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I. Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета „Литературное чтение“ для 2-4-х классов соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования, 

утвержденному приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373. 

 

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными 

в федеральный перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки России к использованию 

в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях: 

 

1. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В., Виноградская Л.А., Бойкина М.В. 

Литературное чтение. 2 класс. В 2 частях. М.: Просвещение, 2011 г. 

2. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В., Виноградская Л.А., Бойкина М.В. 

Литературное чтение. 3 класс. В 2 частях. М.: Просвещение. 2012г. 

3. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В., Виноградская Л.А., Бойкина М.В. 

Литературное чтение. 4 класс. В 2 частях. М.: Просвещение,2013г. 

Программа учебного предмета „Литературное чтение“ рассчитана на обучение с 2-го по 4-й 

класс: 2 класс – 136 часов в год, 3 класс – 136часов в год, 4 класс - 136часов в год. 

 
 

II. Планируемые результаты освоения учебного курса 
 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 
общего образования должны отражать: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям. 



У выпускника будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 
на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 
ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно- 
познавательные и внешние мотивы; 

- учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, 

на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 
- способность к оценке своей учебной деятельности; 

- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме  осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и 
гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 
благополучие; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей; 
- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 
понимание чувств других людей и сопереживание им; 
- установка на здоровый образ жизни; 

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в 

своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 
художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной 

организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно- 

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 
- выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 
критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм 
на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 
устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

- установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 
значимую сферу человеческой жизни; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 
выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 



4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 
задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 
величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 
избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии 

с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 
в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 
и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии 

с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в 
системе универсальных учебных действий. 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1643) 

Регулятивные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве 

с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации, в том числе во внутреннем плане; 
- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 
соответствия результатов требованиям данной задачи; 



- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

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

более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов 
решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 
материале; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 
действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 
коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 
пространстве сети Интернет; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 
самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 
схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 
существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 
связях; 

- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 
класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 
существенных признаков и их синтеза; 
- устанавливать аналогии; 

- владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 
Интернет; 

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 
восполняя недостающие компоненты; 



- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 
критерии для указанных логических операций; 
- строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 
используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 
- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 
ситуации столкновения интересов; 

- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что 

нет; 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнера; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 
строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 
собственной; 
- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций 
всех участников; 

- с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 
партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 
коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при получении 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся 

в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с 

целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. 

Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в 

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

таблицы, диаграммы, схемы. 

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

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, 



их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из 

разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-следственных 

связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в 

простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 
информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

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

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

–определять тему и главную мысль текста; 

–делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 
последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

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

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 
несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать явление по его 
описанию; выделять общий признак группы элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 
таблицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на 
жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;–ориентироваться в 
соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 
поиска нужной информации; 

–работать с несколькими источниками информации; 

–сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация 
информации Выпускник научится: 

–пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

в тексте напрямую; 

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

–сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 
поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 

использования; 

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

Работа с текстом: оценка 

информации Выпускник 

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

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 
роль иллюстративного ряда в тексте; 



– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 
прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 
находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–сопоставлять различные точки зрения; 

–соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 
(противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 
образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 
информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы 
данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных 

технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно- 
коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы 

работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, 
развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 
средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 
изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 
медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 
решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 
возможные источники 
ее получения; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных 
и практических ситуациях. 

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

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 
содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 

основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером Выпускник 
научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного 
аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 
компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

–организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

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

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, набирать 
небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, 

использовать компьютерный перевод отдельных слов; 
–рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

–сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 
сканированного текста на русском языке. 



Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 
видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 
аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 
используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса 

людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 
видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 
полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в 
сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 
базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять 
список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

–заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при 
поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 

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

Создание, представление и передача сообщений Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 
оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 
последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 
презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 
презентации; 

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

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 
составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 
организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 
коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 
результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 
клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах 
(создание простейших роботов); 

–определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного 

исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

–планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 
деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования 

–моделировать объекты и процессы реального мира. 



Предметные результаты 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения 
и передачи нравственных ценностей и традиций; 

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

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и 
зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 
различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно- 

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 
источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Выпускник научится: 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель 

чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации; - прогнозировать содержание текста 

художественного произведения по заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 
- читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

- различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), 
опираясь на особенности каждого вида текста; 

- читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 
декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

- использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное 
поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

- ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, 
понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 

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

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 
изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 
последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную 
в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая 

ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием 
словарей и другой справочной литературы; 

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

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

требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), 
заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, 

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

использованием словарей и другой справочной литературы; 

- использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

- для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 
поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание 
текста; 

- для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, 
событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь 
на его содержание; 

- использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 



- для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании 

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

его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не 
высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять 

(пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста; 

- для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; 
устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять 
явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, 
соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов); 

- различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), 
опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде 
пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

- участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 
высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 
правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 
высказывать суждение; 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 
высказывать собственное суждение; 

- высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 
доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 
- устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других 
видов искусства; 
- составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

- осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной 
тематике или по собственному желанию; 

- вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 
деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 
- составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- работать с тематическим каталогом; 

- работать с детской периодикой; 

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

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

- распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 
примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

- отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

- различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, 
пословица), приводить примеры этих произведений; 
- находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 
проявления художественного вымысла в произведениях; 

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 
литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, 

автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, 
сравнение, эпитет); 
- определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста. 



Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 
- создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 
- восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его событиями; 

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

опыта; 

- составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной 
задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 
произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное 
литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного 
предмета; 

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

- создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 
(прослушанного) произведения; 

- создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и 
пояснениями; 

- работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное 
самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного 
продукта (мультфильма). 

Предметные результаты изучения учебного предмета 

«Литературное чтение» 

Второй год обучения 
Какие умения нужно сформировать: 

– Читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов в темпе не менее 
40 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

– Читать осознанно с соблюдением орфоэпических и интонационных норм (в том числе при 
чтении наизусть), переходить от чтения вслух к чтению про себя в соответствии с учебной 
задачей обращаться к различным видам чтения; 

– Понимать смысл прослушанного/прочитанного текста; 

– Различать и называть отдельные жанры фольклора (пословицы, загадки, небылицы, народные 
песни, бытовые и волшебные сказки) и художественной литературы (рассказы, литературные 
сказки, басни, стихотворения); 

– Определять тему и главную мысль произведения; воспроизводить последовательность 
событий в произведении; 

– Описывать характер героя, оценивать поступки героев произведения; находить в тексте 
портрет героя; сравнивать героев одного произведения по предложенным критериям; 

– Называть особенности стихотворного произведения (ритм, рифма); осознанно применять 
изученные литературные понятия для анализа произведения; 

– Отвечать на вопросы или составлять высказывание на заданную тему по содержанию 
произведения (не менее 4 предложений); задавать вопросы к фактическому содержанию 
произведений; 

– Формулировать устно простые выводы на основе прочитанного/прослушанного текста и 
подтверждать ответ примерами из текста; 

– Участвовать в беседе по прочитанному, подробно и выборочно пересказывать содержание 
произведения; рассказывать о прочитанной книге; 
– Сочинять по аналогии с прочитанным (загадки, небольшие сказки, рассказы); инсценировать; 

– Ориентироваться в содержании книги/учебника по оглавлению, аннотации, предисловию, 
условным обозначениям; 

– Использовать справочную литературу для получения дополнительной информации в 
соответствии с учебной задачей; 
– Объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словарей. 

 

 

 



Предметные результаты изучения 

учебного предмета «Литературное чтение» 

Третий год обучения 

Какие умения нужно сформировать: 

– Читать осознанно про себя и вслух целыми словами с переходом на чтение группами 

слов без пропусков и перестановок букв и слогов в темпе не менее 60 слов в минуту (без 

отметочного оценивания) и с соблюдением орфоэпических и интонационных норм (в том 

числе при чтении наизусть) в соответствии с учебной задачей обращаться к различным 

видам чтения; 

– Различать произведения фольклора и литературы; приводить примеры 
произведений художественной литературы и фольклора разных жанров; 

– Различать художественные произведения и познавательные тексты; 

– Определять главную мысль, тему произведения; устанавливать взаимосвязь между 
характером героя и его поступками; выявлять связь событий, эпизодов текста; отличать автора 
произведения от героя и рассказчика; 

– Характеризовать героев, определять авторское отношение к героям, поступкам, 
описанной картине; выявлять взаимосвязь между поступками, мыслями, чувствами 
героев; 

– Находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении; называть 

средства изображения героев и выражения их чувств, портрет героя, описание пейзажа 

интерьера; 

– Составлять портретные характеристики персонажей; сравнивать героев одного 
произведения и сопоставлять их поступки по предложенным критериям (по аналогии или по 
контрасту); 

– Осознанно применять изученные литературные понятия для анализа и 
интерпретации произведения; 

– Задавать вопросы к учебным и художественным текстам; строить устное диалогическое и 

монологическое высказывание с соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; 
устно и письменно формулировать простые выводы на основе прочитанного/прослушанного 

текста, подтверждать ответ примерами из текста; 

– Пересказывать подробно, выборочно, сжато содержание произведения; составлять план 

текста 

(вопросный, номинативный) с выделением эпизодов и смысловых частей; 

– Рассказывать о прочитанных произведениях; читать по ролям, инсценировать; 
придумывать продолжение прочитанного произведения; сочинять произведения по 
аналогии с прочитанным; 

– Составлять рассказ по иллюстрациям, по началу; составлять устные и письменные 

высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не менее 6 предложений), 
корректировать собственный письменный текст; 
– Приводить примеры произведений фольклора разных народов России; 

– Объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст, с использованием словарей и 
других источников информации. 

 

Предметные результаты изучения 

учебного предмета «Литературное чтение» 

Четвертый год обучения 
Какие умения нужно сформировать: 

– Читать осознанно про себя, используя технику автоматизированного чтения, и вслух 

группами слов без пропусков и перестановок букв и слогов, в темпе не менее 80 слов в 
минуту (без отметочного оценивания) с соблюдением орфоэпических и интонационных норм 

(в том числе при чтении наизусть) в соответствии с учебной задачей обращаться к различным 
видам чтения; 

– Различать произведения фольклора и литературы; приводить примеры произведений 
художественной литературы и фольклора разных жанров; различать художественные 
произведения и познавательные тексты; 

– Понимать вопросы, поставленные в произведении, характеризовать собственное 



отношение к героям, поступкам, описанной картине и сравнивать с авторским отношением 
к изображенному; 

– Находить в тексте средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, 
метафора, олицетворение), описание и средства изображения пейзажа и интерьера; 
интерпретировать содержание текста; 

– Подтверждать ответ примерами из текста; сравнивать героев, их поступки по 

предложенным критериям, а также уметь самостоятельно определять критерии для 
сравнения героев, осознанно применять при анализе и интерпретации стихотворного и 
прозаического текста изученные литературные понятия; 

– Задавать вопросы к познавательным, учебным и художественным текстам; строить устное 

диалогическое и монологическое высказывание в объеме изученного материала с соблюдением 

норм русского литературного языка (орфоэпические нормы, правильная интонация, нормы 

речевого взаимодействия) и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников; 

– Интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; подробно, выборочно, 
сжато пересказывать художественный текст (устно и письменно), делать пересказ, используя 
разные типы речи (повествование, описание, рассуждение); 

– Составлять вопросный, номинативный, цитатный план текста с выделением эпизодов, 
смысловых частей; пересказывать текст от лица одного из персонажей; 

– Использовать выразительные средства языка в собственном высказывании для передачи 
чувств, мыслей, оценки прочитанного; 

– Составлять устно и письменно краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному 
образцу; сочинять сказки, рассказы по аналогии с прочитанным; 

– Писать сочинения на заданную тему (не менее 8 предложений) после 
предварительной подготовки, корректировать собственный текст с учетом 
правильности, выразительности письменной речи; 

– Письменно формулировать простые выводы на основе прочитанного/прослушанного 
текста, подтверждать ответ примерами из текста; 

– Находить в произведениях фольклора и художественной литературы отражение 
нравственных ценностей, факты бытовой и духовной культуры; ориентироваться в 
нравственно-этических понятиях; 

– Объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст, с использованием словарей и 
других источников информации. 

 

III. Содержание учебного предмета, курса 
 

Аудирование (слушание) 

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

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 
осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, 

научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

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

чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего 
темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков 
препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их 

с помощью интонирования. 

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

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

просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. 
Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания 

и др. 

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

художественном, учебном, научно-популярном — и их сравнение. Определение целей 
создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 



Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 
Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 
Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 

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

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

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

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 
необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее 

представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание 

или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: 
научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно- 

иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 
книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими 
возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: 

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

есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, 
анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «родина», 
представления 

о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). 
Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение 
текста с использованием 

выразительных средств языка: последовательное воспроизведение 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 событие. 
Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков 

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

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

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

(передача основных мыслей). Подробный пересказ текста: определение главной мысли 

фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ 

эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, 
озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений 

из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

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

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 
описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений 

по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими 

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

Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). 

Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских 

рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). 3накомство 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). 

Говорение (культура речевого общения) 

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

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

собеседника и в вежливой форме высказывать свою 

точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, 

художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или 
личный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 
Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их 
многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

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

ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 
прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 

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

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 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. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков 

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

современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной 

литературы, доступные для 

восприятия младших школьников. Представленность разных видов книг: историческая, 

приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно- 

энциклопедическая литература; детские периодические издания (по 
выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, 
детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика 
(практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 
средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный 
образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема. Герой произведения: его портрет, 

речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

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

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

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение основного 
смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). 



Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная 
(авторская) сказка. 

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

Творческая деятельность обучающихся (на основе 

литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с 
различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 

причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в 
выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на 

основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, 
по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

В результате обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к 
дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их литературного развития, 
который характеризуется как умения: 

• осознавать место и роль литературного чтения в познании окружающего мира, понимать 
значение чтения для формирования общей культуры человека, формирования личностных 
качеств и социальных ценностей; 

• понимать значение литературы как средства ознакомления с общечеловеческими 

ценностями; 

• работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической (литература как 
вид искусства, сравнение литературы с другими видами искусства) и нравственной 
сущности (ценностные ориентации, нравственный выбор); 

• применять анализ, сравнение, сопоставление для определения жанра, характеристики 
героя; пересказывать текст; 

• осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, научно- 
популярном текстах; 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. 

Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по 

вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного 

решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. 
Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной 
задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 
обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование 

простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и 

обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых 

особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. 
Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к этому 

виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста 
(подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 

интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных 
картин, серий картин, просмотренного фрагмента видеозаписи и т. п.) 



IV. Тематическое планирование  

2 класс 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

№ 

урока 

Кол-во 

часов 

Тема урока 

  Тема: Самое великое чудо на свете. 2ч. 

