
 

 

 



Пояснительная записка  

Рабочая программа предмета «Литературное чтение» составлена на основе Федерального государ-ственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, Примерной основной образовательной программы начального 

общего образования, Примерной рабочей  программы по предмету «Литературное чтение», представленной в 

пособии Литературное чтение Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников системы 

«Школа России». 1-4 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций/ Л.Ф.Климанова, М.В.Бойкина. – 

2-е изд. допол.- М.:Просвещение,2019.  

 

УМК: 
1 класс.Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. В 2-х частях М.: 

Просвещение, 2018 

2 класс. Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. В 2-х частях М.: 

Просвещение, 2019 

3 класс. Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. В 2-х частях М.: 

Просвещение, 2016 

4 класс. Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. В 2-х частях М.: 

Просвещение, 2016 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 
Изучение курса литературного чтения в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

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

образования младших школьников; совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих 

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

читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

 

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

чтении художественных произведений; формирование эстетического отношения к слову и умения понимать 

художественное произведение; 

 

 – обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной литературы; 

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

и уважения к отечественной культуре и культуре народов многонациональной России и других стран. 

 
Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является формирование 

читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного читателя, способного к 

творческой деятельности. Читательская компетентность определяется владением техникой чтения, приемами 

понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением самостоятельно их 

выбирать, формирование духовной потребности в книге как средстве познания мира и самопознания. 

Основными задачами курса являются: 

— развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, сопереживать 

героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

 

— учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, выразительные 

средства, создающие художественный образ, развивать образное мышление учащихся; 

 

— формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, развивать 

творческое и воссоздающее воображение учащихся, и особенно — ассоциативное мышление; 

 

— развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений изящной 

словесности, воспитывать художественный вкус; 

 

— формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике художественной 

литературы; 

 

— обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного уровня сложности; 

 

— расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по содержанию и тематике, 

обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт ребенка; 

 



—  обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые умения; 

 

—  работать с различными типами текстов. 

Место учебного предмета, курса в учебном плане  
Курс предмета «Литературное чтение» рассчитан на 506 часов: из них  

в 1 классе 132 часа: на обучение грамоты 92 часа, на литературное чтение 40 часов (4 ч в неделю, 33 

учебные недели), 

 во 2—3 классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе), в 4 классе -102ч  (3 ч в 

неделю, 34 учебные недели). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ 

КУРСА 

 
Программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО. 

 1 класс 

Личностные 

Учащиеся научатся: 

 с уважением относиться к традициям своей семьи, с любовью к тому месту, где родился 

(своей малой родине); 

 отзываться положительно о своей Родине, людях, её населяющих; 

 осознавать свою принадлежность к определённому народу (этносу); с уважением относиться к 

людям другой национальности; 

 проявлять интерес к чтению произведений устного народного творчества своего народа и 

народов других стран. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 на основе художественных произведений определять основные ценности взаимоотношений в 

семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, взаимовыручка); 

 с гордостью относиться к произведениям русских писателей-классиков, известных во всем 

мире; 

 осознавать свою принадлежность к определённому народу (этносу); с пониманием 

относиться к людям другой национальности; с интересом читать произведения других 

народов. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

 читать задачи, представленные на шмуцтитулах, объяснять их в соответствии с изучаемым 

материалом урока с помощью учителя; 

 принимать учебную задачу урока, воспроизводить её в ходе урока по просьбе учителя и под 

руководством учителя; 

 понимать, с какой целью необходимо читать данный текст (вызвал интерес, для того чтобы 

ответить на вопрос учителя или учебника); 

 планировать свои действия на отдельных этапах урока с помощью учителя, восстанавливать 

содержание произведения по серии сюжетных картин (картинному плану); 

 контролировать выполненные задания с опорой на эталон (образец) или по алгоритму, 

данному учителем; 

 оценивать результаты собственных учебных действий и учебных действий одноклассников 

(по алгоритму, заданному учителем или учебником); 

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме под руководством учителя; 

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и пр.), позитивно относиться к 

своим успехам, стремиться к улучшению результата; 

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью разноцветных фишек, лесенок, 

оценочных шкал, формулировать их в устной форме по просьбе учителя; 



 осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё 

многое смогу», «Мне нужно ещё немного потрудиться», «Я ещё только учусь», «Каждый 

имеет право на ошибку» и др. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле, с содержанием материала урока в процессе 

его изучения; 

 формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с целями темы; 

принимать учебную задачу урока; 

 читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без искажений и 

пр.); 

 коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения темы; 

 коллективно составлять план для пересказа литературного произведения; 

 контролировать выполнение действий в соответствии с планом; 

 оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным учителем; 

 оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным критериям; 

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме в мини-группе или паре; 

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью шкал, лесенок, разноцветных фишек и пр.), аргументировать 

своё позитивное отношение к своим успехам, проявлять стремление к улучшению 

результата в ходе выполнения учебных задач; 

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме в мини-группе или паре; 

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал, 

формулировать их в устной форме по собственному желанию; 

 осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться 

ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внутренней речи. 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи 

информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и пр.); 

 осмысленно читать слова и предложения; понимать смысл прочитанного; 

 сравнивать художественные и научно-познавательные тексты; находить сходства и различия; 

 сопоставлять эпизод литературного произведения с иллюстрацией, с пословицей 

(поговоркой); 

 определять характер литературного героя, называя его качества; соотносить его поступок с 

качеством характера; 

 отвечать на вопрос учителя или учебника по теме урока из 2—4 предложений; 

 отличать произведения устного народного творчества от других произведений; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении загадок, песенок, 

потешек, сказок, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при выполнении проектных 

заданий; 

 понимать смысл читаемого, интерпретировать произведение на основе чтения по ролям. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, используемыми 

в учебнике для передачи информации; 

 отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собственные вопросы; 



 понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, объяснять их 

самостоятельно, с помощью родителей, справочных материалов; 

 понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, объяснять их 

самостоятельно, с помощью родителей, справочных материалов; 

 сопоставлять литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального 

произведения, репродукцией картины художника, с пословицей и поговоркой 

соответствующего смысла; 

 создавать небольшое высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока 

из 5—6 предложений; 

 понимать смысл русских народных и литературных сказок, басен И. А. Крылова; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при составлении докучных сказок, 

составлении рифмовок, небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям, при 

инсценировании и выполнении проектных заданий; 

 соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного произведения; 

 определять мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника (рабочей 

тетради); 

 понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать прочитанную 

информацию в виде таблиц или схем (при сравнении текстов, осмыслении структуры 

текста и пр.). 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

 отвечать на вопросы учителя по теме урока; 

 создавать связное высказывание из 3—4 простых предложений с помощью учителя; 

 слышать и слушать партнёра по общению (деятельности),не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

 под руководством учителя объединяться в группу сверстников для выполнения задания, 

проявлять стремление ладить с собеседниками, не демонстрировать превосходство над 

другими, вежливо общаться; 

 оценивать поступок героя, используя доступные оценочные средства (плохо/хорошо, 

уместно/неуместно, нравственно/безнравственно и др.), высказывая свою точку зрения; 

 понимать общую цель деятельности, принимать её, обсуждать коллективно под руководством 

учителя; 

 соотносить в паре или в группе выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или 

записанному учителем на доске; 

 оценивать по предложенной учителем шкале качество чтения по ролям, пересказ текста, 

выполнение проекта; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел 

тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др., находить примеры 

использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений; 

 находить нужную информацию с помощью взрослых, в учебных книгах, словарях; 

 готовить небольшую презентацию (3—4 слайда) с помощью взрослых (родителей, 

воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать её с опорой на слайды. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение; 

 создавать связное высказывание из 5—6 простых предложений по предложенной теме; 

 оформлять 1—2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 

высказывания; 

 прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его основные мысли и 

идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои; 



 не конфликтовать, использовать вежливые слова; 

 выражать готовность идти на компромиссы, предлагать варианты и способы разрешения 

конфликтов; 

 употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; находить примеры 

использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений, описывающих 

конфликтную ситуацию; 

 оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые оценочные средства 

(вежливо/невежливо, достойно/недостойно, искренне/лживо, нравственно/безнравственно и 

др.), высказывая свою точку зрения; 

 принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары), 

участвовать в распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 определять совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения); оценивать достижения сверстников по выработанным критериям; 

 оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных героев, 

проводить аналогии со своим поведением в различных ситуациях; 

 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, 

справочники, энциклопедии для детей, через Интернет; 

 готовить небольшую презентацию (5—6 слайдов) с помощью взрослых (родителей, 

воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать её с опорой на слайды. 

Предметные 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

 воспринимать на слух различные виды текстов (художественные, научно-познавательные, 

учебные, справочные); 

 осознавать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, толковать их в 

соответствии с изучаемым материалом под руководством учителя; 

 читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения, понимать 

смысл прочитанного; 

 читать различные книги, осуществлять выбор книги для самостоятельного чтения по 

названию, оглавлению, обложке; 

 различать понятия добро и зло на основе прочитанных рассказов и сказок; 

 отвечать на вопрос: «Почему автор дал своему произведению такое название?»; «Чем тебе 

запомнился тот или иной герой произведения?»; 

 называть действующих лиц прочитанного или прослушанного произведения, обдумывать 

содержание их поступков, сопоставлять свои поступки с поступками литературных героев; 

 различать научно-познавательный и художественный тексты; выявлять их особенности под 

руководством учителя; 

 анализировать с помощью учителя (о каком предмете идёт речь, как догадались) загадки, 

сопоставлять их с отгадками; 

 читать и понимать смысл пословиц и поговорок, воспринимать их как народную мудрость, 

соотносить содержание произведения с пословицей и поговоркой. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

 читать целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения; при чтении 

отражать настроение автора; 

 ориентироваться в учебной книге, её элементах; находить сходные элементы в книге 

художественной; 



 просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной 

информации (справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои читательские 

успехи в рабочей тетради; 

 осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского 

народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями; 

 распределять загадки на тематические группы, составлять собственные загадки на основе 

предложенного в учебнике алгоритма; 

 пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана и под 

руководством учителя. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

 пересказывать текст подробно на основе картинного плана под руководством учителя; 

 восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана под руководством 

учителя; 

 составлять высказывание на тему прочитанного или прослушанного произведения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 составлять небольшие высказывания о ценности дружбы и семейных отношений под 

руководством учителя; соотносить смысл своего высказывания со смыслом пословиц и 

поговорок о дружбе и семейных ценностях; употреблять пословицы и поговорки в 

соответствии с задачами, поставленными учителем; 

 сочинять свои загадки в соответствии с представленными тематическими группами, 

используя средства художественной выразительности. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

 различать малые фольклорные жанры (загадка, песенка, потешка) и большие фольклорные 

жанры (сказка); 

 отличать прозаический текст от поэтического; 

 находить различия между научно-познавательным и художественным текстом; 

 называть героев произведения, давать характеристику. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 отгадывать загадки на основе выявления существенных признаков предметов, осознавать 

особенности русских загадок, соотносить их с народными ремёслами, распределять загадки 

по тематическим группам, составлять свои загадки в соответствии с тематическими 

группами; 

 находить в текстах народных и литературных сказок факты, связанные с историей России, 

её культурой (исторические события, традиции, костюмы, быт, праздники, верования и пр.); 

 использовать знания о рифме, особенностях стихотворения, сказки, загадки, небылицы, 

песенки, потешки, юмористического произведения в своей творческой деятельности. 

 

2 класс 

Личностные 

Учащиеся научатся: 



 на основе художественных произведений определять основные ценности взаимоотношений в 

семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, взаимовыручка); 

 с гордостью относиться к произведениям русских писателей-классиков, известных во всем 

мире. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить 

подтверждение этому в читаемых текстах, в том числе пословицах и поговорках; 

 с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, рассказывающих в 

своих произведениях o Родине, составлять рассказы о них, передавать в этих рассказах 

восхищение и уважение к ним; 

 самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать; создавать 

собственные высказывания и произведения о Родине. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

 сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с содержанием материала урока в процессе его 

изучения; 

 формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с целями темы; 

понимать учебную задачу урока; 

 читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без искажений и пр.); 

 коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения темы; 

 коллективно составлять план для пересказа литературного произведения; 

 контролировать выполнение действий в соответствии с планом; 

 оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным учителем; 

 оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным критериям; 

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме в мини-группе или паре; 

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью шкал, лесенок, разноцветных фишек и пр.), аргументировать 

позитивное отношение к своим успехам, проявлять стремление к улучшению результата в 

ходе выполнения учебных задач; 

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал, 

формулировать их в устной форме по собственному желанию; 

 осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими 

в случае неудачи на уроке, проговаривая во внутренней речи. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать её, сохранять на 

протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия с заданной задачей; 

 читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, выразительно 

наизусть и пр.); 

 составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-группе или паре, 

предлагать совместно с группой (парой) план изучения темы урока; 

 выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, вырабатывать 

совместно с группой (в паре) критерии оценивания результатов; 

 оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по выработанным 

критериям и выбранным формам оценивания (с помощью шкал, лесенок, баллов и пр.); 



 определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно (Что мы уже 

знаем по данной теме? Что мы уже умеем?), связывать с целевой установкой урока; 

 фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «−», «?»); 

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой системы 

(«+» и «−», «?»); 

 фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре; 

 предлагать варианты устранения причин неудач на уроке; 

 осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться 

ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи. 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

 пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, используемыми 

в учебнике для передачи информации; 

 отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собственные вопросы; 

 понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, объяснять их 

самостоятельно, с помощью родителей, справочных материалов; 

 сравнивать лирические и прозаические произведения, басню и стихотворение, народную и 

литературную сказку; 

 сопоставлять литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального 

произведения, репродукцией картины художника, с пословицей и поговоркой 

соответствующего смысла; 

 создавать небольшое высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 

5—6 предложений; 

 понимать смысл русских народных и литературных сказок, басен И. А. Крылова; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при составлении докучных сказок, 

составлении рифмовок, небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям, при 

инсценировании и выполнении проектных заданий; 

 соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного произведения; 

 определять мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника и рабочей 

тетради; 

 понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать прочитанную 

информацию в виде таблиц или схем (при сравнении текстов, осмыслении структуры текста и 

пр.). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 определять информацию на основе различных художественных объектов, например 

литературного произведения, иллюстрации, репродукции картины, музыкального текста, 

таблицы, схемы и т. д.; 

 анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), 

выявлять основную мысль произведения; 

 сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, выявлять 

особенности их поведения в зависимости от мотива; 

 находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в своих 

творческих работах; 

 самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого 

произведения; 

 понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов великих 

классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Крылова и др.); понимать 

значение этих произведения для русской и мировой литературы; 



 проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, небольших 

стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и выполнении 

проектных заданий; 

 предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих нравственных 

установок и ценностей; 

 определять основную идею произведения (эпического и лирического), объяснять смысл 

образных слов и выражений, выявлять отношение автора к описываемым событиям и 

героям произведения; 

 создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 7—8 

предложений; 

 сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и рассказ; 

находить сходства и различия; 

 соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального 

произведения, репродукцией картины художника; самостоятельно подбирать к тексту 

произведения репродукции картин художника или фрагменты музыкальных произведений. 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

 вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение; 

 создавать связное высказывание из 5—6 простых предложений по предложенной теме; 

 оформлять 1—2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 

высказывания; 

 прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его основные мысли и 

идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои; 

 не конфликтовать, использовать вежливые слова; 

 в случае спорной ситуации проявлять терпение, идти на компромиссы, предлагать варианты и 

способы разрешения конфликтов; 

 употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; находить примеры 

использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений, 

описывающих конфликтную ситуацию; 

 оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые оценочные средства 

(вежливо/невежливо, достойно/недостойно, искренне/лживо, нравственно/безнравственно и 

др.), высказывая свою точку зрения; 

 принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары), участвовать в 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 определять совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения); оценивать достижения сверстников по выработанным критериям; 

 оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных героев, проводить 

аналогии со своим поведением в различных ситуациях; 

 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, 

справочники, энциклопедии для детей, через Интернет; 

 готовить небольшую презентацию (5—6 слайдов) с помощью взрослых (родителей, 

воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать её с опорой на слайды. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 высказывать свою точку зрения (7—8 предложений) на прочитанное или прослушанное 

произведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 

 понимать цель своего высказывания; 

 пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и жестикуляцией; 

 участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление нравственной 

проблемы; 



 создавать 3—4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 

высказывания; 

 проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного поведения, предлагать 

компромиссы, способы примирения в случае несогласия с точкой зрения другого; 

 объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности; 

 отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения; 

 опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и оценивании 

событий; 

 формулировать цель работы группы, принимать и сохранять её на протяжении всей работы 

в группе, соотносить с планом работы, выбирать для себя подходящие роли и функции; 

 определять в группе или паре критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения); оценивать достижения участников групповой или парной работы по 

выработанным критериям; 

 определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных ситуациях на 

основе нравственных норм; 

 руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков литературных героев 

и своего собственного поведения; 

 объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из создавшейся 

ситуации; приводить примеры похожих ситуаций из литературных произведений; 

 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, 

справочники, энциклопедии для детей, через Интернет, периодику (детские журналы и 

газеты); 

 готовить небольшую презентацию (6—7 слайдов), обращаясь за помощью к взрослым только 

в случае затруднений. Использовать в презентации не только текст, но и изображения 

(картины художников, иллюстрации, графические схемы, модели и пр.); 

 озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по продуманному плану. 

Предметные 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

 понимать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, пользоваться (под 

руководством учителя) в читательской практике приёмами чтения (комментированное чтение, 

чтение диалога, выборочное чтение); 

 читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать художественный текст; 

при чтении отражать настроение автора; 

 ориентироваться в учебной книге, её элементах; находить сходные элементы в книге 

художественной; 

 просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной информации 

(справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои читательские успехи в 

«Рабочей тетради»; 

 осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского 

народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями; 

 распределять загадки по тематическим группам, составлять собственные загадки на основе 

предложенного в учебнике алгоритма; 

 соотносить заголовок текста с содержанием, осознавать взаимосвязь содержания текста с его 

заголовком (почему так называется); определять характер литературных героев, приводить 

примеры их поступков. 

Учащиеся получат возможность научиться: 



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

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

предложениями и частями текста; 

 понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и 

школы, осуществлять подготовку к праздникам; составлять высказывания о самых ярких и 

впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников, делиться впечатлениями 

о праздниках с друзьями; 

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

 наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает; 

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

понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать свои 

варианты разрешения конфликтных ситуаций и нравственных дилемм; 

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста с помощью учителя; 

 осуществлять переход от событийного восприятия произведения к пониманию главной 

мысли; соотносить главную мысль произведения с пословицей или поговоркой; понимать, 

позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в 

тексте; 

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

находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или подтверждения 

собственного мнения; 

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

составленный под руководством учителя план; 

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в 

зависимости от цели чтения; 

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

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

книги, её элементы; делиться своими впечатлениями o прочитанных книгах, участвовать в 

диалогах и дискуссиях; 

 пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке; 

 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на 

художественное произведение по образцу. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

 пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана или опорных слов 

под руководством учителя; 

 составлять собственные высказывания на основе произведений, высказывая собственное 

отношение к прочитанному. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества в соответствии с 

жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой; 

 творчески пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

 различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать их 

культурную ценность для русского народа; 



 находить различия между научно-познавательным и художественным текстом; приводить 

факты из текста, указывающие на его принадлежность к научно-познавательному или 

художественному; составлять таблицу различий; 

 использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки, загадки, 

небылицы, песенки, потешки), особенностях юмористического произведения в своей 

литературно-творческой деятельности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; 

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

словами; 

 находить в произведении средства художественной выразительности; 

 понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить 

доказательство этому в тексте. 

