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Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам 

основной образовательной программы начального общего образования МКОУ СОШ №5 

г. Алзамай. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс  

Количество учебных недель  33 34 34 34 

Количество часов в неделю  3 4 4 3 

Количество часов в год  99 136 136 102 

 

Уровень подготовки учащихся: базовый.  

Место предмета в учебном плане – обязательная часть. 

Учебники: 

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

Горецкий, Л.А. Виноградская). 

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

Горецкий, Л.А. Виноградская). 

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

Горецкий, М. В. Голованова, Л.А. Виноградская). 

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

Горецкий, М. В. Голованова, Л.А. Виноградская). 

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

Горецкий, М. В. Голованова, Л.А. Виноградская). 

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

Горецкий, М. В. Голованова, Л.А. Виноградская). 

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

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

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

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

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета на конец 1 класса 

Личностные результаты 

Будут сформированы: 

- первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России; 

-осознание роли языка и речи в жизни людей; 

-умение эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

-умение понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

-внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

-установка на здоровый образ жизни. 

Получат возможность для формирования: 

-внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

-положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 



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

ученика будут сформированы: 

- первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России; 

-осознание роли языка и речи в жизни людей; 

-умение эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

-умение понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

-внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

-установка на здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Научатся: 

-определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;   

-проговаривать последовательность действий на уроке; 

-высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом учебника; 

 - работать по предложенному учителем плану; 

-адекватно воспринимать оценку учителя. 

Получат возможность научиться: 

-в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

-преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

-планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

-проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату 

Познавательные УУД 

Научатся: 

-ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты; 

-строить речевое высказывание в устной и письменной форме. 

Получат возможность научиться: 

-осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета;  

- осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме. 

Коммуникативные УУД 

Научатся: 

-оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста);  

- формулировать собственное мнение и позицию;  слушать и понимать речь других;  

задавать вопросы; 

-допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной; 

-договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им;  

-учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Получат возможность научиться: 

-учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции 

других людей;  



-учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером;  

-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

-адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач.  

Предметные результаты 

Научатся: 

-воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в исполнении 

учителя, учащихся; 

-осмысленно, правильно читать целыми словами с элементами слогового чтения трудных 

слов; 

-отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

-пересказывать небольшой текст своими словами и с опорой на картинку; 

-составлять устный рассказ по картинке; 

-заучивать наизусть небольшие стихотворения; 

-соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

-находить заглавие текста, называть автора произведения; 

-различать в практическом плане рассказ, сказку, стихотворение; 

-знакомиться с книгой с опорой на три основных показателя: иллюстрацию, заглавие, 

фамилию автора; 

-оценивать поступки героя с помощью учителя и с опорой на текст и личный опыт; 

узнавать сюжет по иллюстрациям; 

-приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, сказки); 

-различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация). 

 Получат возможность научиться: 

-вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила 

речевого этикета, участвовать в диалоге при   обсуждении прослушанного/прочитанного 

произведения;  

 -работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 

многозначность), целенаправленно пополнять свой  активный словарный запас; 

-ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 

- обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст или 

собственный опыт;  

-ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 

авторской книги, самостоятельно и осуществлять выбор книги в библиотеке по 

заданной тематике, по собственному желанию; 

-осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение;  

-создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения;  

- читать по ролям литературное произведение;  

отличать прозаический текст от поэтического. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета на конец 2 класса 

Личностные результаты 

Научатся: 

- на основе художественных произведений определять основные ценности 

взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, 

взаимовыручка); 

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

всем мире. 



Получат возможность научиться: 

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

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

- с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, 

рассказывающих в своих произведениях o Родине, составлять рассказы о них, передавать 

в этих рассказах восхищение и уважение к ним; 

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

создавать собственные высказывания и произведения о Родине. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Научатся: 

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

процессе его изучения; 

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

понимать учебную задачу урока; 

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

пр.); 

- коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения темы; 

- коллективно составлять план для пересказа литературного произведения; 

- контролировать выполнение действий в соответствии с планом; 

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

- оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным критериям; 

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

изучаемой теме в мини-группе или паре; 

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

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

аргументировать позитивное отношение к своим успехам, проявлять стремление к 

улучшению результата в ходе выполнения учебных задач; 

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

формулировать их в устной форме по собственному желанию; 

- осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 

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

Получат возможность научиться: 

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

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

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

наизусть и пр.); 

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

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

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

совместно с группой (в паре) критерии оценивания результатов; 

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

выработанным критериям и выбранным формам оценивания (с помощью шкал, лесенок, 

баллов и пр.); 

- определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно (Что 

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

урока; 

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

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

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

системы («+» и «−», «?»); 

- фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре; 



- предлагать варианты устранения причин неудач на уроке; 

- осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 

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

Познавательные УУД 

Научатся: 

- пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, 

используемыми в учебнике для передачи информации; 

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

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

самостоятельно, с помощью родителей, справочных материалов; 

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

и литературную сказку; 

- сопоставлять литературное произведение или эпизод из него с фрагментом 

музыкального произведения, репродукцией картины художника, с пословицей и 

поговоркой соответствующего смысла; 

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

урока из 5—6 предложений; 

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

проявлять индивидуальные творческие способности при составлении докучных сказок, 

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

инсценировании и выполнении проектных заданий; 

- соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного произведения; 

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

тетради; 

- понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать прочитанную 

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

текста и пр.). 

Получат возможность научиться: 

- определять информацию на основе различных художественных объектов, например 

литературного произведения, иллюстрации, репродукции картины, музыкального 

текста, таблицы, схемы и т. д.; 

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

выявлять основную мысль произведения; 

-  сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, выявлять 

особенности их поведения в зависимости от мотива; 

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

творческих работах; 

- самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого 

произведения; 

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

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

понимать значение этих произведения для русской и мировой литературы; 

- проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, 

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

выполнении проектных заданий; 

- предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих нравственных 

установок и ценностей; 

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

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

героям произведения; 

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

8 предложений; 



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

находить сходства и различия; 

- соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального 

произведения, репродукцией картины художника; самостоятельно подбирать к тексту 

Коммуникативные УУД 

Научатся: 

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

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

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

высказывания; 

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

мысли и идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои; 

- не конфликтовать, использовать вежливые слова; 

- в случае спорной ситуации проявлять терпение, идти на компромиссы, предлагать 

варианты и способы разрешения конфликтов; 

- употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; находить примеры 

использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений, 

описывающих конфликтную ситуацию; 

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

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

и др.), высказывая свою точку зрения; 

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

участвовать в распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

- определять совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения); оценивать достижения сверстников по выработанным критериям; 

- оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных героев, 

проводить аналогии со своим поведением в различных ситуациях; 

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

словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет; 

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

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

Получат возможность научиться: 

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

произведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 

- понимать цель своего высказывания; 

- пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и жестикуляцией; 

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

нравственной проблемы; 

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

высказывания; 

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

предлагать компромиссы, способы примирения в случае несогласия с точкой зрения 

другого; 

- объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности; 

- отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения; 

- опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и оценивании 

событий; 

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

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

функции; 

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

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



выработанным критериям; 

- определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных ситуациях на 

основе нравственных норм; 

- руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков литературных 

героев и своего собственного поведения; 

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

создавшейся ситуации; приводить примеры похожих ситуаций из литературных 

произведений; 

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

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

газеты); 

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

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

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

- озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по продуманному 

плану. 

Предметные результаты 

Виды речевой и читательской деятельности 

Научатся: 

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

руководством учителя) в читательской практике приёмами чтения (комментированное 

чтение, чтение диалога, выборочное чтение); 

- читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать художественный 

текст; при чтении отражать настроение автора; 

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

художественной; 

- просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной 

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

успехи в «Рабочей тетради»; 

- сознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского 

народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями; 

- распределять загадки по тематическим группам, составлять собственные загадки на 

основе предложенного в учебнике алгоритма; 

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

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

приводить примеры их поступков. 

Получат возможность научиться: 

- читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё 

отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая 

паузы между предложениями и частями текста; 

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

школы, осуществлять подготовку к праздникам; составлять высказывания о самых 

ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников, делиться 

впечатлениями о праздниках с друзьями; 

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

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

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

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

свои варианты разрешения конфликтных ситуаций и нравственных дилемм; 

- пользоваться элементарными приёмами анализа текста с помощью учителя; 

- осуществлять переход от событийного восприятия произведения к пониманию главной 

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



позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому 

доказательства в тексте; 

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

находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или 

подтверждения собственного мнения; 

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

составленный под руководством учителя план; 

- осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

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

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

аппарат книги, её элементы; делиться своими впечатлениями o прочитанных книгах, 

участвовать в диалогах и дискуссиях; 

- пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке; 

- составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 

чтению) на художественное произведение по образцу. 

Творческая деятельность 

Научатся: 
- пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана или опорных 

слов под руководством учителя; 

- составлять собственные высказывания на основе произведений, высказывая собственное 

отношение к прочитанному. 

Получат возможность научиться: 
-сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества в 

соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой; 

- творчески пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя. 

Литературоведческая пропедевтика 

Научатся: 
- различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать их 

культурную ценность для русского народа; 

- находить различия между научно-познавательным и художественным текстом; 

приводить факты из текста, указывающие на его принадлежность к научно-

познавательному или художественному; составлять таблицу различий; 

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

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

литературно-творческой деятельности. 

Получат возможность научиться: 
- понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; 

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

словами; 

- находить в произведении средства художественной выразительности; 

- понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить 

доказательство этому в тексте. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета на конец 3 класса 

Личностные результаты 

Научатся: 

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

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

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

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

восхищение и уважение к ним; 

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



собственные высказывания и произведения о Родине. 

