
 



 
Пояснительная записка 

Программа разработана на основании требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного начального общего образования, в соответствии с  авторской программой по 

литературному чтению В.Ю. Свиридовой. (УМК «Л.В.Занков») 

 

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, титульныйлист). 

 Учебно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название раздела Количество часов 

1 класс (обучение грамоте 92ч и литература 40 ч). 

1 Добукварный период  14 часов 

2 Основной период (букварный) 73 часа 

3 Послебукварный период 5 часов 

4 Книги- твои друзья 6 часов 

5 Путешествие в мир Литературы 5 часов 

6 Долина рассказов: тайна за тайной 5 часов 

7 Сады поэзии: из чего растут стихи 8 часов 

8 Сказочные дорожки: твой путеводитель 8 часов 

9 Открытия в литературе и фантазия в науке 8 часов 

2 класс (136 часов) 

1 Вступление или детективное начало 10 часов 

2 Завязка, тайны искусства 14 часов 

3 Погоня за секретами литературы 17 часов 

4 Идём по невидимым следам 21 час 



5 Кульминация! Вершина воображения 20 часов 

6 Вперёд по дороге открытий…- 20 часов 

7 Развязка. Раскрытия тайны 12 часов 

8 Заключение, или Счастливые минуты с книгой 23 часа 

  136 

3 класс (136ч) 

1 Человек вступает в неизведанный мир – 18 часов 

2 В единой семье всего живого 22 часа 

3 Открываем мир заново 20 часов 

4 Времена, когда звери говорили 26 часов 

5 Всмотрись в мир своей души 16 часов 

6 Пересоздаём мир в творчестве 20 часов 

7 Без тебя мир неполный 14 часов 

  136 

4 класс (102 часа) 

1 Волшебная старина. 22 часа 

2 Пленительные напевы. 25 часов 

3 Огонь волшебного рассказа 28 часов 

4 Все, что сердцу мило 25 часов 

  102 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

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

начальной школе выделяется 506 часов, из них в 1 классе: обучение грамоте 92 часа, литературному 

чтению 40 ч (4 ч в неделю, 10 учебных недель), во 2, 3 классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные 

недели в каждом классе), в 4 классах – 102часа ( 3 часа в неделю). 

Общая характеристика учебного курса. 

В основе данного курса лежит единый методологический подход - изучение литературы как 

искусства. Предмет литературы рассматривается с точки зрения его специфики - художественной 

образности. Эстетическое осмысление действительности посредством художественного образа - это то 

общее, что характеризует разные виды искусства: литературу, живопись, музыку, скульптуру, 

архитектуру, театр, кино. 

Чтобы разобраться в эстетической стороне действительности, ребенок должен соприкоснуться с 

разными видами искусства. Общность всех видов искусства - в способности художника воображать, 

фантазировать, создавать не понятия, а образы. Ведется постепенное осознание существенных 

признаков понятия «художественный образ», формируется общее представление об этом понятии как 

определяющем для понимания особенностей литературного творчества: в произведении явления 

действительности предстают перед читателем пропущенными через призму восприятия художника, 

картина мира насыщена его чувствами и отношением к изображаемому. Школьник учится полноценно 

воспринимать художественную литературу как особый вид искусства. 

Курс предполагает развитие способности самостоятельно воспринимать литературу, а также 

развитие культуры эмоций. Решение этих задач предполагает постоянное расширение читательского 

кругозора. 

Работа с текстом предусматривает: 

1) принципиальную целостность художественного образа, важность,    

«неслучайность», незаменимость каждого художественного элемента; целостное эмоциональное 

впечатление, оказываемое произведением при восприятии; 

2) возможность личностного восприятия, «индивидуального» прочтения   

художественного образа; возможность различной аналитической интерпретации деталей 

художественного произведения; 



3) необходимость сочетания понятийного отношения к прочитанному    

(различать явления литературы) и эмоционального (сопереживать); при этом ведущую роль 

играют чувства как основа интереса к чтению (наслаждение красотой слова и удовольствие 

ученика от своего растущего умения понимать ее). 

Читательская компетентность, культура восприятия литературы основывается на понимании 

образной природы художественного текста и включает владение языком словесных образов, 

ориентирование в системе основных литературоведческих понятий. Курс нацеливает не на заучивание 

терминов, а на уяснение с их помощью специфики литературы. Литературоведческими понятиями 

учащиеся пользуются практически, как инструментами, помогающими понять художественный смысл 

произведения. 

На уроках литературного чтения задачи развития речи и обучение детей навыку чтения имеют 

предметный и метапредметные уровни и решаются комплексно: работа над техникой и 

выразительностью чтения связана воедино со смысловым анализом текста, творческой речевой 

деятельностью ученика. 

Навык осознанного, правильного, беглого и выразительного чтения вырабатывается при 

размышлении над особенностями текста в процессе его слушания и перечитывания с различными 

целями. Вопросы и задания составлены таким образом, что ученик несколько раз перечитывает текст  

произведения, решая познавательную задачу: перечитай с определенной интонацией, в разном темпе, 

найди завязку и развязку истории. 

Литературный анализ текста помогает углубить понимание его смысла, позволяет понять, так ли 

мы его читаем, почему мы читаем именно так, а не иначе. Подбор текстов разного вида, жанра, стиля 

позволяет применять разные словесные и несловесные средства чтения: модуляцию речи, паузы, 

логическое ударение, тембр и темп чтения, мимику, жесты. 

Вопросы и задания к текстам направлены на мотивацию перечитывания: прочитай с разной 

интонацией, в разном темпе, меняя места пауз и логических ударений, с различной громкостью, с 

разным настроением, все эти задания помогают подобрать наиболее точную манеру чтения 

соответственно особенностям текста. 

Отрабатывается выразительное осмысленное чтение целыми словами с осознанным выбором 

интонации; практикуется чтение по ролям, чтение наизусть, драматизация произведений; развивается 

навык устного и письменного высказывания по образцу, с опорой на картинку и в свободной форме. 

Наблюдение за художественными особенностями текста связывает понимание литературы с навыком 

осознанного чтения. Дети читают, выражая то, что открыли и поняли в произведении. 

Творческая речевая деятельность детей может выражаться в устном и письменном высказывании 

на свободную тему (сочинение), в выражении собственного отношения к прочитанному (пропедевтика 

работы в жанре отзыва), в формулировке основного смысла прочитанного (пропедевтика работы в 

жанре аннотации). На уроках литературного чтения уделяется внимание воспитанию чувства юмора как 

показателя развития интеллекта, а так же коммуникативной компетентности ученика. В курсе 

«Литературное чтение» актуализируются межпредметные связи с такими курсами, как «Русский язык», 

«Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное искусство». Так, программа 1 класса предполагает 

плавный переход от «Азбуки» к учебному предмету «Литературное чтение». 

 На уроках литературного чтения в 1 классе учащиеся приобщаются к работе с книгой, 

овладевают умением понимать содержание прочитанного и работать с текстами разного типа. Основное 

внимание уделяется формированию интуитивного понимания специфики художественного образа на 

основе практического сравнения литературы художественной и научной. На материале произведений 

трех основных жанров (рассказ, сказка, стихотворение) учащиеся знакомятся с простейшими 

средствами выражения авторского отношения к изображаемому. 

Во 2 классе программа предусматривает дальнейшее формирование отношения к литературе как 

к искусству, включение литературы в ряд других видов искусства на основе практического сравнения 

произведений литературы, живописи, музыки. Углубляется работа над выявлением позиции автора, 

«вычитыванием» авторской оценки изображаемого. На протяжении второго года обучения происходит 

дальнейшее накопление читательского опыта, продолжается развитие техники чтения на основе 

смысловой работы с текстом. 



Курс 3 класса продолжает работу по воспитанию внимательного отношения учащихся к 

художественному слову. Читаются произведения, передающие целую гамму разнообразных, тонких 

чувств и ощущений, доступных детям. Сравниваются произведения разных авторов на одну тему, 

произведения одного автора на разные темы. Расширяется читательский кругозор младших школьников 

и круг проблем, освещаемых литературными произведениями. Дается представление о жанре басни. 

Читательский багаж пополняется за счет мифологии и фольклора разных народов. Особенностью 

работы в 3 классе является формирование начального представления об общих корнях и путях развития 

литературы разных народов, об истории становления некоторых жанров фольклора и литературы и об 

их специфике. 

Работа в 4 классе поднимает учеников на новую ступеньку общего и эстетического развития. 

Анализируется поэтика произведений более сложных по своему художественному содержанию, к тому 

же более объемных (повесть). Ведется работа с былиной. Происходит знакомство с драмой. 

Углубляются представления об отличии фольклора от авторской литературы. Делаются посильные 

обобщения об особенностях творчества писателей разных веков, о тематике, героях, художественной 

манере. Закладываются основы изучения литературного процесса. Разрешая возникающие коллизии, 

школьники продвигаются в литературном развитии и общем развитии в целом. 

Программа раскрывает основные подходы и стержень работы, оставляя учителю простор для 

творчества. 

 

Описание ценностных ориентиров. 

Литературное чтение,  ориентировано на выполнение требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования: 

 расширение представлений детей об окружающем мире и внутреннем мире человека, 

человеческих отношениях, духовно-нравственных и эстетических ценностях, формирование 

понятий о добре и зле; 

 развитие отношения к литературе как явлению национальной и мировой культуры, как средству 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; расширение представления детей о 

российской истории и культуре; 

 создание условий для постижения школьниками многоплановости словесного художественного 

образа на основе ознакомления с литературоведческими понятиями и их практического 

использования; 

 воспитание культуры восприятия художественной литературы разных видов и жанров; 

обогащение мира чувств, эмоций детей, развитие их интереса к чтению; осознание значимости 

чтения для личного развития; формирование потребности в систематическом чтении, в том числе 

для успешности обучения по всем учебным предметам; 

 развитие речевых навыков школьников, связанных с процессами: восприятия (аудирование, 

чтение вслух и про себя), интерпретации (выразительное чтение, устное и письменное 

высказывания по поводу текста), анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов, собственного творчества (устное и письменное высказывания на 

свободную тему). 

Курс литературного чтения  воспитывает слушателя, читателя и творца. При этом происходит 

обогащение читательского опыта и литературного кругозора, формируется осознанная потребность в 

чтении.  

Курс направлен также на воспитание умения осуществлять творческую деятельность, решать 

творческие задачи, импровизировать, инсценировать, разыгрывать воображаемые ситуации. 

Реализация  программы, разработанной в соответствии с новыми образовательными стандартами, носит 

системно-деятельностный характер, направлена на формирование не только предметных, но и 

личностных, метапредметных, а именно регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий как основы умения учиться. 

 

 



Содержание учебного курса 

1 класс 

Обучение грамоте. 

Развитие речи 

Ознакомление в конкретной речевой ситуации с понятиями: речь устная и письменная; разные функции речи: 
общение, сообщение, воздействие. Ознакомление с историей возникновения речи. 

Осознание цели и ситуации устного общения. Речевые ситуации:  сообщение,  беседа,  обращение,  убеждение,  

призыв,  
вопрос, просьба, спор. Выбор языковых и внеязыковых  средств  в  соответствии  с  целями  и  условиями  общения  

для  эффективного  решения коммуникативной  задачи:  мелодика,  

логическое  ударение,  паузы,  сила,  тембр  голоса,  темп  речи,  мимика,  жесты,  движения  (терминологией  
пользуется  учитель). Инсценировки. Адекватное восприятие звучащей речи.  

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения: приветствие, прощание, 

извинение, благодарность,  обращение  с  просьбой;  особенности  общения  со знакомыми и незнакомыми, с 

родными и друзьями, ровесниками и взрослыми, с маленькими детьми. Особенности общения  в  школе,  на  
уроке.  Правила  поведения  при  вручении и получении подарка. Устное поздравление с днем рождения, с  Новым  

годом.  Обсуждение  того,  о  чем  можно  просить  и о чем нельзя. Инсценировки.  

Орфоэпические нормы речи  (без введения понятия). Чистота произношения.  
Ориентировка  в  Азбуке:  обложка, форзацы,  страницы,  иллюстрации,  задания,  условные  знаки. Книги 

учебные и неучебные: художественные, научные, научно-популярные.  
Стихи  и  проза.  Тема  произведения,  название  (заголовок), автор (поэт, писатель), персонажи (действующие лица), 

герои.  
 Фонетика 

Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление числа и 
последовательности звуков в слове. Сравнение значения слов при наращивании или сокращении фонем, 

изменении их порядка, замене одной фонемы, при перемещении ударения.  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твердых и мягких парных 
и непарных, звонких и глухих парных и непарных, шипящих. Определение места ударения.  

    Слог  как  минимальная  произносительная  единица.  Деление слов на слоги. 
Сказки.  Их  возникновение,  способы  сохранения,  особенности  рассказывания  и  чтения.  Русские  народные  

сказки и сказки других народов мира. Авторские сказки.  
    Понимание  текста  при  самостоятельном  чтении  вслух и при его прослушивании.  

Графика 
Различение звука и буквы: буква как знак звука. Буквы, не  обозначающие  звуков  (ъ, ь). 

Ознакомление  с  позиционным способом  обозначения  звуков  буквами.  Нахождение  случаев  расхождения  

звукового  и  буквенного  состава  слов;  ошибкоопасные места при записи слова. Буквы гласных как показатели 

твердости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 
предшествующего  

согласного звука. Непарные твердые согласные (ж, ш, ц). Непарные мягкие согласные (ч, щ). Звонкие и глухие 

непарные согласные звуки.  
     Ознакомление с клавиатурным письмом.  

Использование небуквенных графических средств: пробел между словами, знак переноса.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Письмо 
Усвоение гигиенических требований при письме. Ориентировка  на  пространстве  листа  в  тетради  и  на  

пространстве  классной доски. Овладение начертанием письменных прописных  (заглавных)  и  строчных  букв.  

Письмо  буквосочетаний, слогов,  слов, предложений  с  соблюдением  гигиенических норм. Овладение 
разборчивым аккуратным письмом. Усвоение приемов и последовательности правильного списывания слов, 

предложений,  текстов,  записанных  письменным  и  печатным  шрифтом. Освоение позиционного (с ориентацией 

на следующую букву) способа письма. Письмо под диктовку слов, предложений, написание которых не расходится с 

их произношением.  Орфографическое  чтение  (проговаривание)  как  средство самоконтроля при письме под 
диктовку и при списывании.  

Ознакомление с клавиатурным письмом.  

Упражнение  психофизиологических  функций,  необходимых для списывания и письма под 
диктовку:развитиемышцруки, штриховка, раскраска заданных контуров, срисовывание рисунков, узоров, 

полуовалов, волнистых линий, графический диктант,  прохлопывание  и  проговаривание  ритма,  определение  

рифмы,  нахождение  рифмующихся  слов,  составление схем слов и предложений под диктовку и пр.  