3 класс 

Личностные 

Учащиеся научатся: 

 понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить подтверждение 

этому в читаемых текстах, в том числе пословицах и поговорках; 

 с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, рассказывающих в 

своих произведениях о Родине, составлять рассказы о них, передавать в этих рассказах 

восхищение и уважение к ним; 

 самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать, создавать 

собственные высказывания и произведения о Родине. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой родине, 

находить примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев прочитанных 

произведений; 

 собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам своей Родины, 

местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, доносить эту информацию до 

слушателей, используя художественные формы изложения (литературный журнал, уроки-

концерты, уроки-праздники, уроки-конкурсы и пр.); 

 составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и произведения 

собственного сочинения; 

 принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях великих художников, 

поэтов и музыкантов». 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

 формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать её, сохранять на 

протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия с заданной задачей; 

 читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, выразительно наизусть 

и пр.); 



 составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-группе или паре, 

предлагать совместно с группой (парой) план изучения темы урока; 

 выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, вырабатывать совместно с 

группой (в паре) критерии оценивания результатов; 

 оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по выработанным 

критериям и выбранным формам оценивания (с помощью шкал, лесенок, баллов и пр.); 

 определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно (Что мы уже 

знаем по данной теме? Что мы уже умеем?), связывать с целевой установкой урока; 

 фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «−», «?»); 

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой системы 

(«+» и «−», «?»); 

 фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре; 

 предлагать варианты устранения причин неудач на уроке; 

 осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими 

в случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини-группе или паре; 

 формулировать свои задачи урока в соответствии с темой урока и индивидуальными 

учебными потребностями и интересами; 

 читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искажений, 

выразительно, выборочно и пр.); 

 осмысливать коллективно составленный план работы на уроке и план, выработанный 

группой сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный план работы (возможно, 

альтернативный) или некоторые пункты плана, приводить аргументы в пользу своего плана 

работы; 

 принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана; 

 выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов изучения 

темы урока. Если план одобрен, следовать его пунктам, проверять и контролировать их 

выполнение; 

 оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и 

выбранными формами оценивания; 

 определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно (Что я уже 

знаю по данной теме? Что я уже умею?), связывать с индивидуальной учебной задачей; 

 фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «−», «?», накопительной системы баллов); 

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой системы 

(«+» и «−», «?», накопительной системы баллов); 

 фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей тетради или в 

пособии «Портфель достижений»; 

 записывать варианты устранения причин неудач, намечать краткий план действий по их 

устранению; 

 предлагать свои варианты позитивных установок или способов успешного достижения цели 

из собственного опыта, делиться со сверстниками. 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

 определять информацию на основе различных художественных объектов, например, 

литературного произведения, иллюстрации, репродукции картины, музыкального текста, 

таблицы, схемы и т. д.; 



 анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), 

выявлять основную мысль произведения; 

 сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, выявлять 

особенности их поведения в зависимости от мотива; 

 находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в своих творческих 

работах; 

 самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого произведения; 

 понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов великих 

классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Крылова и др.); понимать 

значение этих произведения для русской и мировой литературы; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, небольших 

стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и выполнении 

проектных заданий; 

 предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих нравственных 

установок и ценностей; 

 определять основную идею произведения (эпического и лирического), объяснять смысл 

образных слов и выражений, выявлять отношение автора к описываемым событиям и героям 

произведения; 

 создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 7 – 8 

предложений; 

 сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и рассказ; 

находить сходства и различия; 

 соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального 

произведения, репродукцией картины художника; самостоятельно подбирать к тексту 

произведения репродукции картин художника или фрагменты музыкальных произведений. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, фиксировать 

полученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц; 

 анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), 

выявлять основную мысль произведения, обсуждать её в парной и групповой работе; 

 находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, использовать их в 

своих творческих работах; 

 сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ, волшебную 

сказку и фантастическое произведение; находить в них сходства и различия; 

 сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки, 

кинофильмом, диафильмом или мультфильмом; 

 находить пословицы и поговорки с целью озаглавливания темы раздела, темы урока или 

давать название выставке книг; 

 сравнивать мотивы героев поступков из разных литературных произведений, выявлять 

особенности их поведения в зависимости от мотива; 

 создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 9—10 

предложений; 

 понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов, рассказов и 

стихотворений великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, 

Горького и др.) для русской и мировой литературы; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, небольших 

стихотворений, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при выполнении проектных 

заданий; 

 предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих нравственных 

установок и ценностей и учитывая условия, в которых действовал герой произведения, его 

мотивы и замысел автора; 

 определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, былины, жития, 

сказки, рассказа, фантастического рассказа, лирического стихотворения), осознавать смысл 



изобразительно-выразительных средств языка произведения, выявлять отношение автора к 

описываемым событиям и героям произведения. 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

 высказывать свою точку зрения (7 – 8 предложений) на прочитанное или прослушанное 

произведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 

 понимать цель своего высказывания; 

 пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и жестикуляцией; 

 участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление нравственной 

проблемы; 

 создавать 3 – 4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 

высказывания; 

 проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного поведения, предлагать 

компромиссы, способы примирения в случае несогласия с точкой зрения другого; 

 объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности; 

 отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения; 

 опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и оценивании событий; 

 формулировать цель работы группы, принимать и сохранять на протяжении всей работы в 

группе, соотносить с планом работы, выбирать для себя подходящие роли и функции; 

 определять в группе или паре критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения); оценивать достижения участников групповой или парной работы по 

выработанным критериям; 

 определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных ситуациях на 

основе нравственных норм; 

 руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков литературных героев и 

своего собственного поведения; 

 объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из создавшейся 

ситуации; приводить примеры похожих ситуаций из литературных произведений; 

 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, 

справочники, энциклопедии для детей, через Интернет, периодику (детские журналы и 

газеты); 

 готовить небольшую презентацию (6 – 7 слайдов), обращаясь за помощью к взрослым только 

в случае затруднений. Использовать в презентации не только текст, но и изображения 

(картины художников, иллюстрации, графические схемы, модели и пр.); 

 озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по продуманному плану. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 высказывать свою точку зрения (9 – 10 предложений) на прочитанное произведение, 

проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 

 формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: «Мне хотелось бы 

сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», «Мне хотелось бы объяснить, привести 

пример...» и пр.; 

 пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия на 

эмоциональную сферу слушателей; 

 участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том числе 

неожиданные и оригинальные, по прочитанному произведению; 

 создавать 5 – 10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 

высказывания; 

 способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участниками диалога 

(полилога); 

 демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога); 



 предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации; 

 определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов героев, 

фразы и целые абзацы рассуждений автора, доказывающие его отношение к описываемым 

событиям; 

 использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных высказываниях 

и рассуждениях; 

 отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера, по прочитанному 

произведению; 

 определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), 

распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, при чтении по ролям, при 

подготовке инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и творческих заданий; 

 определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения); оценивать свои достижения по выработанным критериям; 

 оценивать своё поведение по критериям, выработанным на основе нравственных норм, 

принятых в обществе; 

 искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, самостоятельно 

разрешать конфликтные ситуации; 

 обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых отражены 

схожие конфликтные ситуации; 

 находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале способы 

разрешения конфликтных ситуаций; 

 находить различные источники информации, отбирать из них нужный материал, 

перерабатывать, систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей цели; 

представлять информацию разными способами; 

 самостоятельно готовить презентацию из 9 – 10 слайдов, обращаясь за помощью к 

взрослым только в случае серьёзных затруднений; 

 использовать в презентации не только текст, но и изображения, видеофайлы; 

 озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель и план 

выступления. 

Предметные 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

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

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

предложениями и частями текста; 

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, выборочное, изучающее, поисковое) в 

зависимости от цели чтения; 

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

осмысленно готовиться к национальным праздникам; составлять высказывания о самых ярких 

и впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников, делиться 

впечатлениями о праздниках с друзьями и товарищами по классу; 

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

 наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает; 

 рассуждать о категориях добро и зло, красиво и некрасиво, употреблять данные понятия и их 

смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать свои варианты разрешения 

конфликтных ситуаций; 

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста; составлять краткую аннотацию 

(автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на художественное произведение по 

образцу; 



 самостоятельно читать произведение, понимать главную мысль; соотносить главную мысль 

произведения с пословицей или поговоркой; понимать, позицию какого героя произведения 

поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте; 

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

эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или подтверждения собственного 

мнения; 

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

составленный под руководством учителя план; 

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

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

книги, её элементы; делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в 

диалогах и дискуссиях о них; 

 пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушкина, 

Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры; 

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

особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня 

читается с сатирическими нотками и пр.); 

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

предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и героям 

произведения; 

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

осознавать через произведения великих мастеров слова их нравственные и эстетические 

ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия); эстетически воспринимать 

произведения литературы, замечать образные выражения в поэтическом тексте, понимать, 

что точно подобранное автором слово способно создавать яркий образ; 

 участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных 

произведений, доказывая свою точку зрения; 

 формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому тексту; находить 

эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие собственное мнение о 

проблеме; 

 делить текст на части, подбирать заголовки к ним, составлять самостоятельно план 

пересказа, продумывать связки для соединения частей; 

 находить в произведениях средства художественной выразительности; 

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

выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в библиотеке; 

 пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на 

самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую 

последовательность и точность изложения событий; составлять план, озаглавливать 

текст; пересказывать текст, включающий элементы описания (природы, внешнего вида 

героя, обстановки) или рассуждения. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

 сочинять самостоятельно произведения малых жанров устного народного творчества в 

соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой; 

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

по пословице, по аналогии с прочитанным текстом – повествованием; 

 пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя; 



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

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

Учащиеся получат возможность научиться: 

 составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на основе 

прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов); 

 подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые мысли 

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

осмысливать их, возводить в принципы жизни; готовить проекты на тему праздника 

(«Русские национальные праздники», «Русские традиции и обряды», «Православные 

праздники на Руси» и др.); участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов, 

литературных праздниках, посвящённых великим русским поэтам; участвовать в 

читательских конференциях; 

 писать отзыв на прочитанную книгу. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

 понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; 

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

словами; соотносить с пословицами и поговорками; 

 понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить доказательства 

этому в тексте;  осмысливать специфику народной и литературной сказки, рассказа и басни, 

лирического стихотворения; различать народную и литературную сказки, находить в тексте 

доказательства сходства и различия; 

 находить в произведении средства художественной выразительности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

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

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 

герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, 

метафора); 

 определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 

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

используя средства художественной выразительности. 

4 класс 

Личностные 

Учащиеся научатся: 

 понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой родине, 

находить примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев прочитанных 

произведений; 

 собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам своей Родины, 

местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, доносить эту информацию до 

слушателей, используя художественные формы изложения (литературный журнал, уроки-

концерты, уроки-праздники, уроки-конкурсы и пр.); 

 составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и произведения 

собственного сочинения; 



 принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях великих художников, 

поэтов и музыкантов». 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 познавать национальные традиции своего народа, сохранять их; 

 рассказывать о своей Родине, об авторах и их произведениях о Родине, о памятных местах 

своей малой родины; 

 находить в Интернете, в библиотеке произведения о Родине, о людях, совершивших подвиг во 

имя своей Родины; 

 создавать свои собственные проекты о Родине, писать собственные произведения о Родине. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

 формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини-группе или паре; 

 читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искажений, 

выразительно, выборочно и пр.); 

 осмыслять коллективно составленный план работы на уроке и план, выработанный группой 

сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный план работы (возможно, 

альтернативный) или некоторые пункты плана, приводить аргументы в пользу своего плана 

работы; 

 принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана; 

 выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов изучения темы 

урока; если план одобрен, следовать его пунктам, проверять и контролировать их 

выполнение; 

 оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и выбранными 

формами оценивания; 

 определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно; 

 фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «−», «?», накопительной системы баллов); 

 фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей тетради или в 

пособии «Портфель достижений». 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную задачу, понимать конечный 

результат, выбирать возможный путь для достижения данного результата; 

 свободно пользоваться выбранными критериями для оценки своих достижений; 

 самостоятельно интерпретировать полученную информацию в процессе работы на уроке и 

преобразовывать её из одного вида в другой; 

 владеть приёмами осмысленного чтения, использовать различные виды чтения; 

 пользоваться компьютерными технологиями как инструментом для достижения своих 

учебных целей. 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

 находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, фиксировать 

полученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц; 



 анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), 

выявлять основную мысль произведения, обсуждать её в парной и групповой работе; 

 находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, использовать 

авторские сравнения, эпитеты и олицетворения в своих творческих работах; 

 сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ, волшебную 

сказку и фантастическое произведение; находить в них сходства и различия; 

 сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки, кинофильмом, 

диафильмом или мультфильмом; 

 находить пословицы и поговорки, озаглавливать темы раздела, темы урока или давать 

название выставке книг; 

 сравнивать мотивы поступков героев из разных литературных произведений, выявлять 

особенности их поведения в зависимости от мотива; 

 создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 9 – 10 

предложений; 

 понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов, рассказов и 

стихотворений великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, 

Горького и др.) для русской и мировой литературы; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, небольших 

стихотворений, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и выполнении проектных 

заданий; 

 предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих нравственных 

установок и ценностей и учитывая условия, в которых действовал герой произведения, его 

мотивы и замысел автора; 

 определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, былины, жития, 

сказки, рассказа, фантастического рассказа, лирического стихотворения), осознавать смысл 

изобразительно-выразительных средств языка произведения, выявлять отношение автора к 

описываемым событиям и героям произведения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельно анализировать художественные произведения разных жанров, определять 

мотивы поведения героя и смысл его поступков; соотносить их с нравственными нормами; 

делать свой осознанный выбор поведения в такой же ситуации; 

 определять развитие настроения; выразительно читать, отражая при чтении развитие 

чувств; 

 создавать свои собственные произведения с учётом специфики жанра и с возможностью 

использования различных выразительных средств. 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

 высказывать свою точку зрения (9 – 10 предложений) на прочитанное произведение, 

проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 

 формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: «Мне хотелось 

бы сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», «Мне хотелось бы объяснить, привести 

пример...» и пр.; 

 пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия на эмоциональную 

сферу слушателей; 

 участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том числе неожиданные и 

оригинальные, по прочитанному произведению; 

 создавать 5 – 10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 

высказывания; 

 способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участниками диалога 

(полилога); 



 демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога); 

 предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации; 

 определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов героев, 

фразы и целые абзацы рассуждений автора, доказывающие его отношение к описываемым 

событиям; 

 использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных высказываниях и 

рассуждениях; 

 отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера, по прочитанному 

произведению; 

 определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), 

распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, при чтении по ролям, при 

подготовке инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и творческих заданий; 

 определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения); оценивать свои достижения по выработанным критериям; 

 оценивать своё поведение по критериям, выработанным на основе нравственных норм, 

принятых в обществе; 

 искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, самостоятельно 

разрешать конфликтные ситуации; 

 обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых отражены схожие 

конфликтные ситуации; 

 находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале способы 

разрешения конфликтных ситуаций; 

 находить все источники информации, отбирать из них нужный материал, перерабатывать, 

систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей цели; 

 самостоятельно готовить презентацию из 9 – 10 слайдов, обращаясь за помощью к взрослым 

только в случае серьёзных затруднений; 

 использовать в презентации не только текст, но и изображения, видеофайлы; 

 озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель и план 

выступления. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 участвовать в диалоге, полилоге, свободно высказывать свою точку зрения, не обижая 

других; 

 договариваться друг с другом, аргументировать свою позицию с помощью собственного 

жизненного и учебного опыта, на основе прочитанных литературных произведений; 

 интерпретировать литературное произведение в соответствии с поставленными задачами, 

оценивать самостоятельно по созданным критериям уровень выполненной работы. 

Предметные 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

 понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушкина, Толстого, 

Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры; 

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

предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и героям 

произведения; 

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

особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня читается с 

сатирическими нотками и пр.); 

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

осознавать через произведения великих мастеров слова нравственные и эстетические 



ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия); эстетически воспринимать 

произведения литературы, замечать образные выражения в поэтическом тексте, понимать, что 

точно подобранное автором слово способно создавать яркий образ; 

 участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных 

произведений; 

 формулировать вопросы (один-два) проблемного характера к изучаемому тексту; находить 

эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие собственный взгляд на 

проблему; 

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

продумывать связки для соединения частей; 

 находить в произведениях средства художественной выразительности; 

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

пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в городской библиотеке. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по другим предметам; 

 приобрести потребность в систематическом просматривании, чтении и изучении 

справочной, научно-познавательной, учебной и художественной литературы; 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 осмысливать нравственное преображение героя, раскрываемое автором в произведении, 

давать ему нравственно-эстетическую оценку; 

 соотносить нравственно-эстетические идеалы автора,раскрытые в произведении, со 

своими эстетическими представлениями и представлениями о добре и зле; 

 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование – 

создание текста по аналогии, рассуждение – письменный ответ на вопрос, описание – 

характеристика героя); 

 работать с детской периодикой. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

 пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на 

самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую последовательность 

и точность изложения событий; составлять план, озаглавливать текст; пересказывать текст, 

включающий элементы описания (природы, внешнего вида героя, обстановки) или 

рассуждения; пересказывать текст от 3-го лица; 

 составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на основе 

прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов); 

 подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые мысли 

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

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

национальные праздники», «Русские традиции и обряды», «Православные праздники на 

Руси» и др.); участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов, литературных 

праздниках, посвящённых великим русским поэтам; участвовать в читательских 

конференциях; 

 писать отзыв на прочитанную книгу. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 создавать собственные произведения, интерпретируя возможными способами произведения 

авторские (создание кинофильма, диафильма, драматизация, постановка живых картин и т. 

д.). 



Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

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

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

автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 

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

используя средства художественной выразительности. 



                                                   Содержание учебного курса 

        Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 

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

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

прослушанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведениям. 

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

 

Чтение 

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

коммуникативно-речевых умений и навыков. 

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

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

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

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

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

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

чтения, определить логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

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

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

тексте необходимую информацию, понимание её особенностей. 

Работа с разными видами текста 

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

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

содержании художественных произведении, осознавать сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания 

книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и самостоятельное 

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

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

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

иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура 

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

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

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

Умение самостоятельно составить аннотацию. 

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

справочно-иллюстративный материал. 

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

справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и тематического 

каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и другой справочной 

литературой.  

Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с 

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



Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание мотивации 

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

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

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

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

последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфической для данного произведения 

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

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств данного 

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

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

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

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

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

(передача основных мыслей). 

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

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

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

в виде самостоятельно сформулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения 

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

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

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

поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения предвосхищать 

(предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

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

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

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

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

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

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

материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

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

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

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

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

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

норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе 

литературных произведений. 

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

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на авторский 

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

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

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

художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 

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

построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, 

антонимы, сравнения) с учётом особенностей монологического высказывания. 



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

короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

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

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

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

прочитанной книге. 

Круг детского чтения 

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

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

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

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

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

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

младших школьников. 

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

житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках Отечества. 

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

популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические издания. 

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

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

 

Литературоведческая пропедевтика 

(практическое освоение) 

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

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

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искусство 

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

поступки, мысли, отношение автора к герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: повествования 

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

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

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 

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

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

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

(авторская) сказка. 

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

построения и выразительными средствами. 

Творческая деятельность обучающихся 

(на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по 

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

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

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

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

к произведению или на основе личного опыта). Развитие умения различать состояние природы в различные 

времена года, настроение людей, оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать 

свои тексты с художественными текстами-описаниями, находить литературные произведения, созвучные 

своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 

              1класс 

 



№  

 

 

Наименование 

раздела 

 

Содержание программного материала 

1 Добукварный период     О речи (устной и письменной). Общее представление о языке. 

    Предложение и слово. Членение речи на предложения, предложения на 

слова, слова на слоги с использованием графических схем. 

    Слог, ударение. Деление слов на слоги; ударение в словах (выделение 

голосом, длительное и более сильное произнесение одного из слогов в слове), 

определение количества слогов в слове. 

    Звуки и буквы. Представление о звуке, различение на слух и при 

произношении гласных и согласных (твёрдых и мягких, звонких и глухих) 

звуков: отсутствие при наличии преграды в полости рта, наличие или отсутствие 

голоса, слогообразующая роль гласных. 

    Выделение в словах отдельных звуков, звукослоговой анализ слов, выделение 

ударных слогов, соотнесение слышимого и произносимого слова со схемой – 

моделью, отражающей его звукослоговую структуру. 

    Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение соответствия 

между произносимыми (а в последствии и читаемыми) словами и 

предъявленными звукослоговыми схемами – моделями. 

    Знакомство с буквами пяти гласных звуков: а, о, и, ы, у, узнавание букв по их 

характерным признакам, правильное соотнесение звуков и букв. 

 

2 Букварный период Развитие речи 

Развитие у детей внимания к звуковой стороне слышимой речи, слуховой 

памяти и речевого аппарата. Совершенствование общих речевых навыков: 

обучение неторопливому темпу и ритму речи, правильному речевому дыханию, 

умеренной громкости и правильному интонированию.  

Совершенствование произношения слов., особенно сложных  по 

звукослоговой структуре, в соответствии с правилами орфоэпии, с соблюдением 

ударения. Правильное произнесение всех звуков родного языка, верное 

употребление сходных звуков, наиболее часто смешиваемых детьми. 

Исправление недостатков произнесения некоторых звуков, обусловленных 

отклонениями в речевом развитии детей. 

Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при 

его прослушивании. Составление рассказов по серии сюжетных картинок. 