Получат возможность научиться: 

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

находить примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев прочитанных 

произведений; 

- собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам своей 

Родины, местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, доносить эту 

информацию до слушателей, используя художественные формы изложения 

(литературный журнал, уроки-концерты, уроки-праздники, уроки-конкурсы и пр.); 

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

собственного сочинения; 

- принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях великих 

художников, поэтов и музыкантов». 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

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

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

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

наизусть и пр.); 

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

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

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

совместно с группой (в паре) критерии оценивания результатов; 

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

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

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

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

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

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

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

системы («+» и «−», «?»); 

- фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре; 

- предлагать варианты устранения причин неудач на уроке; 

- осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 

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

Получат возможность научиться: 
- формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини-группе или паре; 

- формулировать свои задачи урока в соответствии с темой урока и индивидуальными 

учебными потребностями и интересами; 

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

выразительно, выборочно и пр.); 

- осмысливать коллективно составленный план работы на уроке и план, выработанный 

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

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

плана работы; 

- принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана; 

- выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов 

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

контролировать их выполнение; 

- оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и 

выбранными формами оценивания; 



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

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

задачей; 

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

своей работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «−», «?», накопительной 

системы баллов); 

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

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

- фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей тетради 

или в пособии «Портфель достижений»; 

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

их устранению; 

- предлагать свои варианты позитивных установок или способов успешного достижения 

цели из собственного опыта, делиться со сверстниками. 

Познавательные УУД 

Научатся: 
-определять информацию на основе различных художественных объектов, например, 

литературного произведения, иллюстрации, репродукции картины, музыкального текста, 

таблицы, схемы и т. д.; 

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

выявлять основную мысль произведения; 

- сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, выявлять 

особенности их поведения в зависимости от мотива; 

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

творческих работах; 

- самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого 

произведения; 

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

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

понимать значение этих произведения для русской и мировой литературы; 

- проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, 

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

выполнении проектных заданий; 

- предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих нравственных 

установок и ценностей; 

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

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

героям произведения; 

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

предложений; 

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

находить сходства и различия; 

- соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального 

произведения, репродукцией картины художника; самостоятельно подбирать к тексту 

произведения репродукции картин художника или фрагменты музыкальных 

произведений. 

Получат возможность научиться: 
- находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, 

фиксировать полученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц; 

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

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



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

их в своих творческих работах; 

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

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

- сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки, 

кинофильмом, диафильмом или мультфильмом; 

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

давать название выставке книг; 

- сравнивать мотивы героев поступков из разных литературных произведений, выявлять 

особенности их поведения в зависимости от мотива; 

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

10 предложений; 

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

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

Толстого, Горького и др.) для русской и мировой литературы; 

- проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, небольших 

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

проектных заданий; 

- предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих нравственных 

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

его мотивы и замысел автора; 

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

жития, сказки, рассказа, фантастического рассказа, лирического стихотворения), 

осознавать смысл изобразительно-выразительных средств языка. 

Коммуникативные УУД 

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

произведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 

- понимать цель своего высказывания; 

- пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и жестикуляцией; 

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

проблемы; 

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

высказывания; 

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

предлагать компромиссы, способы примирения в случае несогласия с точкой зрения 

другого; 

- объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности; 

- отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения; 

- опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и оценивании 

событий; 

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

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

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

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

выработанным критериям; 

- определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных ситуациях 

на основе нравственных норм; 

- руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков литературных 

героев и своего собственного поведения; 



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

создавшейся ситуации; приводить примеры похожих ситуаций из литературных 

произведений; 

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

словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет, периодику (детские 

журналы и газеты); 

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

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

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

- озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по продуманному 

плану. 

Получат возможность научиться: 
- высказывать свою точку зрения (9 – 10 предложений) на прочитанное произведение, 

проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 

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

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

привести пример...» и пр.; 

- пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия на 

эмоциональную сферу слушателей; 

- участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том числе 

неожиданные и оригинальные, по прочитанному произведению; 

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

высказывания; 

- способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участниками 

диалога (полилога); 

- демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога); 

- предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации; 

- определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов 

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

описываемым событиям; 

- использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных 

высказываниях и рассуждениях; 

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

прочитанному произведению; 

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

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

подготовке инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и творческих заданий; 

- определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения); оценивать свои достижения по выработанным критериям; 

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

принятых в обществе; 

- искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, 

самостоятельно разрешать конфликтные ситуации; 

- обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых отражены 

схожие конфликтные ситуации; 

- находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале способы 

разрешения конфликтных ситуаций; 

- находить различные источники информации, отбирать из них нужный материал, 

перерабатывать, систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей цели; 

представлять информацию разными способами; 

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

взрослым только в случае серьёзных затруднений; 



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

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

выступления. 

Предметные результаты 

Научатся: 

осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения другим 

предметам и в дальнейшей жизни; 

• бегло, выразительно читать текст; 

• выработать умение ускоренно читать произведение за счёт отработки приёмов 

целостного и точного восприятия слова, быстроты понимания прочитанного (скорость 

чтения не менее 80-90 слов в минуту); 

• улавливать главную мысль произведения, логику повествования, смысловые и 

интонационные связи в тексте; 

• описывать устно содержание репродукций картин известных художников и 

сопоставлять их с прочитанными художественными текстами; 

• самостоятельно делить тексты на законченные по смыслу части и выделять в них 

главное, определять с помощью учителя тему и смысл произведения в целом; 

• составлять план прочитанного и краткий пересказ его содержания; 

• устно рисовать картины к прочитанным произведениям; 

• ориентироваться в учебной книге: самостоятельное нахождение произведения по 

его названию в содержании, отыскивание в учебной книге произведений, близких по 

тематике; 

• научиться ориентироваться в мире книг по предложенному учителем списку; 

• оценивать выполнение любой проделанной работы, учебного задания. 

Получат возможность научиться: 

• осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества; 

• воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии; 

• применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном 

возрасте личностные и регулятивные универсальные учебные действия; 

• испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю; 

• уважать культуру народов многонациональной России и других стран; 

           бережно и ответственно относиться к окружающей природе; 

• развивать способность к эмпатии, эмоционально-нравственной отзывчивости (на 

основе сопереживания литературным героям); 

• определять сходство и различие произведений разных жанров; 

• использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного текста 

информацию в практической деятельности; 

• высказывать и пояснять свою точку зрения; 

• применять правила сотрудничества; 

• выделять в тексте опорные (ключевые) слова; 

• делать устную презентацию книги (произведения); 

• пользоваться тематическим (систематическим) каталогом; 

• работать с детской периодикой; 

• расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт 

самостоятельной читательской деятельности. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета на конец 4 класса 

Личностные результаты 

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;  

• учебно познавательный 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 предложений и оценок учителей, товарищей, родителей 

и других людей;  

• способность к самооценке на основе критериев успешности 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, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 

доконвенционального к конвенциональному уровню;  

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения;  

• эмпатия как 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 получат возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний;  

• выраженной устойчивой учебно познавательной мотивации учения;  

• устойчивого учебно познавательного 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 учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям;  

• установки на здоровый образ жизни и реализации её 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 и обеспечение благополучия.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

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 её 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи);  

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области;  

• 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 учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой 

форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, 

родном и иностранном языках.  

Выпускник получат 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 адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия.  

Познавательные УУД 

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 Интернета;  

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  

• использовать знаково символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач;  

• 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 причинно следственные 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 приёмов решения задач.  

Выпускник получат возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета;  

• 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 причинно следственных 

связей;  

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.  

Коммуникативные УУД 

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 различ ных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в об щении 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 партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, 

а что нет;  

• задавать вопросы; • контролировать действия партнёра;  

• использовать речь для регуляции своего действия;  

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.  

Выпускник получат 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 её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников;  

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  



• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром;  

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Предметные результаты 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

- осознавать значимость чтения  для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать  

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать 

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: ознакомительное, поисковое, выборочное; 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

- ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

текста, понимать его смысл (при чтении вслух  и про себя, при прослушивании): 

определять главную мысль героев произведения; тему, основные события и устанавливать 

их последовательность;  

- использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (делить тексты на 

части, озаглавливать их; составлять простой план); устанавливать взаимосвязь между 

событиями, поступками героев, явлениями, фактами, опираясь  на  содержание текста; 

находить средства выразительности: сравнение, олицетворение, метафору, эпитет, 

определяющие отношение автора к герою, событию; 

- использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулировать) 

простые выводы; понимать текст; устанавливать связи, отношения, не высказанные в  

тексте напрямую; 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-

познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного, 

краткого, выборочного);  

- участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста(задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого этикета), 

опираясь на текст или собственный опыт. 

 Выпускник получат возможность научиться: 

- осознавать значимость чтения  для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать  чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного 

опыта; понимать 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: ознакомительное, поисковое, выборочное; 



выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

- ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

текста, понимать его смысл (при чтении вслух  и про себя, при прослушивании): 

определять главную мысль героев произведения; тему, основные события и 

устанавливать их последовательность;  

- использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (делить тексты на 

части, озаглавливать их; составлять простой план); устанавливать взаимосвязь между 

событиями, поступками героев, явлениями, фактами, опираясь  на  содержание текста; 

находить средства выразительности: сравнение, олицетворение, метафору, эпитет, 

определяющие отношение автора к герою, событию; 

- использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулировать) 

простые выводы; понимать текст; устанавливать связи, отношения, не высказанные в  

тексте напрямую; 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-

познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного, 

краткого, выборочного);  

- участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста(задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого 

этикета), опираясь на текст или собственный опыт. 