1. 2 Вн.ч. Книги, прочитанные летом. 
Книга–великое чудо. Р. Сеф «Читателю». 

2  Проект «Школьная библиотека». 

  Тема: Устное народное творчество. 9ч. 

3. 1 Вн.ч. Малые фольклорные жанры устного народного творчества. 

4. 1 Народная мудрость в загадках и пословицах. 
Загадки. Пословицы и поговорки. 

5. 1 Русские народные сказки. 

Ю. Мориц «Сказка по лесу идёт». 
«Петушок и бобовое зернышко». 

6 1 Бытовая русская народная сказка «У страха глаза велики». 

7 1 Русская народная сказка о животных «Лиса и тетерев». 

8 1 Нравоучительный характер русской народной сказки 
«Лиса и журавль». 

9 1 Нравоучительный характер русской народной сказки 
«Каша из топора». 

10 1 Победа добра над злом. 
Русская народная сказка «Гуси-лебеди». 

11 1 Обобщающий урок по разделу «Устное народное творчество». 
  Тема: Люблю природу русскую. Осень. 5ч. 

12 1 Образ осени в стихах русских поэтов: 
Ф.И. Тютчева, К. Бальмонта, А. Плещеева, А. Фета. 

13 1 Поэтическое изображение осени в стихах А. Толстого, 
С. Есенина, В. Брюсова, И. Токмаковой. 

14 1 Познавательный характер произведений. 
В.Д. Берестов «Хитрые грибы». 

15 1 Поэтический образ осени в рассказе М. М. Пришвина «Осеннее утро». 

16 1 Обобщающий урок по разделу «Люблю природу русскую. Осень». 
  Тема: Русские писатели. 8ч. 

17 1 Произведения А. С. Пушкина. А.С. Пушкин «У лукоморья дуб зелёный…». 
Поэтическое изображение зимы в стихах А.С. Пушкина 

18 1 Вн. ч. Сказки А.С.Пушкина. 

19 1 Народная мораль в сказке А. С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке». 

20 1 Характеры героев сказки. А.С.Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке». 

21 1 Мораль в баснях  И. А. Крылова 
«Лебедь, Рак и Щука», «Стрекоза и муравей». 

22 1 Нравоучительный характер произведения 
Л.Н. Толстого «Старый дед и внучек». 

23 1 Поучительный характер рассказов Л.Н. Толстого «Котенок», «Филиппок». 

24 1 Обобщающий урок по разделу «Русские писатели». 
  Тема: О братьях наших меньших. 6ч. 

25 1 Стихи о животных: 
Б. Заходера, И. Пивоваровой, В. Берестова. 

26 1 М.М. Пришвин «Ребята и утята». 

27 1 Е.И. Чарушин «Страшный рассказ». 

28 1 Б.С. Житков «Храбрый утёнок». 



29 1 Вн. ч. В.В. Бианки «Музыкант», «Сова». 

30 1 Обобщающий урок по разделу «О братьях наших меньших». 
  Тема: Из детских журналов. 6ч 

31 1 Вн. ч. Развивающий характер современных детских журналов. 
Д. Хармс «Игра». 

32 1 Д. Хармс «Вы знаете?». Д. Хармс, С. Маршак «Весёлые чижи». 

33 1 Вн. ч. Современные детские журналы. 

34 1 Необычное в обычном. Д. Хармс «Что это было?», «Очень-очень вкусный 
пирог». 

35 1 Вн.ч. Юмор в произведениях 
А.И. Введенского, Ю.Д. Владимирова. 

36 1 Обобщающий урок по разделу «Из детских журналов». 
Проект «Мой любимый детский журнал». 

  Тема: Люблю природу русскую. Зима. 10ч. 

37 1 Вн. ч. Стихи о зиме современных поэтов. 

38 1 Образ зимы в поэзии И. А. Бунина, К. Бальмонта. 

39 1 Образ зимы в поэзии Я.Акима, Ф.И. Тютчева. 

40 1 Природа в стихах С.А. Есенина. 

41 1 Вн. ч. Стихи удмуртских поэтов о зиме. 

42 1 Вн. ч.Русская народная сказка о зиме «Два Мороза». 

43 1 Вн. ч. Характеры героев в русских народных сказках о зиме. 

44 1 Новогодние истории. 
С. Михалков «Новогодняя быль». 

45 1 Новогодние стихи А.Л. Барто, С. Дрожжина. 

46 1 Обобщающий урок по разделу «Люблю природу русскую. Зима». 
  Тема: Писатели – детям. 19ч. 

47 1 Шутливое искажение действительности в произведении 
К.И. Чуковского «Путаница». 

48 1 Вн. ч. Стихи К. И. Чуковского. 
К.И. Чуковский «Радость». 

49 1 Литературная сказка. 
К.И. Чуковский «Федорино горе». 

50 1 Литературная сказка. 
К.И. Чуковский «Федорино горе». 

51 1 Вн. ч. Сказки в стихах К.И. Чуковского. 

52 1 Юмор в стихах С.Я. Маршака «Кот и лодыри». 

53 1 Вн. ч. Стихи С. В. Михалкова о детях и их делах. 
С. В.Михалков «Мой секрет». 

54 1 Воспитательный характер произведения 
С. В. Михалкова «Сила воли». 

55 1 Заботливое отношение человека к животным. 
С.В. Михалков «Мой щенок». 

56 1 Вн. ч. Произведения А.Л. Барто о детях. 
А.Л. Барто «Верёвочка». 

57 1 Воспитание чувства сострадания в стихотворении 
А.Л. Барто «Мы не заметили жука». 

58 1 Юмористические стихи. 
А.Л. Барто «Вовка- добрая душа», «В школу». 

59 1 Вн. ч. Смешные и поучительные произведения 
Н.Н. Носова. 

60 1 Н.Н. Носов «Затейники». 

61 1 Н.Н. Носов «Живая шляпа». 

62 1 Составление плана к рассказу Н.Н. Носова «Живая шляпа». 



63 1 Вн. ч. Взаимоотношения между детьми. 
Н. Н. Носов «На горке». 

64 1 Вн. ч. Взаимоотношения между детьми. 
Н.Н. Носов «На горке». 

65 1 Обобщающий урок по разделу «Писатели – детям». 
  Тема: Я и мои друзья. 15ч. 

1/66 1 Вн. ч. Стихи и рассказы о детях. 
Произведения о ребятах и их делах. 

67 1 Стихи о детях В. Берестова, Э. Мошковской. 

68 1 Вн.ч. Стихи современных поэтов о детях. 
В.Берестов «Гляжу с высоты». 

69 1 В. Лунин «Я и Вовка». 

70 1 Рассказ Н. Булгакова о дружбе и взаимопомощи «Анна, не грусти!». 

71 1 Анализ и составление плана к рассказу 
Н. Булгакова «Анна, не грусти!». 

72 1 Чувство товарищества в рассказе Н.Булгакова «Анна, не грусти!». 

73 1 Воспитание положительных качеств личности. 
Ю. Ермолаев «Два пирожных». 

74 1 В. Осеева «Волшебное слово». 

75 1 Отношения между детьми и взрослыми в рассказе В. Осеевой «Волшебное 
слово». 

76 1 Лучше хорошо поступить, чем хорошо говорить. В.Осеева «Хорошее». 

77 1 Нет лучшего дружка, чем родная матушка. 
В.Осеева «Почему?». 

78 1 Анализ характеров героев рассказа В.Осеевой «Почему?». 

79 1 Вн. ч. Произведения современных писателей о детях. 

80 1 Обобщающий урок по разделу «Я и мои друзья». 
  Тема: Люблю природу русскую. Весна. 15ч. 

81 1 Вн. ч. Весна – самое радостное время года. 
Весенние загадки. 

82 1 Ф.Тютчев «Зима недаром злится…». 

83 1 Любовь к природе. 
Ф. Тютчев «Весенние воды». 

84 1 Поэтическое изображение весны. 
А. Плещеев «Весна». 

85 1 Приметы весны в произведениях А. Плещеева и А. Блок. 

86 1 Вн. ч. Приметы весны в произведениях удмуртских поэтов. 

87 1 Вн. ч. Знакомство с творчеством С.Я. Маршака, сказка «Двенадцать 

месяцев». 

88 1 Приметы весны в произведении С.Маршака «Снег теперь уже не тот». 

89 1 Сердце матери лучше солнца греет. 
И. Бунин «Матери». 

90 1 Вн.ч. А. Гребенкин «Сердце матери». 

91 1 А. Плещеев «В бурю». 

92 1 Стихи Е. Благининой о детях. 
Е.Благинина «Посидим в тишине». 

93 1 Образ матери в стихах поэтов. 
Э.Мошковская «Я маму мою обидел». 

94 1 Особенности поведения героя и описания их автором в стихотворении «Я 
маму мою обидел». 

95 1 Обобщающий урок по разделу «Люблю природу русскую. Весна». 
  Тема: И в шутку и всерьез. 22ч. 



96 1 Вн. ч. Весёлые стихи и рассказы. 

97 1 Полезные советы Б. Заходера в стихотворении «Товарищам детям». 

98 1 Главная мысль стихотворения Б. Заходера «Что красивее всего?» 

99 1 Вн. ч. А. Милн «Винни-Пух и все-все-все». 
Веселые и смешные герои. Б.Заходер «Песенки Вини-Пуха» 

100 1 Необычные герои в произведениях Э. Успенского, рассказ «Чебурашка». 

101 1 Э. Успенский «Чебурашка». 

102 1 Вн. ч. О дружбе и друзьях. Э. Успенский «Крокодил Гена и его друзья». 

103 1 Особенности поведения героя и описания их автором Э. Успенским «Если 
был бы я девчонкой». 

104 1 Юмористическое произведение Э. Успенского. 
«Над нашей квартирой». 

105 1 Воспитание эмоционально-эстетической отзывчивости через творчество Э. 
Успенского, «Память». 

106 1 Особенности поведения героя и описания их автором. 
Э.Успенский «Память». 

107 1 Инсценирование произведения В. Берестова «Знакомый». 

108 1 Ребята и их дела. 
В.Берестов «Путешественники». 

109 1 Формирование эмоционально-оценочных суждений на примере поступков 

героев произведений В. Берестова. 
«Кисточка». 

110 1 И. Токмакова «Плим». 

111 1 Добрые и веселые выдумщики и фантазеры. 
И.Токмакова «В чудной стране». 

112 1 Произведения Г. Остера. 
Г. Остер «Будем знакомы». 

113 1 Добрые и веселые герои. 
Г. Остер «Будем знакомы». 

114 1 Воспитательный характер произведения В. Драгунского 
«Тайное становится явным». 

115 1 Воспитание честности и правдивости. 
В. Драгунский «Тайное становится явным». 

116 1 Вн. ч. Игры в стихах. 
Ю. Тувим «Про пана Трулялинского». 

117 1 Обобщающий урок по разделу «И в шутку и всерьёз». 
  Тема: Литература зарубежных стран. 19ч. 

118 1 Вн. ч. Детский фольклор стран Западной Европы и Америки. 
О дружбе животных и людей.«Бульдог по кличке Дог». 

119 1 Сравнение произведений «Перчатки» и «Храбрецы». 

120 1 Детский фольклор стран Западной Европы и Америки. 
«Сюзон и мотылёк», «Знают мамы, знают дети». 

121 1 Зарубежные сказки. 
Ш.Перро «Кот в сапогах». 

122 1 Выборочный пересказ прочитанного использованием приёмов устного 
рисования и иллюстраций Ш.Перро «Кот в сапогах». 

123 1 Характеристика героев и их сравнение. 
Ш.Перро «Кот в сапогах». 

124 1 Вн. ч. Сказки удмуртского народа. 

125 1 Олицетворение добра и зла в сказке. 
Ш.Перро «Красная шапочка». 

126 1 Сказки Г.Х.Андерсена. 

Г.Х.Андерсен «Принцесса на горошине». 



127 1 Образ принцессы в сказке. Г.Х.Андерсен «Принцесса на горошине». 

128 1 Вн. ч. Сказки современных писателей. 

129 1 О дружбе и друзьях. Эни Хогарт «Мафин и паук». 

130 1 Эни Хогарт «Мафин и паук». 

131 1 Рассказывание - импровизация на заданную тему. 
Эни Хогарт «Мафин и паук». 

132 1 Вн.ч. Братья Гримм «Бременские музыканты». 

133 1 Вн. ч. Братья Гримм «Бременские музыканты». 

134 1 К. Чуковский. Котауси и Мауси. 

135 1 Обобщающий урок по разделу «Литература зарубежных стран». 

136 1 Проект «Мой любимый писатель-сказочник». 
Проект « Моя любимая книга». 



Тематическое планирование 3 класс 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

№ 

п/п 

Кол-во 

часов 

 

Тема урока 

  Раздел: Самое великое чудо на свете. 4ч. 

1 1 Рукописные книги древней Руси. 

2 1 Первопечатник Иван Фёдоров. 

3 1 Урок-путешествие в прошлое. Оценка достижений. 

4 1 Вн. чт. 
Самые интересные книги, прочитанные летом. 

  Раздел: Устное народное творчество. 11ч. 

5 1 Русские народные песни. 

6 1 Докучные сказки. 

7,8 2 Русская народная сказка «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка». 

9 1 Вн. чт. Русские народные сказки. 

10,11 2 Русская народная сказка «Иван царевич и серый волк». 

12,13 2 Русская народная сказка «Сивка-бурка». 

14 1 Вн. чт. Волшебные сказки удмуртского народа. 

15 1 Обобщающий урок по разделу «Устное народное творчество». 

Контрольная работа №1 по разделу «Устное народное творчество». 

Проект «Сочиняем волшебную сказку». 
  Раздел: Поэтическая тетрадь 1. 11ч. 

16 1 Как научиться читать стихи? Ф. И. Тютчев «Весенняя гроза». 

17 1 Ф. И. Тютчев «Листья». 

18 1 Вн. чт. Стихи удмуртских поэтов об осени. 

19 1 А.А.Фет «Мама!Глянь-ка из окошка.»,«Зреет рожь.». 

20 1 И.С. Никитин «Полно, степь моя, спать беспробудно…». 

21 1 И. С. Никитин «Встреча зимы». 

22 1 Вн. чт. Стихи русских поэтов о зиме. 

23 1 И. З. Суриков «Детство». 

24 1 И. З. Суриков «Зима». 

25 1 Обобщающий урок «Путешествие в литературную страну». 
Контрольная работа №2 по разделу «Поэтическая тетрадь». 

26 1 Вн. чт. Сказки разных народов. 

  Раздел: Великие русские писатели. 23ч. 

27 1 А. С. Пушкин. Стихи. 

28 1 А.С. Пушкин. «Зимнее утро», «Зимний вечер». 

29 1 Вн. чт. Сказки А.С. Пушкина. 

30-32 3 А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане …». 

33 1 Вн. чт. С.В. Михалков. Басни. 

34 1 И. А. Крылов «Мартышка и очки». 

