4 А. С. Пушкин «Няне» 

А. С. Пушкин «Туча», «Унылая пора! Очей очарованье!..» 

  

5 А. С. Пушкин « Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях» 

  

6 А. С. Пушкин « Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях» 

  

7 А. С. Пушкин « Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях» 

  

8 М. Ю. Лермонтов «Дары Терека»   

9 М. Ю. Лермонтов «Ашик – Кериб»   

10 М. Ю. Лермонтов «Ашик – Кериб»   

11 М. Ю. Лермонтов «Ашик – Кериб»   

12 Жизнь и творчество Л.Н. Толстого.  Л. Н. Толстой 

«Детство» 

  

13 Л. Н. Толстой « Как мужик камень убрал». Басня   

14 А. П. Чехов « Мальчики»    

15 А. П. Чехов « Мальчики». Главные герои рассказа – герои 

своего времени 

  

16 Обобщающий урок – КВН « Чудесный мир классики»   

17 Оценка достижений   

Поэтическая тетрадь № 1 7 ч. 
1 Знакомство с названием раздела, прогнозирование его 

содержания 

Ф. И. Тютчев « Еще земли печален вид..»,  «Как 

неожиданно и ярко…»  

  

2 А.А. Фет « Весенний дождь», « Бабочки»   

3 Е. А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист!» А. Н. 

Плещеев « Дети и птичка».  

  

4 И. С. Никитин « В синем небе плывут над полями…»  Н. 

А. Некрасов «Школьник» 

  

5 Н. А. Некрасов « В зимние сумерки нянины сказки..»  

И. А. Бунин « Листопад». Картина осени в стихах И.А. 

Бунина 

  

6 Обобщающий урок – игра « Поэтическая тетрадь № 1»    

7 Оценка достижений   

Литературные сказки 12 ч. 
1 Знакомство с названием раздела, прогнозирование его 

содержания. 

  

2 В.Ф. Одоевский « Городок в табакерке». Составление 

плана сказки. 

  

3 В.М. Гаршин « Сказка о жабе и розе».   

4 В.М. Гаршин « Сказка о жабе и розе».   

5 П.П. Бажов « Серебряное копытце»   

6 П.П. Бажов « Серебряное копытце»   

7 П.П. Бажов « Серебряное копытце»   

8 С.Т. Аксаков « Аленький цветочек»   

9 С.Т. Аксаков « Аленький цветочек»   

10 С.Т. Аксаков « Аленький цветочек»   



11 Обобщающий урок – игра « Крестики – нолики»    

12 Оценка достижений.    

Делу время – потехе час 7 ч. 

1 Знакомство с названием раздела, прогнозирование его 

содержания. Е. Л. Шварц « Сказка о потерянном времени» 

  

2 В. Ю. Драгунский « Главные реки»   

3 В. Ю. Драгунский « Что любит Мишка»    

4 В. В. Голявкин « Никакой горчицы я не ел».   

5 В. В. Голявкин « Никакой горчицы я не ел».   

6 Обобщающий урок « Делу время – потехе час»    

7 Оценка достижений   

Страна детства 7 ч. 

1 Знакомство с названием раздела, прогнозирование его 

содержания 

  

2 Б.С. Житков « Как я ловил человечков». Герои 

произведения 

  

3 К. Г. Паустовский « Корзина с еловыми шишками»   

4 К. Г. Паустовский « Корзина с еловыми шишками»   

5 М.М. Зощенко « Ёлка»    

6 Обобщающий урок « Страна детства»   

7 Оценка достижений   

Поэтическая тетрадь № 2 3 ч. 

1 Знакомство с названием раздела, прогнозирование его 

содержания. В. Я. Брюсов « Опять сон», « Детская» 

  

2 С. А. Есенин « Бабушкины сказки»   

3 М. И. Цветаева « Бежит тропинка с бугорка», « Наши 

царства» 

  

Природа и мы 11 ч. 
1 Знакомство с названием раздела, прогнозирование его 

содержания.  

  

2 Д. Н. Мамин – Сибиряк « Приемыш».    

3 А. И. Куприн « Барбос и Жулька»   

4 А. И. Куприн « Барбос и Жулька»   

5 М.М. Пришвин « Выскочка»   

6 М.М. Пришвин « Выскочка»   

7 Е. И. Чарушин « Кабан»   

8 В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип   

9 В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип   

10 Обобщающий урок – конкурс « Природа и мы»    

11 Проект « Природа и мы». Оценка достижений   

Поэтическая тетрадь № 3 5 ч. 
1 Знакомство с названием раздела, прогнозирование его 

содержания.  