Сочинение небольших рассказов повествовательного характера (по материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений). Восстановление деформированного 

текста повествовательного характера. 

Пересказ знакомой сказки или небольшого рассказа без пропусков, 

повторений и перестановок частей текста. 

Развёрнутое объяснение загадок, заучивание наизусть стихотворений, и 

воспроизведение их с соблюдением интонации, диктуемой содержанием. 

         Раздел «Виды речевой деятельности» включает следующие 

содержательные линии: аудирование (слушание), чтение, говорение (культура 

речевого общения), письмо (культура письменной речи).  Содержание этого 

раздела обеспечивает развитие аудирования, говорения, чтения и письма в их 

единстве и взаимодействии, формируя культуру общения (устного и 

письменного).  

          Аудирование (слушание) – это умение слушать и слышать, т.е. адекватно 

воспринимать на слух звучащую речь (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). 

          Чтение понимается как осознанный самостоятельный процесс чтения 

доступных по объему и жанру произведений, осмысление цели чтения и выбор 

вида чтения (ознакомительное, просмотровое, выборочное); выразительное 

чтение с использованием интонации, темпа, тона, пауз, ударений – логического 

и др., соответствующих смыслу текста.  

 

3 Послебукварный 

период 

Обобщение,  систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, 

приобретённых в процессе обучения грамоте. 

            Чтение небольших художественных произведений А. Пушкина, Л. 



Толстого, Б. Житкова, К. Чуковского , С. Маршака, В. Осеевой, С. Михалкова, 

А. Барто  о природе, детях, труде, Родине и т. д. Совершенствование навыка 

чтения. 

 

4 Вводный урок  

 

Знакомство с учебником. Система условных обозначений. 

5 Жили-были буквы Стихотворения В. Данько, С. Чёрного, С. Маршака, Г. Сапгира, М. Бородицкой, 

И. Гамазковой, Е. Григорьевой.   

Творческая работа: волшебные превращения.  

Проектная деятельность. «Создаём город букв», «Буквы — герои сказок». 

Литературная сказка И. Токмаковой, Ф. Кривина. 

6 Сказки, загадки, 

небылицы 

Сказки авторские и народные. «Курочка Ряба». «Теремок». «Рукавичка». 

«Петух и собака».  

Сказки А. С. Пушкина.  

Произведения К. Ушинского и Л. Толстого 

7 Апрель, апрель. 

3венит капель!  

Лирические стихотворения А. Майкова, А. Плещеева, Т. Белозёрова, 

С. Маршака, И. Токмакова. Е. Трутнева.  

Проект: «Составляем сборник загадок». 

8 И в шутку и всерьёз  Весёлые стихи для детей И. Токмаковой, Г. Кружкова, К. Чуковского, О. Дриза, 

О. Григорьева, Т. Собакина.  

Юмористические рассказы для детей Я. Тайца, Н. Артюховой, М. Пляцковского. 

9 Я и мои друзья  Рассказы о детях Ю. Ермолаева, М. Пляцковского.  

Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, С. Михалкова, Р. Сефа, В. Берестова, 

И. Пивоваровой, Я. Акима, Ю. Энтина. 

10 О братьях наших 

меньших 

Стихотворения о животных С. Михалкова, Р. Сефа, И. Токмаковой.  

Рассказы В. Осеевой.  

Сказки — несказки Д. Хармса, Н. Сладкова. 

 

2 класс (136ч) 

 

№  

 

 

Наименование 

раздела. 

 

Содержание программного материала 

1. Самое великое чудо 

на свете 

 

Р. Сеф «Читателю». 

2. Устное народное 

творчество  

 

Русские народные песни, потешки и прибаутки, считалки, небылицы и 

перевертыши, загадки, пословицы и поговорки. Сказки о животных, бытовые и 

волшебные( «Сказка по лесу идет...» Ю. Мориц, «Петушок и бобовое 

зернышко», «У страха глаза велики», «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», 

«Каша из топора», «Гуси-лебеди»). 

3. Люблю природу 

русскую. Осень  

 

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

брусника», А. Плещеев «Осень наступила...», А. Фет «Ласточки пропали...», А. 

Толстой «Осень. Осыпается весь наш бедный сад...», С. Есенин «Закружилась 

листва золотая...», В. Брюсов «Сухие листья», И. Токмакова «Опустел 

скворечник...», В. Берестов «Хитрые грибы», «Грибы» (из энциклопедии), М.И. 

Пришвин «Осеннее утро». 

4. Русские писатели  

 

А.С. Пушкин «У лукоморья дуб зеленый...», «Сказка о рыбаке и рыбке». И.А. 

Крылов «Лебедь, Щука и Рак», «Стрекоза и Муравей», Л.Н. Толстой «Старый 

дед и внучек». 

5. О братьях наших 

меньших  

 

 

Б. Заходер «Плачет киска в коридоре...», И. Пивоварова «Жила-была собака...», 

В. Берестов «Кошкин дом», М. Пришвин «Ребята и утята», Е. Чарушин 

«Страшный рассказ», Б. Житков «Храбрый утенок». 

6. Люблю природу 

русскую. Зима  

 

 

И. Бунин «Зимним холодом...», К. Бальмонт «Светло-пушистая...», Я. Аким 

«Утром кот...», «Вот север тучи нагоняя», «Зима!.. Крестьянин, торжествуя...», 

Ф. Тютчев «Чародейкою Зимою...»; С. Есенин «Поёт зима – аукает...», «Береза». 

7. Писатели – детям  

 

Произведения о детях, о природе, написанные К.И. Чуковским («Путаница», 

«Радость»), С.Я. Маршаком («Кот и лодыри»), С.В. Михалковым («Мой секрет», 



 «Сила воли», «Мой щенок»), А.Л. Барто («Веревочка», «Мы не заметили 

жука...», «В школу», «Вовка – добрая душа»), Н.Н. Носовым («Затейники», 

«Живая шляпа»). 

8. Я и мои друзья  

 

В. Берестов «За игрой», Э. Мошковская «Я ушел в свою обиду...», В. Берестов 

«Гляжу с высоты...», В. Лунин «Я и Вовка», Н. Булгаков «Анна, не грусти!», 

Ю. Ермолаев «Два пирожных», В. Осеева «Хорошее». 

9. Люблю природу 

русскую. Весна. 

 

 Ф. Тютчев «Зима недаром злится», «Весенние воды»; А. Плещеев «Весна», 

«Сельская песенка»; А. Блок «На лугу»; С. Маршак «Снег теперь уже не тот»; 

И. Бунин «Матери»; А. Плещеев «В бурю»; Е. Благинина «Посидим в тишине»; 

Э. Мошковская «Я маму мою обидел». 

10. И в шутку, и всерьез 

  

 

Б. Заходер «Товарищам детям», «Что красивей всего?», «Песенки Винни-Пуха»; 

Э. Успенский «Чебурашка», «Если был бы я девчонкой...», «Над нашей 

квартирой», «Память»; В. Берестов «Знакомый», «Путешественники», 

«Кисточка»; И. Токмакова «Плим», «В чудной стране»; Г. Остер «Будем 

знакомы». 

11. Литература 

зарубежных стран  

 

Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, произведения 

зарубежных классиков («Бульдог по кличке Дог», «Перчатки», «Храбрецы», 

«Сюзон и мотылек», «Знают мамы, знают дети»). Сказки: Ш. Перро («Кот в 

сапогах», «Красная Шапочка»), Г.X. Андерсен («Принцесса на горошине»), Э. 

Хогарт («Мафин и паук»). 

 

 3 класс (136 часов) 

 

№ Наименование 

раздела.       

Содержание материала 

1 Самое великое чудо 

на свете. 

 

 

Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Федоров. 

2 Устное народное 

творчество.  

 

Русские народные песни. Лирические народные песни. Шуточные народные 

песни. Докучные сказки.  

Произведения прикладного искусства: гжельская и хохломская посуда, 

дымковская и богородская игрушка. 

Русские народные сказки «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Иван-

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

Проект: «Сочиняем волшебную сказку». 

3 Поэтическая тетрадь 

1 . 

  

Проект: «Как научиться читать стихи» на основе научно-популярной статьи 

Я.Смоленского.Ф.И.Тютчев. «Весенняя гроза», «Листья». А.А. Фет. «Мама! 

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

«Полно, степь моя, спать беспробудно...», «Встреча зимы». И.3. Суриков. 

«Детство», «Зима». Утренник «Первый снег». 

4 Великие русские 

писатели. 

 

Сообщение «Что интересного я узнал о жизни А.С. Пушкина», А. С. Пушкин. 

«За весной, красой природы...», «Уж небо   осенью   дышало...»,   «В   тот   год   

осенняя   погода...», «Опрятней модного паркета...», «Зимнее утро», «Зимний 

вечер», «Сказка о царе Салтане...»;  

 Сообщение о Крылове на основе статьи учебника. И. А. Крылов. «Мартышка и 

очки», «Зеркало и Обезьяна», «Ворона и Лисица»; статья В.Воскобойникова о 

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

«Утес», «Осень»;  Л. Н. Толстой. «Детство Л.Н. Толстого» (из воспоминаний 

писателя), «Акула», «Прыжок», «Лев и собачка», «Какая бывает роса на траве», 

«Куда девается вода из моря». 

5 Поэтическая тетрадь 

2.  

 

Н. А. Некрасов. «Славная осень!..», «Не ветер бушует над бором», «Дедушка 

Мазай и зайцы»;  К. Д. Бальмонт. «Золотое слово»; И. А. Бунин. «Детство», 

«Полевые цветы», «Густой зеленый ельник у дороги...». 

6 Литературные 

сказки. 

 

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

Длинные Уши, Косые Глаза, Короткий Хвост»;  В. М. Гаршин «Лягушка-

путешественница»;  В. Ф. Одоевский «Мороз Иванович». 

7 Были-небылицы. 

 

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

А. И. Куприн «Слон». 

8 Поэтическая тетрадь С. Черный «Что ты тискаешь утенка...», «Воробей», «Слон»;  А. А. Блок «Ветхая 



1. 

 

избушка», «Сны», «Ворона»; С.А. Есенин «Черемуха». 

9 Люби живое. 

 

М. М. Пришвин «Моя Родина»; И. С. Соколов-Микитов «Листопадничек»;  

В. И. Белов «Малька провинилась», «Еще про Мальку»;  В. В. Бианки 

«Мышонок Пик»; Б. С. Житков «Про обезьянку»; В. Л. Дуров «Наша Жучка»; 

В. П. Астафьев «Капалуха»; В.Ю. Драгунский «Он живой и светится». 

10 Поэтическая тетрадь 

2. 

 

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

«Разлука», «В театре»; С. В. Михалков «Если...»; Е. А. Благинина. «Кукушка», 

«Котёнок»; проект «Праздник поэзии». 

11 Собирай по ягодке – 

наберёшь кузовок. 

 

Б. В. Шергин «Собирай по ягодке — наберешь кузовок»;  А. П. Платонов 

«Цветок на земле», «Еще мама»; М.М.Зощенко «Золотые слова», «Великие 

путешественники»;  

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

В. Ю. Драгунский. «Друг детства». 

12 По страницам 

детских журналов. 

 

Вступительная статья. Ю. И. Ермолаев «Проговорился», «Воспитатели»; 

Г.Б.Остер «Вредные советы», «Как получаются легенды»;  Р. Сеф «Весёлые 

стихи». 

13 Зарубежная 

литература.  

 

 

Древнегреческий миф «Храбрый Персей». 

Г. Х. Андерсен. «Гадкий утёнок», сообщение о великом сказочнике. 

 

4 класс  (102 часа) 

№ Наименование 

раздела 

Содержание материала 

1 Вводный урок по 

курсу литературного 

чтения. 

 

Вступительная статья. 

2 Летописи. Былины. 

Жития. 

 

«И повесил Олег щит свой на врата Царьграда…». 

«И вспомнил Олег коня своего…». 

«Ильины три поездочки». 

 «Житие Сергия Радонежского». 

3 Чудесный мир 

классики.  

  

П. П. Ершов «Конёк-горбунок». 

А. С. Пушкин «Няне», «Туча», «Унылая пора!..», «Сказка о мертвой царевне и о 

семи богатырях». 

М. Ю. Лермонтов «Дары Терека», «Ашик-Кериб» . 

Л. Н. Толстой «Детство», «Как мужик убрал камень». 

А. П. Чехов «Мальчики».    

4 Поэтическая тетрадь.  

 

Ф. И. Тютчев  «Еще земли печален вид…», «Как неожиданно и ярко…». 

А. А. Фет «Бабочка», «Весенний дождь». 

Е. А. Баратынский  «Весна, весна! Как воздух чист!..»,  «Где сладкий шепот…». 

А. Н. Плещеев «Дети и птичка». 

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

Н. А. Некрасов «Школьник», «В зимние сумерки нянины сказки…». 

И. А. Бунин  «Листопад». 

5 Литературные 

сказки. 

 

В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке». 

В. М. Гаршин «Сказка о жабе и розе». 

П. П. Бажов «Серебряное копытце». 

С. Т. Аксаков  «Аленький цветочек». 

6 Делу время – потехе 

час. 

 

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

В. Ю. Драгунский «Главные реки», «Что любит Мишка». 

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

7 Страна детства.  

 

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

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

М. М. Зощенко «Ёлка». 

8 Поэтическая тетрадь. 

 

В. Я. Брюсова «Опять сон», «Детская». 

С. А. Есенин «Бабушкины сказки». 

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



9 Природа и мы. 

 

Д. Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш». 

А. И. Куприн «Барбос и Жулька». 

М. М. Пришвин «Выскочка». 

Е. И. Чарушин «Кабан». 

В. П. Астафьев «Стрижонок Скрип». 

10 Поэтическая тетрадь. 

 

Б. Л. Пастернак «Золотая осень». 

С. А. Клычков «Весна в лесу». 

Д. Б. Кедрин «Бабье лето». 

Н. М. Рубцов «Сентябрь». 

С. А. Есенин «Лебёдушка». 

11 Родина. 

 

И. С. Никитин «Русь». 

С. Д. Дрожжин «Родине». 

А. В. Жигулин «О, Родина! В неярком блеске». 

Б. А. Слуцкий «Лошади в океане». 

12 Страна Фантазия. 

 

Е. С. Велтистов «Приключения Электроника». 

К. Булычёв «Путешествие Алисы». 

13 Зарубежная 

литература. 

 

Д. Свифт «Путешествие Гулливера». 

Г.-Х. Андерсен «Русалочка». 

М. Твен «Приключения Тома Сойера». 

С. Лагерлеф «Святая ночь», «В Назарете» 

 



Тематическое планирование 
1 класс 

№ 

 

 

 

Наименование разделов  Количество часов 

Контрольные 

работы 

Практические 

и лабораторные 

работы 

1 Добукварный период   14 

 
  

2 Букварный период 62   

3 Послебукварный период 16   

4 Вводный урок 1   

5 Жили-были буквы 7   

6 Сказки, загадки, небылицы 7   

7 Апрель, апрель. 3венит капель!  6   

8 И в шутку и всерьёз  7   

9 Я и мои друзья  5   

10 О братьях наших меньших 7   

                                                                                                                                                                        

Итого  
132 

  

 
2 класс 

№ 

 

 

 

Наименование разделов  
Количество часов 

Контрольные 

работы 

Практические 

и 

лабораторные 

работы 

1 Самое великое чудо на свете 6   
2 Устное народное творчество 16   
3 Люблю природу русскую. Осень 8   
4 Русские писатели 15 1  
5 О братьях наших меньших 13 1  
6 Люблю природу русскую. Зима 10 1  
7 Писатели – детям 21 1  
8 Я и мои друзья 11   
9 Люблю природу русскую. Весна 9   

10 И в шутку, и всерьез 15   
11 Литература зарубежных стран 12 1  

 Итого 136 5  

 
3 класс 

№ 

 

 

 

Наименование разделов  
Количество часов 

Контрольные 

работы 

Практические 

и 

лабораторные 

работы 

1 Самое великое чудо на свете 4   
2 Устное народное творчество 14   
3 Поэтическая тетрадь 1 11 1  
4 Великие русские писатели 24 1  
5 Поэтическая тетрадь 2 6   
6 Литературные сказки 8 1  
7 Были-небылицы 10   
8 Поэтическая тетрадь 1 6   
9 Люби живое 16 1  
10 Поэтическая тетрадь 2 8   



11 Собирай по ягодке – наберёшь 

кузовок 

12   

12 По страницам детских журналов 8   
13 Зарубежная литература 9 1  
 Итого 136 5  

 
4 класс 

№ 

 

 

 

Наименование разделов  
Количество часов 

Контрольные 

работы 

Практические 

и 

лабораторные 

работы 

1 Вводный урок по курсу литературного 

чтения 

1   

2 Летописи, былины, жития 8   

3 Чудесный мир классики 18 1  

4 Поэтическая тетрадь  8 1  

5 Литературные сказки 11 1  

6 Делу время – потехе сейчас 6 1  

7 Страна детства 6 1  

8 Поэтическая тетрадь 5 1  

9 Природа и мы 11 1  

10 Поэтическая тетрадь 7 1  

11 Родина  5 1  

12 Страна Фантазия 5 1  

13 Зарубежная литература 11   

 Итого 102 10  

 

 



ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
Печатные пособия 

 

Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определённой в примерной программе по 

литературному чтению ( в том числе в цифровой форме). 

Словари по русскому языку: толковый словарь, словарь фразеологизмов. 

Детские книги разных типов из круга детского чтения. 

Портреты поэтов и писателей. 

 

Технические средства обучения 

 

Оборудование рабочего места учителя: 

- Персональный компьютер. 

- Ксерокс. 

- Мультимедийный проектор.  

- Экспозиционный экран размером 150 Х 150 см. 

 

Экранно-звуковые пособия 

 

Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений в соответствии с программой обучения. 

Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения (по возможности). 

Слайды (диапозитивы), соответствующие тематике программы по литературному чтению. 

Мультимедийные (цировые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике программы. 

 

Учебные пособия 

 

Рабочая тетрадь « Литературное чтение» 1 класс. Л.Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова. Москва. 

Просвещение.2019.  

Рабочая тетрадь « Литературное чтение» 2 класс. Л.Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова. Москва. 

Просвещение. 2019. 

Рабочая тетрадь « Литературное чтение» 3 класс. Л.Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова. Москва. 

Просвещение. 2019.                 

Рабочая тетрадь « Литературное чтение» 4класс. Л.Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова. Москва. 

Просвещение. 2019.  

 

Методическая литература 

  

• Поурочные разработки «Обучение грамоте» 1 класс О.Е. Жиренко, Л. А. Обухова. Москва. «Вако». 

2018 

• Уроки литературного чтения. Поурочные разработки. 1 класс. Климанова Л. Ф. 2018 

• Поурочные разработки « Литературное чтение» 2 класс. С. В. Кутявина. Москва. «Вако». 2019  

• Поурочные разработки « Литературное чтение» 3 класс. С. В. Кутявина. Москва. «Вако».2019 

• Поурочные разработки «Литературное чтение» 4 класс. С. В. Кутявина. Москва. «Вако». 2017 

 

Электронные образовательные ресурсы 

1.  Обучение грамоте. 1 класс. Электронное приложение к учебнику В.Г.Горецкого, 

В.А.Кирюшкина, Л.А.Виноградской (1СД). ЗАО «Образование-Медиа»,ОАО Издательство «Просвещение». 

2018 

2. Литературное чтение. 2 класс. Электронное приложение к учебнику Л.Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, 

М. В. Голованова. Москва. Просвещение. 2018 

3. Литературное чтение. 3 класс. Электронное приложение к учебнику Л.Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, 

М. В. Голованова. Москва. Просвещение. 2018 

4. Литературное чтение. 4 класс. Электронное приложение к учебнику Л.Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, 

М. В. Голованова. Москва. Просвещение. 2018 

 

 

 

 



 

Приложение 
Темы проектов 

1 класс  

«Живая азбука»,   

 «Город букв»,  

 «Составляем сборник загадок»,   

«Наш класс - дружная семья». 

 2 класс.  

  «Газета 9 мая».  

3класс 

 « Сочиняем волшебную сказку»,  

 «Как научиться читать стихи»,  

 «Праздник поэзии». 

4 класс 

«Они защищали Родину» 

 

МАТЕРИАЛЫ ПРОВЕРОЧНЫХ РАБОТ 

1 КЛАСС 

 

2 КЛАСС 

 

ТЕСТ № 1 

 по теме «Устное народное творчество» 

 

Учащийся ……………………………………………………………………………………………….. 

 

Вариант 1 

 

Уровень А 

1.Определи жанр произведения. 

Ходит сон у окон, 

Ходит к Дрёме на поклон. 

Ты входи-ка, Дрёма, в дом, 

Напусти нам угомон. 

1)  частушка 

2)  колыбельная песня 

3)  скороговорка 

4)  загадка 

 

2.Найди пословицу о труде 

1)  Близок локоть, да не укусишь. 

2)  Всяк паучок знай свой уголок. 