35 1 И. А. Крылов «Зеркало и Обезьяна». 

36 1 И. А. Крылов «Ворона и Лисица». 

37 1 Вн. чт. Изображение животных в удмуртских народных сказках. 

38 1 М.Лермонтов. Стихи. 

39 1 М. Ю. Лермонтов «Утёс». 

40 1 М.Ю. Лермонтов «Осень». 

41 1 Вн. чт. Загадки удмуртского народа. 

42 1 Детство Л. Н. Толстого (из воспоминаний писателя). 



43 1 Л. Н. Толстой «Акула». 

44 1 Л.Н.Толстой «Прыжок». 

45 1 Вн. чт. Рассказы, сказки, басни Л. Н. Толстого. 

46 1 Л.Н.Толстой «Лев и собачка». 

47 1 Л.Н.Толстой «Какая бывает роса на траве», «Куда девается вода из моря?» 

48 1 Обобщающий урок-игра по разделу «Великие русские писатели». 
Контрольная работа №3 по разделу «Великие русские писатели». 

49 1 Вн. чт. Книги о приключениях. 
  Раздел: Поэтическая тетрадь 2. 7ч. 

50 1 Н. А. Некрасов «Славная осень!», «Не ветер бушует над бором…» 

51 1 Н. А. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы». 

52 1 К.Д.Бальмонт «Золотое слово». 

53 1 Вн. чт. Журналы о природе. 

54 1 И.А.Бунин. Стихи. 

55 1 Обобщающий урок по теме «Поэтическая тетрадь 2». 

56 1 Вн. чт. Сказки Е. Пермяка. 
  Раздел: Литературные сказки. 7ч. 

57 1 Д. Н. Мамин - Сибиряк «Присказка к «Алёнушкиным сказкам». 

58 1 Д. Н. Мамин – Сибиряк «Сказка про храброго зайца – длинные уши, косые 

глаза, короткий хвост». 

59-60 2 В. М. Гаршин «Лягушка – путешественница». 

61 1 Вн. чт. Сказки современных писателей. 

62 1 В.Ф.Одоевский «Мороз Иванович». 

63 1 Обобщающий урок-игра по первой части учебника. Контрольная работа 
№4 по разделу «Литературные сказки». 

  Раздел: Были-небылицы. 12ч. 

64-65 2 М. Горький «Случай с Евсейкой». 

66 1 Вн. чт. Рассказы Г.А. Скребицкого. 

67-69 3 К. Г. Паустовский «Растрёпанный воробей» 

70 1 Вн. чт. Рассказы и сказки К.Г Паустовского. 

71-73 3 А. Куприн «Слон» 

74 1 Вн. чт. Е. Шварц «Первоклассница». 

75 1 Обобщающий урок-путешествие по разделу «Были – небылицы». 
Контрольная работа №5 по разделу «Были-небылицы». 

  Раздел: Поэтическая тетрадь 3. 5ч. 

76 1 Саша Чёрный Стихи. 

77 1 А. Блок «Ветхая избушка», «Сны», «Ворона». 

78 1 Вн. чт. Стихи Н. Рубцова. 

79 1 С. А. Есенин «Черёмуха». 

80 1 Обобщающий урок-викторина по разделу «Поэтическая тетрадь 3». 
  Раздел: Люби живое. 19ч. 

81 1 М. М. Пришвин «Моя Родина» (из воспоминаний). 

82 1 Вн. чт. Рассказы М.М. Пришвина о животных. 

83-84 2 И. Соколов-Микитов «Листопадничек». 

85 1 Вн. чт. Рассказы о животных В. Бианки. 

86 1 В. И. Белов «Малька провинилась». 

87 1 В. И. Белов «Ещё про Мальку». 

88-89 2 В. В. Бианки «Мышонок Пик». 

90 1 Вн. чт. Рассказы о животных Н. Сладкова и 



  Е. Чарушина. 

91-93 3 Б. Житков «Про обезьянку». 

94 1 Вн. чт. Сказки Р. Киплинга. 

95 1 В. Л. Дуров «Наша Жучка». 

96 1 В. П. Астафьев «Капалуха». 

97 1 В. Ю. Драгунский «Он живой и светится». 

98 1 Вн. чт. 

Рассказы В.Ю. Драгунского о детях и для детей. 

99 1 Обобщающий урок- конференция по разделу «Люби живое». 
Контрольная работа №6 по разделу «Люби живое». 

  Раздел: Поэтическая тетрадь 4. 7ч. 

100 1 С. Я. Маршак «Гроза днём», «В лесу над росистой поляной…». 

101 1 А. Л. Барто «Разлука», «В театре». 

102 1 Вн. чт. Стихи о детях и для детей С. Маршака, А. Барто, С. Михалкова. 

103 1 С. В. Михалков «Если». 

104 1 Е. А. Благинина «Кукушка», «Котёнок». 

105 1 Обобщающий урок по разделу «Поэтическая тетрадь 4». 

Наши проекты. (тема по выбору) 

106 1 Вн. чт. Стихи и сказки К.И. Чуковского. 
  Раздел: Собирай по ягодке – наберешь кузовок. 14ч. 

107 1 Б. Шергин «Собирай по ягодке – наберёшь кузовок». 

108-109 2 А. П. Платонов «Цветок на земле». 

110 1 Вн. чт. Мама - главное слово. 

111-112 2 А. П. Платонов «Ещё мама». 

113 1 М. М. Зощенко «Золотые слова». 

114 1 М. М. Зощенко «Великие путешественники». 

115 1 Вн. чт. Книги Э. Успенского для детей. 

116 1 Н. Н. Носов «Федина задача». 

117 1 Н. Н. Носов «Телефон». 

118 1 В. Ю. Драгунский «Друг детства». 

119 1 Районная проверочная работа 

120 1 Обобщающий урок - конкурс по разделу «Собирай по ягодке – наберёшь 

кузовок». 
  Раздел: По страницам детских журналов. 8ч. 

121 1 Л. Кассиль «Отметки Риммы Лебедевой». 

122 1 Ю. И. Ермолаев «Проговорился», «Воспитатели». 

123 1 Вн. чт. Веселые стихи Д. Хармса, А. Введенского, Ю. Владимирова и 

других поэтов. 

124 1 Г. Б. Остер «Вредные советы». 

125 1 Г. Б. Остер «Как получаются легенды». 

126 1 Р. С. Сеф «Весёлые стихи». 

127 1 Вн. чт. Современные детские журналы. 

128 1 Обобщающий урок - игра по разделу «По страницам детских журналов». 
  Раздел: Зарубежная литература. 8ч. 

129-130 2 Мифы Древней Греции. 

131 1 Вн. чт. Литературные сказки зарубежных писателей. Сказки Ш. Перо. 

132-133 2 Г. Х. Андерсен «Гадкий утёнок». 

134 1 Обобщающий урок по второй части учебника. 

135 1 Вн. чт. Сказки братьев Гримм. 

136 1 Вн. чт. Сочинение «Моя любимая книга. 



 

 

Тематическое планирование 4 класс 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

№ урока дата Тема 

1 1 Вводный урок по курсу литературного чтения. Внеклассное чтение: Книги, 
прочитанные летом. 

  Раздел: Летописи. Былины. Жития. 12ч. 

2 1 Из летописи : «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда». 

3 1 Из летописи «И вспомнил Олег коня своего…» . 

4 1 Сравнение текста летописи с текстом произведения А.С. Пушкина «Песнь о 
вещем Олеге» 

5 1 Поэтический текст былины. «Ильины три поездочки». 

6 1 «Три поездки Ильи Муромца». Прозаический текст былины в пересказе Н. 
Карнауховой. 

7 1 «Ильины три поездочки». Картина В. Васнецова «Три богатыря». 

8 1 Сергий Радонежский- святой земли русской. «Житие Сергия Радонежского» 

9 1 «Житие Сергия Радонежского». Памятник Сергию Радонежскому 

10 1 Внеклассное чтение. Русские былины. 

11 1 Проект : «Создание календаря исторических событий» 

12 1 Проверим себя и оценим свои достижения. Тест №1. Проверочная работа № 1. 

  Раздел: Чудесный мир классики. 23ч. 

13-16 4 П.П.Ершов «Конек – Горбунок». 

17 1 А.С. Пушкин. «Няне». 

18 1 А.С. Пушкин «Туча» . 

19 1 А.С. Пушкин «Унылая пора! Очей очарованье…» . 

20-24 4 А.С. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях». 

25 1 Внеклассное чтение. Сказки удмуртского народа. 

26 1 М.Ю. Лермонтов «Дары Терека». 

27-28 2 М.Ю. Лермонтов. «Ашик-Кериб». 

29 -30 2 Л.Н. Толстой «Детство». 

31 1 Л.Н.Толстой «Как мужик убрал камень» ( басня). 

32-33 2 А.П. Чехов «Мальчики». 

34 1 Проверим себя и оценим свои достижения. Тест № 2. проверочная работа № 2. 

35 1 Внеклассное чтение. Творчество Александра Гребенкина. 

  Раздел: Поэтическая тетрадь 1. 11ч 

36 1 Ф.И. Тютчев. «Еще земли печален вид…» . «Как неожиданно и ярко…» 

37 1 А.А. Фет «Весенний дождь». 

38 1 А.А. Фет «Бабочка». 



39 1 Е.А. Баратынский. 

40 1 А.Н. Плещеев. «Дети и птичка» 

41 1 И.С. Никитин «В синем небе плывут над полями…» 

42 1 Н.А.Некрасов «Школьник». 

43 1 Н.А.Некрасов «В зимние сумерки». 

44 1 И.А. Бунин «Листопад». 

45 1 Внеклассное чтение. Стихи поэтов Удмуртии о природе. 

46 1 Проверим себя и оценим свои достижения. Тест №3. проверочная работа №3. 
  Раздел: Литературные сказки. 16ч. 

47-49 3 В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке». 

50- 52 3 В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе». 

53 1 Внеклассное чтение. Сказки Е.Пермяка. 

54 -57 4 П.П. Бажов. «Серебряное копытце». 

58 -60 3 С.Т. Аксаков. «Аленький цветочек». 

61 1 Проверим себя и оценим свои достижения. Тест № 4.проверочная работа № 4. 

62 1 Внеклассное чтение. Рассказы для детей Е. Пермяка. 
  Раздел: Делу время – потехе час. 9ч. 

63 -65 3 Е.Л. Шварц «Сказка о потерянном времени». 

66 1 В.Ю. Драгунский «Главные реки». 

67 1 В.Ю. Драгунский. «Что любит Мишка». 

68 1 Внеклассное чтение. Рассказы Ю. Ермолаева. 

69 1 В.В. Голявкин «Никакой горчицы я не ел». 

70 1 Внеклассное чтение. Сказки Ю. Коваля. 

71 1 Проверим себя и оценим свои достижения. Тест № 5.Проверочная работа № 5. 
  Раздел: 7. 9ч. 

72-73 2 Б.С. Житков. «Как я ловил человечков». 

74- 76 3 К.Г. Паустовский. «Корзинка с еловыми шишками». 

77-78 2 М.М. Зощенко «Елка». Герои произведения. 

79 1 Внеклассное чтение. 

80 1 Проверим себя и оценим свои достижения.. 

  Раздел: Поэтическая тетрадь 2. 5ч. 

81 1 В.Я. Брюсов «Опять сон», «Детская». 

82 1 С.А. Есенин «Бабушкины сказки». 



83 1 М.И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка…», «Наши царства». 

84 1 Внеклассное чтение. Стихи Э. Мошковской. 

85 1 Проверим себя и оценим свои достижения. Тест № 6.Проверочная работа № 6. 

  Раздел : Природа и мы. 14ч. 

86-87 2 Д.Н. Мамин -Сибиряк. «Приемыш». 

88-89 2 А.И. Куприн. «Барбос и Жулька». 

90 1 М.М. Пришвин «Выскочка» 

91 1 Внеклассное чтение. Детские журналы о природе. 

92-93 2 Е.И. Чарушин «Кабан 

94 -96 3 В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип». 

97 1 Проект «Природа и мы» 

98 1 Проверим себя и оценим свои достижения. Тест № 7.Проверочная работа № 7. 

99 1 Внеклассное чтение. Произведения Дуровой о дрессированных животных. 

  Раздел: Поэтическая тетрадь 3. 7ч. 

100 1 Б.Л. Пастернак «Золотая осень». 

101 1 Д.Б. Кедрин «Бабье лето». С.А. Клычков. Картины весны и лета в их 
произведениях. 

102 1 Н.М. Рубцов.Сентябрь. 

103-104 2 С.А. Есенин «Лебедушка». 

105 1 Внеклассное чтение. Конкурс чтецов стихотворений о природе. 

106 1 Проверим себя и оценим свои достижения. Тест № 8.Проверочная работа № 8. 

  Раздел: Родина. 9ч. 

107 1 И.С. Никитин. «Русь». Образ Родины в поэтическом тексте. 

108 1 И.С. Никитин. «Русь». 

109 1 С.С. Дрожжин. «Родине». 

110- 

111 

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

112 1 Поэтический вечер. 

113 1 Проект «Они защищали Родину» 

114 1 Проверим себя и оценим свои достижения. Тест № 9.Проверочная работа № 9. 
 1 Внеклассное чтение. Стихи поэтов 20 века о Родине. 
  Раздел: Страна Фантазия. 7ч. 

115 -117 3 Е.С. Велтистов. «Приключения Электроника». 

118-119 2 Кир Булычев. «Путешествие Алисы». 

120 1 Внеклассное чтение. Кир Булычев. «Путешествие Алисы». 



121 1 Проверим себя и оценим свои достижения. Тест № 10.Проверочная работа № 
10. 

  Раздел: Зарубежная литература. 15ч. 

122 -124 3 Джонатан Свифт. «Путешествие Гулливера». 

125-128 4 Г.Х. Андерсен «Русалочка». 

129 1 Внеклассное чтение. Э.Распе. Приключения барона Мюнхаузена. 

130 -132 3 Марк Твен. «Приключения Тома Сойера». 

133 - 134 2 Сельма Лагерлеф. «Святая ночь». 

135 1 Сельма Лагерлеф. «В Назарете». 

136 1 Проверим себя и оценим свои достижения. Тест № 11.Проверочная работа № 
11. 

 



IV. Контрольно-измерительный материал 

 

Контрольно-измерительный материал 2 класс 
 
 

№ урока Тема, название Источник, литература 

   

5 Вводная контрольная работа Прилагается 

 
31 

Обобщение по разделу «Русские 
писатели». Контрольная работа №1 

 
Прилагается 

 
39 

Обобщение и оценка достижений по 

разделу «О братьях наших меньших» 
Контрольная работа № 2 

 
Прилагается 

52 
Контрольная работа № 3 по разделу 

«Люблю природу русскую. Зима» 
Прилагается 

66 
Обобщение по разделу «Писатели – 
детям». Контрольная работа №4 

Прилагается 

 

101 
Обобщение по разделу «Литература 

зарубежных стран» Итоговая 
контрольная работа. 