Понимание  функции  небуквенных  графических  средств: пробела между словами, знака переноса.  
Слово и предложение 

Различение предложения и слова. Соотношение нарисованного предложения  (пиктограммы) с его схемой. 
Наблюдение смысловой и интонационной законченности предложений при сравнении со словом.  

Сравнение предложений, различающихся по цели высказывания  (варианты  интонации  конца  предложения  - 

соответствующие знаки в письменной речи). Ознакомление с оформлением  предложения:  большая  буква  в  начале  
предложения, знаки (. ? !) в конце. Объединение слов в предложения, выделение  предложения  из  текста.  

Сравнение  смысла  предложений  при  изменении  форм  отдельных  слов,  служебных  слов (предлогов, союзов), 

интонации (логического ударения, мелодики, пауз), порядка слов.  

Составление  (самостоятельно и под диктовку) схем предложений (постепенно вводятся союзы и предлоги, 
слова, требующие написания с заглавной буквы). Составление предложений с опорой на схему, их вариантность.  

Орфография 
Определение сильной и слабой позиции гласных и парных согласных в слове.  

     Знакомство с правилами правописания и их применение:  
- раздельное написание слов;  

- написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в положении под ударением);  

- прописная  (заглавная)  буква  в  начале  предложения, в именах людей и кличках животных. 

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

Книги- твои друзья. Что такое книга. Книга в нашей жизни. С. Морозов, С. Маршак. Стихотворения.  

«Что ты любишь делать с книгами?» (авт. текст). Кто в книгах живет. Герои, созданные фантазией и 

воображением писателя. «Под ковром» (по Д. Биссету). 

Особенности поэтического текста. Работа с понятиями «рифма», «поэзия», «проза». Д. Хармс «Я 

проснусь…», К. Чуковский «Мойдодыр» (отрывок). «Когда ты берешь книгу…» (авт. текст). 

Связь книги с самыми разными сторонами человеческой жизни. Разница между читателем, 

слушателем, зрителем. История рождения книги. Лента времени. Ориентация в структуре книги. «Как 

устроена книга…» (авт. текст), В. Берестов «Читалочка», «Я купил билет в библиотеку…» (авт. текст). 

Фантазия и воображение в фольклорных и авторских текстах. Проверь себя. «Твой день. Здоровье в 

порядке – спасибо зарядке». В. Лунин «Я видела чудо». Проверь себя.  

Путешествие  мир литературы. Чтение и литература. Разница бытового чтения и художественной 

литературы. Задачи Г. Остера. Г. Остер «Я ползу». Автор, герой, персонаж. Малые жанры фольклора: 

загадка, скороговорка, считалка, пословица, поговорка. Б. Заходер «Пошел Сережа в первый класс...», Г. 

Виеру «Сколько звезд на ясном небе…», скороговорки, загадки народные и авторские. 

Литературный герой, его имя, характер. А. Милн «Винни Пух и все-все-все», К. Чуковский 

«Барабек», Угадайте-ка, Е. Чеповецкий «Непоседа, Мякиш и Нетак», С. Махотин «Плохая привычка». 

Различение научного и художественного текстов. Художественное и научное описание. Проверь себя. 

Долина рассказов: тайна за тайной. Формирование первичных представлений о рассказе как о 

литературном жанре. Персонажи рассказа и главный герой. Л. Толстой «Косточка». Понятие о сюжете 

рассказа: завязка, кульминация, развязка. Автор и его герой. Г. Остер «Середина сосиски», «Хорошо 

спрятанная котлета», Е. Чарушин «Томка испугался». 

Различение фольклора и авторской литературы. Малые жанры фольклора. Средства выражения 

авторского отношения к герою. Отличие авторской позиции от позиции героя. 

Прибаутка. Побасенка. Н. Ламм «Червяк», Н. Рубцов «Воробей», М. Горький «Воробьишко». 

Художественное описание. Средства выражения авторского отношения к описываемому. 

Ю. Коваль «Воробьиное озеро», В. Лунин 

«Стеклышко», И. Пивоварова «Секретики». Средства выражения авторского отношения к герою. 

Отличие позиции автора от позиции героя. Проверь себя. А. Барто «Я одна ничья сестра…», В. Орлов 

«Кто кого обидел первый…», В. Берестов «Гляжу с высоты…», Л. Фадеева «Мне понравилось стоять». 

Сады поэзии: из чего растут стихи. Поэзия как особый взгляд на мир. Поэтические тайны: 

шуточная и взрослая. 

И. Пивоварова «Тайна», Л. Друскин «Беру я вещи в руки осторожно…». Выявление характера героя 

рассказа. В. Драгунский «Друг детства». Определение эмоционального настроя стихотворения. 

Поэтические сюрпризы. 

М. Яснов «Горести-печалести», А. Барто 



«Вот так защитник», «Мишка», «Думают ли звери», Б. Заходер «Я, на все махнув рукой…», Е. 

Серова «Надо к пятнице Егорке…». 

Признаки художественного текста. Олицетворение как художественный прием. 

В. Инбер «Оттепель, оттепель…», Н. Орлова «Дерево-жираф», Л. Друскин «Там ива, опираясь на 

костыль…». Прием олицетворения в сказке. Дж Родари «Приключения Чиполлино». Загадки. 

Прием олицетворения в авторской поэзии. А. Пушкин «Унылая пора!..», К. Бальмонт «Осень». 

Прием сравнения в загадке. Загадки. Е. Серова «Если мы растем на ели…», Р. Сеф «На свете все на все 

похоже…». Характер литературного героя. 

Трудности существовании. В. Панова «Кто такой Сережа…» (фрагменты). Проверь себя.  

Сказочные дорожки: твой путеводитель Сказки народные и авторские. Русские народные сказки, 

законы сказок. 

Л. Друскин «Какие незнакомые предметы!». М. Лермонтов «Спи, младенец мой прекрасный…». 

Авторские задания. 

Сказки о животных. «Лисичка-сестричка и волк», «Кот и лиса» (русские народные сказки). Сказки о 

животных. Обобщение читательского опыта. 

Возможен выход в библиотеку или работа с выставкой книг. Особенности народных текстов в 

сравнении с авторскими. Потешка и авторское стихотворение. Звукопись в авторском стихотворении. 

Скороговорка. Пословицы. Сказочная область на карте Литературы. Повести Э. Успенского. Э. 

Успенский «Про Веру и Анфису» (отрывок). Поэтические приемы к стихотворении. И. Бунин 

«Листопад». 

Законы волшебной сказки. «Гуси-лебеди» (русская народная сказка). 

Народные и авторские сказки. Сказки разных народов. «Красная Шапочка» в пересказе Ш. Перро. 

Сравнение авторского и народного текстов. Авторское стихотворение и частушка. 

Проверь себя. С. Михалков «Прививка». Частушки. «Твой день».  

Открытия в литературе и фантазия  в науке  Характер героя в поэзии и в фольклоре. В. Берестов 

«Заяц-барабанщик», Н. Ламм «Заячья любовь». 

Автор - герой  - читатель. Е. Чарушин «Волчишко», К. Ушинский 

«Лиса Патрикеевна». Различение художественного (сказочного) и научного текста. Научно-

популярная литература. 

К. Ушинский «Утренние лучи», С. Пшеничных «Рассветает», «Прощание», Дж. Родари «Откуда 

берутся день и ночь?», В. Берестов «Ботаника», Н. Ламм «Зеленый репейник с собою возьму…». Поэзия 

в рассказе и стихотворениях. М. Пришвин «Золотой луг», В. Торчинский «Непослушный одуванчик», 

А. Пушкин «Цветок», А.К. Толстой «Колокольчики мои…». 

Ненаучное объяснение явлений. Ложь и фантазия. 

В. Берестов «Весенняя сказка», С Пшеничных «И летом и зимою», П. Неруда «Книга вопросов», 

тексты из «Азбуки» Л. Толстого. Характер героя в юмористическом рассказе и стихотворении. 

В. Драгунский «Тайное всегда становится явным», Р. Сеф «Если ты ужасно гордый…». 

Фантазия в авторском произведении. Н. Носов «Затейники», Н. Друк «Сказка». 

Изобразительные возможности поэтического произведения. Ю. Мориц «Это - да! Это -  нет!», Н. 

Рыленков «Все богатства русского пейзажа…» Проверь себя. Что читать лето 

 

2 класс. 

Вступление, или Детективное начало… 

Характер литературного героя: по рассказам В. Драгунского «Что я люблю», 

«...И чего не люблю!», «Что любит Мишка», стихотворению И. Токмаковой «Мне грустно…». 

Прием контраста в литературе: по стихотворениям Б. Заходера, Дж. Чиарди, Д. Кедрина. 

Образ ночи в поэзии, живописи и музыке: А. Пушкин «Тиха украинская ночь...», фрагмент рассказа В. 

Драгунского, картина А. Куинджи «Ночь на Днепре». Сравниваем научный и художественный 

текст: по статье из «Энциклопедического словаря», по рассказу М. Пришвина, стихотворению В. Друка. 

Понятие о видах искусства (литература, живопись, музыка). Завязка, тайны искусства… 

Звучащие образы в стихотворении 



И. Пивоваровой «Картина» и на полотне А. Васнецова «Осенние листья». Песни осени: по 

стихотворению Д. Кедрина «Осенняя песня», О. Дриза «Кончилось лето».Олицетворение как 

поэтический прием: 

по стихотворениям М. Лермонтова «Утес», 

Ф. Тютчева «Что ты клонишь над водами...». Образ осени в стихотворении С. Есенина «Нивы сжаты, 

рощи голы…» и на полотне И. Левитана «Золотая осень». 

Чудесный дар -  видеть красоту мира: по сказкам С. Козлова «Ежик в тумане», «Красота», 

стихотворению М. Цветаевой «Одна половинка окна…». 

Картины мира, созданные писателями и поэтами: Л. Толстой «Какая бывает роса 

на траве», И. Пивоварова «Песня зарянки». 

Нравственный урок нанайской народной сказки «Айога». Как смотрят на мир поэт и ученый: по 

стихотворениям И. Пивоваровой «Как я 

считал», Н. Орловой «Самолет», рассказам Г. Корниловой «Про бабочку», «Вертолет», К. Арона, С. 

Сахарнова «Воздушный богатырь».  

Погоня за секретами литературы 

Что такое образ? Мир литературы - мир образов. 

Ироническое отношение автора к герою (по произведениям К. Чуковского, Е. Чеповецкого, С. 

Маршака, Э. Мошковской, С. Михалкова). 

Характер героя, его портрет, поступок. 

Нравственная коллизия в рассказе: Л. Толстой «Прыжок», «Лев и собачка». 

Приемы, помогающие автору создать художественный образ (В. Даль «Старик-годовик», П. Вяземский 

«Здравствуй, в белом сарафане...»). 

Фантазия и неправда - это одно и то же? Юмористические произведения: Ю. Мориц «Сто фантазий», Н. 

Носов «Фантазеры», Ф. Галас «Мир наоборот». Наедине с книгой. Авторская сказка (В. Катаев 

«Цветик-семицветик»). Автопортрет читателя (Э. Мошковская «Я сперва была сосною...», Е. 

Чеповецкий «Кто как ходит»). 

 Идем по невиданным следам… 

 

Исследуем волшебную сказку (Ю. Мориц «Песенка про сказку», вступление к поэме А. Пушкина 

«Руслан и Людмила»). 

Особенности авторской сказки (А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»). 

Наедине с книгой. Сходство сюжетов сказок народов разных стран: русская сказка Ш. Перро «Кот в 

сапогах». 

Зимняя страничка (стихотворение А. Пушкина «Опрятней модного паркета…»). Сказочные дорожки. 

Образы сказки, волшебства, ночи в стихотворении И. Сурикова «Все темней, темней и тише…» и 

фрагменте сказки П. Ершова «Конек-горбунок». 

Лирическая тональность волшебной сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка». 

Три типа народных сказок: волшебные, 

бытовые, сказки о животных. Бытовая сказка (русская народная сказка «Мужик и медведь», 

эвенкийская сказка «Медведь и охотник»).  

Кульминация! Вершина 

Художественные приемы в народных и 

авторских поэтических текстах (С. Есенин «Зима», Е. Благинина). 

Наедине с книгой. Народная и авторская сказка с похожими сюжетами: народная сказка «Морозко», 

сказка В. Одоевского «Мороз Иванович». 

Нравственные уроки сказок (татарская 

народная сказка «Три дочери»). Разгадываем загадки сказок (русская народная сказка «Снегурочка», 

стихотворение О. Вацетиса «Подснежник»). 

Следы сказочного жанра в стихотворениях И. Сурикова, Д. Хармса. Особенности авторского взгляда: 

М. Бородицкая «Колдунье не колдуется», фрагмент сказки О. Пройслера «Маленькая Баба-яга». 

Мир авторской сказки (фрагмент сказки 

А. Толстого «Золотой ключик…»). Исследуем законы рассказа. 



 

Вперед по дороге открытий… 

 

Наедине с книгой. Уроки добра: Э. Мошковская «Дедушка Дерево», Г. Скребицкий «Передышка». 

Следы волшебных сказок в авторских текстах (Ф. Тютчев «Зима недаром злится…»). 

В. Бианки _ писатель и ученый (сказка «Как Муравьишка домой спешил»). Научный и художественный 

текст (В. Бианки «Муравейник зашевелился», С. Махотин «Жук»). «Точка зрения» художника 

сказочного персонажа, Наедине с книгой. Уроки добра: Э. Мошковская «Дедушка Дерево», Г. 

Скребицкий «Передышка». 

Следы волшебных сказок в авторских текстах (Ф. Тютчев «Зима недаром злится…»). 

В. Бианки _ писатель и ученый (сказка «Как Муравьишка домой спешил»). Научный и художественный 

текст (В. Бианки «Муравейник зашевелился», С. Махотин «Жук»). «Точка зрения» художника 

сказочного персонажа, насекомого, животного (Саша Черный «Песня мухи»). 

Уроки этики в авторском произведении: 

К. Ушинский «Играющие собаки», Л. Муур «Крошка Енот». 

Исследуем жанры устного народного творчества (потешки, сказки, загадки). 

Законы фольклора в художественной литературе. Особенности авторской сказки (Д. Мамин_Сибиряк 

«Сказка про храброго Зайца…»). Колыбельные в авторской поэзии (Саша Черный «Колыбельная», А. 

Барто «Старший брат сестру баюкал…»). 

Мир детей и мир взрослых в стихах и рассказах (Э. Успенский, А. Усачев, 

И. Пивоварова). Современная авторская сказка: Л. Петрушевская «Кот, который умел петь», «Все 

непонятливые».  