3)  Чтобы из ручья напиться, надо наклониться. 

4)  Своя земля и в горсти мила. 

 

3.В каких приведённых ниже народных сказках один из персонажей – лиса? 

1) «Гуси-лебеди» 

2) «Колобок» 

3) «У страха глаза велики» 

4) «Каша из топора» 

 

Уровень В 

1.Найди героя (героев) сказки «Теремок». 

1)  гуси-лебеди 

2)  Баба-яга 

3)  курочка Ряба 

4)  мышка-норушка 

 

2.Кто помог сестре спасти брата в сказке «Гуси-лебеди»? 



1)  мышка 

2)  кошка 

3)  собака 

4)  лягушка 

 

Уровень С 

1.Какая из этих сказок не является народной? 

1) «Два Мороза» 

2) «Лиса и журавль» 

3) «Петушок и бобовое зёрнышко» 

4) «Сказка о рыбаке и рыбке» 

 

 

 

 

ТЕСТ № 1 

по теме «Устное народное творчество» 

 

Учащийся ……………………………………………………………………………………………….. 

 

Вариант 2 

 

Уровень А 

1.Определи жанр произведения. 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Будем в прятки мы играть. 

Звёзды, месяц, луг, цветы … 

Поводи пойди-ка ты! 

1) считалка 

2) колыбельная песня 

3) загадка 

4) небылица 

 

2.Найди пословицу о Родине 

1) Горька работа, да сладок хлеб. 

2) Лучше синица в руках, чем журавль в небе. 

3) Глупа та птица, которой своё гнездо не мило. 

4) Друг в беде – настоящий друг. 

 

3.В каких  народных сказках среди персонажей есть волк? 

1) «Каша из топора» 

2) «Теремок» 

3) «Гуси-лебеди» 

4) «Лиса и журавль» 

 

Уровень В 

1.Найди героя сказки «Петушок и бобовое зёрнышко». 

1) лиса 

2) курочка 

3) волк 

4) медведь 

 

2.Кто помогал девочке в сказке «Гуси-лебеди»? 

1) берёза 

2) яблоня 

3) груша 

4) рябина 

 

Уровень С 

1.Среди перечисленных сказок найди сказку А. С. Пушкина 



1) «Каша из топора» 

2) «Петушок и бобовое зёрнышко» 

3) «Сказка о рыбаке и рыбке» 

4) «Гуси-лебеди» 

 

ОТВЕТЫ 

 

ТЕСТ № 1 

 по теме «Устное народное творчество» 

 

Вариант 1 

 

Уровень А 

1.Определи жанр произведения. 

Ходит сон у окон, 

Ходит к Дрёме на поклон. 

Ты входи-ка, Дрёма, в дом, 

Напусти нам угомон. 

1) частушка 

2) колыбельная песня 

3) скороговорка 

4) загадка 

 

2.Найди пословицу о труде 

1) Близок локоть, да не укусишь. 

2) Всяк паучок знай свой уголок. 

3) Чтобы из ручья напиться, надо наклониться. 

4) Своя земля и в горсти мила. 

 

3.В каких приведённых ниже народных сказках один из персонажей – лиса? 

1)«Гуси-лебеди» 

2)«Колобок» 

3)«У страха глаза велики» 

4)«Каша из топора» 

 

Уровень В 

1.Найди героя (героев) сказки «Теремок». 

1) гуси-лебеди 

2) Баба-яга 

3) курочка Ряба 

4) мышка-норушка 

 

2.Кто помог сестре спасти брата в сказке «Гуси-лебеди»? 

1) мышка 

2) кошка 

3) собака 

4) лягушка 

 

Уровень С 

1.Какая из этих сказок не является народной? 

    1)«Два Мороза» 

    2)«Лиса и журавль» 

    3)«Петушок и бобовое зёрнышко» 

    4)«Сказка о рыбаке и рыбке» 

 

 

Вариант 2 

 

Уровень А 

1.Определи жанр произведения. 



Раз, два, три, четыре, пять, 

Будем в прятки мы играть. 

Звёзды, месяц, луг, цветы … 

Поводи пойди-ка ты! 

1) считалка 

2) колыбельная песня 

3) загадка 

4) небылица 

 

2.Найди пословицу о Родине 

1) Горька работа, да сладок хлеб. 

2) Лучше синица в руках, чем журавль в небе. 

3) Глупа та птица, которой своё гнездо не мило. 

4) Друг в беде – настоящий друг. 

 

3.В каких  народных сказках среди персонажей есть волк? 

1) «Каша из топора» 

2) «Теремок» 

3) «Гуси-лебеди» 

4) «Лиса и журавль» 

 

Уровень В 

1.Найди героя сказки «Петушок и бобовое зёрнышко». 

1) лиса 

2) курочка 

3) волк 

4) медведь 

 

2.Кто помогал девочке в сказке «Гуси-лебеди»? 

1) берёза 

2) яблоня 

3) груша 

4) рябина 

 

Уровень С 

1.Среди перечисленных сказок найди сказку А. С. Пушкина 

1) «Каша из топора» 

2) «Петушок и бобовое зёрнышко» 

3) «Сказка о рыбаке и рыбке» 

4) «Гуси-лебеди» 

 

ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА № 1 

по теме «Люблю природу русскую! Осень» 

 

Учащийся ……………………………………………………………………………………………….. 

 

1.Какие изменения в природе происходят с наступлением осени? 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

___________________ 

 

2.По нескольким словам догадайся, чьи это стихи. Прочитай строчки, запиши автора. 

1)Холоднее, грустнее, улетают, блистают, смеётся, проснётся. 

__________________________________________________________________ 

 

2)Цветы, кусты, на лугах, на полях. 

__________________________________________________________________ 

 

3)Спится, темно, злится, окно. 

__________________________________________________________________ 



 

4)Короткая, дивная, бодрый, паутины, праздной. 

__________________________________________________________________ 

 

5)Корзинку, берёзовых, хитрые, под елью, перепугал. 

__________________________________________________________________ 

 

6)Молчанье, вышине, тишине, шуршанье. 

__________________________________________________________________ 

 

3. «Собери» пословицы, соединив стрелкой их начало и окончание. Запиши одну из них, объясни её смысл. 

Весной дождь парит, …                                  … а человек добреет. 

Корми меня весной, …                                    … коли гусь на лёд выходит. 

Осенью скот жиреет, …                                   … а осенью мочит. 

Что за осень, …                                                 … а осенью я сам сыт буду. 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

___________________ 

 

 

 

ОТВЕТЫ 

 

ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА № 1 

по теме «Люблю природу русскую! Осень» 

 

1.Какие изменения в природе происходят с наступлением осени? 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

___________________ 

 

2.По нескольким словам догадайся, чьи это стихи. Прочитай строчки, запиши автора. 

1)Холоднее, грустнее, улетают, блистают, смеётся, проснётся. 

К. Бальмонт «Поспевает брусника …» 

 

2)Цветы, кусты, на лугах, на полях. 

А. Плещеев «Осень наступила …» 

 

3)Спится, темно, злится, окно. 

А. Фет «Ласточки пропали …» 

 

4)Короткая, дивная, бодрый, паутины, праздной. 

Ф. Тютчев «Есть в осени первоначальной …» 

 

5)Корзинку, берёзовых, хитрые, под елью, перепугал. 

В. Берестов «Хитрые грибы». 

 

6)Молчанье, вышине, тишине, шуршанье. 

И. Бунин «Сегодня так светло кругом …» 

 

3. «Собери» пословицы, соединив стрелкой их начало и окончание. Запиши одну из них, объясни её смысл. 

Весной дождь парит, …                                  … а человек добреет. 

Корми меня весной, …                                    … коли гусь на лёд выходит. 

Осенью скот жиреет, …                                   … а осенью мочит. 

Что за осень, …                                                 … а осенью я сам сыт буду. 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

___________________ 

 

 



 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1 

по теме «Повторение пройденного за 1 четверть» 

 

Учащийся ……………………………………………………………………………………………….. 

 

Вариант 1 

 

1.Отметь жанр и тему произведения Л. Толстого «Котёнок». 

         1) рассказ о животных 

         2) сказка о животных 

         3) рассказ о природе 

         4) сказка о природе 

 

2.Знаешь ли ты имя и отечество Крылова? Отметь правильный ответ. 

         1) Александр Сергеевич 

         2) Лев Николаевич 

         3) Иван Андреевич 

         4) Михаил Михайлович 

 

3.Отметь заголовок стихотворения. 

         1) «Хитрые грибы» 

         2) «Ласточки пропали …» 

         3) «Грибы» 

         4) «Осеннее утро» 

 

4.Знаешь ли ты автора стихотворения «Вот север, тучи нагоняя …»? Отметь правильный ответ. 

         1) А. Пушкин 

         2) Ф. Тютчев 

         3) А. Фет 

         4) С. Есенин 

 

5.Отметь фамилию автора басен. 

         1) Ф. Тютчев 

         2) И. Крылов 

         3) С. Есенин 

         4) И. Токмакова 

 

6.Найди и отметь лишнее слово. 

         1) скороговорка 

         2) загадка 

         3) сказка 

         4) рассказ 

 

7.Найди и отметь лишнее произведение. 

         1) «Петушок и бобовое зёрнышко» 

         2) «Лиса и журавль» 

         3) «Каша из топора» 

         4) «Сказка о рыбаке и рыбке» 

 

8.Закончи предложение. 

   Пушкина звали Александр Сергеевич, а Тютчева - … 

______________________________________________________________________ 

 

9.Закончи предложение. 

   Сказки бывают народные и … 

_____________________________________________________________________ 

 

10.Закончи предложение. 



     Лебедь, Щука и Рак – герои … 

         1) … басни И. Крылова 

         2) … стихотворения И. Токмаковой 

         3) … рассказа Л. Толстого 

         4) … русских народных сказок 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1 

по теме «Повторение пройденного за 1 четверть» 

 

Учащийся ……………………………………………………………………………………………….. 

 

Вариант 2 

 

1.Знаешь ли ты имя и отчество Пришвина? Отметь правильный ответ. 

         1) Фёдор Иванович 

         2) Иван Андреевич 

         3) Лев Николаевич 

         4) Михаил Михайлович 

 

2.Отметь автора рассказа «Осеннее утро» 

         1) М. Пришвин 

         2) А. Пушкин 

         3) А. Плещеев 

         4) Л. Толстой 

 

3.Отметь слово, которым можно дополнить предложение. 

   Ф. Тютчев, К. Бальмонт, А. Плещеев, А. Фет – это ... 

         1) … поэты. 

         2) … сказочники. 

         3) … баснописцы. 

         4) … летописцы. 

 

4.Отметь лишнее слово. 

         1) басня 

         2) скороговорка 

         3) рассказ 

         4) переплёт 

 

5.Прочитай приведённые ниже слова и определи, к какой теме они относятся. 

   Потешки и прибаутки, считалки и небылицы, загадки и пословицы. 

         1) «О природе» 

         2) «Русские писатели» 

         3) «О братьях наших меньших» 

         4) «Устное народное творчество» 

 

6.Отметь заголовок стихотворения. 

         1) «Осеннее утро» 

         2) «Опустел скворечник …» 

         3) «Стрекоза и Муравей» 

         4) «Старый дед и внучек» 

 

7.Закончи пословицу. 

   Пилу точат, чтобы стала острее … 

         1) … кто уменьем ума набирает. 

         2) … все за одного. 

         3) … кто узнал и навстречу к нему идёт. 

         4) … человека учат, чтобы стал умнее. 

 

8.Определи значение выражения. 



   Остаться у разбитого корыта. 

         1) Остаться ни с чем. 

         2) Остаться со старыми друзьями. 

         3) Остаться при своих интересах. 

         4) Остаться с чудом. 

 

9.Закончи предложение. 

   Рассказ Л. Толстого «Старый дед и внучек» учит … 

         1) … любить детей. 

         2) … уважать старших. 

         3) … говорить правду. 

         4) … быть трудолюбивым. 

 

10.Закончи предложение. 

     Впредь тебе, невежа, наука: не садится … 

         1) … на чужой стул. 

         2) … за чужой стол. 

         3) … не в свои сани. 

         4) … на колени к другу. 

 

 

ОТВЕТЫ 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1 

по теме «Повторение пройденного за 1 четверть» 

 

Вариант 1 

 

1.Отметь жанр и тему произведения Л. Толстого «Котёнок». 

         1) рассказ о животных 

         2) сказка о животных 

         3) рассказ о природе 

         4) сказка о природе 

 

2.Знаешь ли ты имя и отечество Крылова? Отметь правильный ответ. 

         1) Александр Сергеевич 

         2) Лев Николаевич 

         3) Иван Андреевич 

         4) Михаил Михайлович 

 

3.Отметь заголовок стихотворения. 

         1) «Хитрые грибы» 

         2) «Ласточки пропали …» 

         3) «Грибы» 

         4) «Осеннее утро» 

 

4.Знаешь ли ты автора стихотворения «Вот север, тучи нагоняя …»? Отметь правильный ответ. 

         1) А. Пушкин 

         2) Ф. Тютчев 

         3) А. Фет 

         4) С. Есенин 

 

5.Отметь фамилию автора басен.  
         1) Ф. Тютчев 

         2) И. Крылов 

         3) С. Есенин 

         4) И. Токмакова 

 

6.Найди и отметь лишнее слово. 

         1) скороговорка 



         2) загадка 

         3) сказка 

         4) рассказ 

 

7.Найди и отметь лишнее произведение. 

         1) «Петушок и бобовое зёрнышко» 

         2) «Лиса и журавль» 

         3) «Каша из топора» 

         4) «Сказка о рыбаке и рыбке» 

 

8.Закончи предложение. 

   Пушкина звали Александр Сергеевич, а Тютчева - … Фёдор Иванович. 

 

9.Закончи предложение. 

   Сказки бывают народные и … литературные (авторские). 

 

10.Закончи предложение. 

     Лебедь, Щука и Рак – герои … 

         1) … басни И. Крылова 

         2) … стихотворения И. Токмаковой 

         3) … рассказа Л. Толстого 

         4) … русских народных сказок 

 

 

 

Вариант 2 

 

1.Знаешь ли ты имя и отчество Пришвина? Отметь правильный ответ. 

         1) Фёдор Иванович 

         2) Иван Андреевич 

         3) Лев Николаевич 

         4) Михаил Михайлович 

 

2.Отметь автора рассказа «Осеннее утро» 

         1) М. Пришвин 

         2) А. Пушкин 

         3) А. Плещеев 

         4) Л. Толстой 

 

3.Отметь слово, которым можно дополнить предложение. 

   Ф. Тютчев, К. Бальмонт, А. Плещеев, А. Фет – это ... 

         1) … поэты. 

         2) … сказочники. 

         3) … баснописцы. 

         4) … летописцы. 

 

4.Отметь лишнее слово. 

         1) басня 

         2) скороговорка 

         3) рассказ 

         4) переплёт 

 

5.Прочитай приведённые ниже слова и определи, к какой теме они относятся. 

   Потешки и прибаутки, считалки и небылицы, загадки и пословицы. 

         1) «О природе» 

         2) «Русские писатели» 

         3) «О братьях наших меньших» 

         4) «Устное народное творчество» 

 

6.Отметь заголовок стихотворения. 



         1) «Осеннее утро» 

         2) «Опустел скворечник …» 

         3) «Стрекоза и Муравей» 

         4) «Старый дед и внучек» 

 

7.Закончи пословицу. 

   Пилу точат, чтобы стала острее … 

         1) … кто уменьем ума набирает. 

         2) … все за одного. 

         3) … кто узнал и навстречу к нему идёт. 

         4) … человека учат, чтобы стал умнее. 

 

8.Определи значение выражения. 

   Остаться у разбитого корыта. 

         1) Остаться ни с чем. 

         2) Остаться со старыми друзьями. 

         3) Остаться при своих интересах. 

         4) Остаться с чудом. 

 

9.Закончи предложение. 

   Рассказ Л. Толстого «Старый дед и внучек» учит … 

         1) … любить детей. 

         2) … уважать старших. 

         3) … говорить правду. 

         4) … быть трудолюбивым. 

 

10.Закончи предложение. 

     Впредь тебе, невежа, наука: не садится … 

         1) … на чужой стул. 

         2) … за чужой стол. 

         3) … не в свои сани. 

         4) … на колени к другу. 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 2  

По теме «О братьях наших меньших» 

 

Цель: проверить читательские умения и навыки работы с текстом художественного произведения. 

 

 

Вариант 1 

 

Прочитай текст. Выполни задания. 

 

Слон сильный и умный 

Слон большой, слон сильный и умный, это все знают. Домашний слон в Индии носит тяжёлые грузы, таскает 

воду и даже нянчит маленьких детей. 

А вот увидеть стадо диких слонов не каждому удаётся. У слона почти нет врагов. Но если слон почувствует 

опасность, он крадётся тихо, как мышка. 

Бывает, у слоновой тропы свернётся кольцами гигантская змея питон и набросится на маленького слонёнка, 

который отстал от стада. Слонёнок затрубит, завизжит. Вмиг кинутся слоны спасать слонёнка. Всё стадо 

бегает кругом и топчет питона, как будто пляшет на нём. А уж когда спасут слонёнка, попадёт ему от 

слонихи-матери, чтобы слушался взрослых и не отставал от стада. 

(106 слов)                                                                               (Г. Снегирёв) 

 

Задания: 

1.Отметь лишнее утверждение. 

   Слон … 

         1) … большой 

         2) … сильный 

         3) … умный 



         4) … слабый 

 

2.Отметь верное утверждение. 

   Если сон почует опасность, он … 

         1) … убегает 

         2) … зовёт слонёнка 

         3) … крадётся тихо, как мышка 

         4) … крадётся тихо, как кошка 

 

3.Отметь значение слова гигантская (змея). 

         1) большая 

         2) очень большая 

         3) слабая 

         4) сильная 

 

4.К какому жанру относится этот текст? 

         1) сказка 

         2) рассказ 

         3) загадка 

         4) басня 

 

5.Какую работу может выполнять домашний слон? Коротко запиши. 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

___________________ 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 2  

По теме «О братьях наших меньших» 

 

Цель: проверить читательские умения и навыки работы с текстом художественного произведения. 

 

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

 

Вариант 2 

 

Прочитай текст. Выполни задания. 

 

Брат и младшая сестра 

Идут Санька и Варя из лесу, тащат корзинки с грибами маслятами. 

- Что ж ты, Саня… - говорит бабушка. – Маленькая-то больше набрала! 

- Ещё бы, - отвечает Санька. – Она к земле ближе, вот и набрала. 

Во второй раз отправляются в лес Варя и Санька. Малину собирать. И я пошёл вместе с ними. 

И вдруг вижу, как Санька, незаметно от Вари, подсыпает ягоды её в кузовок. Варя отвернётся, а он возьмёт и 

подсыплет. 

Идем обратно. У Вари ягод больше. У Саньки меньше. 

Встречается бабушка. 

- Что ж ты, - говорит, - Саня? Малина – то высоко растёт! 

- Высоко, - соглашается Санька. 

- Так тебе дотянутся легче, а Варя больше набрала! 

- Еще бы! – отвечает Санька. – Варя у нас молодец. Варя у нас работница. За ней не угонишься! 

(112 слов)                                                                                 (Э. Шим) 

 

Задания: 

1.Что Санька и Варя собирали в лесу? 

         1) грибы маслята 

         2) грибы рыжики 

         3) малину 

         4) рябину 



 

2.Подбери синоним к слову тащат. 

         1) толкают 

         2) несут 

         3) ползут 

         4) везут 

 

3.В какое время года происходят события, описанные в тексте? 

         1) зимой 

         2) весной 

         3) летом 

         4) осенью 

 

4.Что помогло определить время года? 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

___________________ 

 

5.Можешь ли ты согласиться с высказыванием? 

   Автор восхищается своим героем Санькой. 

         1) да 

         2) нет 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 2  

По теме «О братьях наших меньших» 

 

Цель: проверить читательские умения и навыки работы с текстом художественного произведения. 

 

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

 

Вариант 3 

 

Прочитай текст. Выполни задания. 

 

Щенок и змея 

Обиделся Щенок на старых друзей и побежал новых искать. Вылезла из-под гнилого пенька Змея, свернулась 

кольцом и смотрит Щенку в глаза. 

- Вот ты на меня смотришь и молчишь… А дома на меня все ворчат, рычат и гавкают! – сказал Щенок Змее. – 

Все меня учат, ругают: и Барбос, и Шарик, и даже Шавка. Надоело мне их слушать!.. 

Пока Щенок жаловался, Змея молчала. 

- Пойдешь ко мне в друзья? – спросил Щенок и спрыгнул с пенька, на котором сидел. 

Развернулась Змея и ужалила Щенка. Молча… 

(80 слов)                                                                     (С. Михалков) 

 

Задания: 

1.Почему Щенок побежал искать новых друзей? 

         1) Потому что все его бросили. 

         2) Потому что все его учили. 

         3) Потому что никто с ним не играл. 