 

Прилагается 

   



Приложение для 2 класса 

Урок №5 

Вводная контрольная работа 

1. Определи жанр произведения. 

Ходит сон у окон. 

Ходит к Дрёме на поклон. Ты входи-ка Дрёма в дом, Напусти нам угомон. 

а) частушка; б) колыбельная; в) скороговорка. 

2. Определи жанр произведения: 

Секи, секи, дождь, На нашу рожь, На бабину пшеницу, 

На просо и чечевицу, На дедов ячмень – Поливай целый день. 

а) закличка; б) колыбельная; в) загадка. 

 

3. Определи жанр произведения: 

Летит орлица по 
синему небу. 
Крылья 
распластала, 
Солнышко 
застлала. 

а) загадка; б) пословица; в) скороговорка. 

 

4. «Чтобы из ручья напиться, надо наклониться», - это 

а) считалка; б) пословица; в) загадка. 

 
5. В какой народной сказке среди персонажей есть волк? 

А) Теремок; б) Каша из топора; в) У страха глаза велики. 

 

6. Назовите фамилию поэта, автора стихотворений «Иван Иваныч Самовар», «Очень- 

очень 
вкусный пирог», «Весёлые чижи»? 

а) А.Введенский; б) А.Пушкин; в) Д.Хармс. 

 
7. Кто написал рассказы «Филиппок», «Котёнок», «Старый дед и внучек»? 

а) А. С.Пушкин;б) Л.Н.Толстой; в) В.В.Бианки. 

 

8. Вспомните, кто автор стихотворения «Поспевает брусника, 

Стали дни холоднее, 

И от птичьего крика 

В сердце только грустнее». 

а) К. Д. Бальмонт; б) Ф.И.Тютчев; в) А.А.Фет. 

9. Можно ли понять такой текст? Обозначь цифрой порядок частей по смыслу. 

  И стала у них ссора. Пока спорили, рыба вся ушла. 

Два рыбака тянули невод. 

 

_ Когда стало тяжело, один сказал: 

- Невод 
не 
хорош. 
Другой 
сказал: 
- Нет, невод хорош, но ты слабо тянешь. 



10. Прочитай текст, ответь на вопросы по тексту. 
 

* * * 

Встретились Кабанчик и Лисёнок. 

- Ай, ай, ты же совсем голый, Кабанчик! Щетинка редкая, да ещё 
жёсткая, как же ты зимовать будешь? 

- Какой же ты худой, Лисёнок! Одна кожа да кости. Как же ты зимовать 

будешь? 

- У меня шёрстка густая, шубка тёплая – не замёрзну. 

- А у меня под кожей жир. Жир лучше всякой шубы греет. 

(По Н.Сладкову) 

1) Как описать Кабанчика, чтобы все поняли, что это за 

зверь? * у Кабанчика щетинка редкая, да ещё жёсткая; * 
у Кабанчика шёрстка густая, шубка тёплая. 

 

2) Как ты расцениваешь разговор животных? 

* они подсмеивались друг над другом; 

* они сочувствовали друг другу. 

 

3) Выбери правильный ответ на вопрос: «Где зимуют 

лисы?» * в берлоге; * в норе; * в дупле. 

 

 

4) Выбери заголовок к тексту? 

* «Кабанчик и Лисёнок»; 

* «Разговор зверей»; 

* «Как зимуют звери?» 
 

 

 

Урок №31 

I вариант 

1. Прочитай. 

Попрыгунья Стрекоза 

Лето красное пропела; 

Оглянуться не успела, 

Как зима катит в глаза. 

Определи, к какому жанру относится это произведение. Подчеркни выбранный ответ. 

□ рассказ  басня сказка стихотворение 

 

2. Собери пословицу. Соедини стрелочкой начало пословицы и её конец. 

Много захочешь - а потехе час. 

Делу – время, а врозь хоть брось. 

Дружно - негрузно, кто уменьем ума набирает. 

Счастье тот добывает, последнее потеряешь. 

3. Кто автор этих строчек? 

• «Котят было пять. Когда они выросли немножко и стали вылезать из – под угла, 

где вывелись, дети выбрали себе одного котёнка, серого с белыми лапками, и принесли 

в дом». 

Автор    

Название    



• Стал дед стар. Ноги у него не ходили, глаза не видели, уши не 

слышали, зубов не было. И когда он ел, у него изо рта назад всё текло. Сын и 

невестка перестали его сажать за стол, а давали ему обедать за печкой. 

Автор    

Название    

4. Подчеркни произведения И.А. Крылова. 

«Сказка о рыбаке и рыбке», «Лебедь, рак и щука», 

«Старый дед и внучек», «Филипок», 

«Стрекоза и муравей», «Ворона и лисица» 

5. Соедините стрелками авторов и их произведения. 

«Котенок» 

«Старый дед и внучек» 

Лебедь, Рак и Щука» 

«Филипок» «Сказка о рыбаке и 

рыбке» 

«Вот север, тучи нагоняя…» 
«Стрекоза и Муравей» 

И.А. Крылов 

Л.Н. Толстой 

A.C. Пушкин 

6. Что значит слово: 

Слобода -     

Простофиля -     

 

Моя 
оценка 

  Оценка 
учителя 

 

 

II вариант 

1. Прочитай. 

Однажды Лебедь, Рак да Щука 

Везти с поклажей воз взялись, 

И вместе трое все в него впряглись; 

Из кожи лезут вон, а возу всё нет ходу! 

Определи, к какому жанру относится это произведение. Подчеркни выбранный ответ. 

□ рассказ  сказка стихотворение басня 

 

2. Собери пословицу. Соедини стрелочкой начало пословицы и её конец. 

Много желать - всегда пригодится. 

Кто родителей почитает, а все за одного. 

Грамоте учиться добра не видать. 

Один за всех, тот вовек не погибает. 

3. Кто автор этих строчек? 

• «Долго у моря ждал он ответа, 

Не дождался, к старухе воротился – 

Глядь: опять перед ним землянка; 

На пороге сидит его старуха, 

А перед нею разбитое корыто». 

Название    

Автор    

• Дети искали её везде, но не могли найти. 

Один раз играли они подле амбара и услыхали над головой чей-то тонкий 

голосок. 

Название    

Автор    



4. Подчеркни произведения Л.Н.Толстого. 

«Сказка о рыбаке и рыбке», «Филипок», 

«Котёнок», «Лебедь, рак и щука», 

«Стрекоза и муравей», «Старый дед и внучек». 

5. Соедините стрелками авторов и их произведения. 

«Котенок» 

«Старый дед и внучек» 

Лебедь, Рак и Щука» 

«Филипок» «Сказка о рыбаке и 

рыбке» 

«Вот север, тучи нагоняя…» 
«Стрекоза и Муравей» 

И.А. Крылов 

Л.Н. Толстой 

A.C. Пушкин 

6. Что значит слово: 

Пострелёнок -      

Чупрун -    

 

Моя 
оценка 

  Оценка учителя  

 

 
Урок №39 

 

1. Кто обижал утят в рассказе М.М. Пришвина «Ребята и утята»? 

 

а) утка б) ребята в) лиса 

 

2. Кого испугались на даче Шура и Петя? 

 

а) тигра б) воров в) ежа 

 

3. Как звали храброго утёнка в рассказе Б. Житкова? 

 

а) Кряк б) Алёша в) Серёжа 

 

4. От кого прятались утята в рассказе Б. Житкова? 

 

а) от кошки б) от вороны в) от стрекозы 

 

5. На чём играл старый медвежатник? 

 

а) на гармони б) на скрипке в) на балалайке 

 

6. С кем поругался старик в рассказе В.В. Бианки? 

 

а) с коровой б) с мышами в) с совой 

 

7. Укажи название стихотворения, из которого эти строки: 

 

Но подрос сынок приёмный и теперь он пёс огромный 

 

А) «Жила – была собака» б) «Кто кем становится?» в) «Кошкин щенок» 

 

8. Что кричали ребята в рассказе М. Пришвина «Ребята и утята»: 



А) До свидания, утята! Б) В добрый путь, утята! В) Счастливого пути, утята! 

 

9. Кто помог утятам в рассказе Б. Житкова: 

 

А) щенок б) мальчик в) утёнок 

 

10. Как называется рассказ В. Бианки, в котором встретились два любителя 

музыки? 

 

А) «Медведь» б) «Музыкант» в) «Медвежатник» 

 

11. К какому произведению относится пословица? 

 

Друзья познаются в беде? 

 

А) «Ребята и утята» В) «Кошкин щенок» 

 

Б) «Храбрый утёнок» Г) «Страшный рассказ» 

 

12. Узнай произведение по опорным словам и запиши названия: 

 

А) старик, мыши, клевер, корова -    
 

Б) утята, мальчики, утка –    
 

В) охотник, медведь, щепка, скрипка -    
 

 

Урок №52 

1 вариант 

Вопрос № 1 

Стихов, какого поэта не было в разделе "Люблю природу русскую. Зима"? 

И. Бунин 

К Бальмонт 

Я. Аким 

Б. Заходер 

 

Вопрос № 2 

 

Из какого стихотворения эти строки: 

На пушистых ветках 

Снежною каймой 

Распустились кисти 



Белой бахромой. 

 
 

Вопрос № 3 

 

Что должно быть в стихах, кроме рифмы? 

Ничего 

Мысли автора 

Красивые слова 

Ритм, мелодия 

Вопрос № 4 

Что не смог сделать Мороз - Красный нос? 

 

 
 

Вопрос № 5 

 

Старшего Мороза звали    
 

Вопрос № 6 

 

Кто рассказал елочке про Новый год?   
 

Вопрос № 7 

 

Какое стихотворение написал И. Бунин? 

 

«Чародейкою Зимою…» 

 

«Зимним холодом пахнуло…» 

 

«Белая береза под моим окном…» 

 

«Поет зима – аукает, …» 

 

 
 

2 вариант 

 

Вопрос № 1 

Стихов, какого поэта не было в разделе "Люблю природу русскую! Зима"? 

С. Есенин 

Д. Хармс 

Ф Тютчев 



И. Бунин 

 

Вопрос № 2 

 

Из какого стихотворения эти строки: 

 

А заря лениво 

Обходя кругом, 

Обсыпает ветки 

Новым серебром. 

 
Вопрос № 3 

 

Что должно быть в стихах, кроме рифмы? 

Красивые слова 

Ритм, мелодия 

Мысли автора 

Ничего 

Вопрос № 4 

Что сделал Мороз - Синий нос? 

 

 
 

Вопрос № 5 

 

Младшего Мороза звали    
 

Вопрос № 6 

 

Что увидела елочка, когда она очнулась?    
 

Вопрос № 7 

 

Какое стихотворение написал С. Есенин? 

 

«Утром кот принес на лапках…» 

 

«Чародейкою Зимою…» 

 

«Зимним холодом пахнуло…» 

 

«Белая береза под моим окном…» 



Урок №66 

 

1 вариант 

 

Ф.И.   
 

А1. Укажи, какие произведения не писали авторы для детей. 

 

1) рассказы 3) повести 

 

2) стихи 4) русские народные сказки 

А2. Укажи автора сказки "Путаница" 

1) С. Маршак 3) К. Чуковский 

 

2) А. Барто 4) С. Михалков 

 

А3. Укажи автором какого рассказа не является Н. Носов. 

 

1) "Живая шляпа" 3) "Затейники" 

 

2) "На горке" 4) "Филипок" 

 

В1. Отметь, какие произведения писала для детей А. Барто. 

 

1) рассказы 3) стихи 

 

2) сказки 4) повести 

 

В2. Вспомни стихотворение С. Маршака. Исключи "лишнее" слово. 

 

1) кот 3) посуда 

 

2) коньки 4) лодыри 

 

С1. Укажи, к какому рассказу подходит поговорка "У страха глаза велики." 

 

1) "Живая шляпа" 3) "На горке" 

 

2) "Кот и лодыри" 4) "Затейники" 

 

С2. Запиши названия произведений, из которых взяты данные строки. 

 

1) "Прибежал медведь и давай реветь" 
 

 

 

 

 

2) "Даже мельница - и та заплясала у моста" 
 

 



3) "Испугалася коза, растопырила глаза" 
 

 
 

С3. Запиши, к каким произведениям подходят данные пословицы и поговорки. 

 

1) Не стыдно не знать, стыдно не учиться. 
 

 

_ 

 

2) У страха глаза велики. 
 

 

_ 

 

3) Любишь кататься - люби и саночки возить. 
 

 

_ 

 

4) Детство - время золотое. 
 

 

_ 

 

С4. Подчеркни в скобках слова, которые использовал в одном из своих рассказов Н. 

Носов. 

 

 
 

Целый (день, месяц, вечер) (дворники, ребята, бабушки) трудились - строили снежную 

(бабу, крепость, горку) во дворе. Сгребали (совками, лопатами, руками) снег и сваливали 

его под стенку (сарая, дома, забора) в кучу. Только к (вечеру, утру, обеду) горка была 

готова. Ребята полили её (сиропом, кипятком, водой) и побежали домой (спать, играть, 

обедать). 

 

2 вариант 

 

Ф.И.   
 

А1. Укажи, какие произведения не писали для детей. 

 

1) рассказы 3) былины 

 

2) стихи 4) повести 

 

А2. Укажи автора сказки "Федорино горе" 

 

1) С. Маршак 3) К. Чуковский 



2) А. Барто 4) С. Михалков 

 

А3. Укажи автором какого произведения не является Н. Носов. 

 

1) "Живая шляпа" 3) "Затейники" 

 

2) "Мой щенок" 4) "На горке" 

 

В1. Отметь, какие произведения не писал для детей С. Михалков. 

 

1) стихи 3) басни 

 

2) сказки 4) повести 

 

В2. Вспомни стихотворение С. Михалкова. Исключи "лишнее" слово. 

 

1) жбан 3) пчёлы 

 

2) щенок 4) коньки 

 

С1. Укажи, к какому рассказу подходит поговорка "Лень матушка прежде родилась." 

 

1) "Живая шляпа" 3) "На горке" 

 

2) "Кот и лодыри" 4) "За игрой" 

 

С2. Запиши названия произведений, из которых взяты данные строки. 

 

1) "Прибежал медведь и давай реветь" 
 

 

 

 

 

2) "Даже мельница - и та заплясала у моста" 
 

 

 

 

 

3) "Испугалася коза, растопырила глаза" 
 

 
 

С3. Запиши, к каким произведениям подходят данные пословицы и поговорки. 

 

1) Не стыдно не знать, стыдно не учиться. 
 

 

_ 

 

2) У страха глаза велики. 



 
 

_ 

 

3) Любишь кататься - люби и саночки возить. 
 

 

_ 

 

4) Детство - время золотое. 
 

 

_ 

 

С4. Подчеркни в скобках слова, которые использовал в одном из своих рассказов Н. 

Носов. 

 

Урок №101 

1. К какой сказке подходят эти пословицы? 

1) «Хороший друг – отрада для души» 
 

2) «Красив тот, кто красиво поступает» 
 

3) «Красота сердца дороже красоты лица» 
 

4) «Не суди об арбузе по корке, а о человеке по платью» 
 

 

2. Определи из какой страны к нам пришли данные песенки. 