Развязка. Раскрытые тайны… 

Исследуем научные и художественныетексты: Дж. Родари «Отчего идет дождь?». Юмор в 

литературном произведении: Э. Успенский «Разгром», Н. Носов «Мишкина каша», «Заплатка», Тим 

Собакин «Дело и мастер». 

Что это такое _ быть настоящим поэтом: Н. Носов «Как Незнайка сочинил стихи», О. Дриз «Как сделать 

утро волшебным», Н. Рыленков «После дождя». Сергей Козлов _ сказочник и поэт («В небе туча 

хмурится…»). 

Понятие о видах искусства (театр, архитектура, скульптура). 

 

Заключение, или Счастливые минуты с книгой 
Поэтические и живописные образы детей: С. Маршак, В. Лунин, Э. Успенский, картина З. 

Серебряковой «За завтраком». Как смотрят на мир поэт и ребенок (А. Барто «В пустой квартире»). 

Сюжет, главная мысль, характеры в рассказе В. Драгунского «Кот в сапогах». Сопричастность миру 

семьи, Родины: 

А. Смирнов «Кто был на войне», В. Берестов «Мир», М. Матусовский «С чего начинается Родина?». 

Темы, нравственные проблемы, характеры героев в рассказе А. Гайдара «Чук и Гек» 

 

3 класс 
-  

Человек вступает в неизведанный мир 
Что такое миф. Отношения человека и Природы в древности (по фрагментам древнегреческих мифов, 

карельских мифов «Калевала», славянских мифов). Знакомство с мифологическими представлениями о 
разделении мира на «свой» и «чужой». Пространственные представления древнего человека. 

Народная сказка «Яичко» (принцип кумулятивного построения - накопления героев и событий). С. Маршак 

«Дом, который построил Джек», связь стихотворения с народной сказкой, М. Бородицкая «Убежало молоко». 
Учимся сочинять докучные сказки и загадки. 

Образ Мирового дерева. Русская народная сказка «Петушок - золотой гребешок и жерновцы». 

Черты мифологического мышления и законы сказочного жанра в русских народных сказках «Царевна-

лягушка», «Сивка-бурка», «Хаврошечка»: особенности внешности и социального положения героя (героини) 
сказки, обращение к числовой магии и магии слова, наличие волшебного помощника, присутствие элементов 

обряда посвящения в другой (волшебный) мир. 



Особенности авторского взгляда на мир в произведениях литературы и живописи: картины М. Врубеля 

«Пан», «Сирень»; Ф. Тютчев «Полдень», И. Бунин «Все лес и лес», Г. Новицкая «Береза», Н. Носов«Шурик у 
дедушки». 

Мир волшебной сказки в живописи: И. Билибин, В. Васнецов, Т. Маврина 

В единой семье всего живого 
Античные мифологические мотивы и сюжетные линии, характерные для международного фольклора. 

Отражение древних представлений о мире и человеке в описании путешествий и подвигов мифологического 

героя. 
Подвиги героя, который постепенно освобождается от власти богов и власти Природы (по древнегреческому 

мифу о Прометее, мифы о подвигах Геракла в хрестоматии). 

Представление о пантеоне богов у разных народов (древние греки, древние славяне). 
Образ родины в поэзии: В. Жуковский «Родного неба милый свет...», А. Толстой «Край ты мой...». 

Одухотворение сил природы. Русская народная сказка «Мороз, Солнце и Ветер». 

Образ ветра в литературе, живописи, музыке: А. Майков «Колыбельная песня», М. Исаковский «Ветер», А. 

Пушкин «Ветер, ветер! Ты могуч...»; картины А. Рылова «В голубом просторе». 
«Что за прелесть эти сказки» (А. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»). 

Олицетворение в поэтическом и живописном образах: А. Фет «Глубь небес опять ясна...», «Летний вечер тих 

и ясен...», Е. Евтушенко «Заря у клена на руках...». Сравнительная работа по стихотворению М. Лермонтова «На 
севере диком...» и картине И. Шишкина «Сосна». 

Открываем мир заново Пословицы  о земле-матери. 

Связь таких жанров устного народного творчества, как загадка, закличка, считалка, с древними 
мифологическими представлениями о мире и человеке. 

Времена года в художественной литературе: К. Паустовский «Прощание с летом». 

Точность поэтических образов Ф. Тютчева («Чародейкою Зимою...») и А. Пушкина («Вот север, тучи 

нагоняя...»), А. Фета («Чудная картина...»), М. Лермонтова («Горные вершины...»). 
Народная корякская сказка «Хитрая лиса». Особый почерк писателя Д. Мамина-Сибиряка (по сказке «Серая 

Шейка»), «Серая Шейка»: сказка или рассказ? Особая повествовательная манера писателя П. Бажова (по сказке 

«Серебряное копытце»). 
Поэтические образы малой родины в стихотворении Н. Рыленкова «Все в тающей дымке...», картине И. 

Левитана «Тихая обитель». Времена, когда звери говорили Этиологические сказки разных народов: нанайская 

сказка «Почему звери друг от друга отличаются», мансийская сказка «Отчего у зайца длинные уши», нивхская 
сказка «Медведь и бурундук». 

Авторские произведения о происхождении животных: по сказке Р. Киплинга «Отчего у верблюда горб», 

рассказам И. Акимушкина «Обезьяньи носы», «Броненосцы», стихотворению Тима Собакина «Две коровы и 

коровка». 
Наедине с книгой. Сказки Р. Киплинга о животных, представленные в хрестоматии. 

Жанровая принадлежность текста К. Паустовского «Стальное колечко»: рассказ или сказка? Рассказ о родной 

стороне в произведении К. Паустовского. 
Чудесные открытия, взгляд поэта и художника: стихотворение И. Бунина «Родник», А. Фета «Весенний 

дождь», рассказы Ю. Коваля, картины В. Бакшеева «Голубая весна», В. Кандинского «Два овала». 

Особое зрение искусства. Способность видеть чудеса, способность удивляться миру: стихотворение С. 

Маршака «Ландыш», Н. Матвеевой «Солнечный зайчик», рассказ В. Драгунского «Красный шарик в синем 
небе», картины В. Поленова «Заросший Всмотрись в мир совей души Мифы разных народов о происхождении 

человека и его душевных качеств. 

Знакомство с жанром басни. Басня - древний жанр словесности (по басням Эзопа «Ворон и лисица», «Лисица 
и виноград»), Присутствие в ней морали. 

Поэтические басни И. Крылова «Ворона и Лисица», «Лисица и Виноград». Сравнительный анализ басен 

Эзопа и басен Крылова по разным основаниям: сюжет, композиция, эмоциональная окраска, смысл морали. 
Работа в «Картинной галерее» с иллюстрациями В. Серова к басням И. Крылова. 

Жизнь жанра басни во времени. Стихотворение С. Михалкова «Бараны». 

Творческая работа детей, сочинение басни басни в прозе. 

Сказка, похожая на басню. Народная сказка «У страха глаза велики». Поучительный смысл сказки В. Гаршина 
«Лягушка-путешественница». Басенная основа сказки (фрагмент из «Панчатантры»). 

Работа с жанром поучительного, юмористического или ироничного рассказа: К. Паустовский «Кот Ворюга», 

И. Пивоварова «Плохие сны», В. Голявкин «Был не крайний случай». Пересоздаем мир в творчестве Вечные 
ценности искусства и творчества. Миф о художнике («Орфей и Эвридика»), 



Чудеса поэтических и живописных образов: М. Бородицкая «Художник», Ю. Коваль «Соловьи», А. 

Герасимов «После дождя». 
Что такое стихи (по одноименному стихотворению Б. Заходера). 

Особый взгляд поэта на мир (по стихотворениям К. Бальмонта «Трудно Фее», «Гномы»), 

Чудеса волшебной сказки Г. X. Андерсена «Дюймовочка». Испытания героини сказки, которые она проходит 
для обретения счастья. 

Работа с жанром повести-сказки. Знакомые сюжетные линии в новом тексте (по отрывку из сказочной 

повести С. Лагерлеф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями»). Характер главного героя и других 

персонажей. Нравственная проблема текста С. Лагерлеф. Как трудно стать человеком. 
Внимательное и бережное отношение поэта, художника к миру (М. Пришвин«Разговор деревьев», М. 

Бородицкая «В гостях у лесника», работы И. Шишкина «Сныть-трава», А. Дюрера «Заяц», «Трава»). Без тебя 

мир неполный Нравственные уроки литературы. Необходимость развивать не только способность замечать 
красоту в природе и любоваться ею, но и чувство ответственности за эту красоту, желание ее сберечь, сохранить. 

Н. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы», Ю. Кушак «Подарок в день рождения, М. Бородицкая «Котенок». 

Яркие впечатления и сильные переживания в прозаическом тексте И. Тургенева «Воробей». 

Повествование о взрослом поступке героя повести Н. Гарина-Михайловского «Детство Темы». Такой хрупкий и 
такой прочный мир чувств. 

Красота спасет мир. Мир чувств героя в прозаическом тексте: красота меняет человека (по 

рассказу В. Драгунского «Девочка на шаре»). Способность художника обнаруживать необычное и 

творить красоту в окружающем нас мире (по картинам М. Шагала «Автопортрет с семью пальцами», 

«Часы»). 

 4 класс 

Волшебная старина Крутим барабан времени. Путешествие во времени с помощью произведений 

искусства: С. Маршак «И поступь, и голос у времени тише...», картина М. Шагала «Часы с синим крылом». 

Древнее восприятие человеком хода времени через жизнь природы. Пословицы и поговорки русского 

земледельца. 

Наедине с книгой. Мир сказок: «Иван- царевич и серый волк», «Летучий корабль». Законы волшебной 

сказки. Отражение в сказке представлений древних людей о мире. 

В. Васнецов «Иван-царевич на Сером Волке». Проникновение элементов конкретного исторического 

времени в сказку. 

Пословицы и поговорки о качествах человека: ум, смекалка, доброта, трудолюбие, честность. 

Подвиги Геракла, героя, который постепенно освобождается от власти богов и власти Природы (по 

древнегреческим мифам о Геракле в учебнике и хрестоматии). 

Подвиги русских богатырей. Знакомство с жанром былины: «Как Илья из Мурома богатырем стал», 

«Илья Муромец и Соловей-разбойник», «Никита Кожемяка». Красота и своеобразие языка русской былины. 

Художественные особенности былины. Черты древней сказки и исторические подробности в былине. 

Приметы исторического времени в былине. 

Мотивы былины в художественном произведении (А.К. Толстой «Илья Муромец»), 

Сравнительный анализ картин художников М. Врубеля «Богатырь» и В. Васнецова «Богатыри». 

Жизнь жанра сказки во времени. Отличие волшебных сказок от бытовых (на примере народных сказок 

«Что дальше слышно», «Как Иван-дурак дверь стерег», «Кашица из топора»). 

Мотивы бытовой сказки в художественном произведении (С. Маршак «Сказка про короля и солдата»). 

Особенности авторской сказки Г. X. Андерсена «Стойкий оловянный солдатик». 
Пленительные напевы 

Понятие «классической» поэзии. Особенности художественного мира, созданного в стихотворениях В. 

Жуковского «Там небеса и воды ясны!..», А. Пушкина «Москва... Как много в этом звуке...». Разные образы 

родины. 

Формирование чувства причастности к отечественной истории и культуре. Поэзия и история. 

Отечественная война 1812 года в стихотворении М. Лермонтова «Бородино». 

Басня И. Крылова «Слон и Моська» (и другие по выбору из хрестоматии). Отрывок из стихотворения Н. 

Некрасова «Крестьянские дети». Выразительность поэтического образа, созданного Н. Некрасовым. 

Средства выразительности, которыми он создан. 

Наедине с книгой. Судьба твоего ровесника, жившего в XIX веке. Два мира Ваньки Жукова (по рассказу 

А. Чехова «Ванька»), 

Эмоциональный тон и характер воспоминаний о детстве лирического героя стихотворения И. Бунина 



«Детство». 

Два мира (мир парикмахерской и мир дачи) в рассказе Л. Андреева «Петька на даче». Главный герой 

рассказа, его возрождение и возвращение. 

Сравнительный анализ картин А. Венецианова «Жнецы» и В. Маковского «Свидание»; М. 

Добужинского «Окно парикмахерской» и М. Шагала «Окно». 

Особое восприятие реального времени в стихотворении Ф. Тютчева «Смотри, как роща зеленеет...». 

Наедине с книгой. В реальном мире волшебной сказки Э.Т.А. Гофмана «Щелкунчик и Мышиный 

Король». Особенности волшебного мира в авторской сказке. Разные сюжетные линии. Вставная «Сказка о 

твердом орехе» Решающий поединок - кульминация сказки. Финал сказки. Отзыв о сказке Э.Т.А. Гофмана 

«Щелкунчик и Мышиный Король». 

Мир драмы. Где искать автора? Что Маршака «Двенадцать месяцев»). Характеры героев и персонажей 

пьесы. Конкурс инсценировок. 

Сложное чувство единения со всем миром, понимание, приятие и любовь (по стихотворению Саши 

Черного «Рождественское», сказке Туве Янссон «Ель»). Огонь волшебного рассказа Поэтические 

образы, выражающие нежные чувства, сердечную привязанность к родным местам, по стихотворению Д. 

Кедрина «Я не знаю, что на свете проще?..». 

Необычный взгляд на мир. Наблюдательность художника, писателя, поэта: картина К. Петрова-Водкина 

«Утренний натюрморт», рассказ М. Пришвина «Земля показалась», стихотворение Н. Асеева «Февраль». 

Образы родной природы в картине 

А. Саврасова «Грачи прилетели». 

Наедине с книгой. Загадки авторской сказки (по сказке П. Бажова «Огневушка-Поскакушка»). 

Нравственные проблемы, поднятые в произведении. Основные мотивы и главная мысль сказки. 

Особенности авторского повествования. 

Виды рифмы. Особенности рифмовки в стихотворениях А. Пушкина «Зимняя дорога», «Зима!.. 

Крестьянин, торжествуя...». Три вида рифмы - три разных образа. 

Красота и выразительность пушкинского стиха (по стихотворению «Зимнее утро»). 

Мир «детей» и мир «взрослых» в рассказе А. Чехова «Белолобый». 

Наедине с книгой. Необычное восприятие мира в рассказе А. Куприна «Мысли Сапсана о людях, 

животных, предметах и событиях». 

Хрупкость мира в шуточной интерпретации Саши Черного «Что ты тискаешь утенка?..». 

Знакомьтесь - дневник, написанный собакой (Саша Черный «Дневник фокса Микки»), Главный герой. 

Его характер. Кульминация повести и развязка. 

Мир глазами ребенка. Сила мечты и любви (по рассказу А. Куприна «Слон»), 

Время во власти автора. Чудесное весеннее преображение (А. Ахматова «Перед весной бывают дни 

такие...»). 