Круг детского чтения 

Выпускник научится: 

- ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 

авторской книги; 

- самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной 

тематике, по собственному желанию; 

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

литературное произведение по заданному образцу; 

- пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получат возможность научиться: 

- ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися 

произведениями классической и современной отечественной и зарубежной литературы; 

- определять  круг чтения, исходя из собственных интересов и познавательных 

потребностей; 

- писать отзыв о прочитанной книге; 

- работать с тематическим каталогом; 

- работать с детской периодикой. 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

- читать по ролям литературное произведение; 

- создавать текст  на основе интерпретации художественного произведения, репродукции 

картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта; 

- реконструировать текст, используя различные способы с «деформированным» текстом: 

восстанавливать последовательность событий, причинно-следственные связи. 

Выпускник получат возможность научиться: 

- творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

- создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

 - работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

- создавать собственный текст (повествование- по аналогии, рассуждение – 



развёрнутый ответ на вопрос; описание – характеристика героя). 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

- сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя два-

три существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; распознавать 

особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получат возможность научиться: 

- сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 

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

олицетворение, метафора, эпитет (без использования терминологии); 

- создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 

Способы оценивания достижений 

Стартовый контроль проводится в форме проверки техники чтения и умение работать с 

текстом (2-4 классы). 

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или 

фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, 

кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется на мате-

риале изучаемых программных произведений в основном в устной форме. Возможны и 

письменные работы - небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя или собы-

тия), а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением.  

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы «Проверим себя 

и оценим свои достижения» и может проходить как в устной, так и в письменной форме. 

Письменная работа также может быть проведена в виде тестовых заданий, построенных с 

учетом предмета чтения. 

Итоговый контроль проводится в конце года в форме итоговой комплексной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 класс (99 ч.) 

Добукварный период (12 ч.) 
      «Азбука» — первая учебная книга. Условные обозначения «Азбуки» и элементы 

учебной книги (обложка, титульный лист, иллюстрации, форзац). Правила работы с учебной 

книгой. Речь устная и письменная. Предложение. Слово и предложение.  

Выделение слов из предложения. Различение слова и предложения. Различение слова и 

обозначаемого им предмета. Значение слова. Графическое изображение слова в составе 

предложения .Слог как минимальная произносительная единица языка. Деление слов на 

слоги. Определение количества слогов в словах. Графическое изображение слова, 

разделённого на слоги. Ударение. Ударный слог. Определение ударного слога в слове. 

Обозначение ударения на модели слова (слогоударные схемы). Звуки в окружающем мире и 

в речи. Упражнения в произнесении и слышании изолированных звуков.  

Звуки в словах. Интонационное выделение звука на фоне слова. Единство звукового состава 

слова и его значения. Звуковой анализ слова. Сопоставление слов, различающихся одним 

звуком. Гласные и согласные звуки, их особенности. Слогообразующая функция гласных 

звуков. Моделирование звукового состава слова. 

Слог-слияние. Выделение слияния согласного звука с гласным, согласного звука за 

пределами слияния. Графическое изображение слога-слияния. Работа с моделями слов, 

содержащими слог-слияние, согласный звук за пределами слияния.  

 Гласные звуки [а], [о], [и], [ы], [у], буквы Аа, Уу, Оо, Ии, ы. Особенности произнесения 

звуков. Характеристика звуков. 

Букварный период (54 ч.) 

  Согласные звуки [н], [н’], буквы Н, н. Твёрдость и мягкость согласных звуков. 

Смыслоразличительная функция твёрдых и мягких согласных звуков. Обозначение твёрдых 

и мягких согласных на схеме-модели слова. Функция букв, обозначающих гласный звук в 

открытом слоге. Способ чтения прямого слога (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Чтение слияний согласного с гласным в слогах. Знакомство с двумя видами 

чтения —орфографическим и орфоэпическим. Чтение предложений с интонацией и паузами 

в соответствии со знаками препинания. Согласные звуки [с], [с’], буквы С, с. Особенности 

артикуляции новых звуков. Согласные звуки [к], [к’], буквы К, к. Формирование навыка 

плавного слогового чтения.  

Согласные звуки [т], [т ], буквы Т, т. Согласные звуки [л], [л ], буквы Л, л. Звонкие и 

глухие согласные. Согласные звуки [р], [р’], буквы Р, р. Особенности артикуляции звуков 

[р], [р’]. Согласные звуки [в], [в’], буквы В, в. Гласные буквы Е, е.Буква е в начале слов и 

после гласных в середине и на конце слов. Буква е — показатель мягкости 

предшествующего согласного в слоге-слиянии. Согласные звуки [п], [п’], буквы П, п. 

Согласные звуки [м], [м’], буквы М, м. Согласные звуки [з], [з’], буквы З, з. Сопоставление 

слогов и слов с буквами з и с. Согласные звуки [б], [б’], буквы Б, б.  

Сопоставление слогов и слов с буквами б и п. Согласные звуки [д], [д’], буквы Д, д.  

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

Буква я — показатель мягкости предшествующего согласного звука в слоге-слиянии. 

Согласные звуки [г], [г’], буквы Г, г. Мягкий согласный звук [ч’], буквы Ч, ч. Буква ь — 

показатель мягкости предшествующих согласных звуков. Обозначение буквой ь мягкости 

согласных на конце и в середине слова.  Твёрдый согласный звук [ш], буквы Ш, ш. 

Сочетание ши. Твёрдый согласный звук [ж], буквы Ж, ж. Сопоставление звуков [ж] и 

[ш].Гласные буквы Ё, ё. Буква ё в начале слов и после гласных в середине и на конце слов. 

Буква ё — показатель мягкости предшествующего согласного звука в слоге-слиянии. Звук 

[j’], буквы Й, й. Согласные звуки [х], [х’], буквы Х, х. Гласные буквы Ю, ю. Буква ё в 

начале слов и после гласных в середине и на конце слов. Буква ё — показатель мягкости 

предшествующего согласного звука в слоге-слиянии. 

Твёрдый согласный звук [ц], буквы Ц, ц. Гласный звук [э], буквы Э, э. Мягкий глухой 



согласный звук [щ’].Буквы Щ, щ. Согласные звуки [ф], [ф’], буквы Ф, ф. Мягкий и 

твёрдый разделительные знаки. Русский алфавит. Правильное называние букв русского 

алфавита. Алфавитный порядок слов. 

Послебукварный период (10 ч.)  
Е. Чарушин. «Как мальчик Женя научился говорить букву «р». К. Ушинский « Наше 

Отечество.» История славянской азбуки. В. Крупин «Первоучители словенские». В. 

Крупин «Первый букварь». А.С. Пушкин. Сказки. Л.Н. Толстой. Рассказы для детей. К.И. 

Чуковский «Телефон», «Путаница». В.В. Бианки «Первая охота». С.Я. Маршак «Угомон», 

«Дважды два». М.М. Пришвин «Предмайское утро», «Глоток молока». Стихи и рассказы 

русских писателей и поэтов: С. Маршак, А. Барто, В. Осеева. Сравнение стихотворений и 

рассказов. Весёлые стихи Б. Заходера,  В. Берестова. Проект «Живая Азбука». 

Проект №1 «Живая азбука» 

Литературное чтение 

Жили-были буквы (4 ч.)  
 Знакомство с учебником «Литературное чтение». 

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

Ф. Кривиным, Т. Собакиным. 

Проект №2 .Создаём музей «Город букв». 

Сказки, загадки, небылицы (3 ч.)   

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

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

Апрель, апрель! Звенит капель (3 ч.) 

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

Е. Трутневой, В. Берестова, В. Лунина о русской природе.  

Проект №3. «Составляем азбуку загадок» 

И в шутку и всерьез (3 ч.)  

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

К. Чуковского, Г. Кружкова, И. Пивоваровой.  

 Я и мои друзья (4 ч.)      

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

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

Я. Акимом, о детях, их взаимоотношениях, об умении общаться друг с другом и со 

взрослыми.  

Проект №4. «Наш класс – дружная семья». 

О братьях наших меньших (6 ч.)    

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

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

Д. Хармса, К. Ушинского. 

2 класс (136 ч.) 

Вводный урок (1 ч) 

Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных 

обозначений. Содержание учебника. Словарь. 

Самое великое чудо на свете (4 ч) 

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

читателя. Талант читателя. Старинные и современные книги. Сравнение книг. 

Высказывания о книгах К.Ушинского, М.Горького, Л.Толстого. Классификация 

высказываний. Р.Сеф «Читателю». 

Проект: «О чём может рассказать школьная библиотека». 

Устное народное творчество (15ч.) 

Произведения устного народного творчества. Малые и большие жанры устного 

народного творчества. Пословицы и поговорки. Пословицы русского народа .Русские 

народные песни. Потешки и прибаутки – малые жанры устного народного творчества. 



Отличия прибаутки от потешки. Считалки и небылицы – малые жанры устного народного 

творчества. Загадки – малые жанры устного народного творчества.  Русские народные 

сказки «Петушок и бобовое зёрнышко», « У страха глаза велики»,  «Лиса и тетерев», 

«Лиса и журавль», «Каша из топора», «Гуси-лебеди». 

Люблю природу русскую. Осень (8ч) 

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

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

А.Толстой «Осень. Обсыпается весь наш бедный сад», С.Есенин «Закружилась листва 

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

«Хитрые грибы», Грибы (из энциклопедии), М.Пришвин «Осеннее утро». 

Русские писатели (14ч) 

 А.С.Пушкин «У лукоморья дуб зелёный», Вот север тучи нагоняя…», 

«Зима!...Крестьянин, торжествуя…», Сказка о рыбаке и рыбке. 

 И.А.Крылов «Лебедь, Рак и Щука», «Стрекоза и муравей». 