Б.Л. Пастернак « Золотая осень»С.А. Клычков « Весна в 

лесу» 

  

2 Д. Б. Кедрин « Бабье лето» Н.М. Рубцов « Лебедушка»   

3 С.А. Есенин « Лебедушка»   

4 Обобщающий урок – конкурс « Поэзии прекрасные   



страницы» 

5 Оценка достижений   

Родина 5 ч. 

1 Знакомство с названием раздела, прогнозирование его 

содержания. 

И.С. Никитин « Русь». Образ Родины в поэтическом тексте 

  

2 С.Д. Дрожжин « Родине».А.В. Жигулин « О, Родина! В 

неярком блеске…» 

  

3 Обобщающий урок « Родина»   

4 Проект « Они защищали Родину»   

5 Оценка достижений    

Страна Фантазия 6 ч. 

1 Знакомство с названием раздела, прогнозирование его 

содержания.  

  

2 Е. С. Велтистов « Приключение Электроника». Герои 

фантастического жанра 

  

3 К. Булычев « Путешествие Алисы».     

4 К. Булычев « Путешествие Алисы».     

5 Путешествие по стране Фантазии   

6 Оценка достижений   

Зарубежная   литература 13 ч. 
1 Знакомство с названием раздела, прогнозирование его 

содержания 

  

2 Дж. Свифт « Путешествие Гулливера».  Герои 

приключенческой литературы. 

  

3 Г. Х. Андерсен « Русалочка». Авторская сказка   

4 Г. Х. Андерсен « Русалочка». Авторская сказка   

5 Г. Х. Андерсен « Русалочка». Авторская сказка   

6 М. Твен « Приключения Тома Сойера»   

7 М. Твен « Приключения Тома Сойера»   

8 С. Лагерлёф « Святая ночь»    

9 С. Лагерлёф « В Назарете». Иисус и Иуда   

10 С. Лагерлёф « В Назарете». Иисус и Иуда   

11 Обобщающий урок « Зарубежная литература»    

12 Урок – игра « Литературные тайны»   

13 Повторение.   

 

Материально-техническое обеспечение 

Печатные пособия.  
1.Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв, образцы письменных 

букв). 

2.Касса букв и сочетаний.  

3.Комплект разрезных карточек для тренировки навыков чтения. 

Комплект  демонстрационных таблиц. 

1. Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой. 

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. 

4. Проектор. 

Экранно-звуковые пособия. 

 Мультимедийные (образовательные) ресурсы, соответствующие содержанию 

обучения: 

1. Электронное сопровождение к учебнику «Азбука», 1 класс. 

2. Электронное сопровождение к учебнику «Литературное чтение. 1-4 классы, ч.1,2» 

 

УМК 

Учебники: Обучение грамоте 

1.Горецкий В. Г.  и др.  Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 ч.  Ч. 1. 

2.Горецкий В. Г.  и др.  Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 ч.  Ч. 2. 

Прописи 

1. Горецкий В. Г. , Федосова Н. А.  Пропись 1. 

2. Горецкий В. Г. , Федосова Н. А.  Пропись 2. 

3. Горецкий В. Г. , Федосова Н. А.  Пропись 3. 

Учебники: 

1. Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч.1, 2 / (сост. Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская) 

2. Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч.1, 2 / (сост. Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская) 

3. Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч.1, 2 / (сост. Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская) 

4. Литературное чтение. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч.1, 2 / (сост. Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская, М.В. Бойкина)       

 

 КИМ  

Текст для проверки техники чтения  

1 класс на 10-15 сентября 
 

 

1. Зи-ма 

Мо-ро-зы 

Суг-ро-бы 

Хо-ло-да 

   

 

(4 слова) 

 

2. Ни-ки-та, па-си ко-зу. 

У ко-зы мо-ло-ко. 

 

(6 слов) 

О чем прочитал?                  

 



                                                Митя. 

 

Ми-тя  пла-чет. Он ка-чал-ся на ка-че-лях и у-пал. Не ша-ли, Ми-тя! 

 

(11 слов) 

 

О ком говорится в тексте? 

Что случилось с Митей?  
 
 

Класс  1 полугодие 2 полугодие 

1 класс "2"– меньше 10 слов 

«3» - 10-15 слов 

«4» - 16-20 слов 

«5» - больше 20 слов 

"2"– меньше 25 слов 

«3» - 25-30 слов 

«4» - 31-40  слов 

«5» - больше 40 слов 

 

Результаты проверки техники чтения 
класс_____________________________ 

период____________________________ 

текст__________________________________________________________________________ 

 

№ 

п\п 

Ф. И.учащегося Количество 

прочитанных 

слов 

Выразительность 

(+\-) 

Осознанность 

(+\-) 

ответы на 

вопросы 

Отметка 

      

      

      

      

Количество отметок:  

«2»-  

«3» -  

«4» -  

«5» -  

Комментарии:___________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Учитель________________________________________ дата_______________ 

 

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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