Искусство - мир чувств, впечатлений, переживаний. Мир семьи, друзей в рассказе Ю. Яковлева «Мама», 

стихотворениях 

B.  Берестова «Разлука», «Семейная фотография». Лирический герой В. Берестова. Урок 

выразительного чтения стихов наизусть. 

Работа с аннотацией на примере юмористических рассказов В. Драгунского «Сверху вниз, наискосок!», 

«Куриный бульон», Н. Носова «Трудная задача». Все, что сердцу мило Тайны поэзии. А. Фет 

(стихотворение «Это утро...»). Образ весны и ручья в стихотворении Н. Матвеевой «В лощинах снег...». 

Уроки выразительного чтения. 

Мир авторской сказки С. Козлова «Как Ежик с Медвежонком протирали 

звезды». Поэтическая сказка Сергея Козлова «Лисичка». 

Выражение подлинных чувств, жизненных переживаний и ярких впечатлений поэта, которыми он 

делится с читателем, создавая выразительные образы, (по стихотворению М. Цветаевой «Красною 

кистью...», хокку японских поэтов Иссё, Бусона, Кёрай, Кикаку). Урок - праздник поэзии: читаем хокку. 

Поэтические секреты по стихотворению К. Бальмонта «Как я пишу стихи» и картине М. Шагала «Над 

городом». 

Строим воздушные замки (по стихотворениям Е. Баратынского «Чудный град...», А. Фета «Воздушный 

город», Б. Заходера «Воздушные замки»). 

Сложное чувство одиночества, вдохновения, творческого порыва (М. Лермонтов «Парус»), 

Необычный герой и необычный мир в художественном произведении: Ю. Коваль «Писатель-

путешественник», В. Крапивин «Старый дом». 



Авторская сказка-повесть (по произведению С. Прокофьевой «Лоскутик и Облако»), 

Размышления о времени и себе. Твое место в мире семьи, школы, города, страны (на 

материале притч Ф. Кривина, В. Солоухина, фантастических произведений А. Мошковского, Е. 

Велтистова, картин Дали) 
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  

1 класс 

№ 

п/п 

Тема Кол – во 

часов 

 Обучение грамоте 

Добукварный период 

92 ч 

14 ч. 

1 История обучения. 1 ч 

2 История речи. Речь устная и письменная. Предложение, слово. 

Схема предложения.  

1 ч 

3 Твоя Родина. Твоя семья.  1 ч 

4 В мире знаков. Звук и его письменный знак - буква в русском 

языке.  

1 ч 

5 Звуки гласные и согласные. 1 ч 

6 Знаки звуков - буквы. Звук [а], буква А а. Звук [у], буква У у 1 ч 



7 Звук [а], буква А а. Звук [у], буква У у .Фестиваль сказочных 

героев.  

1 ч 

8 Звук [о], буква Оо. Звук [э], буква Ээ. 1 ч 

9 Звук [о], буква Оо. Звук [э], буква Ээ. 1 ч 

10 Чтение пиктограмм.  Слово -предложение.  1 ч 

11 Звуки [ы], [и], буквы Ыы, Ии. Твердые и мягкие согласные звуки. 1 ч 

12 

13 

Практическое пользование при чтении изученными буквами. 

Звуковой и звукобуквенный анализ слов, работа с моделями слов. 

1 ч 

1ч 

14 Звуковой и звукобуквенный анализ слов, работа с моделями слов. 1 ч 

  

Букварный период 

 

73  ч. 

15 Звуки [л], [л'], [м], [м'], буквы Л л, Мм. Чтение слов. 1 ч 

16 Понятие «ударение». Ударные и безударные гласные. 1 ч 

17 Ударение. Значение ударения в различении слов. 1 ч 

18 Культура общения. Чтение слов и пиктограмм. Звукобуквенный 

анализ слов 

1 ч 

19 Звуки [н], [н'], [р], [р'], буквы Нн, Pp. 1 ч 

20-22 Практическое пользование при чтении изученными буквами. 3 ч 

23-24 Предложения, разные по цели высказывания и интонации. 

 

2 ч 

25 .  Фестиваль сказочных героев. («Так, да не так».) Животные в 

сказках. 

1 ч 

26 Звук [й], буква Йй. 1 ч 

27 Роль звука в слове. Многозначность слов. 1 ч 

28 Предложение и его схема. Практическое пользование при чтении 

изученными буквами. 

1 ч 

29 Звуковой и звукобуквенный анализ словаНаблюдение сильной и 

слабой позиции звуков. 

1 ч 

30-31 Слог. Деление слов на слоги. 2 ч 

32 Звуки [б], [б'], [в], [в'], буквы Бб, Вв 1 ч 

33 Звуки [б], [б'], [в], [в'], буквы Бб, Вв 1 ч 

34 Роль звука в длове 1 ч 

35 
Фестиваль сказочных героев 

1 ч 

36 Звуки [г], [г'], [д], [д'], буквы Гг, Дд. 1 ч 



37 Роль звука в слове. Понимание прочитанного: пересказ текста от 

другого лица.  

1 ч 

38 Многозначные слова. Сильная и слабая позиция согласного звука.  1 ч 

39 Сильная и слабая позиция гласных и согласных звуков. 1 ч 

40 Сильная и слабая позиция гласных и согласных 1 ч 

41 Звуки [ж], [з], [з'], буквы Жж, Зз. 1 ч 

42 Роль фонемы в слове 1ч 

43 Практическое пользование при чтении изученными буквами. 1 ч 

44 Слова с переносным значением 1 ч 

45 Звук [ж], его характеристика. 1 ч 

46 Практическое пользование при чтении изученными буквами. 1 ч 

47 Звуки [к], [к'], [п], [п'],  буквы Кк, Пп. 1 ч 

48 Звуки [к], [к'], [п], [п'], буквы Кк, Пп. 1 ч 

49 Зависимость смысла предложения от предлогов. 1 ч 

50 Практическое пользование при чтении изученными буквами 1ч 

51 Звуки [с], [с'], [т], [т'], буквы Сс, Тт. 1 ч 

52 Звуки [с], [с'], [т], [т'], буквы Сс, Тт. 1 ч 

53 Театр. Инсценировки. Тематические группы слов. 1 ч 

54 Звуки [ф],[ф'],[ш], буквы Фф, Шш. 1 ч 

55 Практическое пользование изученными буквами. 1 ч 

56 Особенности звуков [ж] и [ш]. Правописание жи-ши. 1 ч 

57 Практическое пользование при чтении изученными буквами, а 

также полученными умениями. 

1 ч 

58 Практическое пользование изученными уквами 1ч 

59 Буквы Ее, Ёё, Юю, Яя. Одна буква -два звука. 1 ч 

60 Практическое пользование при чтении изученными буквами. 

Буквы Е, Ё. Фразеологизмы. 

1 ч 

61 Чтение и смысловой анализ текста 1ч 

62 Чудеса русского языка 1ч 

63 Практическое пользование изученными буквами 1ч 

64 Из истории языка. Буквы Е, Ё. Пробел как знак препинания. 1 ч 

65 Чтение слов, текста со всеми буквами алфавита. Буквы Е, Ё, Ю, Я.  1 ч 

66 Многозначность слов. Выразительное чтение. 1 ч 

67 Культура устного и письменного общения. Информация, способы 1 ч 



ее сохранения и передачи. 

68 Мягкий знак –показатель мягкости согласного. 1 ч 

69 Многозначность слов 1ч 

70 Культура устного и письменного общения 1ч 

71 Мягкий знак –показатель мягкости согласного. 1 ч 

72 Работа со схемами слов  

73 Чтение и анализ слов с Ь. Малые жанры литературы. Времена 

года, месяцы. 

1 ч 

74 Выразительное чтение . Путаница. 1ч 

75 Звуки [х], [х'], [ц], буквы Хх, Цц. 1 ч 

76 Звуки [х], [х'], [ц], буквы Хх, Цц. 1 ч 

77 Как образуются слова. 1 ч 

78 Чтение и анализ слов, предложений, текстов.  

Сравнение предметов: «Чем похожи и чем не похожи?» 

1 ч 

79 Звуки [ч'], [ш*], буквы Чч, Щщ. 1 ч 

80 Звуки [ч'], [Ш]. 1 ч 

81 Чтение, анализ текстов. 1 ч 

82 Разделительные Ь и Ъ. 1 ч 

83 Разделительные Ь и Ъ. 1 ч 

84 Звукобуквенный анализ слов. 1ч 

85 Звукобуквенный анализ слов. 1ч 

86 Звукобуквенный анализ слов. 1ч 

87 Звукобуквенный анализ слов. 1ч 

  

Послебукварный период 

 

5 ч 

88 «Что читали в своих букварях ваши прабабушки и прадедушки». 1 ч 

89 Фразеологизмы. Жанры УНТ. Твоя Родина - Россия. 

Анализ текста (тема, цель). 

1 ч 

90 Твоя Родина- Россия 1ч 

91 Рассуждение. Сравнение текстов разных авторов. 1 ч 

92 Праздник «Прощание с Азбукой» 

 

1 ч 



 

Литература  

Книги- твои друзья 

 

40 

6 ч. 

 

1 Что такое книга. Книга в нашей жизни. 

С. Морозов, С. Маршак. Стихотворения. 

1 ч 

2  Д. Биссет. «Под ковром» 1 ч 

3 Д. Хармс «Я проснусь…», К. Чуковский «Мойдодыр» 1 ч 

4 История рождения книги. 1 ч 

5 В. Берестов «Читалочка». Наизусть 1. 1 ч 

6 В. Лунин «Я видела чудо». Проверь себя. 1 ч 

  

Путешествие в мир Литературы 

 

5 ч 

7 Разница бытового чтения и художественной лит-ры. Задачи Г. 

Остера, Г. Остер «Я ползу» 

1 ч 

8 Б. Заходер «Пошел Сережа в первый класс...»,  

Г. Виеру «Сколько звезд…», скороговорки. 

1 ч 

9 Загадки народные и авторские. Литературный герой, его имя, 

характер. А. Милн «Винни-Пух и все, все, все» 

1 ч 

10 Художественное и научное описание. Е. Чаповецкий «Непоседа, 

Мякиш и Нетак» 

С. Махотин «Плохая привычка» Н. Сладков «Свиристели». 

1 ч 

11 4 четверть Различие научного и худ-го текстовПроверь 

себя. М. Яснов «Радость». 

1 ч 

  

Долина рассказов: тайна за тайной  

 

5 ч 

12 Персонажи рассказа и главный герой.Л. Толстой «Косточка». 1 ч 

13 Понятие о сюжете рассказа: завязка, кульминация, развязка.Г. 

Остер «Середина сосиски» . Г. Остер «Хорошо Спрятанная 

котлета» Е. Чарушин «Томка испугался». 

1 ч 

14 Отличие позиции автора от позиции героя. Прибаутка. Побасенка. 

Н. Ламм «Червяк», Н. Рубцов «Воробей» Наизусть 2 

1 ч 

15 Средства выражения авторского отношения к описываемому Ю. 

Коваль «Воробьиное озеро» В. Лунин «Стеклышко», И. 

1 ч 



Пивоварова «Секретики». 

16 А. Барто «Я одна ничья сестра…», В. Орлов «Кто кого обидел 

первый…», В. Берестов «Гляжу с высоты…», Л. Фадеева «Мне 

Понравилось стоять». Наизусть 3 

1 ч 

  

Сады поэзии: из чего растут стихи  

 

8 ч 

17 Поэтические тайны.И. Пивоварова «Тайна», Л. Друскин «Беру я 

вещи в руки осторожно…». 

1 ч 

18 Выявление характера героя В. Драгунский «Друг детства». 1 ч 

19 Определение эмоционального настроя стихотворенияМ. Яснов 

«Горести -печалести», А. Барто «Вот так защитник», «Мишка». А. 

Барто  «Думают ли звери», Б. Заходер «Я, на все махнув рукой…», 

Е. Серова «Надо к пятнице Егорке…». 

1 ч 

20 Олицетворение как  художественный прием В. Инбер «Оттепель, 

оттепель…», Н. Орлова «Дерево-жираф», 

Л. Друскин «Там ива, опираясь на костыль…». 

1 ч 

21 Прием олицетворения в сказке. Дж. Родари «Приключения 

Чиполлино».Загадки 

1 ч 

22 Прием олицетворения в авторской сказке А. Пушкин «Унылая 

пора!», К. Бальмонт «Осень». 

Наизусть 4 

1 ч 

23 Прием сравнения в загадке. «Если мы растем на ели…», Р. Сеф 

«На свете все на все похоже…». 

1 ч 

24 Характер литературного героя Проверь себя. Трудности 

существования. 

В. Панова «Кто такой Сережа…» Проверь себя. 

1 ч 

  

Сказочные дорожки: твой путеводитель  

 

8 ч 

25 Сказки народные и авторские Л. Друскин «Какие незнакомые 

предметы!» 

М. Лермонтов «Спи, младенец мой прекрасный…». 

Наизусть 5 

1 ч 

26 Сказки о животных. Русская-народная сказка. «Лисичка- 

сестричка и Волк» Русская-народная сказка. «Кот и Лиса» 

1 ч 



27 Сказки о животных Потешки. Скороговорки. 1 ч 

28 Особенности народных текстов в сравнении с 

авторскими.Повести Э. Успенского. 

Отрывок из сказки Э. Успенского «Про Веру и Анфису». 

1ч 

29 Приемы в стихотворении И. Бунин «Листопад». 

 

1 ч 

30 Законы волшебной сказки. Русская народная сказка  «Гуси-

лебеди».  

1 ч 

31 Народные и авторские сказки. Сказки разных народов. «Красная 

шапочка» в пересказе Ш. Перро. 

1 ч 

32 Сравнение народного и авторского текстов.С. Михалков 

«Прививка», частушки. Проверь себя. 

Наизусть 6 

1 ч 

  

Открытия в литературе и фантазия в науке 

 

8 ч. 

33 Характер героя в поэзии и в фольклоре. В. Берестов «Заяц-

барабанщик», Н. Ламм «Заячья любовь». 

Автор-герой-читатель. Е. Чарушин «Волчишко». 

1 ч 

34 Научно-популярная литература. К. Ушинский «Лиса 

Патрикеевна», «Утренние лучи». С. Пшеничных «Рассветает», 

«Прощание», Д. Родари «Откуда берутся день и ночь», В. 

Берестов «Ботаника», 

Н. Ламм «Зеленый репейник с собою возьму…». 

1 ч 

35 Поэзия в рассказе и стихотворениях М. Пришвин «Золотой луг», 

В. Торчинский «Непослушный одуванчик», А. Пушкин «Цветок», 

А. Толстой «Колокольчики мои…».   