 Л.Н.Толстой «Старый дед и внучек», «Филипок», «Правда всего дороже», 

«Котёнок». 

О братьях наших меньших (12 ч) 

 Н.Сладков «Они и мы», А.Шибаев «Кто кем становится», Б.Заходер «Плачет киска 

в коридоре…», И.Пивоварова «Жила-была собака», В.Берестов «Кошкин щенок», 

М.Пришвин «Ребята и утята», Е.Чарушин «Страшный рассказ», Б.Житков «Храбрый 

утёнок», В.Бианки «Музыкант», «Сова». 

Из детских журналов (9 ч) 

Д.Хармс «Игра», «Вы знаете?», «Весёлые чижи», «Что это было?»; Н.Гернет, 

Д.Хармс «Очень-очень вкусный пирог»; Ю.Владимиров «Чудаки; А.Введенский «Учёный 

Петя», «Лошадка». 

Проект: «Мой любимый детский журнал». 

Люблю природу русскую. Зима ( 9 ч) 

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

«Утром кот…»; Ф.Тютчев «Чародейкою зимою»; С.Есенин «Поёт зима-аукает…», 

«Берёза»;  Русская народная сказка «Два Мороза»; С.Михалков «Новогодняя быль», 

А.Барто «Дело было в январе»; С.Дрожжин «Улицей гуляет…». 

Писатели детям (17 ч) 

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

лодыри»; С.В.Михалков «Мой секрет», «Сила воли»,  «Мой щенок»; А.Л.Барто 

«Верёвочка», «Мы не заметили жука», «В школу», «Вовка –добрая душа»;          

Н.Н.Носов «Затейники», «Живая шляпа», «На горке».9 

Я и мои друзья (10 ч) 

 В.Берестов «За игрой», «Гляжу с высоты»; Э.Мошковская «Я ушёл в свою 

обиду…»; В.Лунин «Я и Вовка»; Н.Булгаков «Анна, не грусти!»; Ю.Ермолаев «Два 

пирожных»; В.Осеева «Волшебное слово», «Хорошее», «Почему?». 

Люблю природу русскую. Весна (9 ч) 

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

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

И.Бунин «Матери»; Е.Благинина «Посидим в тишине»; Э Мошковская «Я маму мою 

обидел…»; С.Васильев «Белая берёза». 

И в шутку и всерьёз (14 ч) 

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

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

«Память»; В.Берестов «Знакомый», «Путешественники», «Кисточка»; И.Токмакова 

«Плим», «В чудной стране»; Г.Остер «Будем знакомы»; В.Драгунский «Тайное становится 

явным». 

 



Литература зарубежных стран ( 14 ч.) 

Американская народная песенка «Бульдог по кличке Дог»; английская народная 

песенка «Перчатки», «Храбрецы»; французская народная песенка «Сюзон и мотылёк»; 

немецкая народная песенка «Знают мамы, знают дети». 

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

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

Проект: «Мой любимый писатель-сказочник».  

3 класс (136 ч.) 

Вводный урок по курсу литературного чтения (1ч.) 

Вступительная статья. Знакомство с учебником по литературному чтению. Система 

условных обозначений.  Содержание  учебника.  Словарь. 

Самое великое чудо на свете (4ч.) 

Рукописные книги Древней Руси. Подготовка сообщения на основе статьи учебника. 

Первопечатник Иван Фёдоров. Фотографии, рисунки, текст — объекты для получения 

необходимой   информации.   Подготовка   сообщения о первопечатнике Иване Фёдорове. 

Устное народное творчество (14ч.) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. .Русские 

народные песни. Обращение к силам природы. Лирические народные песни. Шуточные 

народные песни. Докучные сказки. Сочинение докучных сказок. 

Произведения прикладного искусства: гжельская и хохломская посуда, дымковская и 

Богородска игрушка. 

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

Серый Волк», «Сивка-Бурка». Особенности волшебной сказки. Деление текста на части. 

Составление плана сказки. Характеристика героев сказки. Иллюстрации к сказке 

В.Васнецова и И.Билибина. Сравнение художественного и живописного текста. 

Проект: «Сочиняем волшебную сказку». 

Поэтическая тетрадь 1(11ч.) 

Русские поэты XIX-XX века. Ф.И.Тютчев. «Весенняя гроза», «Листья». Звукопись, её 

художественно-выразительное значение. Олицетворение- средство художественной 

выразительности. Сочинение-миниатюра «О чём расскажут осенние листья». A.A. Фет. 

«Мама! Глянь-ка из окошка...», «Зреет рожь над жаркой нивой...». Картины природы. 

Эпитеты-слова, рисующие картины природы. Выразительное чтение стихотворения. И.С. 

Никитин. «Полно, степь моя, спать беспробудно...», «Встреча зимы». Заголовок 

стихотворения. Подвижные картины природы. Олицетворение как приём создания 

картины природы. И.З. Суриков. «Детство», «Зима». Сравнение как средство создания 

картины природы в лирическом стихотворении. Утренник «Первый снег». 

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

Смоленского. 

Великие русские писатели (24ч.) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

А. С. Пушкин. Подготовка сообщения «Что интересного я узнал о жизни А. С. 

Пушкина». Лирические стихотворения. Настроение стихотворения. Средства 

художественной выразительности: эпитет, сравнение. Звукопись, её выразительное зна-

чение. Приём контраста как средство создания картин. 

«Сказка о царе Салтане...». Тема сказки. События сказочного текста. Сравнение народной 

и литературной сказок. Особенности волшебной сказки.   Герои литературной  сказки.   

Нравственный смысл сказки А.С.Пушкина. Рисунки И. Билибина к сказке. Соотнесение 

рисунков с художественным текстом, их сравнение. И. А. Крылов. Подготовка сообщения 

о И. А. Крылове на основе статьи учебника, книг о Крылове. Скульптурный портрет И. А. 

Крылову. Басни И. А. Крылова. Мораль басен. Нравственный урок читателю. Герои 

басни. Характеристика героев на основе их поступков. Инсценирование басни. 

М.Ю.Лермонтов. Статья В. Воскобойникова. Подготовка сообщения на основе статьи. 



Лирические стихотворения. Настроение стихотворения. Подбор музыкального 

сопровождения к лирическому стихотворению. Сравнение лирического текста и 

произведения живописи. Л. Н.Толстой. Детство Л. Н.Толстого. Из воспоминаний 

писателя. Подготовка сообщения о жизни и творчестве писателя. Рассказы Л. Н.Толстого. 

Тема и главная мысль рассказа. Составление различных вариантов плана. Сравнение 

рассказов (тема, главная мысль, события, герои). Рассказ-описание. Особенности проза-

ического лирического текста. Средства художественной выразительности в прозаическом 

тексте. Текст-рассуждение. Сравнение текста-рассуждения и текста-описания. Оценка 

достижений 

Поэтическая тетрадь 2 (6ч.) 

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

стихотворение в стихах «Дедушка Мазай и зайцы». Авторское отношение к герою.  К.Д. 

Бальмонт. «Золотое слово». И.А. Бунин. «Детство», «Полевые цветы», «Густой зеленый 

ельник у дороги...». Создание словесных картинн. 

Оценка достижений. 

Литературные сказки (8ч.) 

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

Уши, Косые Глаза, Короткий Хвост».  

В.М. Гаршин «Лягушка-путешественница». Присказка. Сравнение литературной и 

народной сказок. Герои сказок. Характеристика героев сказок. Нравственный смысл 

сказки. 

Присказка. Сравнение литературной и народной сказок. Герои сказок. Характеристика 

героев сказок. Нравственный смысл сказки. 

В.Ф. Одоевский «Мороз Иванович». Составление плана сказки. Подробный и выборочный 

пересказ сказки. 

Оценка достижений. 

Были-небылицы (10ч.) 

М. Горький «Случай с Евсейкой». Приём сравнения – основной приём описания 

подводного царства. Творческий пересказ: сочинение продолжения сказки. 

К.Г. Паустовский «Растрепанный воробей». Определение жанра произведения. Герои 

произведения. Характеристика героев.  А.И. Куприн «Слон». Основные события 

произведения. Составление различных вариантов плана. Пересказ. Оценка достижений. 

Поэтическая тетрадь 1 (6ч.) 

С. Черный «Что ты тискаешь утенка...», «Воробей», «Слон». Стихи о животных. Средства 

художественной выразительности. Авторское отношение к изображаемому. А.А. Блок 

«Ветхая избушка», «Сны», «Ворона». Картины зимних забав. Средства художественной 

выразительности для создания образа. Сравнение стихотворений разных авторов на одну 

и ту же тему.  С.А. Есенин «Черемуха». Средства художественной выразительности для 

создания картин цветущей черёмухи. Оценка достижений. 

Люби живое (16ч.) 

М.М. Пришвин «Моя Родина». Заголовок – «входная дверь!» в текст. Основная мысль 

текста. Сочинение на основе художественного текста.  

И.С. Соколов-Микитов «Листопадничек». Почему произведение так называется? 

Определение жанра произведения. Листопадничек-главный герой произведения.  Рассказ 

о герое. Творческий пересказ: дополнение содержания текста.  

В.И. Белов «Малька провинилась», «Еще про Мальку». Оглавление текста. Главные герои 

рассказа.  

 В.В. Бианки «Мышонок Пик». Составление плана на основе названия глав. Рассказ о 

герое произведения. 

 Б.С. Житков «Про обезьянку». Герои произведения. Пересказ. Краткий пересказ. 

 В.Л. Дуров «Наша Жучка». В.П. Астафьев «Капалуха». В.Ю. Драгунский «Он живой и 

светится». Нравственный смысл рассказа. Оценка достижений. 



Поэтическая тетрадь 2 (8ч.) 

С.Я. Маршак «Гроза днем», «В лесу над росистой поляной». Заголовок стихотворения. 