         4) Потому что не было старых. 

 

2.Что понравилось Щенку в поведении Змеи? 

         1) Она молчала. 

         2) Она играла с ним. 

         3) Она ему сочувствовала. 

         4) Она хотела с ним подружиться. 

 

3.Можешь ли ты согласиться с утверждением? 

   Автор смеётся над своим героем. 

         1) да 



         2) нет 

 

4.Отметь названия произведений С. Михалкова. 

         1) «Дядя Стёпа» 

         2) «Щенок и Змея» 

         3) «Музыкант» 

         4) «Ребята и утята» 

5.Отметь предложение, выражающее главную мысль текста. 

         1) Кого уважают, того и слушают. 

         2) Без хорошего друга человек не знает своих ошибок. 

         3) Другу, сколько можно помогай. 

         4) Добрый пример лучше ста слов. 

 

ОТВЕТЫ 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 2  

По теме «О братьях наших меньших» 

 

Вариант 1 

 

Задания: 

1.Отметь лишнее утверждение. 

   Слон … 

         1) … большой 

         2) … сильный 

         3) … умный 

         4) … слабый 

 

2.Отметь верное утверждение. 

   Если сон почует опасность, он … 

         1) … убегает 

         2) … зовёт слонёнка 

         3) … крадётся тихо, как мышка 

         4) … крадётся тихо, как кошка 

 

3.Отметь значение слова гигантская (змея). 

         1) большая 

         2) очень большая 

         3) слабая 

         4) сильная 

 

4.К какому жанру относится этот текст? 

         1) сказка 

         2) рассказ 

         3) загадка 

         4) басня 

 

5.Какую работу может выполнять домашний слон? Коротко запиши. 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

___________________ 

 

 

Вариант 2 

 

Задания: 

1.Что Санька и Варя собирали в лесу? 

         1) грибы маслята 

         2) грибы рыжики 

         3) малину 



         4) рябину 

 

2.Подбери синоним к слову тащат. 

         1) толкают 

         2) несут 

         3) ползут 

         4) везут 

 

3.В какое время года происходят события, описанные в тексте? 

         1) зимой 

         2) весной 

         3) летом 

         4) осенью 

 

4.Что помогло определить время года? 

Поспела малина. 

 

5.Можешь ли ты согласиться с высказыванием? 

   Автор восхищается своим героем Санькой. 

         1) да 

         2) нет 

 

Вариант 3 

 

Задания: 

1.Почему Щенок побежал искать новых друзей? 

         1) Потому что все его бросили. 

         2) Потому что все его учили. 

         3) Потому что никто с ним не играл. 

         4) Потому что не было старых. 

 

2.Что понравилось Щенку в поведении Змеи? 

         1) Она молчала. 

         2) Она играла с ним. 

         3) Она ему сочувствовала. 

         4) Она хотела с ним подружиться. 

 

3.Можешь ли ты согласиться с утверждением? 

   Автор смеётся над своим героем. 

         1) да 

         2) нет4.Отметь названия произведений С. Михалкова. 

         1) «Дядя Стёпа» 

         2) «Щенок и Змея» 

         3) «Музыкант» 

         4) «Ребята и утята» 

5.Отметь предложение, выражающее главную мысль текста. 

         1) Кого уважают, того и слушают. 

         2) Без хорошего друга человек не знает своих ошибок. 

         3) Другу, сколько можно помогай. 

         4) Добрый пример лучше ста слов 

ТЕСТ № 2 

 По теме «Из детских журналов» 

 

Учащийся ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

Вариант 1 

 

Уровень А 

1. Какой из этих журналов не является детским? 

         1) «Ёж» 



         2) «Чиж» 

         3) «Колобок» 

         4) «Здоровье» 

 

2.Как расшифровывается название журнала «Ёж»? 

         1) ежедневный журнал 

         2) ежемесячный журнал 

         3) единственный журнал 

         4) единый журнал 

 

3.Какое стихотворение Д. Хармс и С. Михалков написали вместе? 

         1) «Весёлые чижи» 

         2) «Игра» 

         3) «Что это было?» 

         4) «Весёлый старичок» 

 

4.Кто автор стихотворения «Учёный Петя»? 

         1) Д. Хармс 

         2) С. Маршак 

         3) А. Введенский 

         4) Ю. Владимиров 

 

Уровень В 

1.Найди правильное значение слова кочерёжка. 

         1) кочерыжка 

         2) кочка (маленькая) 

         3) кочерга 

         4) загнутая палка 

 

2.Как звучит настоящее имя Д. Хармса? 

         1) Даниил Ювачёв 

         2) Даниил Хармс 

         3) Дмитрий Ювачёв 

         4) Дмитрий Хармс 

 

Уровень С 

1.Кто автор стихотворений «Иван Иваныч Самовар», «Очень-очень вкусный пирог», «Весёлые чижи»? 

         1) С. Маршак 

         2) Д. Хармс 

         3) С. Михалков 

         4) Б. Заходер 

 

2.Закончи пословицу. 

   Дерево смотри в плодах, а … 

         1) … человека – в учёбе. 

         2) … человека – в богатстве. 

         3) … человека – в красоте. 

         4) … человека – в делах. 

 

 

ТЕСТ № 2 

 По теме «Из детских журналов» 

 

Учащийся ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

Вариант 2 

 

Уровень А 

1.Какой из этих журналов не издавался? 

         1) «Ёж» 



         2) «Мурзилка» 

         3) «Курочка Ряба» 

         4) «Весёлые картинки» 

 

2.Как расшифровывается название журнала «Чиж»? 

         1) чрезвычайно интересная жизнь 

         2) честный интересный журнал 

         3) честный искренний журнал 

         4) чрезвычайно интересный журнал 

 

3.Какое стихотворение Н. Гернет и Д. Хармс написали вместе? 

         1) «Очень-очень вкусный пирог» 

         2) «Весёлые чижи» 

         3) «Игра» 

         4) «Что это было?» 

 

4.Кто автор стихотворения «Чудаки»? 

         1) Д. Хармс 

         2) А. Введенский 

         3) Ю. Владимиров 

         4) С. Маршак 

 

Уровень В 

1.Найди правильное значение слова таратайка. 

         1) двухколёсная повозка 

         2) трёхколёсная повозка 

         3) четырёхколёсная телега 

         4) деревянные сани 

 

2.Д. Хармс подписывался и другим псевдонимом. Прочитай, найди лишнее. 

         1) Даниил Ювачёв 

         2) Иван Торопышкин 

         3) писатель Колпаков 

         4) Карл Иванович Шустерлинг 

 

Уровень С 

1.Кто автор цикла стихотворений «Детки в клетке»? 

         1) С. Маршак 

         2) Б. Заходер 

         3) Д. Хармс 

         4) Ю. Владимиров 

 

2.Закончи пословицу. 

   Ученье – путь … 

         1) … к знанию. 

         2) … к умению. 

         3) … к профессии. 

         4) … к воспитанию. 

 

 

ОТВЕТЫ 

 

ТЕСТ № 2 

 По теме «Из детских журналов» 

 

Вариант 1 

 

Уровень А 

1.Какой из этих журналов не является детским? 

         1) «Ёж» 



         2) «Чиж» 

         3) «Колобок» 

         4) «Здоровье» 

 

2.Как расшифровывается название журнала «Ёж»? 

         1) ежедневный журнал 

         2) ежемесячный журнал 

         3) единственный журнал 

         4) единый журнал 

 

3.Какое стихотворение Д. Хармс и С. Михалков написали вместе? 

         1) «Весёлые чижи» 

         2) «Игра» 

         3) «Что это было?» 

         4) «Весёлый старичок» 

 

4.Кто автор стихотворения «Учёный Петя»? 

         1) Д. Хармс 

         2) С. Маршак 

         3) А. Введенский 

         4) Ю. Владимиров 

 

Уровень В 

1.Найди правильное значение слова кочерёжка. 

         1) кочерыжка 

         2) кочка (маленькая) 

         3) кочерга 

         4) загнутая палка 

 

2.Как звучит настоящее имя Д. Хармса? 

         1) Даниил Ювачёв 

         2) Даниил Хармс 

         3) Дмитрий Ювачёв 

         4) Дмитрий Хармс 

 

Уровень С 

1.Кто автор стихотворений «Иван Иваныч Самовар», «Очень-очень вкусный пирог», «Весёлые чижи»? 

         1) С. Маршак 

         2) Д. Хармс 

         3) С. Михалков 

         4) Б. Заходер 

 

2.Закончи пословицу. 

   Дерево смотри в плодах, а … 

         1) … человека – в учёбе. 

         2) … человека – в богатстве. 

         3) … человека – в красоте. 

         4) … человека – в делах. 

 

Вариант 2 

 

Уровень А 

1.Какой из этих журналов не издавался? 

         1) «Ёж» 

         2) «Мурзилка» 

         3) «Курочка Ряба» 

         4) «Весёлые картинки» 

 

2.Как расшифровывается название журнала «Чиж»? 

         1) чрезвычайно интересная жизнь 



         2) честный интересный журнал 

         3) честный искренний журнал 

         4) чрезвычайно интересный журнал 

 

3.Какое стихотворение Н. Гернет и Д. Хармс написали вместе? 

         1) «Очень-очень вкусный пирог» 

         2) «Весёлые чижи» 

         3) «Игра» 

         4) «Что это было?» 

 

4.Кто автор стихотворения «Чудаки»? 

         1) Д. Хармс 

         2) А. Введенский 

         3) Ю. Владимиров 

         4) С. Маршак 

 

Уровень В 

1.Найди правильное значение слова таратайка. 

         1) двухколёсная повозка 

         2) трёхколёсная повозка 

         3) четырёхколёсная телега 

         4) деревянные сани 

 

2.Д. Хармс подписывался и другим псевдонимом. Прочитай, найди лишнее. 

         1) Даниил Ювачёв 

         2) Иван Торопышкин 

         3) писатель Колпаков 

         4) Карл Иванович Шустерлинг 

 

Уровень С 

1.Кто автор цикла стихотворений «Детки в клетке»? 

         1) С. Маршак 

         2) Б. Заходер 

         3) Д. Хармс 

         4) Ю. Владимиров 

 

2.Закончи пословицу. 

   Ученье – путь … 

         1) … к знанию. 

         2) … к умению. 

         3) … к профессии. 

         4) … к воспитанию. 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 3  

по теме «Повторение пройденного за 1 полугодие» 

 

Учащийся ……………………………………………………………………………………………….. 

 

Задание № 1 

Внимательно прочитай два текста. Ответь на вопросы и выполни задания. 

 

Текст 1 

Вся наша планета окутана прозрачным покрывалом – воздухом. Мы его не видим, не чувствуем. Но если оно 

вдруг исчезнет, мгновенно закипят на Земле вода, все другие жидкости, а лучи Солнца сожгут всё живое. Без 

еды человек может обходиться пять недель, без воды – пять дней, а без воздуха – самое большое пять минут. 

Воздух нужен и человеку, и животным, и растениям, чтобы дышать, а значит, чтобы жить. А ветер? Ведь это 

движение воздуха! Без ветра облака всегда стояли бы над морем или рекой. Значит, дождь без ветра мог бы 

идти только над водой. 

(«Что такое? Кто такой?», т.1) 



 

Текст 2 

Как-то утром наше окно распахнул весёлый ветерок. Он трепал занавески, лизнул меня в лицо, полистал 

книжку и хотел задуть лампу-ночник. Разозлился, что не получилось, и разлохматил шерсть у кошки, и стянул 

скатерть, и раскачал абажур. 

Я закрыл окно и почти его поймал, но он ускользнул через щель под дверью. 

Я не пропускал ни одного ветра – делал вертушки, пускал бумажных голубей … Но чаще всего запускал змея. 

(Л. Сергеев) 

 

Вопросы и задания: 

1.Найди верное утверждение. 

         1) Оба текста объясняют, почему дует ветер. 

         2) В обоих текстах рассказывается о ветре, но по-разному. 

         3) В обоих текстах описывается ветер. 

 

2.Вставь в утверждения номера текстов так, чтобы утверждения оказались верными. 

         1) В тексте ______ можно почувствовать отношение героя к ветру. 

         2) В тексте ______ автор рассказывает о воздухе. 

         3) Текст _______ - научный, а текст _______ - художественный. 

 

3.В художественном тексте подчеркни слова, которые рассказывают, что делал ветер-проказник. 

 

Задание № 2 

Прочитай стихотворение. Ответь на вопросы и выполни задания. 

 

Порванная тропинка 

Моет туча синюю тайгу, 

Сбросив с плеч цветное коромысло. 

От дождя промокла и раскисла, 

Порвалась тропинка на лугу. 

В лужицах-разрывах облака, 

Светит солнце, и летают птицы, 

Золотые усики пшеницы 

Тенькают о чашечку цветка … 

Тёплый ветер дует-подувает, 

Не спеша тропинку 

Зашивает. 

 

Вопросы и задания: 

1.Какое это стихотворение по настроению? 

         1) грустное, печальное 

         2) лирическое, душевное 

         3) радостное, торжественное 

 

2.Перечитай внимательно стихотворение и попробуй объяснить следующие выражения. 

а)Тенькает о чашечку цветка. 

_____________________________________________________________________ 

 

б)Порвалась тропинка на лугу. 

_____________________________________________________________________ 

 

в)Сбросив с плеч цветное коромысло. 

_____________________________________________________________________ 

 

3.Найди рифмы в первом четверостишии, выпиши их. 

_______________________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

 

ОТВЕТЫ 



 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 3  

по теме «Повторение пройденного за 1 полугодие» 

 

Задание № 1 

Вопросы и задания: 

1.Найди верное утверждение. 

         1) Оба текста объясняют, почему дует ветер. 

         2) В обоих текстах рассказывается о ветре, но по-разному. 

         3) В обоих текстах описывается ветер. 

 

2.Вставь в утверждения номера текстов так, чтобы утверждения оказались верными. 

         1) В тексте  2  можно почувствовать отношение героя к ветру. 

         2) В тексте 1 автор рассказывает о воздухе. 

         3) Текст 1 - научный, а текст 2 - художественный. 

 

3.В художественном тексте подчеркни слова, которые рассказывают, что делал ветер-проказник. 

Распахнул, потрепал, лизнул, полистал, разозлился, разлохматил, стянул, раскачал, ускользнул. 

 

Задание № 2 

Вопросы и задания: 

1.Какое это стихотворение по настроению? 

         1) грустное, печальное 

         2) лирическое, душевное 

         3) радостное, торжественное 

 

2.Перечитай внимательно стихотворение и попробуй объяснить следующие выражения. 

а) Тенькает о чашечку цветка. Звенят о чашечку цветка. 

 

б) Порвалась тропинка на лугу. Тропинка от дождя промокла и раскисла. 

 

в) Сбросив с плеч цветное коромысло. Радугу. 

 

3.Найди рифмы в первом четверостишии, выпиши их. 

Тайгу – лугу, коромысло – раскисла. 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 4  

по теме «Писатели – детям» 

 

Учащийся 

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

 

Вариант 1 

 

1.Кто из поэтов является автором цикла «Игрушки»? 

         1) А. Барто 

         2) С. Михалков 

         3) С. Маршак 

         4) К. Чуковский 

 

2.Почему мальчики не заметили, как шляпа накрыла котёнка? 

         1) Они читали книгу. 

         2) Они раскрашивали картинки. 

         3) Они смотрели мультфильмы. 

         4) Они играли в шашки. 

 

3.Какую ошибку совершил Котька? 

         1) Ещё раз залил горку водой. 

         2) Сломал горку. 



         3) Посыпал горку песком. 

         4) Испортил горку коньками. 

 

4.Вспомни стихи К. Чуковского «Радость» и «Путаница». Как называются такие маленькие стихи в устном 

народном творчестве? 

         1) сказки 

         2) пословицы 

         3) поговорки 

         4) небылицы 

 

5.В произведениях, какого писателя есть герои: астроном Стекляшкин, Гунька, Мишка с его злополучной 

кашей, всё вылезающей и вылезающей из кастрюли? 

         1) С. Михалкова 

         2) Н. Носова 

         3) К. Чуковского 

         4) С. Маршака 

 

6.Из какого произведения взяты строки? 

   Мы стащили с кровати одеяло и завесили им стол. Вот и получился дом. 

         1) «Живая шляпа» 

         2) «На горке» 

         3) «Затейники» 

         4) «Приключения Незнайки» 

 

7.Прочитай загадку К. Чуковского, выбери отгадку. 

Красивые двери в пещере моей, 

Белые звери сидят у дверей. 

И мясо, и хлеб – всю добычу мою – 

Я с радостью белым зверям отдаю. 

         1) губы и зубы 

         2) глаза и ресницы 

         3) нос и рот 

         4) руки и ноги 

 

8.Прочитай загадку С. Маршака, выбери отгадку. 

Всегда шагаем мы вдвоём, 

Похожи мы, как братья, 

Мы за обедом – подстолом, 

А ночью – под кроватью. 

         1) тапочки 

         2) носки 

         3) сапоги 

         4) ножки стула 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 4  

по теме «Писатели – детям» 

 

Учащийся 

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

 

Вариант 2 

 

1.Кто из писателей является автором книги «От двух до пяти»? 

         1) К. Чуковский 

         2) С. Маршак 

         3) А. Барто 

         4) С. Михалков 

 

2.Почему мальчики не стали больше играть в «три поросёнка»? 



         1) Они долго играли, и им надоело. 

         2) Пришла мама и стали их ругать. 

         3) Они боялись, что кто-нибудь опять схватит за ногу. 

         4) Игра была скучная. 

 

3.Почему Котька посыпал горку песком? 

         1) Никак на горку не мог взобраться. 

         2) Решил навредить. 

         3) Чтобы никто не мог кататься с неё. 

         4) Чтобы никто больше не падал. 

 

4.Какое из произведений К. Чуковского можно назвать небылицей? 

         1) «Муха-цокотуха» 

         2) «Краденое солнце» 

         3) «Путаница» 

         4) «Федорино горе» 

 

5.Почему произведения писателей К. Чуковского, С. Маршака, С. Михалкова, А. Барто и Н. Носова 

объединены в один раздел? 

         1) Ругают детей. 

         2) Хвалят детей. 

         3) Помогают избавиться от недостатков, изображая их в смешном, комичном виде. 

         4) Радуются хорошим детским поступкам. 

 

6.Из какого произведения взяты строки? 

  Они взяли кочергу и лыжную палку, приоткрыли дверь и заглянули в комнату. 

         1) «Затейники» 

         2) «Живая шляпа» 

         3) «На горке» 

         4) «Приключения Незнайки» 

 

7.Прочитай загадку К. Чуковского, выбери отгадку. 

Хожу-брожу не по лесам 

А по усам, по волосам, 

И зубы у меня длинней, 

Чем у волков и медведей. 

         1) гребешок 

         2) зубная щётка 

         3) сапожная щётка 

         4) мочалка 

 

8.Проочитай загадку С. Маршака и выбери отгадку. 

В Полотняной стране 

По реке Простыне 

Плывет пароход 

То назад, то вперед. 

А за ним такая гладь – 

Ни морщинки не видать. 

         1) лодка 

         2) плот 

         3) корабль 

         4) утюг 

 

 

ОТВЕТЫ 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 4  

по теме «Писатели – детям» 

 

Вариант 1 



 

1.Кто из поэтов является автором цикла «Игрушки»? 

         1) А. Барто 

         2) С. Михалков 

         3) С. Маршак 

         4) К. Чуковский 

 

2.Почему мальчики не заметили, как шляпа накрыла котёнка? 

         1) Они читали книгу. 

         2) Они раскрашивали картинки. 

         3) Они смотрели мультфильмы. 

         4) Они играли в шашки. 

 

3.Какую ошибку совершил Котька? 

         1) Ещё раз залил горку водой. 

         2) Сломал горку. 

         3) Посыпал горку песком. 

         4) Испортил горку коньками. 

 

4.Вспомни стихи К. Чуковского «Радость» и «Путаница». Как называются такие маленькие стихи в устном 

народном творчестве? 

         1) сказки 

         2) пословицы 

         3) поговорки 

         4) небылицы 

 

5.В произведениях, какого писателя есть герои: астроном Стекляшкин, Гунька, Мишка с его злополучной 

кашей, всё вылезающей и вылезающей из кастрюли? 

         1) С. Михалкова 

         2) Н. Носова 

         3) К. Чуковского 

         4) С. Маршака 

 

6.Из какого произведения взяты строки? 

   Мы стащили с кровати одеяло и завесили им стол. Вот и получился дом. 

         1) «Живая шляпа» 

         2) «На горке» 

         3) «Затейники» 

         4) «Приключения Незнайки» 

 

7.Прочитай загадку К. Чуковского, выбери отгадку. 

Красивые двери в пещере моей, 

Белые звери сидят у дверей. 

И мясо, и хлеб – всю добычу мою – 

Я с радостью белым зверям отдаю. 