1 ч 

36 Научное объяснение явлений. В. Берестов «Весенняя 

сказка», С. Пшеничных «И летом и зимою»,  П. Неруда «Книга 

вопросов», Тексты из «Азбуки». 

1 ч 

37 Характер героя в юмористическом рассказе.В. Драгунский 

«Тайное всегда становится явным»,  

Р. Сеф «Если ты ужасно гордый…». 

1 ч 

38 Фантазия в авторском произведении. Н. Носов «Затейники», Н. 

Друк «Сказка». 

1 ч 



39 Ю. Мориц «Это – да! Это – нет!», Н. Рыленков «Все богатства 

русского пейзажа…». 

1 ч 

40 Проверь себя. 1 ч 

2 класс 

№ п/п тема Количество 

часов 

Вступление или детективное начало – 10 часов 

1 В.Драгунский. Что я люблю. 1 час 

2 ИТокмакова. Мне грустно. 1 час 

3 В.Драгунский. Что любит Мишка. 1 час 

4 В.Драгунский. И что не люблю! 1 час 

5 Характер литературного героя. Проверочная работа. 1 час 

6 Б.Заходер. О границах поэтического творчества. Работа над 

ошибками. 

1 час 

7 К.Ушинский. Четыре желания. 1 час 

8 А.Усачёв. Первое сентября. Д.Кедрин. Скинуло кафтан 

зелёный лето(наизусть). 

1 час 

9 М.Пришвин. Осеннее утро. 1 час 

10 А.С.Пушкин. Тиха украинская ночь(наизусть) Драгунский. 

Мне кажется… 

1 час 

Завязка, тайны искусства… - 14 часов 

11 И.Пивоварова. Картина. 1 час 

12 Д.Кедрин. Осенняя песня. 1 час 

13 О.Дриз. Кончилось лето. 1 час 

14 Ю.Лермонтов. Утёс (наизусть). Ф.Тютчев. Что ты 

клонишь… 

1 час 

15 Учимся понимать стихи. Проверочная работа. 1 час 

16 Работа над ошибками. С.Есенин. Нивы сжаты, рощи 

голы… 

1 час 

17 М.Пивоварова. Песня зарянки. 1 час 

18 Л.Толстой. Какая бывает роса на траве. (наизусть) 1 час 

19 С.Козлов. Ёжик в тумане. Хокку Исса, Оницура. 1 час 

20 С.Козлов. Красота. Проверка качества чтения. 1 час 

21 Нанайская сказка. Айога. 1 час 

22 Жанры литературы.Г. Корнилов. Кто такой Бумчик. 

Бабочка. 

1 час 

23 Г. Корнилова. Вертолёт. 1 час 

24 К.Арон, С.Сахарнов. Воздушный богатырь. Е.Серова. 

Лесной аэродром. 

 

1 час 

Погоня за секретами литературы – 17 часов 

25 Хокку Тиё, Тасё. Художественный образ. Э.Нийт. 

Каменный замок. 

1 час 

26 К.И.Чуковский. Федотка. Е.Чеповецкий. Петя был тяжело 

болен. 

1 час 

27 С.Я.Маршак. Попрошайка. Э.Мошковская. Жадных нет. 1 час 

28 С.В.Михалков. Про мимозу(наизусть). 1 час 

29 Л.Н.Толстой. Прыжок. 1 час 

30 Л.Н.Толстой. Лев и собачка. 1 час 



31 П.Вяземский. Здравствуй, в белом сарафане… 1 час 

32 В.И.Даль. Старик-годовик. 1 час 

33 Ю.Мориц. Сто фантазий  1 час 

34 Ю.Мориц. Сто фантазий (наизусть). 1 час 

35 2 четверть Н.Носов. Фантазёры. 1 час 

36 Н. Носов. Фантазёры. Галас. Мир наоборот. 1 час 

37 В.П.Катаев. Цветик-семицветик. 1 час 

38 В.П.Катаев. Цветик-семицветик. 1 час 

39 В.П.Катаев. Цветик-семицветик. 1 час 

40 Э.Мошковская. Я сперва была сосною... 

Е.Чеповецкий. Кто как ходит. 

1 час 

41 Проверь себя. Обобщение по теме. 1 час 

Идём по невидимым следам – 21 час 

42 Ю.Мориц. Песенка про сказку. 1 час 

43 А.С.Пушкин. У лукоморья дуб зелёный…(наизусть) 1 час 

44 А.С.Пушкин. Сказка о рыбаке и рыбке. 1 час  

45 А.С.Пушкин. Сказка о рыбаке и рыбке. 1 час 

46 А.С.Пушкин. Сказка о рыбаке и рыбке. 1 час 

47 Ш.Перро. Кот в сапогах. 1 час 

48 Ш.Перро. Кот в сапогах. 1 час 

49 Русские народные сказки. 1 час 

50 А.С.Пушкин. Опрятней модного паркета…(наизусть) 

Заклички. 

1 час 

51 В.Суриков. Всё темней, темней и выше… 1 час 

52 П.Ершов. Конёк – горбунок. 1 час 

53 П.Ершов. Конёк – горбунок. 1 час 

54 Русская народная сказка «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка». 

1 час 

55 Русская народная сказка «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка». 

1 час 

56 Русская народная сказка «Мужик и медведь». 1 час 

57 Эвенкийская народная сказка «Медведь и охотники» 1 час 

58 Р.Кудашева. Зимняя песенка. Проверка качества чтения. 1 час 

59 В.Драгунский. Заколдованная буква. 1 час 

60 Л.С.Друскин. Я сплю… 1 час 

61 Читаем авторские и народные сказки. Проверочная работа. 1 час. 

62 Проверь себя. Обобщение по теме. 1 час 

Кульминация! Вершина воображения – 20 часов 

63 С.А.Есенин. Зима. 1 час 

64 В.Ф.Одоевский. Мороз Иванович. 1 ч 

 65 В.Ф.Одоевский. Мороз Иванович. 1 час 

66 Народные и авторские загадки. 1 час 

67 3 четверть Скороговорки. Звукоподражание. 1 час 

68 Татарская народная сказка «Три дочери». 1 час 

69 О.Вациетис. Подснежник. 1 час 

70 Русская народная сказка «Снегурочка». 1 час 

71 И.З.Суриков. Детство. (наизусть) 1 час 

72 Д.Хармс. Как Володя быстро под гору летел. 1 час 

73 М.Я.Бородицкая. Колдунье не колдуется (наизусть) 1 час 

74 О.Пройслер. Маленькая Баба-яга (отрывок). 1 час 



75 А.Н.Толстой. Золотой ключик или  Приключения Буратино 

(отрывок). 

1 час 

76 А.Кушнер. Что я узнал!.. 1 час 

77 Л.Н.Толстой. Акула. 1час 

78 Л.Дьяконов. Щенок и снег. 1час 

79 В мире поэзии. Проверочная работа. 1час 

80 Работа над ошибками. С.Козлов. Золотая карусель. 1час 

81 В мире поэзии.  Любимые стихотворения. 1час 

82 Проверь себя. Обобщение по теме. 1час 

Вперёд по дороге открытий…- 20 часов 

83 Э.Мошковская. Дедушка Дерево. 1 час 

84 Г.Скребицкий. Передышка. 1 час 

85 Ф.И.Тютчев. Весна недаром злиться...( наизусть) 1 час 

86 В.Бианки. Как муравьишка домой спешил. 1 ч 

87 В.Бианки. Как муравьишка домой спешил. 1 ч 

88 В.Бианки. Как муравьишка домой спешил. 1 ч  

89 В.Бианки. Как муравьишка домой спешил. Научный или 

художественный? Проверочная работа. 

1 час 

90 С.А.Махотин. Жук. 1 час 

91 К.Д.Ушинский. Играющие собаки. 1 час 

92 Саша Чёрный. Песня мухи. 

Проверка качества чтения. 

1 час 

93 Л. Мурр. Крошка Енот. 1 час 

94 Д.Мамин-Сибиряк. Сказка про храброго Зайца — длинные 

уши, косые глаза, короткий хвост. 

1 час 

95 Саша Чёрный. Колыбельная (для маленького брата) 1 час 

96 Саша Чёрный. Колыбельная (для маленького 

брата)(наизусть) 

1 час 

97 Э. Успенский. Разгром. 1 час 

98 А.Усачёв. Самый лучший день. 1 час 

99 Л. Петрушевская. Кот, который умел петь. 1 час 

100 Л. Петрушевская. Все непонятливые. 1 час 

101 Саша Чёрный. Приставалка. 

Н.Десятскова. Мы с братом учим уроки. 

1 час 

102 Проверь себя.  

Обобщение по теме. 

1 час 

Развязка. Раскрытия тайны – 12 часов 

103 Тема и идея произведения. Проверочная работа. 1 час 

104 Н.Носов. Мишкина каша. 1 час 

105 Н.Носов. Мишкина каша. 1 час 

106 Н.Носов. Мишкина каша. 1 час 

 107 Н.Носов. Мишкина каша. 1 час 

108 Н.Носов. Как Незнайка сочинял стихи. 1 час 

109 О.Дриз. Как сделать утро волшебным. 1 час 

110 С.Козлов. В небе туча хмуриться... 1 час 

111 Н.Рыленков. После дождя.i 1 час 

112 Джани Родари. Отчего идёт дождь? 1 час 

113 И.Пивоварова. Мы пошли в театр. 1 час 

114 Проверь себя. Обобщение по теме. 1 час 

Заключение, или Счастливые минуты с книгой – 23 часов 

115 С.Я.Маршак. О мальчиках и девочках 1час 



116 В.Лунин. Грусть. 1 час 

117 Э.Успенский. Если был бы я девчонкой. 1 час 

118 В. Драгунский. Кот в сапогах. 1 час 

119 В. Драгунский. Кот в сапогах. 1 час 

120 По дорогам сказок. Проверочная работа. 1 час 

121 А.Барто. В пустой квартире. Работа над ощибками. 1 час 

122 А.Смирнов. Кто был на войне. 1 час 

123 В.Берестов. Мир. 1 час 

124   А.П.Гайдар. Чук и Гек. 1 час 

125 А.П.Гайдар. Чук и Гек. 1 час 

126 А.П.Гайдар. Чук и Гек. 1 час 

127 А.П.Гайдар. Чук и Гек. 1 час 

128 А.П.Гайдар. Чук и Гек. Проверка качества чтения. 1 час 

129 А.П.Гайдар. Чук и Гек. 1 час 

130 А.П.Гайдар. Чук и Гек. 1 час 

131 А.П.Гайдар. Чук и Гек.  1 час 

132 А.П.Гайдар. Чук и Гек. 1 час 

 133 А.П.Гайдар. Чук и Гек. 1 час  

134 М.Матусовский. С чего начинается Родина? (наизусть) 1 час 

135 Сказка. Рассказ. Стихотворение. Проверочная работа. 1 час 

136 Работа над ошибками.  1 час 

3 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Человек вступает в неизведанный мир –18ч. 

1 Что такое миф. 1ч 

2 Отношения человека и природы в древности. 1ч 

3 Народная сказка «Яичко». 1ч 

4 С.Я. Маршак «Дом, который построил Джек»,  М.Я. Бородицкая 

«Убежало молоко». 

1ч 

5 Образ Мирового дерева в фольклорных и живописных произведениях. 1ч 

6 Русская народная сказка «Петушок – золотой гребешок и жерновцы». 1ч 

7 Русская народная сказка «Царевна - лягушка». 1ч 

8 Русская народная сказка «Сивка – бурка». 1ч 

9 Русская народная сказка «Сивка – бурка». 1ч 

10 Русская народная сказка «Хаврошечка». 1ч 

11 Русская народная сказка «Хаврошечка». 1ч 

12 Обобщающий урок по сказкам. 1ч 

13 Ф.Тютчев. Полдень. 1ч 

14 Н.Носов. Шурик у дедушки. 1ч 

15 Н.Носов. Шурик у дедушки. 1ч 

16 Н.Носов. Шурик у дедушки. 1ч 

17 М. Исаковский. Попрощаться с тёплым летом. (наизусть) 1ч 

18 Проверь себя. 1ч 

В единой семье всего живого – 22 ч. 

19 Боги – олимпийцы (из греческих мифов). 1ч 

20 Боги – олимпийцы (из греческих мифов). 1ч 

21 Прометей. 1ч 

22 Прометей. 1ч 

23 В.Жуковский. Родного неба милый свет. А.Толстой. Край ты мой 

родимый… 

1ч 



24 Языческие представления древних славян. 1ч 

25 Земля со дна океана (Легенда). 1ч 

26 Русская народная сказка «Мороз, солнце и ветер». 1ч 

27 А.Майков. Колыбельная песня. (наизусть) 1ч 

28 Проверка качества чтения. М.Исаковский. Ветер. 1ч 

29 А.С.Пушкин. Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях. 1ч 

30 А.С.Пушкин. Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях. 1ч 

31 А.С.Пушкин. Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях. (наизусть) 1ч 

32 А.С.Пушкин. Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях. 1ч 

33 А.Фет. Глубь небес опять ясна… 1ч 

34 М.Ю.Лермонтов. На севере диком… 1ч 

35 С.Козлов. Такое дерево. 1ч 

36 Г.Снегирёв. Чудесная лодка. 1ч 

37 А.Фет. Летний вечер тих и ясен. Е.Евтушенко. Заря у клёна на руках… 1ч 

38 С. Козлов. Как поймать облако. 1ч 

39 Японские трёхстишия – хокку. 1ч 

40 С.Есенин. С добрым утром. Проверь себя. (наизусть) 

 

1ч 

Открываем мир заново – 20 ч 

41 Пословицы о земле-матери. 1ч 

42 Древнегреческом миф «Похищение Персефоны». 1ч 

43 Славянское сказание «Небесные великаны». 1ч 

44 Заклички. 1ч 

45 Библиотечный урок. Работа над проектом по созданию сборника 

закличек, загадок. 

1ч 

46 К.Паустовский. Прощание с летом. 1ч 

47 А.С.Пушкин. Вот север, тучи нагоняя… Ф.Тютчев. Чародейкою 

зимою…(наизусть) 

1ч 

48 Народная корякская сказке «Хитрая лиса». 1ч 

49 Д.Мамин-Сибиряк. Серая шейка. 1ч 

50 Д.Мамин-Сибиряк. Серая шейка. 1ч 

51 Д.Мамин-Сибиряк. Серая шейка. 1ч 

52 Д.Мамин-Сибиряк. Серая шейка. 1ч 

53 М.Яснов. Мы и птицы. Э.Мошковская. Зяблик согрелся. 1ч 

54 П.Бажов. Серебряное копытце. 1ч 

55 П.Бажов. Серебряное копытце. 1ч 

56 П.Бажов. Серебряное копытце. 1ч 

57 П.Бажов. Серебряное копытце. 1ч 

58 Проверка качества чтения. А.Фет. Чудная картина. М.Ю.Лермонтов. 