Выразительное чтение. А.Л. Барто «Разлука», «В театре».  С.В. Михалков «Если...». 

Е.А. Благинина. «Кукушка», «Котенок». Оценка достижений. 

 Проект: «Праздник поэзии». 

Собирай по ягодке - наберёшь кузовок (12ч.) 

Б.В. Шергин «Собирай по ягодке — наберешь кузовок». Особенность заголовка 

произведения. Соотнесение пословицы и содержания произведения.  

 А.П. Платонов «Цветок на земле», «Еще мама». Особенности речи героев. Чтение по 

ролям. 

 М.М. Зощенко «Золотые слова», «Великие путешественники». Смысл названия рассказа. 

Особенности юмористического рассказа. Главная мысль произведения. Восстановление 

порядка событий. 

 Н.Н. Носов. «Федина задача», «Телефон». Особенности юмористического рассказа. 

Анализ заголовка. Сборник юмористических рассказов Н.Носова. В.Ю. Драгунский. 

«Друг детства». Оценка достижений. 

По страницам детских журналов (8ч.) 

«Мурзилка» и «Весёлые картинки» - самые старинные детские журналы. По страницам 

журналов для детей. 

Вступительная статья. Ю. И. Ермолаев «Проговорился», «Воспитатели». Вопросы и 

ответы по содержанию Пересказ. 

 Г.Б. Остер «Вредные советы», «Как получаются легенды». Создание собственного 

сборника добрых советов. Что такое легенда. Пересказ. Легенды своей семьи, своего дома, 

своего города.  Р. Сеф «Веселые стихи». Выразительное чтение. Оценка достижений. 

Зарубежная литература (8ч.) 

Древнегреческий миф «Храбрый Персей». Отражение мифологических представлений 

людей в древнегреческом мифе. Мифологические герои и их подвиги. Пересказ. 

Г.Х. Андерсен. «Гадкий утенок». Нравственный смысл сказки. Создание рисунков к 

сказке.  Подготовка сообщения о великом сказочнике. Оценка достижений. 

4 класс (136 ч.) 

Вводный урок по курсу литературного чтения (1ч.) 

Вступительная статья. 

Летописи, былины, жития (8ч.) 

Из летописи: «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда», «И вспомнил Олег коня 

своего». Сравнение текста летописи с текстом произведения А.С. Пушкина «Песнь о 

вещем Олеге». Поэтический текст былины. «Ильины три поездочки».Прозаический текст 

былины в пересказе Н.Карнауховой. «Сергий Радонежский – святой земли русской». 

Проекты: «Создание календаря исторических событий», «Подготовка сообщения о 

важном историческом событии» (на выбор).     

Чудесный мир классики (16ч.) 

П.П. Ершов «Конёк-горбунок», А.С. Пушкин. Стихи. «Няне», «Туча», «Унылая пора! 

Очей очарование…». «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях…».М.Ю.Лермонтов 

«Дары Терека». Ашик-Кериб. «Турецкая сказка». Л.Н. Толстой «Детство». Басня «Как 

мужик камень убрал». А.П. Чехов «Мальчики».  

Поэтическая тетрадь  (7ч.) 

Ф.И. Тютчев «Ещё земли печален вид…», «Как неожиданно и ярко…».А.А. Фет 

«Весенний дождь», «Бабочка». Е.А. Баратынский «Весна, весна! как воздух чист!», «Где 

сладкий шёпот…». А.Н. Плещеев «Дети и птичка». И.С. Никитин «В синем небе плывут 

над полями…».Н.А. Некрасов «Школьник», «В зимние сумерки…».И.А. Бунин 

«Листопад».  

 

 



Литературные сказки (12ч.) 

В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке». В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе». П.П. Бажов 

«Серебряное копытце». С.Т. Аксаков «Аленький цветочек». 

Делу время – потехе час (6ч.) 

Е.Л. Шварц «Сказка о потерянном времени». В.Ю. Драгунский «Главные реки», «Что 

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

Страна детства (6ч.) 

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

М.М. Зощенко «Ёлка». 

Поэтическая тетрадь (3ч.) 

В.Я. Брюсов «Опять сон», «Детская». С.А. Есенин «Бабушкины сказки». М.И. Цветаева 

«Бежит тропинка с бугорка…», «Наши царства».  

Природа и мы (10ч.) 

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

«Выскочка». Е.И. Чарушин «Кабан». В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип». 

Проект «Природа и мы». 

Поэтическая тетрадь (5ч.) 

Д.Б. Кедрин «Бабье лето». Н.М. Рубцов «Сентябрь». С.А. Есенин «Лебёдушка». 

Родина (6ч.) 

И.С. Никитин «Русь». С.Д. Дрожжин «Родине». А.В. Жигулин «О, Родина! В неярком 

блеске…». 

Проекты: «Они защищали Родину», «Россия – Родина моя», «Как не гордиться мне тобой, 

о Родина моя!» (на выбор) 

Страна Фантазия (5ч.) 

Е.С. Велтистов «Приключения Электроника». Кир Булычёв «Путешествие Алисы». 

Зарубежная литература (17 ч.) 

Дж. Свифт «Путешествие Гулливера». Г.-Х. Андерсен «Русалочка». Марк Твен 

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

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВНИАЕ 

1 класс  

Номер 

урока 
Наименование разделов и тем уроков  

Количество 

часов  
Контроль 

 Добукварный период (12ч.)   

1 «Азбука» - первая учебная книга. Речь устная и 

письменная. 

1  

2 Предложение и слово 1  

3 Слово и предложение  1  

4 Слово и слог   1  

5 Слог. Ударение.  1  

6 Звуки в окружающем мире и речи. Звуки в словах 1  

7 Слог-слияние. Повторение и обобщение 

пройденного материала. 

1  

8 Гласный звук [а], буквы А, а. 1  

9 Гласный звук [0], буквы О, о. 1  

10 Гласный звук [и], буквы И,и. 1  

11 Гласный звук [ы], буквы ы. 1  

12 Гласный звук [у], буквы У, у. 1  

 Букварный период (54ч.)   



 13 Согласные звуки  [н],[н,], буквы Н,н. 1  

14 Согласные звуки  [с], [с,], буквы С,с. 1  

15 

16 

Согласные звуки  [к], [к,], буквы К,к. 2  

17 

18 

Согласные звуки  [т], [т,], буквы Т,т. 2  

19 

20 

Согласные звуки  [л], [л,], буквы Л,л. 2  

21 

22 

Согласные звуки  [р], [р,], буквы Р,р. 2  

23 

24 

Согласные звуки  [в], [в,], буквы В,в. 2  

25 

26 

Гласные буквы Е,е. 

 

2  

27 

28 

Согласные звуки  [п], [п,], буквы П,п. 2  

29 

30 

Согласные звуки  [м], [м,], буквы М,м.  2  

31 

32 

Согласные звуки  [з], [з,], буквы З,з 2  

33 

34 

Согласные звуки  [б], [б,], буквы Б,б. 2  

35 

36 

Согласные звуки  [д], [д,], буквы Д,д. 2  

37 

38 

Гласные буквы Я, я. 

 

2  

39 

40 

Согласные звуки  [г], [г,], буквы Г,г.  2  

41 

42 

Мягкий согласный звук  [ч,], буквы Ч,ч. 2  

43 

44 

Буква ь показатель мягкости предшествующих 

согласных звуков. 

2  

45 

46 

Твёрдый согласный звук [ш], буквы Ш, ш. 

Сочетание ши. 

2  

47 

48 

Твёрдый согласный звук [ж], буквы Ж,ж. 

Сочетание жи. 

2  

49 

50 

Гласные буквы Ё, ё. 

 

2  

51 

52 

Звук [j,], буквы Й, й. 

 

2  

53 

54 

Согласные звуки  [х], [х,], буквы Х,х. 

 

2  

55 

56 

Гласные буквы Ю,ю. 

 

2  

57 

58 

Твёрдый согласный звук [ц], буквы Ц,ц. 2  

59 

60 

Гласный звук [э], буквы Э, э. 

 

2  

61 

62 

Мягкий глухой согласный звук [щ], буквы Щ, щ. 2  

63 Согласные звуки  [ф], [ф,], буквы Ф, ф. 1  



64 Мягкий и твёрдый разделительные знаки. 1  

65 

66 

Русский алфавит Чтение текстов с изученными 

буквами 

2  

 Послебукварный период (10ч.)   

67 Как хорошо уметь читать. Е.Чарушин «Как мальчик 

Женя научился говорить букву «р». 

1  

68 Одна у человека мать; одна и родина. К.Ушинский 

«Наше Отечество». История славянской азбуки. 

В.Крупин «Первоучители словенские». 

1  

69 В.Крупин «Первый букварь». А.С.Пушкин . Сказки. 1  

70 Л.Н.Толстой. Рассказы для детей. К.Д.Ушинский. 

Рассказы для детей. 

1  

71 К.И.Чуковский «Телефон». К.И.Чуковский 

«Путаница». 

1  

72 В.В.Бианки «Первая охота». С.Я.Маршак 

«Угомон», «Дважды два.» 

1  

73 М.М.Пришвин «Предмайское утро».  «Глоток 

молока» 

1  

74 Стихи и рассказы русских писателей и поэтов: 

С.Михалков, А.Барто, В.Осеева. 

1  

75 Весёлые стихи Б.Заходера. 

В.Берестова «Песенка -  азбука». Проект №1 

«Живая азбука» 

1  

76 Обобщающий урок по теме «Наши достижения» 1  

 Жили-были буквы (4ч.)   

77 Вводный урок В.Данько «Загадочные буквы» 

И.Токманова «Аля, Кляксич и буква «А» 

1  

78 С.Чёрный «Живая азбука», «Почему «А» поётся, а 

«Б» нет». Г.Сапгир «Про медведя», М.Бородицкая 

«Разговор с пчелой», И.Гамазкова «Кто как 

кричит?» 