         1) губы и зубы 

         2) глаза и ресницы 

         3) нос и рот 

         4) руки и ноги 

 

8.Прочитай загадку С. Маршака, выбери отгадку. 

Всегда шагаем мы вдвоём, 

Похожи мы, как братья, 

Мы за обедом – под столом, 

А ночью – под кроватью. 

         1) тапочки 

         2) носки 

         3) сапоги 

         4) ножки стула 

 



 

Вариант 2 

 

1.Кто из писателей является автором книги «От двух до пяти»? 

         1) К. Чуковский 

         2) С. Маршак 

         3) А. Барто 

         4) С. Михалков 

 

2.Почему мальчики не стали больше играть в «три поросёнка»? 

         1) Они долго играли, и им надоело. 

         2) Пришла мама и стали их ругать. 

         3) Они боялись, что кто-нибудь опять схватит за ногу. 

         4) Игра была скучная. 

 

3.Почему Котька посыпал горку песком? 

         1) Никак на горку не мог взобраться. 

         2) Решил навредить. 

         3) Чтобы никто не мог кататься с неё. 

         4) Чтобы никто больше не падал. 

 

4.Какое из произведений К. Чуковского можно назвать небылицей? 

         1) «Муха-цокотуха» 

         2) «Краденое солнце» 

         3) «Путаница» 

         4) «Федорино горе» 

 

5.Почему произведения писателей К. Чуковского, С. Маршака, С. Михалкова, А. Барто и Н. Носова 

объединены в один раздел? 

         1) Ругают детей. 

         2) Хвалят детей. 

         3) Помогают избавиться от недостатков, изображая их в смешном, комичном виде. 

         4) Радуются хорошим детским поступкам. 

 

6.Из какого произведения взяты строки? 

  Они взяли кочергу и лыжную палку, приоткрыли дв ерь и заглянули в комнату. 

         1) «Затейники» 

         2) «Живая шляпа» 

         3) «На горке» 

         4) «Приключения Незнайки» 

 

7.Прочитай загадку К. Чуковского, выбери отгадку. 

Хожу-брожу не по лесам 

А по усам, по волосам, 

И зубы у меня длинней, 

Чем у волков и медведей. 

         1) гребешок 

         2) зубная щётка 

         3) сапожная щётка 

         4) мочалка 

 

8.Проочитай загадку С. Маршака и выбери отгадку. 

В Полотняной стране 

По реке Простыне 

Плывет пароход 

То назад, то вперед. 

А за ним такая гладь – 

Ни морщинки не видать. 

         1) лодка 

         2) плот 



         3) корабль 

         4) утюг 

 

ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА № 2  

по теме «Я и мои друзья» 

 

Учащийся ……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

1.Напиши, что такое сопереживание? 

Сопереживание – это _____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

2.Стрелкой соедини автора и его произведение. 

 

                                                      «Хорошее» 

 

В. Осеева                                    «Я и Вовка» 

 

Ю. Ермолаев                              «За игрой» 

 

В. Лунин                                     «Почему?» 

 

Н. Булгаков                                «Анна, не грусти!» 

 

В. Берестов                                 «Два пирожных» 

    

                                                      «Волшебное слово» 

 

3.К каким из перечисленных рассказов можно отнести приведённые ниже пословицы? Соедини их стрелками. 

 

Кто дружбу водит, тот счастье находит.                                    «Анна, не грусти!»             

 

Добрый человек добру учит.                                                        «Волшебное слово» 

 

Больше одна мать заботится о семерых                                    «Почему?» 

детях, чем семеро детей об одной матери.                     

 

Лучше горькая правда, чем сладкая ложь.                                «Два пирожных» 

 

 

 

 

ОТВЕТЫ 

 

ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА № 2  

по теме «Я и мои друзья» 

 

1.Напиши, что такое сопереживание? 

Сопереживание – это умение мысленно представить себя на месте другого человека, переживать вместе с ним 

горе, беду, уловить его настроение, умение понять чужое душевное состояние. 

 

2.Стрелкой соедини автора и его произведение. 

 

                                                      «Хорошее» 

 

В. Осеева                                    «Я и Вовка» 

 

Ю. Ермолаев                              «За игрой» 

 



В. Лунин                                     «Почему?» 

 

Н. Булгаков                                «Анна, не грусти!» 

 

В. Берестов                                 «Два пирожных» 

    

                                                      «Волшебное слово» 

 

3.К каким из перечисленных рассказов можно отнести приведённые ниже пословицы? Соедини их стрелками. 

 

Кто дружбу водит, тот счастье находит.                                    «Анна, не грусти!»             

 

Добрый человек добру учит.                                                        «Волшебное слово» 

 

Больше одна мать заботится о семерых                                    «Почему?» 

детях, чем семеро детей об одной матери.                     

 

Лучше горькая правда, чем сладкая ложь.                                «Два пирожных» 

 

 

 

 

                           

ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА № 3 

 по теме «Люблю природу русскую. Весна» 

 

Учащийся 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

1.Разгадай загадки, заполни кроссворд. 

       3        

                

             6   

         4  5      

                 7  

      1                

                    

                  

2                         

                 

               

 

По горизонтали: 

1) Стеклянный дворец 

    Разбился, наконец, 

    Пробежали трещинки – 

    В них водица плещется. 

 

2) Выросла-повыросла, 

    Из бороды повылезла, 

    Солнышко встало – 

    Ничего не стало. 

 

По вертикали: 

3) В ночь – мороз, 

     С утра - …, 

     Значит, на дворе апрель. 

 

4) Растопило солнце снег, 

     Радость на душе у всех. 



     Птицы весело запели, 

     Слышен звонкий стук капели, 

     И ручьи бурлят, и птички 

     В гнёзда сели на яички. 

     Небо чисто-голубое – 

    Что с природою такое? 

 

5) Жёлтый кнут 

    Во всю длину 

    По небу прошёл, 

    Небо зажёг. 

 

6) Ревнул вол 

     За сто сёл, 

     За сто речек. 

 

7) Посмотрю я в окошко: 

    Идёт длинный Антошка, 

    Тонкий, высокий, 

    Упал в осоку, 

    Сам не вышел, 

    Детей вывел. 

 

2.Определи темы стихотворений. Соедини их с названиями. 

 

Борьба Зимы с Весной                                             «Сельская песенка» 

 

Возвращение птиц на родину                               «Зима недаром злится …» 

 

Мамина колыбельная                                             «Я маму мою обидел …» 

 

Отдых мамы                                                               «В бурю» 

 

Без мамы плохо                                                         «Посидим в тишине» 

 

Ледоход                                                                       «Весенние воды» 

 

3.Кто написал, приведённое ниже произведение? 

1) «Сельскую песенку» написал _________________________________________ 

2) Автор стихотворения «На лугу» - ______________________________________ 

3) «Матери» - ________________________________________________________ 

4) ____________________________________ - автор стихотворения «Посидим в тишине» 

 

 

 

 

ОТВЕТЫ 

 

 ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА № 3 

 по теме «Люблю природу русскую. Весна» 

 

1.Разгадай загадки, заполни кроссворд. 

       3       

  

       к       

  

       а     6  

  

       п 4  5  г  

  



       е в  с  р 7 

  

      1 л е д о х о д 

  

       ь с  л  м о 

  

        н  н   ж 

  

2 с о с у л ь к а  ц   д 

  

          е   ь 

  

              

  

 

2.Определи темы стихотворений. Соедини их с названиями. 

 

Борьба Зимы с Весной                                             «Сельская песенка» 

 

Возвращение птиц на родину                               «Зима недаром злится …» 

 

Мамина колыбельная                                             «Я маму мою обидел …» 

 

Отдых мамы                                                               «В бурю» 

 

Без мамы плохо                                                         «Посидим в тишине» 

 

Ледоход                                                                       «Весенние воды» 

 

3.Кто написал, приведённое ниже произведение? 

1) «Сельскую песенку» написал А. Плещеев 

2) Автор стихотворения «На лугу» - А. Блок 

3) «Матери» - И. Бунин 

4) Е. Благинина - автор стихотворения «Посидим в тишине» 

 

 

 

 

ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА № 4  

по теме «И в шутку, и всерьёз» 

 

Учащийся 

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

 

1.Найди ошибки в названиях рассказов и стихотворений. Запиши правильный вариант. 

1) «Что прекрасней всего?» ______________________________________________ 

2) «Товарищам взрослым» ______________________________________________ 

3) «Будем дружить» ____________________________________________________ 

4) «Косточка» _________________________________________________________ 

5) «Тайное становится ясным» ___________________________________________ 

6) «Если был бы я мальчишкой» __________________________________________ 

 

2.Стрелкой соедини автора с его произведением. Допиши недостающих авторов. 

 

Б. Заходер                                                «Тайное становится явным» 

 

Э. Успенский                                            «Будем знакомы» 

 

В. Берестов                                               «Плим» 

 



И. Токмакова                                            «Память» 

 

__________________                              «Чебурашка» 

 

__________________                              «Песенка Винни-Пуха» 

 

                                                                     «Путешественники» 

 

3.На каждой строчке перечислены герои одного произведения, но кто-то один  -лишний. Найди его и 

подчеркни. 

1) Волк, лиса, бабочка, совы, сычи, дельфин. 

2) Медвежонок, кролик, ослик, лиса, тигр, поросёнок. 

3) Чебурашка, Чандр, Гена, Лена, Тобик, Шапокляк. 

4) Мальчик, дяденька, мама, пожарный, милиционер. 

5) Попугай, жираф, слон, мартышка, удав. 

6)Собака, кошка, мышка, тучи, слёзы, гром, молния. 

 

4.Закончи стихотворения, дописав нужные слова. 

1) Тряпка – это тряпка, 

    Тряпкой вытру ______________________ 

 

2) А я придумал слово, 

    Смешное слово - ___________________ 

 

3) Сегодня вышел я из дома. 

     Пушистый снег лежит кругом. 

     Смотрю – навстречу мой знакомый 

     Бежит по снегу _____________________ 

 

4) Ехал Ваня на коне, 

    Вёл собачку на ремне, 

    А старушка в это время 

    Мыла фикус на _____________________ 

 

5) Если был бы я девчонкой, 

    Я бы время не _____________________ 

    Я б на улице не прыгал, 

    Я б рубашки ______________________ 

 

 

ОТВЕТЫ 

 

ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА № 4  

по теме «И в шутку, и всерьёз» 

 

1.Найди ошибки в названиях рассказов и стихотворений. Запиши правильный вариант. 

1) «Что прекрасней всего?» «Что красивей всего?» 

2) «Товарищам взрослым» «Товарищам детям» 

3) «Будем дружить» «Будем знакомы» 

4) «Косточка» «Кисточка» 

5) «Тайное становится ясным» «Тайное становится явным» 

6) «Если был бы я мальчишкой» «Если был бы я девчонкой» 

 

2.Стрелкой соедини автора с его произведением. Допиши недостающих авторов. 

 

Б. Заходер                                                «Тайное становится явным» 

 

Э. Успенский                                            «Будем знакомы» 

 

В. Берестов                                               «Плим» 



 

И. Токмакова                                            «Память» 

 

Г. Остер                                                       «Чебурашка» 

 

В. Драгунский                                            «Песенка Винни-Пуха» 

 

                                                                     «Путешественники» 

 

3.На каждой строчке перечислены герои одного произведения, но кто-то один  -лишний. Найди его и 

подчеркни. 

1) Волк, лиса, бабочка, совы, сычи, дельфин. 

2) Медвежонок, кролик, ослик, лиса, тигр, поросёнок. 

3) Чебурашка, Чандр, Гена, Лена, Тобик, Шапокляк. 

4) Мальчик, дяденька, мама, пожарный, милиционер. 

5) Попугай, жираф, слон, мартышка, удав. 

6)Собака, кошка, мышка, тучи, слёзы, гром, молния. 

 

4.Закончи стихотворения, дописав нужные слова. 

1) Тряпка – это тряпка, 

    Тряпкой вытру стол. 

 

2) А я придумал слово, 

    Смешное слово – плим. 

 

3) Сегодня вышел я из дома. 

     Пушистый снег лежит кругом. 

     Смотрю – навстречу мой знакомый 

     Бежит по снегу босиком. 

 

4) Ехал Ваня на коне, 

    Вёл собачку на ремне, 

    А старушка в это время 

    Мыла фикус на окне. 

 

5) Если был бы я девчонкой, 

    Я бы время не терял. 

    Я б на улице не прыгал, 

    Я б рубашки постирал. 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 5  

по теме «Повторение пройденного за 2 полугодие» 

 

Цель: проверка читательских умений и навыков работы с текстом художественного произведения. 

 

Учащийся 

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

 

Прочитай текст. Выполни задания к нему, ответь на вопросы. 

 

Пустые страхи 

Шёл Мишка по лесу ночью. Кто-то схватил его сзади. 

Обмер Мишка. Стоит, не шелохнётся. 

Сова закричала. 

- Это сова меня держит! – Было дело, сунул лапу в дупло – дом совы сломал. 

Думает Мишка, как прощенья просить, - волк завыл. 

- Волк меня держит! 

Перед волком тоже виноват. На берёзах катался. Упал на волчье логово, чуть волчат не задавил. 

«Что волку-то сказать?» - думает Мишка и чует по спине что-то бегает, по лапам, по животу. 



- Пауки! – ахнул медвежонок. Сколько он паутины-то порвал, бродя по лесу, - ужас! 

Хотел на помощь звать, да в это самое время мышка из норы выскочила, пятку медвежонку пощекотала. 

Мишка-то как подскочит, как рванётся – и свободен. За сучок шёрсткой зацепился. 

(В. Бахревский) 

 

Вопросы и задания: 

1.В какое время суток происходят события, описанные в тексте? 

         1) утром 

         2) днём 

         3) вечером 

         4) ночью 

 

2.Что мерещилось Мишке в ночном лесу? Запиши. 

_______________________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

3.Как ты думаешь, почему он так боялся совы, волка, пауков? 

_______________________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

4.Кто «спас» медвежонка и помог ему выбраться? 

_______________________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

5.Восстанови последовательность страхов Мишки, расставив цифры. 

         пауки 

         волк 

         сова 

 

6.Объясни значение словосочетания пустые страхи. 

_______________________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

7.Кто на самом деле держал Мишку? 

_______________________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

8.Отметь предложение, выражающее главную мысль текста. 

         1) Коли хочешь себе добра, то никому не делай зла. 

         2) Лесом шёл, а дров не видел. 

         3) Глаза страшат, а руки делают. 

 

ОТВЕТЫ 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 5  

по теме «Повторение пройденного за 2 полугодие» 

 

Вопросы и задания: 

1.В какое время суток происходят события, описанные в тексте? 

         1) утром 

         2) днём 

         3) вечером 

         4) ночью 

 

2.Что мерещилось Мишке в ночном лесу? Запиши. 

Мишке казалось, что его схватили сова, волк и пауки. 

 

3.Как ты думаешь, почему он так боялся совы, волка, пауков? 

Потому что чувствовал свою вину перед ними. 

 



4.Кто «спас» медвежонка и помог ему выбраться? 

Мышка. 

 

5.Восстанови последовательность страхов Мишки, расставив цифры. 

        3 пауки 

        2 волк 

        1 сова 

 

6.Объясни значение словосочетания пустые страхи. 

Пустые страхи – безосновательные страхи, которые человек сам себе придумывает. 

 

7.Кто на самом деле держал Мишку? 

Сучок. 

 

8.Отметь предложение, выражающее главную мысль текста. 

         1) Коли хочешь себе добра, то никому не делай зла. 

         2) Лесом шёл, а дров не видел. 

         3) Глаза страшат, а руки делают. 

 

 

ТЕКСТЫ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ СКОРОСТИ ЧТЕНИЯ И УСВОЕНИЯ ПРОЧИТАННОГО 

 

Текст № 1 

 

Две лягушки 

(японская сказка) 

Давным-давно жила лягушка в маленьком полувысохшем колодце во дворе. Хорошо ей там было: дно мягкое, 

липкое, сырое. 

Но вот наступило жаркое лето. Такое жаркое, что всё кругом повысохло – лужи, канавы, ручьи. И старый 

колодец, конечно, тоже совсем пересох. Дно потрескалось, стало сухое и твердое. Даже не верилось, что в 

колодце сидишь. 

«Придется переезжать!» - подумала бедная лягушка. – Но куда же? Поблизости всё кругом высохло. Пойду-ка 

я к морю, моря я никогда не видела. Хоть погляжу, какое оно!» 

(77 слов) 

Вопросы: 

1) Где лягушке нравилось жить? 

2) Почему она решила покинуть родные края? 

 

 

 

Текст № 2 

Идёшь  по лесу и слышишь только шорохи да писки. Но за тобой глаза следят невидимые, уши слушают, а 

самих зверей и нет! Но они тут! 

Почему их не видно? Да прячутся они слишком хорошо! Вот схоронился зайка за белой шапкой пня – 

великана. Вот блеснули и погасли среди кустов волчьи разбойничьи глаза. А вот огненная красавица лисичка 

быстро смела свои следы со снежного наста своим изумительно пушистым, сказачно-чудесным помелом. 

И вновь только шорохи да писки… 

(73 слова) 

(По Г. Снегирёву) 

Вопросы и задания: 

1)Какими ты себе представляешь писателя, который рассказывает в своих произведениях о природе, 

животных? Опиши его. 

2) Что сумел подслушать и подсмотреть Г. Снегирев в зимнем заснеженном лесу? 

3) С какой интонацией ты будешь читать первый абзац текста? 

4)Какие слова и выражения помогли автору показать всю красоту русской природы, нашей Родины? Выбери и 

прочитай их. 

 

 

Текст № 3 

Счастливый малыш 



Вова и Миша тихо сидел в глубокой траве. Вдруг  в кустах послышался шум – кто-то тяжело прошёл и 

выбрался к воде.   

Вова осторожно приподнялся и прижал палец к губам: неподалеку стояла лосиха – горбоносая, высокая, 

стройная. 

Медленно двигая головой, она слушала лес. Тонкие ноздри её жадно ловили запахи. 

Не открывая губ от воды, она напилась и спокойно повернула голову к лесу. Из кустов выбежал длинноногий 

лосёнок. Он обнюхал песок, вошел по колено в воду и начал пить. 

- Гляди, и хвоста у него нет! – зашептал Мишка. Чувство восторга переполняло его. 

- Щелкнуть бы фотоаппаратом, вот это дело! – думал Вова. Лосиха медленно поплыла, лосёнок устремился за 

ней… 

(104 слова) 

(В. Архангельский) 

Вопросы и задания: 

1) Что удивительного увидели мальчики, сидя на берегу реки? 

2) Опиши мать-лосиху и её малыша. 

3) Из каких слов видно, что лосиха очень заботилась о своем малыше? 

4) Как она приучила своего малыша к самостоятельной жизни? 

 

 

 

Текст № 4 

Малыш и Карлсон 

Однажды Малыш сидел в своей комнате и грустно думал о том, какой он одинокий. Потому что у папы, 

например, была мама. И у мамы был папа. Даже брат с сестрой всегда гуляли вместе. Только у Малыша 

никого нет. Сколько раз он просил, чтобы ему купили собаку! И что же? Ровно столько раз ему отказывали. 

Не нужно объяснять, как одиноко человеку, когда у него нет собаки. 

И вот в эту минуту Малыш увидел Карлсона. Сначала он растерялся. В воздухе перед ним весел человек, 

который летает без самолета, просто сам по себе. 

- Садитесь, пожалуйста, - испуганно сказал Малыш. 

Человек сказал, что его зовут Карлсон, который живёт на крыше, и предложил: 

- Давай побалуемся… 

И начал медленно облетать комнату. 

(120 слов) 

(А. Лингрен) 

Вопросы и задания: 

1)О чём говорится в первой части этой замечательной истории? 

2)Что за друг появился у Малыша? Каким был этот смешной Карлсон? 

3) Прочитайте книгу целиком, и ты обязательно подружишься с её героями. 

 

 

Текст № 5 

Яблоко 

(рассказ мальчика) 

По улице шла старушка с корзинкой. В корзинке были яблоки, красные и желтые, очень красивые яблоки. Вот 

бы мне одно! 

Я тихонько подкрался сзади, схватил яблоко и сунул его в карман. 

Старушка ничего не заметила. Она остановилась и сказала: 

- Поди-ка сюда, мальчик! Как тебя зовут? 

- Петрик… 

- Красивое имя. Ты, видать, хороший мальчик. 

Старушка выбрала самое румяное и самое большое яблоко: 

- Съешь! Это из моего сада. 

Яблоко – то, что в кармане, - прямо жгло мне ногу. 

- Почему ты не хочешь взять яблоко? 

Старушка стояла с протянутой рукой, а я… 

А я выхватил яблоко из кармана, бросил его в корзину и убежал. 

Когда я прибежал домой, то заплакал. Сам не знаю: почему я заплакал? Вопросы и задания: 

1)Расскажи, какое событие произошло с мальчиком. 

2) Какие слова подобрал автор, чтобы показать, что мальчик опасался, боялся чего-то? 