Горные вершины. 

1ч 

59 Н. Рыленков. Всё в тающей дымке…(наизусть) 1ч 

60 Проверь себя. 1ч 

 Времена, когда звери говорили – 26 ч  

61 Нанайская сказка «Почему звери друг от друга отличаются». 1ч 

62 Мансийская сказка «Отчего у зайца длинные уши». 1ч 

63 Нивхская сказка «Медведь и бурундук». 1ч 

64 Нивхская сказка «Медведь и бурундук». 1ч 

65 А.Барто. Зимние гости. (наизусть) 1ч 

66 Р.Киплинг. Отчего у Верблюда горб. 1ч 

67 Р.Киплинг. Отчего у Верблюда горб. 1ч 

68 И.Акимушкин. Обезьяньи носы. 1ч 



69 И.Акимушкин. Броненосцы. 1ч 

70 Т.Собакин. Две коровы и коровка.  1ч 

71 Считалки. 1ч 

72 К.Паустовский. Стальное колечко. 1ч 

73 К.Паустовский. Стальное колечко. 1ч 

74 К.Паустовский. Стальное колечко. 1ч 

75 И.Бунин. Родник. (наизусть) 1ч 

76 Ю.Коваль. Тузик. 1ч 

77 Ю.Коваль. Висячий мостик. 1ч 

78 Ю.Коваль. Тучка и галки. 1ч 

79 А.Фет. Весенний дождь. (наизусть) 1ч 

80 С.Я.Маршак. Ландыш. 1ч 

81 Н.Матвеева. Солнечный зайчик. 1ч 

82 Природа родного края в произведениях писателей, художников. 1ч 

83 В.Драгунский. Красный шарик в синем небе. 1ч 

84 Наедине с книгой. Рассказы В.Ю. Драгунского 1ч 

85 Обобщение по теме «Времена, когда звери говорили». 1ч 

86 Проверь себя. 1ч 

Всмотрись в мир своей души – 16 ч 

87 Прометей с Эпиметеем лепят смертных из глины. 1ч 

88 Н.Матвеева. Девочка и пластилин. 1ч 

89 И.А.Крылов. Ворона и лисица. (наизусть) 1ч 

90 И.А.Крылов. Лисица и виноград. 1ч 

91 Эзоп. Ворон и лисица. Лисица и виноград. 1ч 

92 Работа в Хрестоматии с баснями Л.Н. Толстого, Эзопа, И.А. Крылова. 1ч 

93 С.Михалков. Бараны. 1ч 

94 Русская народная сказка «У страха глаза велики». 1ч 

95 В.М.Гаршин. Лягушка – путешественница. 1ч 

96 В.М.Гаршин. Лягушка – путешественница. 1ч 

97 Басенная основа сказки (фрагмент из «Панчатантры»). 1ч 

98 К.Паустовский. Кот-ворюга. 1ч 

99 Проверка качества чтения. К.Паустовский. Кот-ворюга. 1ч 

100 И.Пивоварова. Плохие сны. 1ч 

101 В.Голявкин. Был не крайний случай. 1ч 

102 Проверь себя. 1ч 

Пересоздаём мир в творчестве -- 20 ч. 

103 Орфей и Эвридика. 1ч 

104 Орфей и Эвридика. 1ч 

105 М.Бородицкая. Художник. А. Герасимов «После дождя» (Картинная 

галерея). 

1ч 

106 Ю.Коваль. Соловьи. 1ч 

107 Ю.Коваль. Соловьи. 1ч 

108 Б. Заходер. Что такое стихи. 1ч 

109 К.Бальмонт. Трудно фее. Гномы. 1ч 

110 Мотив «маленького» героя в народных и авторских произведениях. 1ч 

111 Г.Х.Андерсен. Дюймовочка. 1ч 

112 Г.Х.Андерсен. Дюймовочка. 1ч 

113 Г.Х.Андерсен. Дюймовочка. 1ч 

114 Г.Х.Андерсен. Дюймовочка. 1ч 

115 Г.Х.Андерсен. Дюймовочка. 1ч 



116 С.Лагерлёф. Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями. 1ч 

117 С.Лагерлёф. Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями. 1ч 

118 С.Лагерлёф. Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями. 1ч 

119 С.Лагерлёф. Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями. 1ч 

120 М.Пришвин. Разговор деревьев. 1ч 

121 М.Бородицкая. В гостях у лесника. 1ч 

122 Проверка качества чтения. Проверь себя. 1ч 

Без тебя мир неполный-14 ч. 

123 Девкалион и Пирра. 1ч 

124 Н.Некрасов. Дедушка Мазай и зайцы. 1ч 

125 Ю.Кушак. Подарок в день рождения. М.Бородицкая. Котёнок. (наизусть) 1ч 

126 И.Тургенев. Воробей. 1ч 

127 Н.Гарин-Михайловский. Тёма и Жучка. 1ч 

128 Н.Гарин-Михайловский. Тёма и Жучка. 1ч 

129 Н.Гарин-Михайловский. Тёма и Жучка. 1ч 

130 Н.Гарин-Михайловский. Тёма и Жучка. 1ч 

131 Э.Э. Мошковская «Нужен он…». 1ч 

132 В.Драгунский. Девочка на шаре. 1ч 

133 В.Драгунский. Девочка на шаре. 1ч 

134 В.Драгунский. Девочка на шаре. 1ч 

135 С.Махотин. В тридцатом веке. 1ч 

 Резервные уроки – 1ч.  

136 Резервный урок. 1ч 

№ 

п/п 

 

4 класс 

                                                   Тема                     

 

Кол – во 

часов 

 Волшебная старина. 22ч. 

1 С.Я. Маршак «И поступь,и голос у времени тише...», 

Картина М. Шагала «Часы с синим крылом». 

1ч. 

2 Пословицы и поговорки о времени и природе. 

Портрет В.И.Даля кисти В. Перова. 

1ч. 

3 Русская народная сказка «Иван- царевич и серый волк». 

Признаки волшебной сказки. 

1ч. 

4 Законы волшебной народной сказки в сказке 

 «Иван-царевич и серый волк». 

1ч. 

5 Художественные особенности волшебной народной 

сказки в сказке «Ива-царевич и серый волк». 

В. Васнецов «Иван-царевич на Сером волке» 

1ч. 

6 Русская народная сказка «Летучий корабль». 1ч. 

7 Русская народная сказка «Летучий корабль». 1ч. 

8 Русская народная сказка «Летучий корабль». 1ч. 

9 Пословицы и поговорки о качествах человека: ум, смекалка, 

доброта, трудолюбие, честность. 

1ч. 

10 Мифы о подвигах Геракла.Скульптурное изображение Геракла. 1ч. 

11 Кербер. 1ч. 

12 Былина «Как Илья из Мурома Богатырем стал». 

Картина В. Васнецова «Гусляры». 

1ч. 

13 Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник» 

Сравнительный анализ картин 

1ч. 



Художников М. Врубеля «Богатырь» и В. Васнецова «Богатыри». 

14 А.К. Толстой «Илья Муромец». 1ч. 

15 Былина  «Никита Кожемяка». 1ч. 

16 Библиотечный урок. Богатыри разных народов (по текстам 

Хрестоматии) 

1ч. 

17 Русская народная сказка. «Что дальше слышно», «Как Иван-дурак 

дверь стерег». 

1ч. 

18 С.Я. Маршак «Сказка про короля и солдата», «Кашица из топора». 1ч. 

19 Г.Х. Андерсен «Стойкий оловянный солдатик». 1ч. 

20 Г.Х. Андерсен «Стойкий оловянный солдатик». 1ч. 

21 Образ стойкого солдатика в произведениях современных писателей 

(по материалам хрестоматии) 

1ч. 

22 «Проверь себя» 

Проверка качества чтения 

1ч. 

 Пленительные напевы. 25ч. 

23 В.А. Жуковский «Там небеса и воды ясны!». 

Анализ портрета А.С. Пушкина работы О. Кипренского. 

1ч. 

24 А.С. Пушкин «Москва...Как много в этом звуке...». 

Картина А. Лентулова «Василий Блаженный». Наизусть1                                                                            

1ч. 

25 Чтение наизусть.М.Ю. Лермонтов «Бородино». 1ч. 

26 М.Ю. Лермонтов «Бородино». Художественные особенности 

стихотворения. 

1ч. 

27 Басня И.А. Крылова «Слон и Моська»  Наизусть отрывок 2                                                  1ч. 

28 Библиотечный урок. Особенности жанра басни (на материале 

классических басен или басен современных авторов). 

1ч. 

29 Н.А. Некрасов. Отрывок из поэмы «Крестьянские дети». Наизусть 

3                                                            

1ч. 

30 А.П. Чехов «Ванька» 1ч. 

31 А.П. Чехов «Ванька» 1ч. 

32 И.А. Бунин «Детство».   Наизусть 4                                                                                                                    1ч. 

33 Сравнительный анализ картин  А. Венецианова «Жнецы» и 

В. Маковского «Свидание». 

1ч. 

34 Л.Н. Андреев «Петька на даче». 1ч. 

35 Л.Н. Андреев «Петька на даче». 1ч. 

36 Л.Н. Андреев «Петька на даче». 1ч. 

37 Ф.И. Тютчев «Смотри, как роща зеленеет...».   Наизусть 5                                                                             1ч. 

38 Э.Т.А. Гофмана «Щелкунчик и мышиный король» 1ч. 

39 Э.Т.А. Гофмана «Щелкунчик и мышиный король» 1ч. 

40 Наедине с книгой. Вставная «Сказка о твердом орехе» Э.Т.А. 

Гофмана  (по материалам Хрестоматии)  

1ч. 

41 М.Я. Бородицкая «В школу». С.Я. Маршака. «Двенадцать месяцев» 1ч. 

42 С.Я. Маршака. «Двенадцать месяцев» 1ч. 

43 С.Я. Маршака. «Двенадцать месяцев» 1ч. 

44 Саша Чёрный «Рождественское». 1ч. 

45 Т. Янссон «Ель». 1ч. 

46 Т. Янссон «Ель». 1ч. 

47 «Проверь себя». 1ч. 

 Огонь волшебного рассказа 28ч. 

48 Д.Б. Кедрин «Я не знаю, что на свете проще?..». 

К. Петров-Водкин «Утренний натюрморт». 

1ч. 

49 П.П. Бажов «Огневушка-Поскакушка». 1ч. 



50 П.П. Бажов «Огневушка-Поскакушка». 1ч. 

51 П.П. Бажов «Огневушка-Поскакушка». 1ч. 

52 Библиотечный урок. (работа с Хрестоматией) 1ч. 

53 А.С. Пушкин «Зимняя дорога».    Наизусть 6                                                   1ч. 

54 А.С. Пушкин «Зима!.. Крестьянин, торжествуя...».    Наизусть 7                                                                     1ч. 

55 А.П. Чехов «Белолобый». 1ч. 

56 А.П. Чехов «Белолобый». 1ч. 

57 А.С. Пушкин «Зимнее утро». 1ч. 

58 А.И. Куприн «Мысли Сапсана о людях, животных, предметах и 

событиях» 

1ч. 

59 А.И. Куприн «Мысли Сапсана о людях, животных, предметах и 

событиях».Картина Б. Кустодиева «Портрет дочери Ирины с 

собакой Шумкой». 

1ч. 

60 Саша Чёрный «Что ты тискаешь утенка?..». 1ч. 

61 Саша Чёрный «Дневник фокса Микки». 1ч. 

62 А.И. Куприн «Слон». 1ч. 

63 А.И. Куприн «Слон». 1ч. 

64 Обобщающий урок по произведениям А.И. Куприна (работа с 

Хрестоматией  

1ч. 

65 Н.Н. Асеев «Февраль».А. Саврасов «Грачи прилетели». 1ч. 

66 А.А. Ахматова «Перед весной бывают дни такие...». 1ч. 

67 М.М. Пришвин «Земля показалась». 1ч. 

68 Ю.Я. Яковлев «Мама». 1ч. 

69 Картины П. Филонова «Семья крестьянина», А. Матисса 

«Семейный портрет», Стихотворение В.Д. Берестова «Семейная 

фотография». 

1ч. 

70 Библиотечный урок. 

О настоящих друзьях: Л.А. Кассиль «Кондуит и Швамбрания», 

А.П. Гайдар«Тимур и его команда», Л. Пантелеев «Честное слово», 

В. Гюго «Гаврош». ( хрестоматия) 

1ч. 

71 В.Д. Берестов в стихотворении «Разлука» 1ч. 

72 В.Ю. Драгунский «Сверху вниз, наискосок». 1ч. 

73 Н.Н. Носов «Федина задача». 1ч. 

74 Юмористические рассказы Н.Н. Носова, И.М. Пивоваровой, В.В. 

Голявкина.. (по материалам Хрестоматии) 

1ч. 

75 «Проверь себя». 1ч. 

 Все, что сердцу мило 30ч. 

76 А.А. Фет «Это утро, радость эта...». 1ч. 

77 Н.Н. Матвеевой «В лощинах снег...».   Наизусть 8                                      1ч. 

78 С.Г. Козлов «Как Ежик с Медвежонком протирали звезды» 1ч. 

79 С.Г. Козлов «Лисичка». 1ч. 

80 К.Д. Бальмонта «Как я пишу стихи»  

Картина М. Шагала «Над городом». 

1ч. 

81 М.И. Цветаева «Красною кистью...», хокку японских поэтов 1ч. 

82 Ю.И. Коваль «Писатель путешественник». 1ч. 

83 М.Ю. Лермонтов «Парус».  Наизусть 9                                                            1ч. 

84 В.П. Крапивин «Старый дом». 1ч. 

85 В.П. Крапивин «Старый дом». 1ч. 

86 В.П. Крапивин «Старый дом». 1ч. 

87 Е.А. Баратынского «Чудный град...», А.А. Фета «Воздушный 

город». Наизусть 10                                                                                                      

1ч. 



88 Б.В. Заходер «Воздушные замки» , картина М. Чюрлёниса 

«Корабли». 

1ч. 

89 С.Л. Прокофьева «Лоскутик и Облако».   Наизусть 11                                   1ч. 

90 С.Л. Прокофьева «Лоскутик и Облако». 1ч. 

91 С.Л. Прокофьева «Лоскутик и Облако». 1ч. 

92 С.Л. Прокофьева «Лоскутик и Облако». Проверка качества 

чтения 

1ч. 

93 Библиотечный урок по сказкам С.Л.Прокофьевой. 1ч. 

94 Н.Н. Матвеева «Я мечтала о морях и кораллах...», картина А. 

Матисса  «Красные рыбы».   Наизусть 12                                                                       

1ч. 