Англия «Сюзан и Мотылёк» 

Германия «Перчатки» 

Америка «Знают мамы, знают дети» 

Франция «Бульдог по кличке Дог» 

 
3. Закончи стихотворения, дописав нужные слова. 

1) Однажды двадцать пять портных 

Вступили в бой . 

В руках у каждого из них 

Была иголка . 

 

2) Потеряли котятки 

По дороге    

И в слезах прибежали . 

 

3) Знают мамы, 

Знают дети, 

Знают взрослые и . 

На безногом табурете 

Ни за что не . 

 

4. Соедини автора с названием его произведения. 

Братья Гримм «Кот в сапогах» 

Г.Х.Андерсен «Бременские музыканты» 

Шарль Перро «Золушка» 



Эни Хогарт «Красная шапочка» 

«Мафин и паук» 

 

5. Какое произведение тебе понравилось больше всего? Начни свой ответ «В этом 

разделе я прочитал(а) много интересных произведений. Но больше всего мне 

запомнилось…» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Сказочники всего мира любят рассказывать о крошечных человечках, малюсеньких 

мальчиках и девочках. Знаешь ли ты такие сказки? 
 

 

 

 

 

 

 

Контрольно-измерительный материал 3 класс 

 
№ урока Вид работы Литература 

2 
Вводная контрольная 
работа 

Прилагается 

 
15 

Контрольная работа №1 

по разделу «Устное 

народное творчество». 

 
Прилагается 

 
25 

Контрольная работа 

№2 по разделу 

«Поэтическая тетрадь». 

 
Прилагается 

 

48 
Контрольная работа №3 
по разделу «Великие 
русские писатели».. 

 

Прилагается 

 

63 
Контрольная работа №4 

по разделу «Литературные 
сказки». 

 

Прилагается 

75 
 

99 

Контрольная работа №5 

по разделу «Были- 

небылицы». 

 

 Контрольная работа №6 

по разделу «Люби живое». 

 

Прилагается 



Приложение для 3 класса 

Урок № 2 

Входная контрольная работа по литературному чтению 

 

Фамилия, имя класс_   

 
Вопрос № 1 

 

 

 валенках 

Продолжи название произведения.  

Сказка Шарля Перро "Кот в ...     ботинках 

ботфортах  

 Вопрос № 2 

сапогах  

 
 

о автор этих строк? 

Ласточки пропали, 

А вчера зарёй Всё грачи летали 

Да как сеть мелькали Вон над той горой. 

Ф. Тютчев 

А. Плещеев 

А. Фет 

С. Есенин 

Вопрос № 3 

Определи жанр произведения? 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Шесть, семь, восемь, девять, десять - 

Выплывает круглый месяц. 

Кто до месяца дойдет, 

Тот и прятаться пойдёт! 

приговорка 

скороговорка 

считалка 

небылица 

Вопрос № 4 

Определи автора и название произведения по опорным словам. Хозяйка, 
тарелка с рублеными яйцами, стрекоза, утята, Алёша. 

Б. Житков "Храбрый утёнок" 

Е. Чарушин "Страшный рассказ" 

М. Пришвин "Ребята и утята" 

Вопрос № 5 

Найди верное утверждение 

Людоед превратился в жука. 

Младшему брату, из сказки 

"Бременские музыканты", в наследство досталась мельница" 

Бременские музыканты пригласили разбойников в дом. 



Красная Шапочка несла бабушке пирожок и горшочек масла. 
 

Вопрос № 6 

К какому произведению подходит эта пословица? 

Грамоте учиться - всегда пригодиться. 

И.А. Крылов"Лебедь, Рак и Щука" 

А. С. Пушкин "Сказка о рыбаке и рыбке" 

Л. Н. Толстой "Филипок" 

Н. Н. Носов "Живая шляпа" 
 

Вопрос № 7 

Узнай жанр по определению? Небольшое произведение, написанное стихами или 
прозой, в котором высмеиваются пороки и недостатки людей. Обычно действуют 

животные, растения, вещи, в которых мы легко узнаём людей. Начинается или 

заканчивается моралью - выводом, поучением. 

сказка 

стихотворение 

басня 

рассказ 

 

Вопрос № 8 

Укажи строчку, в которой записаны герои рассказа Г. Остера "Будем знакомы"? 

мартышка, слонёнок, удав, попугай 

щенок, попугаичиха,тюлень, червячок, пингвин, жираф, паук, ослик 

собака, петух, кот, осёл 

котята, поросята, лягушата, утята, свинки, курочки, воробышек 

Вопрос № 9 

Какое слово шепнул старичок мальчику в рассказе В. Осеевой "Волшебное 

слово"? 

спасибо 

извините 

простите 

пожалуйста 

Вопрос № 10 

В какую игру играли дети в рассказе Н. Носова "Затейники"? 

три медведя 

три поросёнка 

Маша и медведь 

теремок 

Вопрос № 11 

К какому произведению подходит пословица? 

Лучше хорошо поступить, чем хорошо говорить. 

Н. Булгаков "Анна, не грусти!" 



Ю. Ермолаев "Два пирожных" 

В. Осеева "Хорошее" 

Вопрос № 12 

Укажи строку, в которой записаны не поэты? 

Ф. Тютчев, А. Плещеев, А. Блок, С. 
Маршак, Е. Благинина 

Шарль Перро, Ганс Христиан Андерсен, Эни Хогард, братья Гримм 

Б. Заходер, В. Берестов, И. 

Токмакова, С. Васильев 

Вопрос № 13 

В каком стихотворении ты встречал эти рифмы: мяукать - хрюкать, утята - 

лягушата, крякать - квакать? 

К. И.Чуковский "Путаница" 

С. В. Михалков"Мой щенок" 

А. Л. Барто "Мы не заметили жука" 

С. Я. Маршак "Кот и лодыри" 

Вопрос № 14 

Укажи название американской народной песенки? 

"Перчатки" 

"Сюзон и мотылёк" 

"Бульдог по кличке Дог" 

"Знают мамы, знают дети" 

 

Вопрос № 15 

Найди строчку, где верно указан автор и его произведение? 

Н. Н. Носов "Кисточка" 

А. Л. Барто "Кот и лодыри" 

С. В. Михалков "Мой щенок" 

Вопрос № 16 

Какие произведения учат всегда говорить правду? 

В.Осеева "Почему?" 

Б. Заходер "Товарищам детям" 

 В. Драгунский "Тайное становится явным" 

В.Берестов "Знакомый" 

Вопрос № 17 

Какие из этих сказок являются народными? 

"Лиса и журавль" 

"Сказка о рыбаке и рыбке" 

"Гуси - лебеди" 



"Живая шляпа 

 

Контрольная работа №1 по разделу «Устное народное творчество». 

1. Найди и отметь виды устного народного творчества 

а) песня в) рассказ д) считалка 

б) прибаутка г) поговорка е) стихи 

2. Продолжи пословицу «Человек от лени болеет, … 

А) сам себя губит  в) а от труда здоровеет 

Б) а лень портит г) гуляй смело 

3. Допиши загадки, напиши отгадки 

  не горит,   летом 

  не тонет.   раздетый. 

( ). ( ). 

4. Определи зачины, напиши номера   

Определи концовки, напиши номера   

1. «За тридевять земель, в тридесятом государстве…» 

2. «Стали они жить – поживать и добра наживать…» 

3. «Я там был, мёд-пиво пил, по броде текло, а в рот не попало…» 

4. «Жили – были…» 

5. Почему волшебные сказки получили такое название. Напиши 
 

 

6. Какие ты знаешь волшебные предметы. Напиши 
 

 

7. Напиши три названия русских народных сказок. 
 

 

Контрольная работа №2 по разделу «Поэтическая тетрадь». 

Прочитай стихотворение тихо, вполголоса. 

Туман 

Утром Осень несла молоко. 

Не разлить молоко нелегко. 

Поскользнулась она и упала – 

И туманное утро настало. 

Держит небо дома на руках, 

А деревья стоят в облаках. 

Я же в школу бегу и пугаюсь: 

Вдруг в тумане одна потеряюсь! (Вика Ивченко) 
 

1. Как ты будешь читать это стихотворение? Отметь 

а) сначала радостно, две последние строчки – трагично; 

б) с удивлением в голосе; 

правильный ответ. 

в) сначала задумчиво, две последние строки – игриво, лукаво; 

г) с тоской в голосе, печально. 

2. Перечитай внимательно стихотворение. Какое состояние вызывает у автора осень? 
 

Отметь правильный ответ. 

а) удивление; 

б) восхищение; 
в) грусть; 

г) испуг. 

3*. В каких строчках мы представляем себе осень живым существом? Подчеркни их 

прямой линией. Этот прием называется ... . 



5. Соедини стрелками рифмующиеся строчки. 

Катерок. (Отрывок) 

Солнце за море садится, 

Машет рыжей головой. 

В синем море по границе 

Ходит важный часовой: 

Тёмно – серый, 

Аккуратный 

Катерок сторожевой. 

Пушка, 

Будто бы игрушка, 

На носу его стоит. 

На корме – другая пушка, 

Злая, тощая старушка, 

На подружку не глядит: 

Сгорбилась, как под дождём, 

Под брезентовым плащом. 

Хорошо, когда лягушки 

Тараторят без конца 

Хорошо, когда старушки 

Соберутся у крыльца- 

Повздыхают, 

Поболтают, 

Пусть- 

Друг дружку побранят… 

Горе людям, 

Если пушки 

На земле заговорят. 

С.Козлов 

 

Задание: 

1) Найди сравнения и подчеркни их волнистой линией. 

2) Найди образы – олицетворения и подчеркни их одной чертой. 

3) Какие строчки в этом отрывке можно считать главными, самыми важными по смыслу? 

Подчеркни эти строчки двумя чертами. 

Контрольная работа №3 по разделу «Великие русские писатели». 

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) 

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? 
 

 

Контрольная работа №4 по разделу «Литературные сказки». 

Пчела и муха 



Вот какую притчу рассказал однажды старец Паисий Святогорец. 

На лугу росло множество цветов. Здесь были и белые благоухающие лилии, и гиацинты, 

и высокие синие ирисы. И маленьким цветочкам тоже нашлось место в траве. Ветер 

наклонял их, весело колыхал траву и листья, и аромат разносился далеко-далеко! 

Над поляной, над цветами трудились пчёлки. Они собирали сладкий нектар, чтобы 

подкормить молодняк в улье и запастись едой на долгую холодную зиму. 

Сюда-то и прилетела муха. Она недовольно жужжала и оглядывалась. 

Одна маленькая пчёлка, оказавшаяся здесь в первый раз, вежливо спросила муху: 

– Не знаете ли вы, где здесь белые лилии? 

Муха насупилась: 

– Не видела я здесь никаких лилий! 

– Как? – воскликнула пчёлка. – Но мне говорили, что на этом лугу должны быть лилии! 

– Цветов я тут не видела, – пробурчала муха. – А вот недалеко, за лугом, есть одна 

канава. Вода там восхитительно грязная, а рядом столько пустых консервных банок! 

Тут к ним подлетела пчёлка постарше, державшая в лапках собранный нектар. Узнав, в 

чём дело, она сказала: 

– Правда, я никогда не замечала, что за лугом есть канава, но я столько могу рассказать о 

здешних цветах! 

– Вот видишь, – сказал отец Паисий. – Бедняжка муха только и думает о грязных канавах, 

а пчёлка знает, где растёт лилия, где – ирис, а где – гиацинт. 

И люди так же. Одни похожи на пчёлку и во всём любят находить что-то хорошее, другие 

– на муху и во всём стремятся увидеть только дурное. А ты на кого хочешь быть 

похожим? 

(235 слов) (М. Алёшин) 

Прочитай текст «Пчела и муха» М. Алёшина. Выполни задания. Отметь утверждения, 

соответствующие содержанию прочитанного текста. 

1. В какое время года происходят события, описанные в тексте? (Возможны два верных 

ответа.) 

а) Зима; 

б) весна; 

в) лето; 

г) осень. 

2. Множество каких цветов росло на лугу? 

a) Лилии, гиацинты, ирисы; 

б) лилии, гиацинты, ирисы, тюльпаны; 

в) лилии, гиацинты, ирисы, маленькие цветочки. 

3. Определи персонажей произведения. 

4. Что делали на поляне пчёлки? 

5. Каким словом характеризует действия пчёл автор? 

а) Трудились; 

б) весело летали; 

в) грелись на солнце. 
6. Почему маленькая пчёлка не знала, где растут белые лилии? 

7. Почему муха не видела на лугу лилий? (Возможны два ответа.) 

а) Она оказалась на лугу в первый раз; 

б) лилии её не интересовали; 

в) её интересовала только грязная канава. 

8. Восстанови деформированный план прочитанного произведения. 

а) «А ты на кого хочешь быть похожим?» 

б) Ароматная поляна. 

в) Диалог маленькой пчёлки с мухой. 

г) Сбор нектара. 

д) Каждый видит только то, что его интересует. 



9. Составь план текста из трех пунктов. 

10. Охарактеризуй пчёлок. (Какие они?) 

11. Охарактеризуй муху. (Какая она?) 

12. Ответь на вопрос автора: «А ты на кого хочешь быть похожим?» Почему? 

Контрольная работа №5 по разделу «Были-небылицы». 

Сами виноваты 

Построили себе Заяц и Зайчиха небольшой домик. Всё вокруг убрали, расчистили, 

размели. Только остался у дороги большой камень. 

– Давай оттащим его в сторонку, – предложила Зайчиха. 

– А ну его! – ответил Заяц. – Кому надо будет, пусть убирает. 

И остался камень лежать у крыльца. 

Бежал однажды Заяц домой. Забыл, что камень на дороге лежит, споткнулся и расквасил 

себе нос. 

В другой раз несла Зайчиха кастрюлю со щами, налетела на камень, щи пролила. 

Пригласили как-то Заяц и Зайчиха в гости Михаила Ивановича Топтыгина на пирог. 

– Приду, – обещал Медведь. – И мёд принесу. 

Спешил Михаил Иванович в гости, большую бочку мёду нёс. Споткнулся о камень, да 

так, что перевернулся через голову и попал прямо в заячий домик. Бочку с мёдом разбил, 

дом развалил. Схватился Медведь за голову. Плачут зайцы от горя. А зачем плакать? 

Сами виноваты! 

(131 слово) (По С. Михалкову) 

Вопросы и задания 

1. Назови персонажей произведения. 

2. Почему Заяц расквасил себе нос? 

3. Почему сказка называется «Сами виноваты»? 

 

Контрольная работа №6 по разделу «Люби живое». 

УМНАЯ МАМА-ЖАВОРОНОК 

Однажды семья жаворонков свила своё гнездо посреди засеянного поля. Когда 

прошло лето, малыши-жаворонки подросли. Пшеница тоже выросла. 

И вот однажды хозяин вышел в поле, посмотрел на пшеницу и сказал своему сыну: «Я 

думаю, что пора убирать хлеб. Завтра я попрошу соседей, чтобы они пришли помочь 

мне». 