3) Почему угощение старушки произвело на мальчика такое впечатление? 



4) Что ты думаешь по поводу поступка мальчика? 

ПРОВЕРКА НАВЫКА ЧТЕНИЯ ВСЛУХ 2 класс 2 четверть 

Услужливый 

Устал Лось бродить по лесу и захотел отдохнуть. Прилёг на поляну и попросил Зайца: 

– Разбуди меня через полчасика! 

Засуетился Заяц: ведь сам Лось попросил его. 

– Спи-спи! Разбужу! – пообещал он. 

Лось потянулся и закрыл глаза. 

– Может, тебе сена подстелить? – предложил Заяц. 

Притащил стог сена и давай его Лосю под бок пихать. 

– Спасибо, не надо! – сквозь сон сказал Лось. 

– Может, тебе перед сном напиться принести? Я мигом сбегаю! 

– Да нет, не надо... я спать хочу... 

– Спи-спи! Хочешь, я тебе сказку на ухо расскажу? 

Вскочил Лось на ноги и, зевая, поплёлся прочь. 

– Куда же ты? – удивился Заяц. – Ведь ещё и двадцати минут не прошло!  

(103 слова)    (С. Михалков) 

Вопросы и задания 

1. О чем Лось попросил Зайца? 

2. Как Заяц хотел услужить Лосю? 

3. Почему Лось поплёлся, зевая, прочь? 

 

ПРОВЕРКА ЧИТАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ РАБОТАТЬ С ТЕКСТОМ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ (2 четверть) 

Дедушка 

Сильно одряхлел дедушка. Плохо он видел, плохо слышал; руки и ноги у него дрожали от старости: несёт 

ложку ко рту и суп расплёскивает. 

Не понравилось это сыну и невестке: перестали они отца с собой за стол сажать, запрятали его за печь и стали 

кормить из глиняной чашки. Задрожали руки у старика, чашка упала и разбилась. Пуще прежнего разозлились 

сын и невестка: стали они кормить отца из старой деревянной миски. 

У старикова сына был свой маленький сынок. Сидит раз мальчик на полу и складывает что-то из щепочек. 

– Что ты делаешь, дитятко? – спросила мать. 

– Коробочку, – отвечает дитя. – Вот как вы с тятенькой состаритесь, я и буду вас из деревянной коробочки 

кормить. 

Переглянулись отец с матерью и покраснели. Полно с тех пор старика за печь прятать, из деревянной чашки 

кормить. 

Подсади на печь дедушку, тебя внуки подсадят. 

Уважай старика: сам будешь стар. 

(К.Д.Ушинский)(161 слово) 

 

Прочитай текст «Дедушка» К.Д. Ушинского. Выполни задания. Отметь утверждения, соответствующие 

содержанию прочитанного текста. 

1. Определи персонажей басни. 

А) Дедушка, сын, невестка, внук; 

Б) старик, невестка, внук; 

В) дедушка, сын, внук. 

2. Выбери верное, на твой взгляд, значение слова дряхлый в данном тексте. 

А) Ненужный, использованный; 

Б) слабый, немощный от старости; 

В) плохой, скверный.  

3. Восстанови с помощью цифр последовательность описания автором немощи дедушки. 

А) Плохо он видел;  

Б) руки и ноги у него дрожали от старости;  

В) плохо слышал. 

4. Почему сын и невестка перестали отца с собой за стол сажать? 

А) Они не хотели общаться с отцом; 

Б) отец стал неаккуратно есть; 

В) отец стал их обижать. 

5. Какие важные человеческие качества обсуждаются в произведении? 

А) Любовь к детям; 



Б) любовь к престарелым родителям; 

В) умение уважать старость. 

6. Выбери из пословиц ту, которая больше других помогает понять главную мысль басни. 

А) Любишь кататься – люби и саночки возить. 

Б) Сделав худо, не жди добра. 

В) Относись к своим родителям так, как ты хочешь, чтобы к тебе относились твои дети. 

7. Перечитай диалог дитятка с матерью. Подумай, почему отец и мать переглянулись и покраснели? 

8. Почему родители дитятка перестали старика за печь прятать, из деревянной чашки кормить? 

9. Выпиши мораль басни. 

10. Определи жизненные правила по отношению к старикам в твоей семье. 

Правильные ответы к заданиям 

  А Б В 

1 +     

2   +   

3 1 3 2 

4   +   

5     + 

6     + 

7 Стало стыдно 

8 Чтобы в старости с ними так не поступили 

9 Последние два предложения 

10   

 ПРОВЕРКА ЧИТАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ 

Ф.И.учащихся Выполнили всю работу без ошибок Допустили ошибки в заданиях 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                        

                        

 

 

3 класс 

2 четверть 

Долг 

Принес Ваня в класс коллекцию марок. 

– Хорошая коллекция! – одобрил Петя и тут же сказал: – Знаешь что, у тебя тут много марок одинаковых, дай 

их мне. Я попрошу у отца денег, куплю других марок и верну тебе. 

– Бери, конечно! – согласился Ваня. 

Но отец не дал Пете денег, а сам купил ему коллекцию. Пете стало жаль своих марок. 

– Я тебе потом отдам, – сказал он Ване. 

– Да не надо! Мне эти марки совсем не нужны! Вот давай лучше в пёрышки сыграем! 

Стали играть. Не повезло Пете – проиграл он десять перьев. Насупился. 

– Кругом я у тебя в долгу! 

– Какой это долг, – говорит Ваня, – я с тобой в шутку играл. 

Посмотрел Петя на товарища исподлобья: нос у Вани толстый, по лицу веснушки рассыпались, глаза какие-то 

круглые... 

«И чего это я с ним дружу? – подумал Петя. – Только долги набираю». И стал он от товарища бегать, с 

другими мальчиками дружить, и у самого какая-то обида на Ваню. 

Ляжет он спать и мечтает: 

«Накоплю ещё марок и всю коллекцию ему отдам, и перья отдам, вместо десяти перьев – пятнадцать...» 

А Ваня о Петиных долгах и не думает, удивляется он: что это такое с товарищем случилось? 

Подходит как-то к нему и спрашивает: 

– За что косишься на меня, Петя? 

Не выдержал Петя. Покраснел весь, наговорил товарищу грубостей: 

– Ты думаешь, ты один честный? А другие нечестные! Ты думаешь, мне твои марки нужны? Или перьев я не 

видел? 

Попятился Ваня от товарища, обидно ему стало, хотел он что-то сказать и не смог. 

Выпросил Петя у мамы денег, купил перьев, схватил свою коллекцию и бежит к Ване. 

– Получай все долги сполна! – Сам радостный, глаза блестят. – Ничего за мной не пропало! 

– Нет, пропало! – говорит Ваня. – И того, что пропало, не вернёшь ты уже никогда! 

(282 слова)           (Э. Шим) 



Прочитай текст «Долг» Э. Шима. Выполни задания. Отметь утверждения, соответствующие содержанию 

прочитанного текста. 

1. Определи основных героев произведения. 

А) Ваня, Петя; 

Б) Ваня, Петя, отец Пети; 

В) Ваня, Петя, отец Пети, мать Пети. 

2. Где, в каком месте происходит начало событий, описываемых в тексте? 

А) Во дворе;  

Б) в классе;  

В) в парке. 

3. Какие обязательства взял на себя Петя, забирая у Вани одинаковые марки? Восстанови последовательность 

его обещаний. 

А) «Потом верну»; 

Б) «Дам взамен марки из своей коллекции»; 

В) «Куплю другие марки и верну тебе». 

4. Почему Петя не отдал Ване марки, купленные ему отцом? 

А) Стало жаль своих марок; 

Б) не разрешил отдать коллекцию отец; 

В) не хотел обидеть друга. 

5. Кто первым из мальчиков употребил слово долг (в долгу)? 

6. Какое значение вкладывает Петя в слово долг? 

А) То, что взято с условием возврата; 

Б) то, что отдано с условием возврата; 

В) обязанность перед кем-либо. 

7. Какое значение вкладывает Ваня в слово коситься? 

А) Становиться косым; 

Б) смотреть искоса, сбоку; 

В) относиться недружелюбно. 

8. Почему Ваня на грубости Пети не смог ответить? 

А) Обидно ему стало; 

Б) стало жалко Петю; 

В) не смог найти нужных слов. 

9. Восстанови с помощью цифр деформированный план прочитанного текста. 

А) Ванино недоумение. 

Б) Петю гложет совесть. 

В) Долги растут. 

Г) Конец дружбы. 

Д) Марки взаймы. 

10. О какой пропаже говорит Ваня? 

11. Выпиши главную мысль рассказа. 

12. Какие, на твой взгляд, человеческие качества помогают сохранить дружбу? 

13. Кто из мальчиков у тебя вызвал симпатию и почему?  

Правильные ответы к заданиям 

  А Б В Г Д 

1 +         

2   +       

3     +     

4 +         

5 Петя 

6 +         

7     +     

8 +         

9 4 3 2 5 1 

10 О пропаже дружбы 

11 Последнее предложение 

12           

13           

 

 

 



 

 3кл 3 четвертьПРОВЕРКА НАВЫКА ЧТЕНИЯ 

3 класс 

Кто кого? 

Построили себе Заяц и Зайчиха небольшой домишко в лесу. Осталось 

только камень с дороги убрать. 

– Давай поднатужимся и оттащим его куда-нибудь в сторонку! – 

предложила Зайчиха. 

– А ну его! – ответил Заяц. – Пусть лежит, где лежал! Кому надо 

будет, тот обойдёт. 

И остался камень лежать возле крыльца. 

Бежал однажды Заяц домой с огорода. Забыл, что камень на дороге 

лежит. Споткнулся и расквасил себе нос. 

– Давай уберём камень! – предложила опять Зайчиха. – Смотри, как 

ты разбился. 

– Охота была! – отвечал Заяц. – Стану я с ним возиться! 

В другой раз вечером выскочил Заяц, опять забыл про камень – 

в темноте на него налетел, так расшибся, что забыл, зачем вышел. 

– Говорила тебе, уберём этот проклятый камень! – взмолилась 

Зайчиха. 

– Пусть лежит, где лежал! – ответил упрямый Заяц. 

Лежит камень. Бьётся об него Заяц, но камня не убирает. 

А Зайчиха смотрит: кто кого? 

 

Вопросы1. Что построили себе в лесу Заяц с Зайчихой? 

2. С каким предложением Зайчихи не согласился Заяц? 

3. Как ты понимаешь выражение кто кого? 

 

3 четверть Проверка читательских умений 

работать с текстом ХУ ДОЖЕСТВЕНОГО произведения 

Лесной голосок 

Солнечный день в самом начале лета. 

Я брожу неподалёку от дома в берёзовом перелеске. Всё кругом будто 

купается, плещется в золотистых волнах тепла и света. 

И от этого становится так хорошо, так весело, что хочется убежать куда-то 

вдаль, туда, где стволы молодых берёзок так и сверкают своей ослепительной 

белизной. 

И вдруг из этой солнечной дали мне послышался знакомый лесной голосок: 

«Ку-ку, ку-ку!» 

Кукушка! Я уже слышал её много раз, но никогда не видал даже на картинке. 

Мне почему-то она казалась толстенькой, головастой, вроде совы. Но, может, она 

совсем не такая? Побегу погляжу. 

Увы, это оказалось совсем не просто. Я – к ней на голос. А она замолчит и 

вот снова: «Ку-ку, ку-ку!» – но уже совсем в другом месте. 

Как же её увидеть? Я остановился в раздумье. А может, она играет со мной в 

прятки? Она прячется, а я ищу. А давай-ка играть наоборот: теперь я спрячусь, а 

ты поищи. 

Я залез в куст орешника и тоже кукукнул раз, другой. И вдруг где-то 

неподалёку: «Ку-ку, ку-ку!» 

Гляжу: через поляну летит какая-то птица, хвост длинный, сама серая, 

только грудка в темных пестринках. Наверное, ястребёнок. Такой у нас во дворе 

за воробьями охотится. Подлетел к соседнему дереву, сел на сучок, пригнулся да 

как закричит: «Ку-ку, ку-ку!» 

Кукушка! Вот так раз! Значит, она не на сову, а на ястребка похожа. 

Вот я и разгадал лесную загадку, да к тому же и сам в первый раз заговорил с 

птицей на её родном языке. 

Так звонкий лесной голосок кукушки открыл мне первую тайну леса. И с 

тех пор вот уже полвека я брожу зимою и летом по глухим, нехоженым тропам и 

открываю всё новые и новые тайны. И нет конца этим извилистым тропам, и нет 

конца тайнам родной природы. 



Г.А. Скребицкий (296 слов) 

Вопросы и задания 

Прочитай текст «Лесной голосок» 

Г.А. Скребицкого. Выполни задания. 

Отметь утверждения, соответствующие 

содержанию прочитанного текста. 

1. В какое время года происходят со- 

бытия, описываемые в тексте? 

а) Зимой; 

б) летом; 

в) весной; 

г) осенью. 

2. Где, в каком месте происходят со- 

бытия, описываемые в тексте? 

а) В сосновом бору; 

б) в тенистой роще; 

в) в берёзовом перелеске; 

г) в дремучем лесу. 

3. От чьего лица ведётся повествова- 

ние? Ответ запиши кратко. 

4. Определи значение слова бродить 

(брожу) в данном тексте. 

а) Движение повторяющееся, совер- 

шаемое в разных направлениях; 

б) движение повторяющееся, совер- 

шаемое в разное время; 

в) идти медленно, с трудом передви- 

гая ноги; 

г) идти медленно, устало. 

5. Почему автору-рассказчику так хо- 

рошо, так весело бродить в берёзовом 

перелеске? Ответ выпиши из текста. 

6. Какие образные выражения исполь- 

зует автор, описывая стволы молодых 

берёзок? 

7. Почему автору-рассказчику кукуш- 

ка представлялась толстенькой, голова- 

стой, вроде совы? Ответь одним предло- 

жением. 

8. В какую игру решил поиграть с ку- 

кушкой Г.А. Скребицкий? 

9. Какую хитрость придумал автор, 

чтобы увидеть кукушку? Ответ выпиши 

из текста. 

10. Выпиши из текста описание пти- 

цы, отозвавшейся на хитрость. 

11. На какую птицу оказалась похожа 

кукушка? Ответь кратко. Контрольная работа по литературному чтению 

3 класс 3 четверть 

 

1. Кто сочиняет литературные сказки? 

А) сочиняют авторы; Б) создаются народом 

 

2. Что делал Евсейка? 

а) гулял             б) купался               в) удил рыбу 

 

3. Какой язык стал понимать мальчик? 

а) немецкий      б) сказочный        в) рыбий 

 

4. Чем на самом деле было его приключение? 



а) выдумкой 

б) действительным происшествием 

в) сном 

5. Назови автора сказки «Мороз Иванович» 

 А) Д. Н. Мамин-Сибиряк 

Б) В. М. Гаршин В) В. Ф. Одоевский 

Г) Л. Н. Толстой 

 

6. Кому из сказочных героев принадлежат эти слова: «Слушайте вы, трусы! Слушайте и смотрите на меня. 

Вот я сейчас покажу вам одну штуку. »? 

А) храбрый заяц 

Б) лягушка- путешественница  В) Рукодельница  

Г) Ленивица 

 

7. Кто такая капалуха? 

А) утка                  б) глухарка 

В) сова                   Г) куропатка 

 

8. Что предложил один из мальчишек? 

А) взять яйца из гнезда                      Б) разбить яйца 

В) поймать птицу                               Г) подстрелить птицу из рогатки 

 

9. Где у птицы был выщипан пух? 

А) на спине                          Б) на боках 

В) на животе                        Г) на крыльях 

Контрольная работа по литературному чтению 

3 класс 3 четверть 

 

Ответы  

1. Кто сочиняет литературные сказки? 

А) сочиняют авторы; Б) создаются народом 

 

2. Что делал Евсейка? 

а) гулял             б) купался               в) удил рыбу 

 

3. Какой язык стал понимать мальчик? 

а) немецкий      б) сказочный        в) рыбий 

 

4. Чем на самом деле было его приключение? 

а) выдумкой 

б) действительным происшествием 

в) сном 

5. Назови автора сказки «Мороз Иванович» 

 А) Д. Н. Мамин-Сибиряк 

Б) В. М. Гаршин В) В. Ф. Одоевский 

Г) Л. Н. Толстой 

 

6. Кому из сказочных героев принадлежат эти слова: «Слушайте вы, трусы! Слушайте и смотрите на меня. 

Вот я сейчас покажу вам одну штуку. »? 

А) храбрый заяц 

Б) лягушка- путешественница  В) Рукодельница  

Г) Ленивица 

 

7. Кто такая капалуха? 

А) утка                  б) глухарка 

В) сова                   Г) куропатка 

 

8. Что предложил один из мальчишек? 

А) взять яйца из гнезда                      Б) разбить яйца 

В) поймать птицу                               Г) подстрелить птицу из рогатки 



 

9. Где у птицы был выщипан пух? 

А) на спине                          Б) на боках 

В) на животе                        Г) на крыльях 

 

 

 

4 класс 

2 четверть 

 

ПРОВЕРКА УРОВНЯ НАЧИТАННОСТИ 

1. Перечисли жанры (3–4), которые можно включить в раздел устного народного творчества. 

2. Почему ряд жанров устного народного творчества называют малыми фольклорными жанрами? 

3. Приведи пример малого фольклорного жанра особенно запомнившегося тебе. 

4. Распредели с помощью цифр имена былинных героев в порядке старшинства: 

А) Илья Муромец;  

Б) Святогор-богатырь; 

В) Алёша Попович;  

Г) Добрыня Никитыч. 

5. Какой из сыновей в волшебных русских сказках выходит с честью из любых испытаний? 

А) Младший;  

Б) средний;  

В) старший. 

6. Назови имена традиционных героев (2–3) русских волшебных сказок. 

7. Запиши названия (1–2) сказок с участием животных, где слабые, объединившись, побеждают сильных, 

злых. 

8. Кого из перечисленных авторов мы называем великим русским баснописцем? 

А) С.В. Михалков;  

Б) И.А. Крылов; 

В) Л.Н. Толстой;  

Г) Жан де Лафонтен. 

9. Запиши название басни, которая тебе особенно запомнилась. 

10. Перечисли фамилии поэтов (2–3), чьи произведения о зиме ты читал. 

11. В какой из сборников ты поместишь В. Бианки? 

А) Повести;  

Б) рассказы;  

В) сказки-несказки. 

12. Назови автора, который написал Гимн России и стихи о дяде Стёпе. 

13. К чьим советам при выборе книг ты особенно прислушиваешься? 

А) Товарищей;  

Б) учителя; 

В) библиотекаря;  

Г) родителей. 

14. Книги по какой тематике ты любишь больше читать и почему? 

 

4 класс 

Проверка читательских умений 

работать с текстом ХУ ДОЖЕСТВЕНОГО произведения 

2 четверть 

Суд Соломона 

Молодой царь Соломон услышал однажды во сне неведомый голос. 

«Проси, что дать тебе? – сказал ему этот голос. – Ты должен решить свою судьбу. Хочешь ли прославиться на 

земле военными подвигами? Хочешь ли приобрести много золота и сделаться первым богачом? Или покорить 

себе все народы? Или прожить долгую-долгую жизнь?.. Выбирай – и сбудется, что ты захочешь!» 

Задумался Соломон и, подумав, ответил: «Не прошу я себе ни воинской славы, ни богатства, ни долголетия. 

Не хочу и власти над всеми людьми. Одного я хочу: стать мудрым. Пусть сердце моё будет разумным, а разум 

добрым, чтобы я мог различать добро и зло и быть справедливым судьёй». 

И сказал ему голос: 

«Да будет так». 



И стал Соломон мудрейшим среди людей. И оттого что он был мудрецом, сделался он и могущественным 

властителем, и приобрёл несметные богатства, и покорились все народы, и прославился он на весь мир. 

По всей земле шла молва о его великом уме и справедливости. 

И люди приходили к нему, чтобы он рассудил их споры и тяжбы. 

Однажды пришли к нему две женщины и принесли ребёнка, которому ещё не было и месяца от роду. 

И сказала одна женщина: 

– Царь! Мы жили обе в одном доме, спали в одной комнате. У меня родился сын, у неё тоже. Во всём доме мы 

были одни, и никого с нами не было. Ночью сын этой женщины умер, и она украдкой положила его ко мне в 

постель, а моего сына взяла к себе. Утром я проснулась и вижу возле себя её мёртвого ребёнка. 

Но тут другая женщина стала кричать: 

– Неправда! Это мой сын живой, а твой мёртвый! 

Соломон сказал: 

– Подайте мне меч! 

Когда принесли царю острый меч, Соломон приказал воину, стоявшему рядом: 

– Возьми ребёнка и рассеки его надвое. И отдай одну половину одной женщине, а другую половину другой. 

Первая женщина испугалась и закричала: 

– Не убивайте его, не убивайте! Молю тебя, царь, не вели убивать его! Лучше отдай моего сына этой женщине 

– лишь бы он остался в живых! 