1  

79 И.Гамазкова «Живая азбука», 

С.Маршак «Автобус номер двадцать шесть». 

Обобщение по разделу «Жили-были буквы». 

1  

80 Проект №2 .Создаём музей «Город букв». 1  

 Сказки, загадки, небылицы  (3ч.)   

81 Е.Чарушин «Теремок» Русская народная сказка 

«Рукавичка» 

1  

82 Малые фольклорные жанры (загадки, песенки, 

потешки, небылицы»  

«Рифмы матушки Гусыни». 

Английская народная песенка «Дом, который 

построил Джек». 

1  

83 А.С.Пушкин «Ветер, ветер…», «Ветер по морю 

гуляет». Русская народная сказка «Петух и собака». 

Из старинных книг. Повторение и обобщение по 

теме «Сказки, загадки, небылицы» 

1  

 Апрель, апрель. Звенит капель… (3ч.)   

84 А.Майков «Ласточка примчалась», «Весна». 

А.Плещеев «Сельская песенка». А.Майков «Весна» 

1  



Т Белозёров «Подснежники» 

85 Стихи-загадки И.Токмаковой, Л.Ульяницкой, 

Л.Яхнина, Е.Трутневой. В.Берестов «Воробушки», 

Р.Сеф «Чудо». Произведения из старинных книг. 

1  

86 Повторение и обобщение по теме «Апрель, апрель. 

Звенит капель…».  

Проект №3. «Составляем азбуку загадок» 

1  

 И в шутку и всерьёз (3ч.)   

87 И.Токмакова «Мы играли в хохотушки», Я.Тайц 

«Волк»Г.Кружков «Ррры». Н.Артюхова «Саша-

дразнилка». 

1  

88 К.Чуковский «Федотка», О.Дриз «Привет», 

О.Григорьев «Стук». И.Токмакова «Разговор 

Лютика и Жуска»,И.Пивоварова «Кулинаки-

пулинаки». 

1  

89 К.Чуковский «Телефон». 

М.Пляцковский «Помощник» Из старинных книг. 

Повторение и обобщение по теме «И в шутку и 

всерьёз». 

1  

 Я и мои друзья (4ч.)   

90 Ю.Ермолаев «Лучший друг», Е.Благинина 

«Подарок». В.Орлов «Кто первый?», С.Михалков 

«Бараны» 

1  

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

В.Орлов «Дружба», И.Пивоварова «Вежливый 

ослик»,Я.Аким «Моя родня». 

1  

92 С.Маршак «Хороший день» 

 Проект №4. «Наш класс – дружная семья». 

1  

93 М.Пляцковский «Сердитый дог Буль», Ю.Энтин 

«Про дружбу» Из старинных книг. Д.Тихомиров 

«Мальчики и лягушки», «Находка». 

Обобщение по теме «Я и мои друзья» 

1  

 О братьях наших меньших (6ч.)   

94 С.Михалков «Трезор» 

Р.Сеф «Кто любит собак» 

1  

95 В.Осеева «Собака яростно лаяла» И.Токмакова 

«Купите собаку» 

1  

96 М.Пляцковский «Цап Царапыч». В.Берестов 

«Лягушата» 

1  

97 Д.Хармс «Храбрый ёж», Н.Сладков «Лисица и ёж» 1  

98 Из старинных книг С.Аксаков «Гнездо». 

Обобщение по теме «О братьях наших меньших» 

1  

99 Веселый урок «Кто много читает, тот много знает» 1  

2 класс 

Номер 

урока  

Наименование разделов и тем уроков Количество 

часов 

Контроль 

1 Введение. Знакомство с учебником (1 ч.)   

 Самое великое чудо на свете (4 ч.)   

2. Самое великое чудо на свете  – читатель. 1  



3. Самое великое чудо на свете – библиотека. 1  

4. Старинные и современные книги. Р. Сеф «Читателю». 1  

5.  Проект № 1 «О чем может рассказать школьная 

библиотека» 

1  

 Устное народное творчество (15 ч.)   

6. Устное народное творчество. Малые и большие 

жанры устного народного творчества. 

1  

7. Русские народные песни.  1  

8. Потешки и прибаутки. 1  

9. Считалки и небылицы.  1  

10. Загадки. 1  

11. Пословицы и поговорки. 1  

12.  Ю. Коваль. Сказки. 1  

13. Ю.П. Мориц «Сказка по лесу идет…» 1  

14. 

 

Русская народная сказка «Петушок и бобовое 

зернышко». 

1  

15. Русская народная сказка «У страха глаза велики». 1  

16. Русская народная сказка «Лиса и тетерев». 1  

17. Русская народная сказка «Лиса и журавль». 1  

18. Русская народная сказка «Каша из топора». 1  

19. Русская народная сказка «Гуси - лебеди». 1  

20 

 

Обобщение   по разделу «Устное народное 

творчество». Проверочная работа. 

1  

 Люблю природу русскую. Осень (8 ч.)   

21. Люблю природу русскую. Осенние загадки. 1  

22. Ф.И. Тютчев. «Есть в осени первоначальной...» 1  

23. К.Д. Бальмонт «Поспевает брусника…».  

А.Н. Плещеев «Осень наступила…».  

1  

24. А.А. Фет «Ласточки пропали». 

 А. Толстой «Осенние листья». 

1  

25. С. Есенин «Закружилась листва золотая…», В. 

Брюсов «Сухие листья, сухие листья…», И. 

Токмакова «Опустел скворечник». 

1  

26. В. Берестов «Хитрые грибы». Грибы. 1  

27. М. М. Пришвин «Осеннее утро».  

И. Бунин «Сегодня так светло кругом…» 

1  

28. Обобщение по разделу «Люблю природу русскую. 

Осень».  

1  

 Русские писатели (14 ч.)   

29. А.С. Пушкин «У лукоморья дуб зелёный...».  1  

30. А.С. Пушкин «Вот север, тучи нагоняя..». 

 «Зима! Крестьянин торжествуя...» 

1  

31-33 А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». 3  

34. Обобщение по теме «Сказки А. С. Пушкина» 1  

35. И.А Крылов «Лебедь, рак и щука». 1  

36 И.А. Крылов «Стрекоза и муравей».  1  

37 Л.Н. Толстой «Старый дед и внучек».  1  

38-39 Л.Н. Толстой «Филиппок».  2  

   40 Л.Н. Толстой «Котенок», «Правда всего дороже». 1  

41. Веселые стихи.  1  

42. Обобщение по разделу «Русские писатели» 1  



 О братьях наших меньших (12 ч.)   

43. Н. Сладков «Они и мы», А. Шибаев «Кто кем 

становится?»  

1  

44. Б. Заходер «Плачет киска в коридоре…», 

 И. Пивоварова «Жила-была собака…» 

1  

45. В. Берестов «Кошкин щенок» 1  

46-47 М. Пришвин «Ребята и утята» 2  

48-49 Е.И. Чарушин «Страшный рассказ» 2  

50-51 

 

Б.С. Житков «Храбрый утенок» 2  

   52. В.В. Бианки «Музыкант» 1  

53. В.В. Бианки «Сова». 1  

54. Обобщение по разделу  «О братьях наших меньших» 1  

 Из детских журналов  (9 ч.)   

55. Из детских журналов 1  

56. Д. Хармс «Игра» 1  

57. Д. Хармс «Вы знаете?...» 1  

58. Д. Хармс, С. Маршак «Веселые чижи». 1  

59. Д. Хармс «Что это было?» 1  

60. Н. Гернет, Д. Хармс «Очень-очень вкусный пирог» 1  

61. Ю.Д. Владимиров «Чудаки». А.И. Введенский 

«Ученый Петя». 

1  

62. Проект № 2 «Мой любимый детский журнал» 1  

63. А. Веденский «Лошадка». Обобщение по теме «Из 

детских журналов» 

1  

 Люблю природу русскую. Зима (9 ч.)   

64.  Зимние загадки. 1  

65. И. Бунин «Первый снег», К. Бальмонт «Светло-

пушистая Снежинка белая…», Я. Аким «Утром кот 

принес на лапках первый снег…». 

1  

66. Ф. Тютчев «Чародейкою Зимою…» 1  

67. С. Есенин «Поет зима – аукает…», «Береза»  1  

68. Русская народная сказка «Два мороза». 1  

69. С. Михалков «Новогодняя быль» 1  

70. А.Л. Барто «Дело было в январе…»  1  

71. С.Дрожжин «Улицей гуляет дедушка Мороз» 1  

72. Обобщение по разделу «Люблю природу русскую. 

Зима» 

1  

 Писатели – детям (17 ч.)   

73. Писатели - детям. К.И. Чуковский. 1  

74. К.И. Чуковский «Путаница»  1  

75. К.И. Чуковский «Радость» 1  

76-77 К.И. Чуковский «Федорино горе» 2  

78. С.Я. Маршак «Кот и лодыри» 1  

79. С.В. Михалков. «Мой секрет», «Сила воли» 1  

80. С.В. Михалков. «Мой щенок» 1  

81. А.Л. Барто «Веревочка»  1  

82. А.Л. Барто «В школу», «Мы не заметили жука…»  1  

83. А.Л. Барто «Вовка-добрая душа» 1  



84. Н.Н.  Носов «Затейники» 1  

85-86 Н.Н. Носов «Живая шляпа» 2  

87-88 Н.Н. Носов «На горке» 2  

89. Обобщение по разделу «Писатели детям» 1  

 Я и мои друзья (10 ч.)   

90. Я и мои друзья. 1  

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

свою обиду…», В. Берестов «Гляжу с высоты…» В. 

Лунин «Я и Вовка». 