Маленькие жаворонки услышали эти слова и побежали к матери: «Хозяин хочет завтра 

собирать урожай. Мы боимся, что он разрушит наше гнездо. Давай сегодня улетим с 

этого поля!» – «Сегодня мы ещё вне опасности, – сказала мама-жаворонок. – Мы можем 

остаться здесь ещё на один день». 

На следующее утро хозяин и его сын вышли в поле. Они ждали долго-долго, но ни один 

сосед не пришёл помочь им. Все были заняты на своих полях. 

На следующий день хозяин и его сын опять вышли в поле. Хозяин посмотрел на пшеницу 

и сказал: «Действительно, пора убирать её. Теперь попрошу моих братьев и сестёр, чтобы 

они пришли помочь мне». 

Маленькие жаворонки услышали эти слова. Они испугались и побежали к маме. «Мама! 

– закричали они. – Хозяин хочет завтра убирать хлеб. Он собирается позвать на помощь 

своих братьев и сестёр». 

«Не пугайтесь, – сказала мама-жаворонок. – Пока ещё опасности нет. Мы можем 

спокойно оставаться здесь ещё один день». 

Действительно, на следующий день ни братья, ни сёстры хозяина не пришли. Все они 

сказали, что, к сожалению, очень заняты на собственных полях. На третий день хозяин 

встал рано утром, вышел в поле и стал работать один. 

Когда мама-жаворонок увидела это, она сказала: «Вот теперь нам пора улетать. Потому 

что дело делается только тогда, когда человек делает его сам, а не ждёт, что ему сделают 

другие». 



Прочитай басню «Умная мама-жаворонок» Эзопа. Выполни задания. Отметь 

утверждения, соответствующие содержанию прочитанного текста. 

1. Как ты понимаешь выражение: Семья жаворонков свила своё гнездо? 
 

построила; 
 

вылепила; 
 

выкопала. 

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

зимой; 
 

весной; 
 

летом; 
 

осенью. 

3. Каким злаком было засеяно поле? 
 

рожью; 
 

овсом; 
 

пшеницей. 

4. Почему маленькие жаворонки предложили матери улететь с поля? 
 

пришла пора лететь в тёплые края; 
 

испугались, что разрушат их гнездо; 
 

стало мало корма. 

5. Почему соседи и родственники отказали хозяину поля в помощи? 
 

были заняты на собственных полях; 
 

были обижены на хозяина поля; 
 

посчитали, что урожай ещё не созрел. 

6. Подумай, какое выражение лучше других помогает понять главную мысль 

текста? 
 

Дело делается только тогда, когда человек делает его сам, а не ждёт, что ему 

сделают другие. 
 

Кто поздно встаёт, у того хлеба недостаёт. 
 

Зима спросит, что припасено в осень. 

7. Восстанови деформированный план текста 
 

Начало уборки урожая – пора перелёта. 
 

Дом посреди засеянного поля. 



 

Маленькие жаворонки предупреждают маму об опасности. 
 

Мама-жаворонок не торопится улетать. 



Критерии оценивания контрольной работы 

 

Тест содержит 17 вопросов. 

Вопросы с 1-10 базовый уровень, с 11 - 14 средней сложности, с 15 - 17 
повышенной сложности. 

Каждое верно выполненное задание базового уровня оценивается в 1 балл, 
средней сложности – 2 балла, повышенной сложности – 3 балла 

 

«5» - выполнено 80-100% 

«4» - 60-79% 
«3» - 40-59% 

«2» - менее 40% 

Ключ: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

2 2 3 1 4 3 3 1 4 2 2 2 1 3 3 2,3 1,3 

 
 

Контрольно-измерительный материал 4 класс 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение для 4 класса 

Урок №1 

Входная контрольная работа. 

 
К концу каникул я уже пас гусей, коз и бабушкину корову Марту. У Марты 

были большие грустные глаза с длинными ресницами и медный колокольчик на 

шее. Я очень привязался к Марте. И потому, что она была молчаливой и 

послушной, и потому, что у неё было вкусное густое молоко. Одно время я даже 

просил у бабушки разрешения увезти Марту из деревни в город. 

– Пожалуйста, вези, – говорила бабушка. – Только где ты её будешь держать? 

№ 

уро 
ка 

 
 

Вид работы 

 
 

Тема 

 
 

Литература 

 
1 

 
Входная работа 

Констатирующая 
контрольная диагностика 

 
Прилагается 

12 Проверочная работа №1 Летописи. Былины. Жития Прилагается 

34 Проверочная работа №2 Чудесный мир классики Прилагается 

46 Проверочная работа №3 Поэтическая тетрадь №1 Прилагается 

61 Проверочная работа №4 Литературные сказки Прилагается 

71 Проверочная работа №5 Делу время – потехе час Прилагается 

85 Проверочная работа №6 Поэтическая тетрадь №2 Прилагается 

98 Проверочная работа №7 Природа и мы Прилагается 

106 Проверочная работа №8 Поэтическая тетрадь №3 Прилагается 

114 Проверочная работа №9 Родина Прилагается 

121 Проверочная работа №10 Страна Фантазия Прилагается 

136 Проверочная работа №11 Зарубежная литература Прилагается 

 



Долго я не мог придумать, куда бы в городе пристроить Марту. Гаражи все 

были заняты, подвалы забиты углем. И вдруг придумал. На балконе. 

«Замечательно! – подумал я. – 

У нас на балконе будет жить корова. Все начнут ходить и удивляться. 

Иногда, – рассуждал я дальше, – я буду выводить Марту во двор и гулять с 

ней. А на лето будем выезжать к бабушке». 

Так я фантазировал несколько дней. Потом замерил Марту бечёвкой, 

вложил мерку в конверт и написал маме письмо: «Мама, измерь балкон. 

Уместится ли Марта?» 

Через три дня от мамы пришел ответ: «Марта войдет. Хвост не умещается». 

Прочитай внимательно вопросы. Выбери правильный ответ, обведи его номер 

кружком. На вопросы № 3, 5, 8, 11, 12, 14 ответь письменно. Если 

затрудняешься в ответах, прочитай текст ещё раз. 

Вопросы и задания к тексту 

1. Где и когда происходит действие произведения? 

А) летом в городе В) в деревне во время летних каникул 

Б) весной в деревне Г) на балконе зимой 

2. Из текста можно узнать, что 

 

 

 

 

 

 
Марту 

 
3. «Только где ты её будешь держать?» - как ты думаешь, для чего бабушка 

задала внуку этот вопрос? 
 

 

 

 

 

4. Из текста ты узнал, что герой рассказа решил не использовать для жилья 

коровы в городе 

А) гаражи и подвалы В) подъезд дома 

Б) балкон Г) сарай 

 
5. Опиши, как представлял герой рассказа свою жизнь в городе, когда он 

привезёт туда корову. 
 

 

 

 

А) бабушка посоветовала внуку перевезти Марту в город 

Б) мама в письме посоветовала оставить корову в деревне 

В) все жители удивлялись тому, что корова живет на балконе 

Г) после долгих размышлений мальчик придумал, куда в городе пристроить 

 



 

 

 

 

6. Герой рассказа написал письмо для того, чтобы 

А) уговорить маму разрешить привезти 

корову в город Б) получить разрешение 

бабушки увезти корову В) попросить маму 

измерить балкон Г) поделиться с мамой своей 

мечтой 

7. Что означает слово «привязался» в данном предложении: «Я очень 

привязался к Марте»? 

А) прикрепился при помощи связывания 

Б) начал надоедать назойливыми 

просьбами В) стал неотступно 

следовать за ней Г) испытывал 

симпатию, преданность 

 
8. Ка 

Пр 

1) 
 

  2)   
 

 

 

 

 

 

9. Автор написал этот текст, чтобы все поняли, что 

 
А) любую задачу можно решить 

Б) молоко полезно для здоровья 

В) некоторые желания могут выглядеть смешно, нелепо 

Г) домашние животные бывают молчаливыми и послушными 

10. Расположи перечисленные пункты так, чтобы получился план к тексту. 

 
А. Каникулы в деревне. 

Б. Где же держать корову? 

В. Корова Марта. 

Г. Разрешение у бабушки. 

Д. Ответ. 

Е. Письмо маме. 

Запиши в таблицу буквы в нужной последовательности. 

1 2 3 4 5 6 

      

 

 
к ты думаешь, почему герой рассказа привязался к корове Марте? 
иведи не менее двух причин. 

                                                                                                                                              

 



11. Напиши вопросы к прочитанному тексту. Начни их со слов: 

кто   

почему   

что    

 

12. Что ты считаешь самым смешным в этом тексте? Почему? Ответ запиши в 

таблицу.  
 

 

 

 

 

 

 

13. В какой книге ты мог бы прочитать это произведение? 

А) Сказки о животных Г) Рассказы о детях 

Б) Энциклопедия «Домашние животные» Д) Фантастика 

В) Сборник научных статей Е) Стихи о природе 

14. Запиши название знакомого тебе произведения, которое ты бы поместил в 

тот же сборник. 
 

 

 

 

Вариант 1 

 

Фамилия, имя: 

Проверочная работа №1 по литературному чтению 

по теме: «Летописи. Былины. Жития.» 

 
 

1. С кем воевал Олег? 

А) с греками Б) с турками В) с немцами 

 

2. В какое дерево попала стрела Ильи? 

А) клён Б) дуб В) сосна 

 

3. Где Илья нашёл сокровища? 

А) под крестом Б) в пещере В) в лесу под деревом 

 

4. Как звали мать преподобного Сергия? 

А) Мария Б) Анна В) Ольга 

 

5. Сколько кораблей было у Олега 

А) Тысяча Б)Две тысячи В) Три тысячи Г) Четыре тысячи 

Самое смешное 

 
…потому что 



 

6. Что делал Варфоломей, когда встретил старца святого? 

А)Гулял по лесу В) Искал скот 

Б)Пастушил Г). Играл с детьми 

 
7. Почему родители не давали благословения Варфоломею начать иноческую жизнь? 

А) Хотели, чтобы сын ухаживал за ними и похоронил 

Б) Не хотели, чтобы он вёл такую жизнь 

В) Сыновья Стефан и Пётр женились и думали, как угодить жёнам, а не родителям 

Г) Боялись жить одни 

 
8. Произведения, состоящие из погодных записей – 

это    

9. Произведения, рассказывающие о жизни святых – 

это . 

10. Назовите автора иконы 

«Троица» . 

Проверочная работа №1 по литературному чтению 

по теме: «Летописи. Былины. Жития.» 

Вариант 2 

1. Какое прозвище получил князь Олег? 

А) Гордый Б) Славный В) Вещий 

 

2. От чего принять смерть предсказали кудесники Олегу? 

А) от любимого коня Б) от укуса змеи В) от отравленного вина 

 

3. В какую сторону досталось ехать Илье Муромцу? 

А) в восточную Б) в западную В) в северную 

 

4. За что «люди чёрные» обещали Илье горы золота? 

А) за женитьбу Б) за освобождение от врагов В) за принятие из закона 

 

5. Какое имя дали родители Сергию Радонежскому? 

А) Кирилл Б) Сергий В) Варфоломей 

 

6. Сколько детей было у родителей С. Радонежского? 

А) 1 Б) 2 В) 3 



7. Как называется русская народная эпическая песня - сказание о богатырях? 

1. Сказка 3. Быль 

2. Летопись 4. Былина 

8. Почему Олег не принял вино от греков? 

1. Оно прокисло 

2. Он не пил вина 

3. Оно было разбавлено 

9. Автор картины «Богатыри»   
 
 

10. Произведения, состоящие из погодных записей – это 

  . 

 
Проверочная работа № 2 по литературному чтению 

по теме: «Чудесный мир классики» 

Вариант 1 

 

1. Кому принадлежит произведение «Детство»? 

1) Л.Н. Толстому 3) А.С. Пушкину 

2) М.Ю. Лермонтову 4) А.П. Чехову 

 

2. Определи жанр произведения «Дары Терека». 

1) басня 2) рассказ 3) стихотворение 4) сказка 

 

3. Узнай произведение по опорным словам. 

Гимназисты, сёстры, тайна, Америка, звери. 

1) «Детство» З) «Мальчики» 

2) «Ашик-Кериб» 4) «Няне» 

 

4. По одной строчке стихотворения вспомни его название и автора. Запиши. 

1) И молния грозно тебя обвивала… 

Произведение:   

Автор:   

2) Вскормлен грудью облаков… 

Произведение:   

Автор:   



5. К какому произведению из изученного раздела подходят эти пословицы? Укажи 

название произведения и автора. 

1) Где счастье плодится, там и зависть родится. 

Произведение:   

Автор:   

2) Хотя и с нуждою (бедностью),но добился чести. 

Произведение:   

Автор:   

 

6. Как ты понимаешь слово пенять? 

1) толкать 3) дарить подарки 

2) смеяться 4) упрекать 

 

7. К данным фамилиям допиши имена и отчества писателей. 

1) Ершов   

2) Пушкин   

3) Лермонтов   

4) Толстой   

5) Чехов   

8. К кому обращался Елисей в сказке «О мёртвой царевне и семи богатырях» 

1) к солнцу, месяцу, ветру 

2)к солнцу, ветру, месяцу 

3)к месяцу, солнцу, ветру 

4) к ветру, месяцу, солнцу 

 

9. Как мужик из басни «Как мужик убрал камень» убрал камень с дороги? 

 
 

 

10. Какой предмет дала Магуль- Мегери купцу, чтобы напомнить Ашику –Керибу о 

себе . 

 

11. Напишите названия двух сказкок А.С, 

Пушкина   
 

 



Проверочная работа по литературному чтению № 3 

по теме: «Поэтическая тетрадь № 1» 

Вариант 1 

1. Какое стихотворение написал Н.А.Некрасов? 

1) «Школьник»; 3) «Ещё земли печален вид…»; 

2) «Листопад»; 4) «Бабочка» 

 

2. Кто написал стихотворение «В зимние сумерки нянины сказки ..»? 

1) И.А.Бунин 2) Е.А.Баратынский 3) А.Н. Плещеев 4) Н.А.Некрасов 

 

3. Узнай произведение по рифме. 

Шёпот – ропот, лесов – лугов, голы – долы, зимы – холмы 

1) «В синем небе плывут над полями…» 3) «Ещё земли печален вид…» 

2) «Весенний дождь» 4) «Где сладкий шёпот..» 

 

4. В каком стихотворении говорится о воздушной арке? 

1) «Дети и птичка» 3) «Бабочка»; 

2) «Листопад» 4) « Как неожиданно и ярко..» 

 

5. Из какого стихотворения строки? 

Завтра вы спать ещё будете, детки, 

А уж мы все понесёмся на юг. 

Нет там ни стужи теперь, ни дождей, 

Ветер листы не срывает с ветвей… 

1) «Школьник»; 3) «Листопад»; 

2)«Бабочка»; 4)«Где сладкий шёпот..» 

 
6. Подбери синоним к слову шумный. 