А другая сказала: 

– Справедливо решение твоё, о мудрейший! Пусть не достанется этот ребёнок ни ей, ни мне! 

Тогда Соломон удержал руку воина и сказал: 

– Отдайте ребёнка той, которая пожалела его: она и есть его мать! 

И ребёнка отдали матери, и она прижала его к сердцу. А обманщицу с позором прогнали прочь. 

Так рассудил Соломон, мудрый и справедливый. 

(356 слов) 

(Пересказала В. Смирнова) 

Прочитай библейскую легенду «Суд Соломона» в пересказе В. Смирновой. Выполни задания. Отметь 

утверждения, соответствующие содержанию прочитанного текста. 

1. В какое время происходят события, описанные в тексте? 

А) В очень далёкие времена; 

Б) в наше время; 

В) в недалёком прошлом. 

2. Кому сделал предложение во сне неведомый голос? 

А) Мудрому властителю; 

Б) прославленному воину; 

В) молодому царю. 

3. Какое значение вкладывает голос в слово судьба? 

А) Выбор жизненного пути; 

Б) предсказание будущего; 

В) знание прошлого. 

4. Какие соблазны предлагал Соломону неведомый голос? Восстанови их последовательность с помощью 

цифр. 

А) Прожить долгую-долгую жизнь; 

Б) прославиться на земле военными подвигами; 

В) покорить себе все народы; 

Г) приобрести много золота и сделаться первым богачом. 

5. Что попросил Соломон у неведомого голоса? 

6. Какое значение вкладывает царь Соломон в слова мудрый человек? 

А) Одарённый большим умом; 

Б) обладающий большим жизненным опытом; 

В) с разумным сердцем и добрым разумом. 

7. Для чего, с какой целью царь Соломон попросил мудрости? 

А) Быть могущественным властелином; 

Б) быть справедливым судьёй; 

В) прославиться на весь мир. 

8. Зачем, с какой целью приходили к царю люди? 

А) Подивиться его великим умом; 

Б) восхититься его справедливостью; 

В) рассудить их споры и тяжбы. 

9. Определи в тексте начало притчи (6 слов), прославившей в веках мудрость Соломона. 



10. С какой целью в притче царь отдал приказ воину рассечь ребёнка надвое? 

А) Определить мать ребёнка; 

Б) поделить ребёнка поровну; 

В) наказать женщин. 

11. Почему Соломон приказал отдать ребёнка первой женщине? 

12. Какими, на твой взгляд, качествами должна обладать настоящая мать? 

13. Что должен, по мнению Соломона, различать справедливый судья? 

14. Объясни значение выражения соломоново решение. 

Правильные ответы к заданиям 

  А Б В Г 

1 +       

2     +   

3 +       

4 4 1 3 2 

5 Мудрости 

6     +   

7   +     

8     +   

9 Однажды пришли к нему две женщины 

10 +       

11 Она пожалела ребёнка 

12         

13 Добро и зло 

14 Мудрое решение3 четверть 

Бюро лесных услуг 

Нагрянул в лес холодный февраль. На кусты сугробы намёл, деревья инеем 

опушил. А солнышко хоть и светит, да не греет. 

Пригорюнились птицы и звери: как дальше жить? 

Хорёк говорит: 

– Спасайтесь кто как может! 

А Сорока стрекочет: 

– Опять всяк сам за себя? Опять поодиночке? Нет чтобы все сообща против общей 

беды! Итак уже все про нас говорят, что мы в лесу только клюёмся да грызёмся. Даже 

обидно... 

Тут Заяц ввязался: 

– Правильно Сорока стрекочет. Один в поле не воин. Предлагаю создать Бюро 

лесных услуг. Я вот, к примеру, куропаткам помочь могу. Я снег на озимях каждый день 

до земли разрываю, пусть они после меня там семена и зелень клюют – мне не жалко. 

Пиши меня, Сорока, в Бюро под номером первым! 

– Есть-таки умная голова и в нашем лесу! – обрадовалась Сорока. – Кто 

следующий? 

– Мы следующие! – закричали клесты. – Мы шишки на ёлках шелушим, половину 

шишек целыми вниз роняем. Пользуйтесь, полёвки и мыши, не жалко! 

«Заяц – копатель, клесты – бросатели», – записала Сорока. 

– Кто следующий? 

– Нас запиши, – проворчали бобры из своей хатки. – Мы осенью столько осин 

навалили – на всех хватит. Приходите к нам, лоси, косули, зайцы, сочную осиновую 

кору да ветки глодать! 

И пошло, и пошло! 

Дятлы дупла свои предлагают для ночлега, вoроны приглашают на падаль, ворoны 

свалки показать обещают. Сорока еле записывать успевает. 

Притрусил на шум и Волк. Ушами попрядал, глазами позыркал и говорит: 

– Запиши и меня в Бюро! 

– Тебя, Волка, в Бюро услуг? Что же ты в нём хочешь делать? 

– Всех сторожить могу! Зайцев, лосей и косуль у осинок, куропаток на зеленях, 

бобров в хатках. Я сторож опытный. Овец сторожил в овчарне, кур в курятнике... 

– Разбойник ты с лесной дороги, а не сторож! – закричала Сорока. – Проходи, 

проходимец, мимо! Знаем мы тебя. Это я, Сорока, буду всех в лесу от тебя сторожить: 

как увижу, так крик подниму! Не тебя, а себя сторожем в Бюро запишу: «Сорока – 

сторожиха». Что я, хуже других, что ли? 



Так вот и живут птицы-звери в лесу. Бывает, конечно, так живут, что только пух да 

перья летят. Но бывает, и выручают друг друга. 

Всякое в лесу бывает. 

Н.И. Сладков 

(341 слово) 

 

Прочитай текст «Бюро лесных услуг» 

Н.И. Сладкова. Выполни задания. От- 

меть утверждения, соответствующие со- 

держанию прочитанного текста. 

1. Где, в каком месте происходят со- 

бытия, описываемые в тексте? Ответь 

кратко. 

2. В каком месяце происходят описы- 

ваемые события? 

3. Почему пригорюнились птицы и 

звери? Выбери два варианта ответа. 

а) Солнце не светит; 

б) снега мало намело; 

в) голодно; 

г) холодно. 

4. Какой лозунг (призыв) выдвинул 

Хорёк? 

5. С каким предложением обратился 

к лесным жителям Заяц? Ответ выпиши 

из текста. 

6. Почему Заяц предложил создать 

Бюро лесных услуг? Выпиши поговор- 

ку (образное выражение), на которую он 

ссылается. 

7. Определи значение слова услуга в 

данном тексте. 

а) Действие, приносящее помощь, 

пользу другому; 

б) система хозяйственных удобств, 

предоставляемых кому-либо; 

в) готовность быть полезным кому- 

либо; 

г) система бытовых удобств, предо- 

ставляемых кому-либо. 

8. Впиши в таблицу персонажей про- 

изведения, предлагающих свои услуги. 

Названия птиц Названия зверей 

9. Объясни, почему ряд персона- 

жей записан в произведении с большой 

буквы. 

10. Кого из персонажей можно назвать 

главным героем произведения? Объясни 

почему. 

11. Почему Сорока не захотела запи- 

сать Волка в Бюро лесных услуг? Ответ 

выпиши из текста. 

12. Кого из персонажей произведения 

можно назвать отрицательным героем? 

Объясни, почему? 

13. Какие записи Сороки для Бюро до- 

брых услуг мы можем прочитать? Вос- 

произведи их. 

14. Подбери поговорку (образное вы- 

ражение), подтверждающую свойство 



Сороки предупреждать об опасности. 

а) Сорока на хвосте принесла. 

б) Сорока без причины не стрекочет. 

в) Сорока кричит не потому, что 

предвещает беду, а потому, что в кустах 

враги. 

г) Сорока скажет вороне, ворона – бо- 

рову, а боров – всему городу. 

15. Восстанови с помощью цифр де- 

формированный план текста. 

а) Сорока на службе птиц и зверей. 

б) Принёс февраль в лес холод и голод. 

в) Желание Волка служить в Бюро 

сторожем. 

г) Предложение Зайца организовать 

Бюро лесных услуг. 

д) Сорока записывает в Бюро добрых 

услуг птиц и зверей. 

16. Как ты думаешь, почему Соро- 

ку называют совершеннейшей лисицей 

среди пернатых? В случае затруднения 

обратись к справочной литературе или 

Интернету. 

17. В какой сборник можно поместить 

это произведение? 

а) «Рассказы о природе»; 

б) «Сказки о животных»; 

в) справочник «Мир животных»; 

г) энциклопедический словарь 

ответы 4 класс 

А Б В Г Д 

1 В лесу 

2 В феврале 

3 + + 

4 «Спасайтесь кто как может!» 

5 «Предлагаю создать Бюро лесных услуг» 

6 «Один в поле не воин» 

7 + 

8 Птицы: Сорока, клесты, дятлы, во’роны, ворo’ны. Звери: хорёк, Заяц, бобры, Волки. 

9 Сорока, Заяц и Волк выступают как имена собственные 

10 Сорока, она главный организатор Бюро 

11 «Разбойник ты с лесной дороги, а не сторож!» 

12 Волка – он не сторожить, а есть зверей и птиц собрался 

13 «Заяц – копатель, клесты – бросатели», «Сорока – сторожиха» 

14 + 

15 5 1 4 2 3 

16 Сорока птица очень умная, хитрая, острожная и дальнозоркая. Точно так же, как и лисица, сорока 

благодаря своему уму и лукавству сумела снискать благодушное отношение со стороны человека 

17 + 

Контрольная работа по литературному чтению в 4  классе 

Чернушка  

Прочитай текст. 

Жил-был барин; у него была жена добрая, а дочь красавица — звали её Машею. 

Только жена-то померла, а он на другой женился — на вдове; у той своих было две дочери, да такие злые, 

недобрые! Заставляли они бедную Машу на себя работать, а когда работы не было, приказывали ей сидеть у 

печки да выгребать золу; оттого была Маша всегда и грязна, и черна, и прозвали они её Чернушкой.  

Вот как-то заговорили люди, что их князь жениться хочет, что будет у него большой праздник и что на том 

празднике выберет он себе невесту. 

Так и случилось. Созвал князь всех в гости. Стали собираться и мачеха с дочерьми, а Машу не хотят брать; 

сколько та ни просилась — нет да нет! 



Вот уехала мачеха с дочерьми на княжий праздник, а падчерице оставила целую меру ячменя, муки и сажи — 

всё вместе перемешано — и приказала до их приезда разо-брать всё по зёрнышку, по крупинке. Маша вышла 

на крыльцо и горько заплакала; прилетели  два голубка, разобрали ей ячмень, и муку, и сажу, потом сели ей на 

плечи — и вдруг очутилось на девушке прекрасное новое платье. 

— Ступай, — говорят голубки, — на праздник, только не оставайся там долее полуночи. 

Только взошла Маша во дворец, так все на неё и загляделись; самому князю она больше всех понравилась, а 

мачеха и сёстры её совсем не узнали. Погуляла, повеселилась Маша с другими девушками; видит, что скоро и 

полночь, вспомнила, что ей голубки наказывали, и побежала поскорей домой. Князь — за нею; хотел  

было допытаться, кто она такова, а её и след простыл! 

На другой день опять у князя праздник; мачехины дочери о нарядах хлопочут да на Машу то и дело кричат да 

ругаются: 

— Эй, девка Чернушка! Переодень нас, платье вычисти, обед приготовь! 

Маша всё сделала, а вечером опять повеселилась на празднике и ушла домой до полуночи; кинулся князь за 

нею — нет, не догнал. 

На третий день у князя опять пир горою; вечером голубки обули-одели Машу лучше прежнего. Пошла она во 

дворец, загулялась, завеселилась и забыла про время. Вдруг ударила полночь; Маша бросилась скорей домой 

бежать, а князь загодя приказал всю лестницу улить смолою и дёгтем. Один башмачок её прилип к смоле и 

остался на лестнице; князь взял его и на другой же день велел разыскать, кому башмачок впору. 

Весь город обошли — никому башмачок по ноге не приходится; наконец, пришли к мачехе. Взяла она 

башмачок и стала примерять старшей дочери — нет, не лезет, велика нога! 

— Нет, — говорят княжие посланные, — не годится! 

Мачеха стала примерять башмачок средней дочери, и с этой то же самое было. 

Увидали посланные Машу, приказали ей примерить; она надела башмачок — и в ту же минуту очутилось на 

ней прекрасное блестящее платье. Мачехины дочери только ахнули! 

Вот привезли Машу в княжие терема, и на другой день была свадьба. 

Свадьба была весёлая, и я там был, мёд-пиво пил, по усам текло, в рот не попало. 

 

(Из сборника А. Н. Афанасьева «Народные русские сказки») 

Часть А 

Выбери верный ответ. 

А1.   Кто является главным персонажем в произведении? 

1) князь                                              3) барин 

2) Маша                                             4) мачеха 

А2.   Сколько дочерей было у вдовы? 

1) три                                        3) одна 

2) ни одной                              4) две 

А3.   Кто помогал разбирать Маше ячмень? 

1) воробьи                              3) вороны 

2) голуби                                4) стрижи 

 А4.  Сколько дней длился пир у князя? 

1) два дня                             3) три дня 

2) один день                       4) один день и ночь 

 А5.  Почему произведение называется Чернушка? 

1) по прозвищу главной героини произведения 

2) Маша была одета во всё чёрное 

3) у Маши были чёрные волосы 

4) Маша всегда выполняла грязную работу 

А6.   Что означает выражение «ударила полночь»? 

1) в полночь прогремела гроза 

2) наступила полночь 

3) часы пробили 12 часов 

4) в полночь раздался гром 

А7.   Каким словом можно заменить слово «загодя»? 

1) за год до события                                  3) заранее 

2) загадать                                                  4) замазать 

А8.   Какая из пословиц точнее всего передаёт главную мысль текста? 

1) Счастье придёт и на печи найдёт. 

2) Береги платье снову, а честь смолоду. 

3)  Кто в горе руки опускает, тот и счастья не узнает. 

4) Без гроша — слава не хороша. 



А9.   В каком предложении отражена развязка повествования? 

1)  Вот привезли Машу в княжие терема, и на другой день была свадьба. 

2)  Жил-был барин; у него была жена добрая, а дочь красавица — звали её Машею. 

3)  Один башмачок её прилип к смоле и остался на лестнице. 

4)  Вот как-то заговорили люди, что их князь жениться хочет, что будет у него большой праздник и что на том 

празднике выберет он себе невесту. 

А10.   К какому жанру относится данное литературное произведение? 

1) рассказ                                3) былина 

2) сказка                                 4) басня 

Часть B 

В1.   Расставь части плана к тексту в нужной последовательности. 

1) Как Машу искали и привели в терем князя. 

2) Как Маша очутилась на празднике. 

3) Как князь решил поймать незнакомку. 

4) Барин женится на вдове. 

5) Князь решил жениться. 

6) Машина свадьба. 

В2.    Прочитай фрагмент текста. Вставь на место пропущенных слов цифры, соответствующие словам из 

списка. Если ты не знаешь, какую цифру писать на месте пропуска, пиши цифру 0.  

На ___ день у князя опять пир горою; вечером голубки обули-одели Машу лучше прежнего. Пошла она во 

дворец, загулялась,  завеселилась  и ___ про время. Вдруг ___ полночь; Маша бросилась скорей домой бежать, 

а князь загодя приказал всю лестницу улить смолою и  дёгтем. Один ___ её прилип к смоле и остался на 

лестнице; князь взял его и на другой  же день велел ___, кому башмачок впору. 

1) ударила                                           4) третий 

2) разыскать                                       5) забыла 

3) башмачок 

Ответы к заданиям В3–В5 запиши словами. 

В3.   Продолжи предложение: 

Маша вышла на крыльцо и горько заплакала; прилетели два голубка, разобрали ей яч- 

мень, и муку, и сажу, потом сели ей на плечи — и вдруг 

_________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

В4.   Выпиши из текста предложение, доказывающее недоброе и пренебрежительное отношение мачехиных 

дочерей к Маше. 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_____________________________ 

 

В5.   Как ты думаешь, почему голубки помогали  Маше? 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______ 

 

Часть С 

Сформулируй и запиши ответ на вопрос (5–6 предложений). 

С.   На какую известную сказку похоже данное литературное произведение? Объясни своё мнение. 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по литературному чтению 1 - 4 классы 

1. Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы 

Предмет «Литературное чтение» входит в обязательную предметную область «Филология». Рабочие 

программы по литературному чтению для 1-4 классов разработаны в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом, основной образовательной программой начального 

общего образования, Примерной рабочей  программы по предмету «Литературное чтение», 

представленной в пособии Литературное чтение Примерные рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа России». 1-4 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций/ 

Л.Ф.Климанова, М.В.Бойкина. – 2-е изд. допол.- М.:Просвещение,2019. 

Нормативная основа разработки программы 

Рабочая программа по литературному чтению составлена: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (далее – ФГОС НОО), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373;  

 Изменениями во ФГОС НОО утверждены приказом Минобрнауки России от 26 

ноября 2010 года № 1241; 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 С учетом - Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования; 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

 Планируемых результатов начального общего образования; 

 Годовым календарным графиком и учебным планом школы; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 Приказом Минобрнауки России от 22 сентября 2011 года № 2357; -Приказом 

Минобрнауки России от 18 декабря 2012 года № 1060; 

 Приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года № 1643; 

 Приказом Минобрнауки России от 18 мая 2015 года № 507 

Используемые учебники и пособия. 

 1 

класс.Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. В 2-х 

частях М.: Просвещение, 2018 

 2 класс. 

Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. В 2-х частях 

М.: Просвещение, 2019 

 3 класс. 

Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. В 2-х частях 

М.: Просвещение, 2016 

 4 класс. 

Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. В 2-х частях 

М.: Просвещение, 2016 

2. Количество часов для реализации программы. 

Курс предмета «Литературное чтение» рассчитан на 506 часов: из них  

в 1 классе 132 часа: на обучение грамоты 92 часа, на литературное чтение 40 часов (4 ч 
в неделю, 33 учебные недели), 

 во 2—3 классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе), в 4 
классе -102ч  (3 ч в неделю, 34 учебные недели). 

3. Дата утверждения. Органы и должностные лица, принимавшие участие в 

разработке, рассмотрении, принятии, утверждении рабочей программы. 



Данная программа рассмотрена на ШМО учителей начальных классов и эстетико-
трудового цикла Протокол №1 от 27.08.2019 г., утверждена Директором Школы ГБОУ 
СОШ «ОЦ» пос. Поляков Шидловским В.И. 

 

4. Цель реализации программы: 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 
навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов 
речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие 
интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в 
выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 
отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического 
отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 
литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и 
ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре 
народов многонациональной России и других стран. 

5. Используемые технологии. 

 Информационные  технологии 

 Технология проблемно-диалогического обучения 

 Технология продуктивного чтения. 

 Технология оценивания учебных успехов 

 Технология развития  критического мышления 

 Игровые технологии 

 Технология интегрированного обучения 

6. Требования к уровню подготовки обучающихся. 

В результате изучения литературного чтения  обучающиеся 4 класса должны   
знать/понимать: 

 названия, основное содержание изученных литературных произведений, их авторов; 

содержание прочитанного произведения, определять его тему (о чём оно), 
 уметь устанавливать смысловые связи между частями прочитанного текста, определять 

главную мысль прочитанного и выражать её своими словами; названия, темы и сюжеты 2-3 

произведений больших фольклорных жанров, а также литературных произведений писателей 

– классиков; 
 знать наизусть не менее 15 стихотворений классиков отечественной и зарубежной 

литературы; 
 знать не менее 6-7 народных сказок, уметь их пересказывать; 
 знать более 10 пословиц, 2-3 крылатых выражения, понимать их смысл и объяснять, в какой 

жизненной ситуации можно употребить каждую из них; 
 знать названия, темы и сюжеты 2-3 произведений больших фольклорных жанров, а также 

литературных произведений писателей – классиков; 
 уметь читать осознанно текст художественного произведения «про себя» (без учета скорости); 
 определять тему и главную мысль произведения; 
 пересказывать текст (объем не более 1,5 с.); 
 делить текст на смысловые части, составлять его простой план; 
 составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст, оценивать 

события, героев произведения; 
 читать стихотворные произведения наизусть (по выбору); 
 создавать небольшой устный текст на заданную тему; 
 приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, сказки); 
 различать жанры художественной литературы (сказка, рассказ, басня), различать сказки 

народные и литературные; 
 приводить примеры художественных произведений разной тематики по изученному 

материалу; 



 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
 самостоятельного чтения книг; 
 высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении (герое, событии); 
 самостоятельного выбора и определения содержания книги по ее элементам; 
 работы с разными источниками информации (словарями, справочниками). 
 Чтение. Работа с текстом. 

 

7. Методы и формы оценки результатов освоения. 

Практические, наглядные, словесные, игровые методы. 
 

 