1  

92. Н. Булгаков «Анна, не грусти!» 1  

93. Ю. Ермолаев «Два пирожных» 1  

94-95 В. Осеева «Волшебное слово» 2  

96. В. Осеева «Хорошее» 1  

97. В. Осеева «Почему?» 1  

98. В. Осеева «Почему?»  1  

99. Обобщение по разделу «Я и мои друзья» 1  

 Люблю природу русскую. Весна (9 ч.)   

100. Весна. Весенние загадки. 1  

101. Ф.И.  Тютчев «Зима недаром злится», «Весенние 

воды» 

1  

102. А. Плещеев «Весна», «Сельская песенка» 1  

103. А. Блок «На лугу» 1  

104. С. Маршак «Снег теперь уже не тот…» 1  

105. И. Бунин «Матери», А. Плещеев «В бурю», 1  

106. Е. Благинина «Посидим в тишине», 

Э. Мошковская «Я маму мою обидел…» 

1  

107. С. Васильева «Белая берёза» 1  

108. Обобщение по разделу «Люблю природу русскую. 

Весна» 

1  

 И в шутку и всерьез (14 ч.)   

109. И в шутку и всерьез. 1  

110. Б. Заходер «Что красивей всего», «Товарищам детям» 1  

111. Б. Заходер «Песенки Винни-Пуха». 1  

112. Э. Успенский «Чебурашка» 1  

113. Э. Успенский «Чебурашка», «Если был бы я 

девчонкой…» 

1  

114-115. Э. Успенский «Над нашей квартирой», «Память». 2  

116. В.Д. Берестов «Знакомый», «Путешественники», 

«Кисточка» 

1  

117. И. Токмакова «Плим», «В чудной стране»  1  

118-119 Г.Остер «Будем знакомы»  2  

120-121 В. Драгунский «Тайное становится явным» 2  

 

122. Обобщение по разделу «И в шутку и всерьез». 1  

 Литература зарубежных стран  (14ч)   

123. Литература зарубежных стран. 1  

124. Американская народная песенка «Бульдог по кличке 

Дог», английские народные песенки «Перчатка», 

«Храбрецы» 

1  



125. Французская народная песенка «Сюзон и мотылек», 

немецкая народная песенка «Знают мамы, знают 

дети…» 

1  

126-127 Ш.Перро «Кот в сапогах» 2  

128. Ш.Перро «Красная Шапочка» 1  

129 Г.X. Андерсен «Принцесса на горошине» 1  

130-131 Э Хогарт «Мафин и паук» 2  

132 Проект № 3 «Мой любимый писатель – сказочник» 1  

133. Обобщение по разделу «Литература зарубежных 

стран». 

1  

134. Обобщение по разделу «Литература зарубежных 

стран». 

1  

135-136. Обобщение по разделу «Литература зарубежных 

стран». 

2  

3 класс 

Номер 

урока 

Наименование разделов и тем уроков Количество 

часов 

Контроль 

 Вводный урок (1ч.)   

1 Введение. Знакомство с учебником. 1  

 Самое великое чудо на свете (4ч.)   

2 Знакомство с названием раздела. 1  

3 Рукописные книги Древней Руси. Подготовка 

сообщения. 

 

1 

 

4 Первопечатник Иван Фёдоров. 1  

5 Урок-путешествие в прошлое.  

Оценка достижений. 

1  

 Устное народное творчество (14ч.)   

6 Знакомство с названием раздела. 

Русские народные песни. 

1  

7 Докучные сказки. Сочинение докучных сказок. 1  

8 Произведения прикладного искусства: гжельская и 

хохломская посуда, дымковская и богородская 

игрушка. 

 

1 

 

 

9, 10 Русская народная сказка «Сестрица Алёнушка и 

братец Иванушка». 

2  

11, 12, 

13 

Русская народная сказка «Иван-царевич и Серый 

Волк». 

3  

14, 15, 

16 

Русская народная сказка «Сивка-бурка». 3  

17 Художники-иллюстраторы В.Васнецов и И.Билибин. 1  

18 КВН (обобщающий урок по разделу «Устное 

народное творчество»). 

1  

19 Проект «Сочиняем волшебную сказку». Оценка 

достижений.  

1 

 

 

 Поэтическая тетрадь 1 (11ч.)   

20 Знакомство с названием раздела. 1  



21 Проект «Как научиться читать стихи» (на основе 

научно-популярной статьи Я.Смоленского). 

1 

 

 

22 Ф.Тютчев «Весенняя гроза». 1  

23 Ф.Тютчев «Листья».  

Сочинение-миниатюра «О чём расскажут осенние 

листья». 

1 

 

 

 

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

над жаркой нивой…». 

1  

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

26 И.Никитин «Встреча зимы». 1  

27 И.Суриков «Детство». 1  

28 И.Суриков «Зима». Сравнение как средство создания 

картины природы в лирическом стихотворении. 

1  

29 Путешествие в Литературную страну (обобщающий 

урок по разделу «Поэтическая тетрадь 1»). 

1  

30 Оценка достижений.  1  

 Великие русские писатели (24ч.)   

31 Знакомство с названием раздела.  1  

32 А.Пушкин. Подготовка сообщения «Что интересного 

я узнал о жизни А.С.Пушкина». 

1  

33 А.Пушкин. Лирические стихотворения. 1  

34, 35 А.Пушкин. «Зимнее утро». 2  

36, 37, 

38, 39 

А.Пушкин. «Сказка о царе Салтане…». 4  

40 Рисунки И.Билибина к сказке. Соотнесение рисунков 

с художественным текстом. 

1  

41 И. Крылов. Подготовка сообщения о И.А.Крылове на 

основе статьи учебника, книг о Крылове. 

1  

42 И. Крылов «Мартышка и Очки». 1  

43 И. Крылов «Зеркало и Обезьяна». 1  

44 И. Крылов «Ворона и Лисица». 1  

45 М.Лермонтов. Статья В.Воскобойникова. Подготовка 

сообщения на основе статьи. 

1  

46 М.Лермонтов «Горные вершины…», «На севере 

диком стоит одиноко…». 

1  

47 М.Лермонтов «Утёс», «Осень». 1  

48 Детство Л.Толстого (из воспоминаний писателя). 

Подготовка сообщения. 

1 

 

 

49 Л.Толстой «Акула». 1  

50 Л.Толстой «Прыжок». 1  

51 Л.Толстой «Лев и собачка». 1  

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

девается вода из моря?». 

Сравнение текстов. 

 

1 

 

 

53 Оценка достижений.              1  

54 Литературный праздник (обобщающий урок по 

разделу «Великие русские писатели»). 

1  



 Поэтическая тетрадь 2 (6ч.)   

55 Знакомство с названием раздела. 1  

56 Н.Некрасов «Славная осень!..», «Не ветер бушует над 

бором…» 

1  

57 Н.Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы». 1  

58 К.Бальмонт «Золотое слово». 1  

59 И.Бунин. Выразительное чтение стихотворений. 1  

60 Развивающий урок (урок-обобщение по разделу 

«Поэтическая тетрадь 2»).  

Оценка достижений.              

1 

 

 

 

 Литературные сказки (8ч.)   

61 Знакомство с названием раздела. 1  

62 Д.Мамин-Сибиряк «Алёнушкины сказки» 

(присказка). 

1  

63 Д.Мамин-Сибиряк «сказка про храброго Зайца – 

Длинные Уши, Косые Глаза, Короткий Хвост». 

 

1 

 

64, 65 В.Гаршин «Лягушка-путешественница». 2  

66, 67 В.Одоевский «Мороз Иванович». 2  

68 Оценка достижений.КВН (обобщающий урок по 

Iчасти учебника). 

1 

 

 

 Были – небылицы (10ч.)   

69 Знакомство с названием раздела. 1                                                       

70, 71 М.Горький «Случай с Евсейкой». 2  

72, 73, 

74 

К.Паустовский «Растрёпанный воробей». 3  

75, 76, 

77 

А.Куприн «Слон». 3  

78 Урок-путешествие по разделу «Были-небылицы».  

Оценка достижений.                 

1 

 

 

 Поэтическая тетрадь 1 (6ч.)   

79 C.Чёрный «Что ты тискаешь утёнка?..» 1  

80 C.Чёрный «Воробей», «Слон». 1  

81 А.Блок «Ветхая избушка». 1  

82 А.Блок «Сны», «Ворона». 1  

83 С.Есенин «Черёмуха». 1  

84 Урок-викторина по разделу «Поэтическая тетрадь 1». 

Оценка достижений. 

1  

 Люби живое (16ч.)   

85 Знакомство с названием раздела. 1  

86 М.Пришвин «Моя Родина». 

 Заголовок – «входная дверь» в текст. Сочинение на 

основе художественного текста. 

1 

 

 

 

87, 88 И.Соколов-Микитов «Листопадничек». 2  

89 В.Белов «Малька провинилась». 1  

90 В.Белов «Ещё раз про Мальку». 1  



91, 92 В.Бианки «Мышонок Пик». 2  

93, 94, 

95 

Б.Житков «Про обезьянку». 3  

96 В.Дуров «Наша Жучка».  1  

97 В.Астафьев «Капалуха». 1  

98 В.Драгунский «Он живой и светится…» 1  

99 Урок-конференция «Земля - наш дом родной»  

(обобщающий урок по разделу «Люби живое». 

1 

 

 

100 Оценка достижений. 1  

 Поэтическая тетрадь 2 (8ч.)   

101 Знакомство с названием раздела. 1  

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

поляной…» 

1 

 

 

103 А.Барто «Разлука». 1  

104 А.Барто «В театре». 1  

105 С.Михалков «Если», «Рисунок». 1  

106 Е.Благинина «Кукушка», «Котёнок». 1  

107 «Крестики-нолики» (обобщающий урок по разделу 

«Поэтическая тетрадь 2». 

1 

 

 

108 Оценка достижений.  1  

 Собирай по ягодке – наберёшь кузовок (12ч.)   