95 В. Хлебников «Мне мало надо!..», Т.М. Белозеров «Кладовая 

ветра».                                 Наизусть 13 

1ч. 

96 В.Ю. Драгунский «Куриный бульон». 1ч. 

97 Фантастические произведения Е.С. Велтистова, А.И. Мошковского. 1ч. 

98 Фантастические произведения Е.С. Велтистова, А.И. Мошковского. 1ч. 

99 Ф.Д. Кривин «Часы,  минуты, секунды», скульптуры С. Дали. 1ч. 

100 В.А. Солоухина. «Мерцают созвездья...»   Наизусть 14                               1ч. 

101 Резерв. 1ч. 

  102 Резерв. 1ч. 

 

 

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:  
 

рекомедованные Министерством образования РФ (приказ Минобрнауки России №2080 от 24 декабря 
2010 г.)   
Свиридова В.Ю. Литературное чтение: Учебник для 1 кл.  Самара: Издательство 

«Учебная литература»: Издательский дом «Федоров». 

Свиридова В.Ю. Литературное чтение: Учебник для 2 кл.: В 2 частях. Самара: 



Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров». 

Свиридова В.Ю. Литературное чтение: Учебник для 3 кл.: В 2 частях.  Самара: 

Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров». 

Свиридова В.Ю. Литературное чтение: Учебник для 4 кл.: В 2 частях.  Самара: 

Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров». 
 

Контрольные работы по литературному чтению 1-4 классы.  
1-й класс ( 2 четверть ) 

Из "Азбуки" Л. Толстого 

Червь и паук 
Червь делает шёлк, а паук делал свои нитки и смеялся над червём. "Твоя работа тихая, смотри, я 

сколько сделал и какие длинные мои нитки". Червь сказал: "Нитки твои длинные-то длинные, да толку в 

них нет, а за мои золото платят". 

 
 

1-й класс ( 4 четверть ) 

Белоснежное чудо 
Весной мы с мамой посадили лилию. Она должна была быть белой-белой. Мы долго ждали чуда. 

Вот и появились пять бутонов. Я всё ходил вокруг них и любовался ими. Через день один бутон лопнул. 

Лепестки расправились и получился белоснежный колокольчик. Я нагнулся понюхать цветок. От него 

шёл нежный тонкий аромат. Мой нос стал жёлтый, как солнце. Мама долго смеялась. А я наслаждался 

чудным запахом. 

Целую неделю мы любовались лилией. 

 
2-й класс ( 1 четверть ) 

С.Сахарнов 
Скворечник 

Один русский учитель, попав в Восточную Африку, повесил в школьном саду скворечник. 

"Заведутся птицы, вот славно будет!" – думал он. 

Но вскоре увидел, что из скворечника выглядывает... рогатая голова. Ящерица агама! А еще через месяц 

из домика выбежала целая стайка красно-зелёных агамят. Вылупились из яиц. 

(46 слов) 
Вопросы и задания: 

1. Почему учитель повесил в школьном саду именно скворечник? 
2. Какая неожиданность поджидала его через месяц? 
3. Поиграй со словом "агама". Получи из него другие слова. 

2-й класс ( 2 четверть ) 

Э. Шим 
Брат и младшая сестра 

 
Санька и его младшая сестричка Варя идут из лесу. Набрали земляники, несут в кузовках. Моя 
бабушка поглядела и посмеивается: 
- Что ж ты, Саня… Маленькая Варя больше тебя набрала! 
- Ещё бы! – отвечает Санька.- Ей нагибаться не надо, вот и набрала больше … 
И вдруг вижу, как Санька, незаметно от Вари, подсыпает ягоды ей в кузовок. Варя отвернётся, 
а он возьмёт и подсыплет… 

2-й класс (4 четверть) 

Большое счастье 
К.Д.Ушинский 
Однажды два мальчика решили слепить снеговика. Скатали комки, вместо носа сунули картошку, а на 

голову надели горшок. Снеговик получился таким смешным, что над ним стали все смеяться. Когда 

наступила ночь, он решил уйти в лес, но в лесу над ним тоже все смеялись. 

"Пойду я на детскую площадку, – подумал он. – Может быть, там кому-нибудь приглянусь". Наутро 



снеговик пришёл к самым маленьким детям. Но и они стали над ним смеяться. От огорченья у 

снеговика появились слёзы. 

Маленькая Маша подошла к снеговику и увидела слёзы. Она побежала домой, взяла самое красивое 

своё ведёрко и самую красную морковку. Платочком утёрла она снеговику слёзы, сделала ему красивый 

нос и шляпу. 

Снеговик стал самым счастливым снеговиком в мире! 
3-й класс (2 четверть) 

По Р.Панову 
Лакомки 

Пахнет хвоей и смолою в лесу. Дед Иван загадочно молчит. Я знаю, опять чем-то хочет удивить меня. 

И не ошибся. 

В берёзовой роще мы услышали стук дятла. Подошли к молоденькой берёзке. 

Дед заметил моё нетерпение и шепнул:"Сейчас всё поймёшь". 

Дятел спустился с ветки – "тюк, тюк" – и замер. Прошло две-три минуты. Дятел передвинулся на новое 

место и опять "тюк, тюк". И снова передышка. 

– Странный он какой-то, – сказал я. 

Дед Иван собрал лукавые морщинки на лбу. 

– Он же сок пьёт! 

В рощице нашли мы много берёз с дырочками в стволах. Тут добывали сок дятлы-лакомки. 

 

3-й класс (4 четверть) 
Х.Мякеля, Э.Успенский 

Дядюшка Ау 

История вторая "Господин Ау и больное дерево" 
Утром дядюшка Ау проснулся бодрым. 

Он посмотрел в окошко. Жёлтый лист пролетел мимо окна. Господин Ау вздрогнул. 

"Что? Яблоня, должно быть, болеет. Каждую осень это дерево теряет листья. Я должен помочь ему". 

Он разыскал в ящиках пластырь, иголку, нитку, ножницы, дедушкино лекарство от кашля и от 

облысения и вышел на улицу. 

На улице было удивительно светло. Жёлтый лист зацепился за шип розы. Под яблоней лежали и другие 

жёлтые, красные листья. 

Дядюшка Ау принёс лестницу и осторожно взобрался на неё. Он приклеивал листья пластырем, 

пришивал их к веткам, приматывал нитками и красил в зелёный цвет. Потом он вылил все лекарства на 

корни дерева и вернулся домой. 

"Молодец я!" – хвалил себя дядюшка. 

Он даже написал плакат на листе бумаги: "Дереву быть зелёным!" – и ходил с этим плакатом вокруг 

яблони, пока не стемнело. 

К вечеру он настолько устал, что лёг спать. Он лежал и мечтал: "Если дерево будет с листьями всю 

зиму, значит, у меня будут зимние яблоки". 

Он был доволен собою, господин Ау! 
4-й класс (2 четверть) 

По Д. Кайгородову 

Разноцветные кораблики 

 

Сколько разноцветных корабликов на нашем пруду сегодня: жёлтые, красные, оранжевые – целая 

флотилия! Все они прилетели сюда по воздуху. Красиво покачиваясь, они опустились на воду тихо и 

плавно. И всё ещё продолжают прилетать новые. Прилетит кораблик, опустится на воду и тотчас 

поплывёт с поднятыми парусами. Много ещё прилетит их сегодня, завтра, послезавтра… большой ещё 

запас таких корабликов на деревьях, окружающих наш большой пруд. Пока летят всё больше кленовые. 

Они раньше других пускаются в путь. Это самые парусистые кораблики. Остроконечные их лопасти 

загнуты кверху. Ветерок на них напирает, как на паруса. А какие между ними есть нарядные, просто 



прелесть! Вот плывёт целый отряд совсем пунцовых. Так и горят на солнце! Это все с того пышного 

клёна, который красуется на берегу. 

4-й класс (4 четверть) 

И.Костыря 

Корабли 

Как только всходило солнце, девочка выбегала во двор и тоненько звенела: 
- Доброе утро, ручеёк! Ты уже проснулся? 
- Трю-ли, - отвечал ручеёк, подпрыгивая и весело поигрывая солнечными зайчиками. 
Присев на корточки, девочка зачерпывала ладошками синюю воду, плескала себе в лицо. Разлетаясь, 

брызги сыпались обратно в ручей. 
Когда мать уходила в лес проведывать старого больного лесника и звала дочь с собой, Светлана 

отговаривалась: 
- Мамочка, я возле ручейка побуду. 
Светлана всегда нетерпеливо ждала прихода весны. Выбегала на заснеженное поле перед хатой, 

прислушивалась. 
Каждую весну, лишь только сходили голубые снега, ручей приносил к дому Светланы причудливые 

кораблики из толстой деревянной коры. На них торчали спичечные мачты. Они гордо несли жёлтые, 

трепещущие под весенним ветром флаги из сухих листьев. 
Девочка задерживала флотилию, исправляла всё, что пострадало во время путешествия, и пускала её 

дальше в путь. 
Кто посылал кораблики? Кому? 
Спустя неделю мать пошла в лес и вернулась утомлённая, поникшая. 
- Вот и не стало, дочка, нашего лесника-родника, - молвила она и растерянно развела руками. – Кто 

теперь будет посылать тебе кораблики?.. 
Светлана забилась на печь, легла лицом в подушку и заплакала. Разве девочка могла сама догадаться, 

что чудесную флотилию с разноцветными лиственными парусами и спичечными мачтами сооружал для 

неё старый лесник, деревянный домик которого стоял близ лесного ручья? 
( 200 слов ) 
Вопросы: 
1. Какую радость приносила весна девочке? 
2. Как старый лесник посылал девочке свои весенние приветы? 

 

4 класс 

Контрольная работа за I полугодие. 

Задание 1. 

Золотой гусь (Немецкая народная сказка) 
                Пошёл Дурень, подрубил дерево, оно свалилось, вдруг видит он - сидит в корнях гусь, а 

перья у гуся все из чистого золота. Поднял он гуся, взял его с собой и пошёл в харчевню (место, где 

можно поесть), где и решил заночевать. А у хозяина харчевни было три дочери; увидали он гуся, стало 

им любопытно, что за диковинная птица такая, и захотелось им добыть одно из золотых перьев. 

Старшая подумала: «Случай к тому, пожалуй, подвернётся, я вытащу себе золотое перо». Только 

Дурень отключился, схватила она гуся за крыло, но тут пальцы её к крылу так и пристали. Пришла 

вскоре вторая сестра, и было у неё одно на уме: как бы это вытащить и себе золотое перо; но только она 

прикоснулась к своей сестре, так тотчас к ней и прилипла. А тут пришла третья сестра, чтобы добыть 

себе золотое перо, но сёстры ей крикнули: 

 - Ради Бога, не ходи к нам, отойди! 

Но она не поняла, почему нельзя подойти, и подумала: «Если сестры мои там, то и я могу быть тоже 

с ними», - и только она подбежала и прикоснулась к одной из сестер, та тотчас к ней и прилипла. Вот и 

пришлось им провести ночь возле гуся. 

На другое утро взял Дурень гуся под мышку и ушёл, мало беспокоясь о том, что три девушки 

тащатся за ним следом. Пришлось им всё время бежать следом за гусём. Повстречался им в поле пастор 

(служитель церкви); увидел он такое шествие и говорит: 



- Постыдитесь, бесстыжие девушки! Чего бежите следом за парнем, куда это годится? – И он схватил 

младшую за руку, собираясь её оттащить. Он только он к ней прикоснулся, как тоже прилип, пришлось 

ему самому бежать следом за ними. 

Повстречался им вскоре на пути причетник (помощник священника); увидел он пастора, спешащего 

за тремя девушками, удивился и закричал: 

 - Эй, господин пастор! Куда это вы так спешите? Не забудьте, что нынче надо ещё ребенка крестить, 

- и он подбежал к пастору, схватил его за рукав и тоже прилип. 

1)       Прочитай текст тихо, вполголоса. 

2)       По сигналу учителя отметь место, где ты читаешь, простым карандашом. 

3)       Дочитай текст. 

4)       Какие черты народной волшебной сказки можно обнаружить в этом фрагменте. Обведи 

правильные ответы карандашом: 

а) магические числа; 

б) волшебные цвета; 

в) волшебные предметы; 

г) наличие тотемного черева; 

д) чудеса. 

5)       Подчеркни те фрагменты текста, которые подтверждают твой предыдущий ответ. Над каждым 

фрагментом поставь соответствующую ему букву. 

6)Найди в этой сказочной истории элементы сказки - цепочки. Напиши, из каких звеньев она 

состоит:__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

______________ 

7)Найди в сказке те конкретные исторические полдробности, которых не могло быть в древних 

сказках, существовавших до принятия христианства. Подчеркни их карандашом. 

Задание 2. 

Тайные ремесла. 

…А каждый читатель как тайна, 

Как в землю закопанный клад, 

Пусть самый последний, случайный, 

Всю жизнь промолчавший подряд… 

Наш век на земле быстротечен, 

И тесен назначенный круг, 

А он неизменен и вечен, 

Поэта неведомый друг. 

А.Ахматова 

1. Прочитай стихотворение тихо, вполголоса. 

2. Как Анна Ахматова относится к своему читателю? Найди слова, подтверждающие твою точку 

зрения. Подчеркни их прямой линией. 

3. Какую важную мысль хочет довести автор до читателя: 

а) для поэта читатель – и друг, и клад, которому можно многое доверить; 

б) не каждый читатель способен понять то, о чем ему рассказывает поэт; 

в) в течение многих-многих лет слово поэта живет в сердцах читателей. 

Обведи нужную букву или несколько букв. 

4. Найди рифмы в стихотворении, соедини карандашом рифмующиеся строки. 

5. Найди в стихотворении сравнения, подчеркни их волнистой линией. 

  

Задание 3. 
В мастерской Володю больше всего заинтересовало большое деревянное колесо, которое вертел 

Прошка. Вот эта штука действительно любопытная: такое большое колесо и вертится! Мальчик 

незаметно пробрался в темный угол к Прошке и с восхищением смотрел на блестящую железную ручку, 

за которую вертел Прошка. 



Мать Володи заглянула в угол к Прошке и только покачала головой. 

 - Какой он худенький! – пожалела она Прошку. – Он чем-нибудь болен? 

- Нет, ничего, слава Богу! – объяснил Алексей Иванович. – Круглый сирота, - ни отца, ни матери… 

Не от чего жиреть, сударыня! Отец умер от чахотки… Тоже мастер был по нашей части. У нас много от 

чахотки умирает… 

 - Значит, ему трудно? 

 - Нет, зачем трудно? Извольте сами попробовать… Колесо, почитай само вертится.. 

 - Но ведь он работает целый день? 

 - Обыкновенно… 

- А когда утором начинаете работать? 