1) грохочущий; 2)тихий; 3) скромный 4) неслышный 

 

7. Стрелками соедини авторов с их произведениями. 

1) Ф.И. Тютчев 1) «Школьник» 

2) А.А.Фет 2) «Где сладкий шёпот..» 

3) Е.А.Баратынский 3) «Листопад» 

4) А.Н.Плещеев 4) «Ещё земли печален вид…» 

5) И.С.Никитин 5) «Бабочка» 

6) Н.А.Некрасов 6) «В синем небе плывут над полями…» 



7) И.А.Бунин 7) «Дети и птичка» 

 

8. Наделение предметов, явлений природы чувствами, настроением, способностями, 

характером человека называется - 

  . 

 

Вариант 2 

1. Какое стихотворение написал А.А.Фет? 

1) «Дети и птичка»; 3) «Где сладкий шёпот…»; 

2) «Листопад»; 4) «Бабочка» 

 

2. Кто написал стихотворение «Где сладкий шёпот..»? 

1) И.А.Бунин 2) Е.А.Баратынский 3) Ф.И.Тютчев 4) А.А. Фет 

 

3. Узнай произведение по рифме. 

Полями –краями, туман –румян, ночною –межою. 

1) «В синем небе плывут над полями…» 3) «Ещё земли печален вид…» 

2) «Весенний дождь» 4) «Где сладкий шёпот..» 

 

4. В каком из перечисленных стихотворений описываются зимние детские забавы? 

1) «Школьник » 3) «Бабочка»; 

2) «Дети и птичка» 4) «В зимние сумерки нянины сказки..» 

 

5. Из какого стихотворения строки? 

-Ну пошёл же, ради Бога! 

Небо, ельник и песок – 

Невесёлая дорога… 

Эй! Садись ко мне, дружок! 

1) «Весенний дождь»; 3)«Школьник»; 

2) «Дети и птичка»; 4)«Бабочка» 

 

6. Подбери антоним к слову торжествующий. 

1) грустный; 2) веселый; 3) счастливый; 4) радостный 

 

7. Стрелками соедини авторов с их произведениями. 

1) Ф.И. Тютчев 1) «Школьник» 

2) А.А.Фет 2) «Где сладкий шёпот..» 



3) Е.А.Баратынский 3) «Листопад» 

4) А.Н.Плещеев 4) «Ещё земли печален вид…» 

5) И.С.Никитин 5) «Бабочка» 

6) Н.А.Некрасов 6) «В синем небе плывут над полями…» 

7) И.А.Бунин 7) «Дети и птичка» 

 

8. Наделение предметов, явлений природы чувствами, настроением, способностями, 

характером человека называется - 

  . 

 

 
Проверочная работа № 4 по литературному чтению 

по теме «Литературные сказки» 

 

1. Соедини автора с названием произведения. 

 

Владимир Фёдорович Одоевский «Серебряное копытце» 

Павел Петрович Бажов «Сказка о жабе и розе» 

Сергей Тимофеевич Аксаков «Городок в табакерке» 

Всеволод Михайлович Гаршин « Аленький цветочек» 

2. Отметь имя главного героя сказки «Городок в табакерке» 

 

□ А) Саша  В) Миша 

 

□ Б) Алёша  Г) Паша 

 

3. Отметь имя главной героини сказки «Серебряное копытце» 

 

□ А) Машенька  В) Катенька 

 

□ Б) Дарёнка  Г) Настенька 

 

4. Где нашёл купец аленький цветочек? 

 

А) в лесу дремучем; 

Б) на острове; 

В) в чаще зелёной. 

Г) на лугу 

6. Что считала роза самым лучшим происшествием в своей жизни? 



А) когда её срезали 

 

Б) когда она распустилась 

В) когда её увидели 

Г) когда слезинка сестры упала на цветок 

 

7. Отметь, кого не встретил мальчик в своём путешествии по табакерке 

 

□ А) колокольчиков  В) пружинку 

 

□ Б) валик  Г) топорик 

 

8. Узнай произведение по ключевым словам. 

 

Цветник, кусты, мальчик, сестра, цветок. 

А) «Сказка о жабе и розе» 

Б) «Городок в табакерке» 

В) «Серебряное копытце» 

Г) «Аленький цветочек» 

9. Узнай произведение по ключевым словам. 

 

Цветок, купец, дочери, лесной зверь. 

А) «Сказка о жабе и розе» 

Б) «Аленький цветочек» 

В) «Городок в табакерке» 

Г) «Серебряное копытце» 

10. Из какого произведения эти предметы. Запиши. 

 

кошка   
 

кольцо   
 

пружинка    
 

цветник   



Проверочная работа № 5 по литературному чтению 

по теме «Делу время – потехе час» 

Вариант 1 

1. Соедини стрелками: 

Е. Л. Шварц «Главные реки» 

В. Ю. Драгунский «Никакой я горчицы не ел» 

В. В. Голявкин «Что любит Мишка» 

«Сказка о потерянном времени» 

2. Что потеряли дети, в сказке Е.Шварца? 

А) деньги Б) время В) дружбу 

 

3. Узнайте произведение: 

• «Грохочут грузовики – скорее, скорее надо сдать грузы в магазины, на заводы, на 

железную дорогу».   

• «Я только вчера догадался, что уроки всё-таки надо учить» 
 
 

• «Взглянул мальчик в зеркало и чуть не упал» 
 

4. Музыку какого композитора играл учитель пения в рассказе «Что любит Мишка»? 

А) Шопен Б) Бах В) Шостокович 

 

5. Почему мальчику из рассказа «Никакой горчицы я не ел» было скучно? 

А) обидели взрослые Б) от безделья В) не было денег на трамвай 

 

6. Поэт, стихотворение которого не выучил Денис Кораблёв. 

 
 

 

7. * Какое произведение тебе больше понравилось?   

Почему?    
 

 
 

 

  . 
 
 

Вариант 2 

1. Соедини стрелками: 

В. В. Голявкин «Сказка о потерянном времени» 



Е. Л. Шварц «Главные реки» 

В. Ю. Драгунский «Никакой я горчицы не ел» 

«Что любит Мишка» 

2. На сколько кругов нужно было детям повернуть стрелки часов, чтобы вернуть 

потерянное время? 

А) 12 Б) 65 В) 77 

 

3. Узнайте произведение: 

• «Попробуй в классе запой – сразу выгонят» 
 
 

• «Ходит Петя, бродит, а молодых старых детей, - нет как нет» 
 
 

 

 

• «И про собаку, и про строганье, и про слонёнка…» 
 
 

 

 

4. Небольшое эпическое произведение, повествующее об одном или нескольких 

событиях в жизни человека. 

а) сказка; б) рассказ; в) стихотворение 

 

5. Из какого произведения эти строки: И я теперь дал клятву, что буду учить уроки 

всегда. 

А)«Главные реки» Б)«Что любит Мишка» В)«Никакой горчицы я не ел» 

6. Она стояла у стены. Дворник запретил трогать её – это … 

 
 

 

 

7. * Какое произведение тебе больше понравилось?    

Почему?    
 

 
 

 



Проверочная работа № 6 по литературному чтению 

по теме «Поэтическая тетрадь №2» 

Вариант 1 

А1. Как зовут Брюсова? 

1) Яков Валерьевич 3) Яков Викторович 

2) Виктор Яковлевич 4) Валерий Яковлевич 

 

А2. Какое стихотворение принадлежит С.А.Есенину? 

1) «Опять сон» 

2) «Наши царства» 

3) «Бабушкины сказки» 

4) «Детская» 

 

A3. Кто написал стихотворение «Наши царства»? 

 

 

1) С.А.Есенин 

2) В.Я.Брюсов 

 

3) М.И.Цветаева 

4) А.С.Пушкин 

 

 

А4. Из какого произведения эти строки? 

 

Что под нами, под цветами, 

За железными столбами? 

 
1) «Бабушкины сказки» 

2) «Детская» 

3) «Наши царства» 

4) «Бежит тропинка с бугорка...» 

 

А5. Найдите слово, которое означает место, заросшее непроходимым лесом. 

 

1) чаща 

2) бурелом 



3) дебри 

4) бор 

 

В1. Подбери синонимы к слову «притворяться». 
 
 

1) изображать 

2) разыгрывать 

3) симулировать 

4) быть естественным 

 

В2. Подбери антоним к слову «замолчать» 
 
 

1) примолкнуть 

2) прикинуться 

3) сидеть тихо 

4) загалдеть 

 

В3. Из какого стихотворения эти олицетворения? 

 

Тропинка бежит. Она лениво движется 

1) «Детская» 3) «Опять сон» 

2) «Бежит тропинка с бугорка...» 4) «Наши царства» 

 

С1. Отгадай загадку. В каком стихотворении об этом говорится? 

 

Идут три человека: 

Одних отца-матери дети, 

Меж собой братья 

 
1) «Бежит тропинка с бугорка...» 

2) «Детская» 

3) «Наши царства» 

4) «Бабушкины сказки» 

 

С2. О каком поэте идёт речь? 



Он родился 13 декабря 1873 года в Москве в купеческой семье. Писать стихи начал в 8 

лет. 

 

1) о С.А.Есенине 

2) о В.Я.Брюсове 
 
 

3) о М.И.Цветаевой 

4) о Ф.И.Тютчеве 

 

А1. Как зовут Цветаеву? 

 

 
 

Вариант 2 

1) Марина Ивановна 3) Марина Ильинична 

2) Мария Ивановна 4) Мария Ильинична 

 

А2. Какое стихотворение принадлежит В.Я. Брюсову? 

1) «Бежит тропинка с бугорка...» 

2) «Бабушкины сказки» 

3) «Детская» 

4) «Наши царства» 

 

A3. Кто написал стихотворение «Бабушкины сказки»? 

1) М.И.Цветаева 

2) А.С.Пушкин 

3) В.Я.Брюсов 

4) С.А.Есенин 

 

А4. Из какого произведения эти строки? 

 

…Деревья нам качели, 

Беги, танцуй, сражайся, палки режь! 

 

1) «Бежит тропинка с бугорка...» 

2) «Наши царства» 

 

3) «Опять сон» 

4) «Бабушкины сказки» 

 

А5. Найдите значение слова «бегемот» 



1) животное 

2) зверь 

3) гиппопотам 

4) млекопитающее 

 

В1. Как ты понимаешь значение слова опостылеть? 

1) замёрзнуть 

2) надоесть 

3) голодать 

4) стать стылым 

 

В2. Подберите антоним к слову «сон» 

1) бессонница 

2) бодрствовать 

3) интересное видение 

4) явь 

 

В3. В каком произведении автор противопоставляет взрослый мир и мир детства? 

1) «Наши царства» 3) «Бабушкины сказки» 

2) «Опять сон» 4) «Детская» 

 

С1. Отгадай загадку. В каком стихотворении об этом говорится? 

 

Слаще мёда, 

Тяжелей железа, 

В магазине не продаётся 

И на базаре не купишь 

 
1) «Наши царства» 

2) «Детская» 

3) «Опять сон» 

4) «Бабушкины сказки» 

 

 

 
С2. О каком поэте идет речь в этом отрывке? 

Писать стихи он начал рано, с девяти лет. В 1914 г. его имя появляется на страницах 

журналов. Желая быть в гуще литературной жизни, он в 1915 г. уезжает в Петербург. В 



столице творчество знаменитого поэта заинтересовало С.М.Городецкого, его оценил и 

А.А.Блок. 

 

1) о С.А.Есенине 

2) о В.Я.Брюсове 

3) о М.И.Цветаевой 

4) о Ф.И.Тютчев 

 

Проверочная работа №7 по литературному чтению 

по теме: «Природа и мы» 

1. Соедините автора с его произведением: 

 

Д. Н. Мамин - Сибиряк «Выскочка» 

А. И. Куприн «Кабан» 

В. П. Астафьев «Приёмыш» 

 

Е. И. Чарушин «Стрижонок Скрип» 

М. М. Пришвин «Барбос и Жулька» 

2. В этом произведении сорока лишилась хвоста 

 

а) Д.Н.Мамин – Сибиряк «Приёмыш» 

б) М. М. Пришвин «Выскочка» 

в) Е. И. Чарушин «Кабан» 

 

3. Опасность надвигалась гуськом, передний был в пяти шагах от героя 

 

а) Д.Н.Мамин – Сибиряк «Приёмыш» 

б) М. М. Пришвин «Выскочка» 

в) Е. И. Чарушин «Кабан» 

 

4. Этому герою пришлось учиться жизни самому, без помощи родителей 

 

а) В. П. Астафьев «Стрижонок Скрип» 

б) М. М. Пришвин «Выскочка» 

в) Е. И. Чарушин «Кабан» 

 

5. Они были разными, но дружба их – крепкой 



а) Д.Н.Мамин – Сибиряк «Приёмыш» 

б) М. М. Пришвин «Выскочка» 

в) А.И. Куприн «Барбос и Жулька» 

 

6. Он был приёмным членом семьи, но очень любимым 

 

а) Д.Н.Мамин – Сибиряк «Приёмыш» 

б) М. М. Пришвин «Выскочка» 

в) Е. И. Чарушин «Кабан» 

 

7. Соедините произведение и предмет: 

 

Норка Е. И. Чарушин «Кабан» 

 

Рога В. П. Астафьев «Стрижонок Скрип» 

Хвост Д. Н. Мамин – Сибиряк «Приёмыш» 

Миска М.М.Пришвин «Выскочка» 

Лодка А.И.Куприн «Барбос и Жулька» 

Метла 

8. Кто это? Узнай по описанию. Напиши героя, название и автора произведения. 

 

Он серого цвета. Баловства не любит. Чуть где-нибудь непорядок – суета или драка, - он, 

не торопясь, пришагивает и ткнёт кого надо клювом. Начальник 

птица!........................................................................................... 

 

Она была маленькая, тонконогая с гладкой чёрной шерстью и жёлтыми подпалинами над 

бровями и на груди………………………………… 

 

Он как человек тосковал. Выйдет на берег, встанет на одну ногу и начинает кричать. Да 

ведь так жалобно кричит……………………………… 

 

Ей было очень тяжело прокормить детей. Но она была хорошая 

мать………………………………………………………………… 

 

Весёлая она была, всем нравилась: ушки как рожки, хвостик колечком, зубки беленькие, 

как чеснок………………………………………………… 

 

Летом он постоянно с головы до конца хвоста бывал, унизан колючими «репяхами», 

осенью же клоки шерсти на его ногах, животе, извалявшись в грязи и потом, высохнув, 

превращались в сотни коричневых, болтающихся 

сталактитов……………………………………………………………………… 

 

9. Объясни значения слов: 



СТАЛАКТИТ - 

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

 

ЯР - ………………………………………………………………………………………… 

 

САЙМА - ………………………………………………………………………………………… 

 

МАРАЛ - ………………………………………………………………………………………… 

 

ЗАПОЛОШНО - 

……………………………………………………………………………………… 

 

КАРЬЕР - ………………………………………………………………………………………… 

 

10. Подбери антонимы к словам: 

 

СТРОГИЙ - ………………………………………………………………………… 

 

ТРЕВОГА - …………………………………………………………………………… 

 

НАЧАЛЬНИК - ……………………………………………………………………… 

 

СХОДСТВО - ………………………………………………………………………… 

 

11. Подберите синонимы к словам: 

 

МУЧЕНИЕ - ………………………………………………………………………… 

 

УКРАДЕННЫЙ - ……………………………………………………………………… 

 

БАЛОВСТВО - ………………………………………………………………………… 

 

 
Проверочная работа №8 по литературному чтению 

по теме: «Поэтическая тетрадь №3» 

1. Соотнеси фамилию поэта с его именем и отчеством. 