 - Не одинаково, - уклончиво объяснил Алексей Иванович, хозяин мастерской, не любивший таких 

расспросов. – Глядя по работе… В другой раз часов с семи. 

 - А кончаете когда? 

 -- Тоже не одинаково: в шесть часов, семь, - как получится. 

Алексей Иванович приврал самым бессовестным образом, убавив два часа работы. 

 - А сколько вы жалованья платите вот этому Прошке? 

 - Помилуй, сударыня, какое жалованье! Одеваю, обуваю, кормлю, всё себе в убыток. Так, из 

жалости держу сироту… Куда ему деваться – то? 

Дама заглянула в угол Прошки и только пожала плечами. Ведь это ужасно: целый день провести в 

таком углу и без конца вертеть колесо. Это какая-то маленькая каторга… 

 - Сколько ему лет? – спросила она. 

- Двенадцать… 

 - А на вид ему нельзя дать больше девяти. Вероятно. Вы его плохо кормите? 

(Д.Н. Мамин – Сибиряк «Вертел») 

1.Прочитай отрывок из рассказа тихо, вполголоса. 

2. Как ты думаешь, главный герой рассказа Прошка: 

а) твой современник; 

б) мальчик, который жил много столетий назад; 

в) мальчик, живший 100-200 лет назад. 

                3. Подчеркни в тексте одной чертой слова и выражения, которые помогли тебе ответить на 

вопрос. 

               4. Тяжело ли живется Прошке? Подчеркни волнистой чертой те фрагменты рассказа, 

которые помогли тебе ответить на вопрос. 

5. Понравился ли тебе хозяин мастерской Алексей Иваныч? 

а) понравился; 

б) не понравился. 

Подтверди свой ответ соответствующими фрагментами текста, подчеркнув их пунктирной линией. 

6. Подбери свой заголовок и напиши его здесь: 

_________________________________________________________________________________________

________ 

  

Задание 4. 

Слово-звезда 

В каждой душе слово живет, горит, светится, как звезда на небе, и как звезда погасает, когда оно, 

закончив свой жизненный путь, слетит с наших губ. 

Тогда сила этого слова, как свет погасшей звезды, летит к человеку на его путях в пространстве и 

времени. 

Бывает, погасшая для себя звезда, для нас, людей, на Земле горит еще тысячи лет. 

Человека того нет, а слово остается и летит из поколения в поколение, как свет угасшей звезды во 

Вселенной. 

(М. Пришвин) 

1. Прочитай текст тихо, вдумчиво. 



2. Как ты думаешь, Михаил Пришвин поделился своими мыслями: 

а) о далеких звездах; 

б) о силе человеческого слова; 

в) об отважных первооткрывателях космоса? 

3. Перечитай последний абзац. О каком человеке рассказал писатель: 

а) об ученом, исследователе; 

б) о поэте, писателе; 

в) о космонавте? Отметь верные ответы. 

4. Какие слова и выражения делают текст таким красивым и поэтичным? Подчеркни их карандашом. 

5. Если бы ты сам делился впечатлением о поэтическом слове, с чем бы ты его сравнил? Напиши: 

______________________________________________________________________________________ 

  

  

  

Уровни выполнения работы 

Задание 1. 
Проверка техники чтения 

4-й уровень - 80-90 слов в минуту; 

3-й уровень - 70-80 слов; 

2-й уровень - меньше 70 слов; 

1-й уровень - меньше 60 слов. 

Знание особенностей волшебной сказки 

В этом фрагменте есть магическое число (3), волшебные цвета (золотой гусь), волшебный предмет 

(гусь), тотемное дерево - то дерево, на корнях которого Дурень нашел гуся, чудеса - все прилипают к 

гусю. 

Сказочная цепочка состоит из пяти звеньев: старшая сестра, средняя, младшая, пастор, причетник. 

Упоминаний о пасторе, причетнике, о крещении ребенка не могло быть в дохристианский период. 

4-й уровень - правильно выполнены все задания, возможны 

один-два недочета; 

3-й уровень - три из четырех заданий выполнены верно; 2-й уровень - выполнены два задания; 

1 -й уровень - выполнено одно задание. 

Задание 2. 
Анализ стихотворения 

Об отношении автора к читателю говорят слова: «как тайна», «как в землю закопанный клад», «поэта 

неведомый друг». Первые две фразы - сравнения. 

Задание 3. 
2 в; о том, что Прошка жил 100-200 лет назад, свидетельствуют обращения «сударыня», «извольте», 

слова «жалованье», «чахотка», 

«каторга», «дама». 

3-4. Отвечая на эти вопросы, учащиеся могут отметить «угол Прошки» - его рабочее место; 

«худенький»; фрагмент со слов «круглый сирота»; режим работы мальчика; «на вид ему не больше 

девяти» и обязательно слова «маленькая каторга». 

5. Важно, чтобы, оценивая образ Алексея Иваныча, дети обратили внимание на его уклончивые 

ответы о режиме работы, на фразу «не любивший таких расспросов», «приврал самым бессовестным 

образом», на то, что жалованье Прошке он не платит. 

6. Подобранный заголовок может быть эмоционально-оценочный. Например: «Маленькая каторга». 

4-й уровень - все задания выполнены верно, есть незначительные недочеты; 

3-й уровень - из пяти заданий верно выполнены три; 

2-й уровень - из пяти заданий выполнены два; 

1-й уровень - выполнено одно задание. 

Задание 4. 

2 6. 



За, б. 

4. Важно, чтобы дети увидели красочные олицетворения: «слово живет, горит, светится», «слово 

летит из поколения в поколение»; сравнения «как звезда на небе», «как свет погасшей звезды». 

4-й уровень - верно выполнены все задания; 

3-й уровень - выполнено три из четырех заданий; 

2-й уровень - выполнено два задания; 

1 -й уровень - верно выполнено только одно задание. 

  

Контрольная работа за II полугодие. 

  

Задание 1. 

Поглядела на него царица и задала Ивану такую задачу: 

- А ты утаись от меня в третий раз. Не сыщу я тебя, живи, так и быть. 

Пошел Иван искать себе тайного места, а навстречу ему Дарья - прислужница. 

- Обожди, - велит она, - я тебя укрою. Я твое добро помню. Дунула она в лицо Ивана, и пропал Иван, 

превратился он в теплое дыхание женщины. Вдохнула Дарья и втянула его себе в грудь. Пошла потом 

Дарья в горницу, взяла Царицыну книгу со стола, отерла пыль с нее да открыла ее и дунула в нее: 

тотчас дыхание ее обратилась в новую заглавную букву той книги, и стал Иван буквой. Сложила Дарья 

книгу и вышла вон. 

Пришла вскоре Елена Премудрая, открыла книгу и глядит в нее: где Иван. А книга ничего не 

говорит. А что скажет, непонятно царице; не стало, видно, смысла в книге. Не знала того царица, что от 

новой заглавной буквы все слова в книге переменились. 

Захлопнула книгу Елена Премудрая и ударила ее оземь. 

Все буквы рассыпались из книги, а первая, заглавная буква ударилась, так и обратилась в Ивана. 

Глядит Иван на Елену Премудрую, жену свою, глядит и глаз отвести не может. Засмотрелась тут и 

царица на Ивана, а засмотревшись, улыбнулась ему. И стала еще прекраснее, чем прежде была. 

(А. Платонов «Иван Бесталанный и Елена Премудрая) 

1. Прочитай отрывок из сказки тихо, вполголоса. 

2. По сигналу учителя отметь место, где читаешь, простым  карандашом. 

3. Какие черты народной волшебной сказки можно обнаружить  в этом фрагменте: 

а) магические числа; 

б) древние представления о мировом дереве; 

в) действия волшебного помощника; 

г) наличие волшебного предмета; 

д) волшебные превращения. 

4. Подчеркни те фрагменты текста, которые подтвержу твой предыдущий ответ. Над каждым 

фрагментом поставь соответствующую букву. 

5. Встречались ли тебе в других сказках похожие события, когда  герой выполняет очень трудные 

задания? В каких? 

Напиши__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

______________ 

Задание 2. 

Береза 
Зеленым облаком береза 

В ржаное поле забрела. 

Ей носят новости стрекозы 

Из леса, где она жила. 

Она стоит на перепутье, 

Чуть отражается в ручье, 

Наполненная тихой грустью, 

С гнездом грачиным на плече. 



Г. Новицкая 

1. Прочитай стихотворение тихо, вполголоса. 

2. Как лучше читать стихотворение: 

а) тихо, задумчиво; 

б) трагически, с грустью и печалью; 

в) весело, задорно, с торжеством в голосе? 

3. В каких строчках выражено настроение березки? Подчеркни волнистой чертой. 

4. Каким литературным приемом автор пользуется чаще всего?  Напиши, как он называется. 

Подчеркни карандашом в тексте  соответствующие слова. 

5. Соедини карандашом рифмующиеся строчки. 

  

Задание 3. 
Однажды ночью я проснулся от странного ощущения. Мне показалось, что я оглох во сне. Я лежал с 

закрытыми глазами, долге прислушивался и наконец, понял, что я не оглох, а попросту за стенами  дома 

наступила необыкновенная тишина. Такую тишину называют «мертвой». Умер дождь, умер ветер, умер 

шумливый, беспокойный сад. Было только слышно, как посапывает во сне кот. 

Я открыл глаза. Белый и ровный свет наполнял комнату. Я встал и подошел к окну - за стеклами все 

было снежно и безмолвно. В туманном небе на головокружительной высоте стояла одинокая луна, и 

вокруг нее переливался желтоватый круг. 

Когда же выпал первый снег? Я подошел к ходикам. Было так светло, что ясно чернели стрелки. Они 

показывали два часа. 

Я уснул в полночь. Значит, за два часа так необыкновенно изменилась земля, за два коротких часа 

поля, леса и сады заворожила стужа. 

Через окно я увидел, как большая серая птица села на ветку клена в саду. Ветка закачалась, с нее 

посыпался снег. Птица медленно поднялась и улетела, а снег все сыпался, как стеклянный дождь, 

падающий с елки. Потом снова все стихло. 

(К. Паустовский) 

1. Прочитай отрывок из произведения тихо, вполголоса 

2. Что произошло в природе, что так удивило героя: 

а) прилетела необычная птица; 

б) стало вдруг очень тихо; 

в) выпал снег и все за окном преобразилось? 

3. Найди в тексте олицетворения, при помощи которых создается образ мертвой тишины, подчеркни 

их прямой линией. 

4. Какие красочные прилагательные помогают ярко представить описанное? Подчеркни их 

волнистой линией. 

5. Найди сравнение, обведи его карандашом. 

6. Определи жанр этого текста: 

а) рассказ; 

б) авторская сказка; 

в) научно-популярный рассказ. 

  

  

Уровни выполнения работ 

Задание 1. 

Проверка техники чтения. Темп чтения: 

4-й уровень - 80-90 слов в минуту; 

3-й уровень - 70-80 слов; 

2-й уровень - 60-70 слов; 

1-й уровень - менее 60 слов. 

Понимание содержания, жанровой специфики сказки: 

4-й уровень - даны ответы на все вопросы. 



Обнаружены характерные особенности волшебной сказки: магические числа (третье задание 

выполняет Иван), у героя есть волшебный помощник - Дарья-прислужница, у царицы есть волшебный 

предмет - книга, волшебным превращением можно считать преображение Ивана в дыхание женщины, в 

букву книги. В данном фрагменте нет представлений о Мировом дереве. Отвечая на пятый вопрос, дети 

могут вспомнить, что в других сказках («Царевна-лягушка», «Морской царь и Василиса Премудрая») 

герой тоже выполняет трудные задания. 

3-й уровень - в целом все выполнено верно, есть отдельные недочеты, например, не указана одна из 

черт волшебной сказки; 

2-й уровень - выполнена половина задания; 

1-й уровень - задание не выполнено или выполнено неверно. 

Задание 2. 

Анализ стихотворения: понимание прочитанного, выбор интонации. Важно, чтобы дети уловили 

тихую, задумчивую интонацию стихотворения, отметили прием олицетворения («Береза в ржаное поле 

забрела», «жила в лесу», «наполненная грустью»), увидели рифмы (береза - стрекозы, забрела - жила и 

т. д.) 

4-й уровень - даны ответы на все вопросы; 

3-й уровень - даны ответы на три из четырех вопросов; 

2-й уровень - выполнена половина задания; 

1-й уровень - задание не выполнено или выполнено неверно. 

Задание 3. 
Знание особенностей художественного текста, умение узнавать выразительные средства литературы. 

В рассказе Паустовского описывается чудесный приход зимы и преображение всего мира. Дети 

могут отметить самые яркие олицетворения: умер дождь, умер ветер, умер сад, увидеть красочные 

прилагательные: странный, белый, ровный, одинокий и др. Не надо требовать, чтобы ученики выделили 

все олицетворения и эпитеты текста. 

4-й уровень - даны ответы на все вопросы; 

3-й уровень - в целом все выполнено верно, есть отдельные недочеты; 

2-й уровень - выполнена половина задания; 

1-й уровень - задание не выполнено или выполнено неверно. 
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	Как только всходило солнце, девочка выбегала во двор и тоненько звенела:
	- Доброе утро, ручеёк! Ты уже проснулся?
	- Трю-ли, - отвечал ручеёк, подпрыгивая и весело поигрывая солнечными зайчиками.
	Присев на корточки, девочка зачерпывала ладошками синюю воду, плескала себе в лицо. Разлетаясь, брызги сыпались обратно в ручей.
	Когда мать уходила в лес проведывать старого больного лесника и звала дочь с собой, Светлана отговаривалась:
	- Мамочка, я возле ручейка побуду.
	Светлана всегда нетерпеливо ждала прихода весны. Выбегала на заснеженное поле перед хатой, прислушивалась.
	Каждую весну, лишь только сходили голубые снега, ручей приносил к дому Светланы причудливые кораблики из толстой деревянной коры. На них торчали спичечные мачты. Они гордо несли жёлтые, трепещущие под весенним ветром флаги из сухих листьев.
	Девочка задерживала флотилию, исправляла всё, что пострадало во время путешествия, и пускала её дальше в путь.
	Кто посылал кораблики? Кому?
	Спустя неделю мать пошла в лес и вернулась утомлённая, поникшая.
	- Вот и не стало, дочка, нашего лесника-родника, - молвила она и растерянно развела руками. – Кто теперь будет посылать тебе кораблики?..
	Светлана забилась на печь, легла лицом в подушку и заплакала. Разве девочка могла сама догадаться, что чудесную флотилию с разноцветными лиственными парусами и спичечными мачтами сооружал для неё старый лесник, деревянный домик которого стоял близ лес...
	( 200 слов )
	Вопросы:
	1. Какую радость приносила весна девочке?
	2. Как старый лесник посылал девочке свои весенние приветы?
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