 

Пастернак Сергей Антонович 

Кедрин Сергей Александрович 

Клычков Николай Михайлович 

Рубцов Дмитрий Борисович 

Есенин Борис Леонидович 

2. Найди автора и его произведение 

Пастернак Лебедушка 

Клычков Сентябрь 

Кедрин Бабье лето 



Рубцов Весна в лесу 

Есенин Золотая осень 

3. Назови название стихотворения и его автора. 

 

1. «Осень. Древний уголок…» 
 

2. «Радуюсь громкому лаю, 

Листьям, корове, грачу…»    

1. «Загорались ярким пламенем 

Сосны старые, могучие…»    

1. «Паутинкам серебристым 

Жить осталось два-три дня…»    

1. «Соберутся зайцы грудкой 

Под капелью и теплом…»    
 
 

4. Выбери верные утверждения и отметь их знаком «+». 

 

1. Б.Л.Пастернак в стихотворении «Золотая осень» сравнивает осеннюю природу с 

выставкой картин. 

2. С.А.Клычков написал стихотворение «Весна в лесу». 

3. Бабьим летом называют начало весны. 

4. Н.М.Рубцов в стихотворении «Сентябрь» радуется громкому лаю, листьям, корове, 

грачу. 

5. На лебёдушку из стихотворения С.Есенина напал коршун. 

6. Лебёдушка была хорошей матерью и оберегала детей. 

 

 

 

 
5*. Чем похожи стихи из данного раздела? 

 
 

 



Проверочная работа №9 по литературному чтению 

по теме: «Родина» 

 
Вариант 1 

А1. Кто написал стихотворение «Родине»? 

1) А.В. Жигулин 3) Н.М. Рубцов 

2) С.Д. Дрожжин 4) И.С. Никитин 

А2. Какое стихотворение написал С.Д. Дрожжин? 

1) «Родине» 3) «Лошади в океане» 

2) «Русь» 4) «О, Родина! В неярком блеске...» 

A3. Как зовут поэта Дрожжина? 

1) Дмитрий Спиридонович 3) Иван Саввич 

2) Спиридон Дмитриевич 4) Борис Абрамович 

А4. Узнайте произведение по отрывку. 

Мурава лугов 

Ковром стелется, 

Виноград в садах 

Наливается. 

1) «Лошади в океане» 

2) «О, Родина! В неярком блеске...» 

3) «Родине» 

4) «Русь» 

А5. Из какого стихотворения эти строки? 

Я в каждом шелесте листов 

Твой голос узнаю. 

1) «Родине» 

2) «Русь» 

3) «Лошади в океане» 

4) «О, Родина! В неярком блеске...» 

В1. Какие синонимы вы бы выбрали к слову «черный»? 

1) темный 3) о волосах: смоляной 

2) белый 4) о лошади: вороной 

В2. Подберите антонимы к слову «святой». 

1) прямой 3) добрый 

2) грешный 4) греховный 

В3. Закончите пословицу. 

На чужой стороне Родина... 

1) ...всем матерям мать. 3) ...милей вдвойне. 

2) ...для нас дороже глаз. 4) ...одна. 

В4. В этом стихотворении рассказывается о том, что никто не мог завоевать Русскую 

землю. 

1) И. С. Никитин «Русь» 

2) С.Д. Дрожжин «Родине» 

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

4) Б.А. Слуцкий «Лошади в океане» 

С1. Какие произведения написал И.С. Никитин? 

1) «Утро» 

2) «Встреча зимы» 

3) «Лошади в океане» 

4) «Полно, степь моя, спать беспробудно...» 



С2. По пунктам плана определите произведение и его автора. Просторы земли Русской. 

Русь могучая. 

1) И. С. Никитин «Русь» 

2) Б.А. Слуцкий «Лошади в океане» 

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

4) С.Д. Дрожжин «Родине» 

СЗ. О каком поэте идет речь в этом отрывке? 

Родился он в Воронеже в зажиточной мещанской семье. Учился в Воронежском духовном 

училище и духовной семинарии, но не окончил ее. Разорение отца и тяжелые семейные 

обстоятельства вынудили его стать содержателем постоялого двора. 

1) об И.С. Никитине 3) об А.В. Жигулине 

2) о С.Д. Дрожжине 4) о Б.А. Слуцком 

 
Вариант 2 

А1. Кто написал стихотворение «О, Родина! В неярком блеске...»? 

1) Б.А. Слуцкий 3) И.С. Никитин 

2) С.Д. Дрожжин 4) А.В. Жигулин 

А2. Какое стихотворение написал И. С. Никитин? 

1)«Родине» 

2) «Русь» 

3) «О, Родина! В неярком блеске...» 

4) «Лошади в океане» 

A3. Как зовут поэта Жигулина? 

1) Борис Абрамович 

2) Владимир Анатольевич 

3) Анатолий Владимирович 

4) Иван Саввич 

А4. Узнайте произведение по отрывку. 

Каким восторгом мою грудь 

Ты наполняешь мне, 

Когда хочу я отдохнуть 

С тобой наедине!.. 

1) «Родине» 

2) «Русь» 

3) «О, Родина! В неярком блеске...» 

4) «Лошади в океане» 

А5. Из какого стихотворения эти строки? 

Мои обиды и прощенья 

Сгорят, как старое жнивье. 

1) «Лошади в океане» 

2) «О, Родина!В неярком блеске...» 

3) «4)«Родине» 

В1. Подберите синонимы к слову «гордиться». 

1) скромничать 3) важничать 

2) кичиться 4) зазнаваться 

В2. Подберите антонимы к слову «бодро». 

1) устало 3) скоро 

2) живо 4) быстро 

В3. Закончите пословицу. Человек без Родины,... 

1) ...что птица без гнезда. 

2) ...что без матери. 

3) ...что без отца и матери. 



4) ...что соловей без песни. 

В4. В этом произведении рассказывается о гибели животных. 

1) И.С. Никитин «Русь» 

2) С.Д. Дрожжин «Родине» 

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

4) Б.А. Слуцкий «Лошади в океане» 

С1. Подберите слова, близкие по значению к слову «родина». 

1)дом 3) Отечество 

2) Россия 4) Отчизна 

С2. По пунктам плана определите произведение и его автора. 

Черные дни для Руси. 

Кликнул царь — поднялася Русь! 

1) И.С. Никитин «Русь» 

2) С.Д. Дрожжин «Родине» 

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

4) Б.А. Слуцкий «Лошади в океане» 

СЗ. О каком поэте идет речь в этом отрывке? 

Он — поэт-самоучка, из семьи крепостного, учился у деревенского дьячка грамоте «две 

неполных зимы», а в 12 лет был отправлен родителями из родного села в Тверской 

губернии в Петербург, «в люди». Работая мальчиком-половым в трактире «Кавказ», 

пристрастился к чтению газет и «лубочных» книг и вскоре стал постоянным читателем 

Публичной библиотеки. 

1) об И.С. Никитине 3) об А.В. Жигулине 

2) о С.Д. Дрожжине 4) о С.А. Клычкове Русь» 
 

 

 

 

 
 

Вариант 1. 

Проверочная работа №10 по литературному чтению 

по теме: «Страна Фантазия» 

 
 

1. Кто написал «Приключения Электроника»? 

1) Е.С.Велтистов; 3) Г.Х.Андерсен; 

2) Кир Булычёв; 4) Г.Мартынов; 

2. Определи жанр произведения «Путешествие Алисы». 

1) сказка; 2) рассказ; 3) сказочная повесть; 4) фантастическая повесть; 

3. Найди значение слова контрабас. 

1) струнный смычковый музыкальный инструмент; 

2) наука об общих закономерностях процессах управления и передачи информации; 

3) человек, который занимается контрабандой; 

4) договор, соглашение; 

4. Найди причину нападения кустиков. 

1) они были агрессивны; 3) они питались людьми; 

2) их забыли полить; 4)надвигалась песчаная буря; 

5. В данный отрывок вставь пропущенные слова. 

В следующее мгновение профессор был … . Он увидел, как мелькает между деревьями … 

. 

1) у двери, синяя кофточка; 3) у экрана, зелёная курточка; 

2) у окна, синяя курточка; 4) у ворот, зелёная кофточка; 

6. Механика в произведении «Путешествие Алисы» звали: 

1) Красный; 2) Зелёный; 3) Синий;  4) Серый; 

7. Как назывался космический корабль? 



1) «Геракл»; 2) «Циклоп»; 3) «Пегас»; 4) «Кентавр»; 

8. Что сделал папа Алисы? 

1) пытался отбиться от кустов шваброй; 

2) пытался убежать от кустов; 

3) пытался отбиться от кустов руками и ногами; 

4) пытался отбиться от кустов кинокамерой; 

9. Для чего прибыл профессор Громов? 

1) для участия в испытаниях новейших роботов; 

2) для участия в научном эксперименте; 

3) для участия в космическом путешествии; 

4) для участия в конгрессе кибернетиков; 

10. Чем являлось воздушное такси? 

1) маленьким самолётом; 

2) маленькой летающей тарелкой; 

3) маленьким вертолётом; 

11. Зачем профессор Громов воткнул вилку в розетку? 

1) чтобы было больше света; 

2) чтобы робот подкрепился электрическим током; 

3) чтобы включить несколько привезённых с собой приборов; 

12. К какому жанру относятся прочитанные тобой в данном разделе произведения? 

1) детективная литература; 

2) приключенческая литература; 

3) фантастическая литература; 

4) сказки; 

 
 

Вариант 2. 
 

1. Кто написал «Путешествие Алисы»? 

1) Е.С.Велтистов; 3) Г.Х.Андерсен; 

2) Кир Булычёв; 4) Г.Мартынов; 

2. Определи жанр произведения «Приключения Электроника». 

1) сказка; 2) рассказ; 3) сказочная повесть; 4) фантастическая повесть; 

3. Найди лишнего героя. 

1) профессор; 3) Громов; 

2) Алиса; 4) Электроник; 

4. В данный отрывок вставь пропущенные слова. 

Сбегая по …, профессор заметил удивлённое лицо директора и … помахал ему рукой. 

Сейчас было не до объяснений. 

1) дорожке, дружески; 3) лестнице, доброжелательно; 

2) лестнице, успокаивающе; 4) дорожке, успокаивающе; 

5. Откуда прибыл профессор Громов? 

1) с Луны; 

2) с околоземной орбиты; 

3) из сибирского научного городка; 

4) из Антарктиды; 

6. Где остановился профессор Громов? 

1) в санатории «Сосны»; 

2) в гостинице «Дубки»; 

3) в отеле «Под пальмами» 

7. Кто находился в чемодане? 

1) кибернетический мальчик; 3) робот с несколькими руками и четырьмя глазами; 



2) кибернетическая девочка; 4) кибернетический пёс; 

8. В поисках чего космокатер в произведении «Путешествие Алисы» облетел 

пустыню? 

1) воды; 2) животных; 3) растений; 4) инопланетян; 5) людей; 

9. Какие листья были у кустов? 

1) длинные, серебристые с изнанки; 

2) широкие, короткие, золотистые с изнанки; 

3)почти круглые, большие, серые с изнанки; 

10. Как папа Алисы объяснил странное поведение кустов? 

1) так они борются за существование в условиях недостатка влаги: 

2) так они охотятся; 

3) так они развлекаются; 

4) так они расселяются по всей планете; 

11. Чем Алиса напоила самый маленький кустик? 

1) чаем; 2) молоком;  3) компотом; 4) сиропом; 

12. К какому жанру относятся прочитанные тобой в данном разделе произведения? 

1) детективная литература; 

2) приключенческая литература; 

3) фантастическая литература; 

4) сказки; 

 
Проверочная работа №11 по литературному чтению 

по теме: «Зарубежная литература» 

1. Узнай произведение. Укажи его название и автора. 

1) В этом произведении главный герой был великаном, хотя при этом оставался обычным 

человеком. 
 

2) В этом произведении главная героиня пожертвовала своей жизнью ради любви. 
 

3) Главного героя этого произведения учитель часто наказывал. 
 

4) В этом произведении рассказывается о ночи, в которую происходили чудеса. 
 

5) Этим произведением заканчивается раздел. 
 

5. В этом произведении можно узнать о подводной жизни. 
 

2. Стрелками соедини авторов с их произведениями. 
1) С. Лагерлёф а) «Путешествие Гулливера» 

2) Д. Свифт б) «Святая ночь» 

3) М. Твен в) «Русалочка» 

4) Г.Х. Андерсен г) «Приключения Тома Сойера» 

д) «В Назарете» 

3. Догадайся, из какого произведения эти вещи. Укажи название произведения и автора. 

1) Глиняная серая птичка. 
 

2) Персик. 
 

3) Острый нож. 
 

4) Длинная остроконечная палка. 



 
 

5) Длинные лестницы. 
 

6) Грифельная доска. 
 

4. Назови имя. 

1) Настоящее имя Марка Твена. 
 

2) Полное имя Сельмы Лагерлёф. 
 

3) Имя девочки, в которую был влюблён Том Сойер. 
 

4) Имя матери Иисуса. 
 

 

 

Критерии оценивания 

Перевод в пятибалльную отметку во 2-4 классах (тесты) 

2 балла ставится, если обучающийся набрал менее 45% от максимального балла. 

3 балла ставится, если обучающийся набрал от 45% до 69% от максимального балла. 

4балла ставится, если обучающийся набрал от 70 % до 84 % от максимального балла. 

5баллов ставится, если обучающийся набрал от 85% до 100% от максимального балла. 

 

Темп чтения (слов в минуту) 

Четверть 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

I 5-10 25-30 50-54 70-74 

II 11-15 31-40 55-60 75-80 

III 16-24 41-45 61-69 81-90 

IV 25-30 45-50 70-75 91-95 

Контрольная проверка навыка чтения проводится по следующим критериям : 

1. беглость, 

2. правильность, 

3. осознанность, 

и оценка выставляется в классный журнал. 

Оценка "5" ставится, если выполнены все 3 требования. 

Оценка "4" ставится, если выполняется норма чтения по беглости (в каждом классе и в 
каждой четверти она разная), но не выполнено одно из остальных 
требований. 

Оценка "3" ставится, если выполняется норма по беглости, но не выполнено два 
других требования. 

Оценка "2" ставится, если не выполнена норма беглости, а остальные требования 
выдержаны. В индивидуальном порядке, когда учащийся прочитал правильно 

и понял прочитанное, но не уложился в норму по беглости на небольшое 
количество слов, ставится положительная отметка. 
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