109 Знакомство с названием раздела. 1  

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

Особенность заголовка произведения. 

1 

 

 

111, 112 А.Платонов «Цветок на земле». 2  

113, 114 А.Платонов «Ещё мама». 2  

115 М.Зощенко «Золотые слова». 1  

116 М.Зощенко «Великие путешественники». 1  

117 Н.Носов «Федина задача». 1  

118 Н.Носов «Телефон». Компл. работа 1  

119 В.Драгунский «Друг детства».  1  

120 Урок – конкурс по разделу «Собирай по ягодке – 

наберёшь кузовок». Оценка достижений.  

1 

 

 

 По страницам  детских журналов (8 ч.)   

121 Знакомство с названием раздела. 1  

122 Л.Кассиль «Отметки Риммы Лебедевой». 1  

123 Ю.Ермолаев «Проговорился». 1  

124 Ю.Ермолаев «Воспитатели». 1  

125 Г.Остер «Вредные советы». 1  

126 Г.Остер «Как получаются легенды». 1  

127 Р.Сеф «Весёлые стихи». 1  

128 Читательская конференция «По страницам детских 

журналов» (обобщающий урок). Оценка достижений.    

1  



 Зарубежная литература (8ч.)   

129, 130 Мифы Древней Греции «Храбрый Персей». 2  

131 Мифы Древней Греции. 1  

132, 133, 

134 

Г.Х.Андерсен «Гадкий утёнок». 3  

135 Развивающий час по теме «Зарубежная литература». 

«Брейн-ринг» (обобщающий урок за курс 3класса).   

Проверка техники чтения. 

1  

136 Итоговая контрольная работа 1  

4 класс  

Номер 

урока 

Наименование разделов и тем уроков  Количество 

часов  

Контроль  

 Вводный урок (1ч.)   

1 Из летописи: «И повесил Олег щит свой на вратах 

Царьграда». Из летописи: «И вспомнил Олег коня 

своего». Сравнение текста летописи и исторических 

источников.   

1  

 Летописи, былины, жития (8ч.)   

2 Летопись - источник исторических фактов. Сравнение 

текста летописи с текстом произведения  

А.С. Пушкина «Песнь о вещем Олеге». 

1  

3 Поэтический текст былины. «Ильины три поездочки». 

Прозаический текст былины в пересказе  И. 

Карнауховой. 

1  

4 Герой былины – защитник государства Российского. 

 Картина В. Васнецова «Богатыри». 

1  

5 Сергий Радонежский - святой земли русской. В. 

Клыков. «Памятник Сергию Радонежскому». 

1  

6 «Житие Сергия Радонежского». 2  

7 Проект: «Создание календаря исторических 

событий». 

1  

8 Обобщающий урок по разделу «Летописи, былины, 

жития». Оценка достижений.    

1  

 Чудесный мир классики (16ч.)   

9 П.П.Ершов «Конёк-Горбунок». Сравнение 

литературной и народной сказок. Характеристика 

героя. 

3  

12 А.С.Пушкин «Няне». А.С. Пушкин «Туча», «Унылая 

пора! Очей очарованье!..» 

1  

13 А.С. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и  

о семи богатырях». Характеристика героев. Деление 

сказки на части. 

4  

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

Сравнение мотивов русской и турецкой сказок. 

Характеристика героев. 

3  

19 Л.Н. Толстой «Детство». 1  

20 Л.Н. Толстой «Как мужик камень убрал». 1  



21 А.П. Чехов «Мальчики». 2  

23 Обобщение по разделу «Чудесный мир классики». 

Оценка достижений.  

1  

 Поэтическая тетрадь (7ч.)   

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

неожиданно и ярко…» 

1  

25 А.А. Фет. «Весенний дождь». «Бабочка». 1  

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

«Где сладкий шепот...» 

1  

27 А.Н. Плещеев «Дети и птичка». И.С. Никитин «В 

синем небе плывут над полями...» 

1  

28 Н.А. Некрасов «Школьник». «В зимние сумерки 

нянины сказки...» 

1  

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

Бунина. 

1  

30 Обобщающий урок по разделу «Поэтическая 

тетрадь». Оценка достижений.  

1  

 Литературные сказки (12ч.)   

31 В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке»  3  

34 В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе»  2  

37 П.П. Бажов «Серебряное копытце»  3  

40 С.Т. Аксаков «Аленький цветочек»  3  

44 Обобщающий урок по разделу «Литературные 

сказки». Оценка достижений.  

1  

 Делу время – потехе час (6ч.)   

45  «Сказка о потерянном времени»  1  

46 Е.Л. Шварц «Сказка о потерянном времени»  1  

47 В.Ю. Драгунский «Главные реки». 1  

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

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

50 Обобщающий урок по разделу «Делу время – потехе 

час». Оценка достижений.  

1  

 Страна детства (6ч.)   

51 Б.С. Житков «Как я ловил человечков».  1  

52 Б.С. Житков «Как я ловил человечков»  1  

53 К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками»  2  

55 М.М. Зощенко «Ёлка». 1  

57 Обобщающий урок по разделу «Страна детства». 

Оценка достижений.  

1  

 Поэтическая тетрадь (3ч.)   

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

59 С.А. Есенин «Бабушкины сказки».  1  

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

царства». Сравнение произведений разных поэтов на 

одну и ту же тему. 

1  



 Природа и мы (10ч.)   

62 Д.Н. Мамин -Сибиряк «Приёмыш».  2  

64 А.И. Куприн «Барбос и Жулька»  2  

66 М.М. Пришвин «Выскочка»  2  

68 Е.И. Чарушин «Кабан»  1  

69 В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип»  2  

71 Проект «Природа и мы». 1  

 Поэтическая тетрадь (5ч.)   

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

74 С.А. Клычков «Весна в лесу»  1  

75 Д.Б. Кедрин «Бабье лето». Н.М. Рубцов «Сентябрь» 1  

76 С.А. Есенин «Лебедушка». 1  

77 Обобщающий урок по разделу «Поэтическая 

тетрадь». Оценка достижений.  

1  

 Родина (6ч.)   

78 Знакомство с названием раздела.   1  

79 И.С. Никитин «Русь».  1  

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

неярком блеске…» 

1  

81 Образ Родины в поэтических текстах. Поэтический 

час «О Родине». 

1  

82 Проект: «Они защищали Родину». 1  

83 Обобщающий урок по разделу «Родина». Оценка 

достижений.  

1  

 Страна «Фантазия» (5ч.)    

84 Е. С. Велтистов «Приключения Электроника»  2  

86 Кир Булычёв «Путешествие Алисы»  2  

88 Обобщающий урок по разделу «Страна Фантазия».  1  

 Зарубежная литература (17ч.)   

89 Дж. Свифт «Путешествие Гулливера». 2  

91 Г.Х. Андерсен «Русалочка» 5  

95 М. Твен «Приключения Тома Сойера» 3  

97 С. Лагерлеф «Святая ночь» 3  

99 С. Лагерлеф «В Назарете» 2  

101 Обобщающий урок по разделу  «Зарубежная 
литература». 

1  

102 Урок-игра «Литературные тайны» 1  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

2 класс 

 

Тест № 1 «Устное народное творчество» 

 

Вариант 1 

А1. Найди пословицу о труде. 

□1) Близок локоть, да не укусишь. 

□  2) Всяк паучок знай свой уголок. 

□  3) Чтобы из ручья напиться, надо наклониться. 

□  4) Своя земля и в горсти мила. 

 

А2. В какой сказке один из персонажей – лиса? 

□  1) «Гуси-лебеди» 

□  2) «Колобок» 

□  3) «У страха глаза велики» 

□  4) «Каша из топора» 

 

А3.  Найди героя (героев) сказки «Теремок». 

□  1) гуси-лебеди 

□  2) Баба-яга 

□  3) Курочка Ряба 

□  4) мышка-норушка 



 

А4.Кто помог девочке из сказки «Гуси-лебеди»? 

□  1) мышка        □  3) собака 

□  2) кошка         □  4) лягушка 

 

В1. Определи жанр произведения. 

У Сашки в кармашке шишки да шашки. 

□  1) частушка           □  3) загадка 

□  2) скороговорка    □  4) пословица 

 

С1.  Какие из этих сказок являются народными? 

□  1) «Два Мороза» 

□  2) «Лиса и журавль» 

□  3) «У страха глаза велики» 

□  4) «Сказка о рыбаке и рыбке» 

 

Вариант 2 

 

А1. Найди пословицу о родине. 

□  1) Горька работа, да сладок хлеб. 

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

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

□  4) Друг в беде – настоящий друг. 

 

А2. В какой сказке среди персонажей есть волк? 

□  1)  «Гуси-лебеди»            □  3) «Каша из топора» 

□  2) «Теремок»                    □  4) «Лиса и журавль» 

 

А3. Найди героя сказки «Петушок и бобовое зёрнышко». 

□  1) лиса                  □  3) волк 

□  2) курочка            □  4) медведь 

 

А4. Кто помогал девочке в сказке «Гуси-лебеди»? 

□  1) берёза                □  3) груша 

□  2) яблоня □  4) рябина 

 

В1. Определи жанр произведения. 

Раз, два, три, четыре, пять, 

             Будем в прятки мы играть. 

             Звёзды, месяц, луг, цветы… 

Поводи пойди-ка ты! 

□  1) считалка                □  3) колыбельная песня 

□  2) загадка □  4) небылица 

 

С1. Какие из этих сказок являются народными? 

□  1) «Гуси-лебеди» 

□  2) «Петушок и бобовое зёрнышко» 

□  3) «Сказка о попе и о  работнике его Балде» 

□  4) «Каша из топора» 

 

Тест № 2 «Люблю природу русскую. Осень» 

 



Вариант 1 

 

А1. Что соответствует описанию осени? 

□  1) поспела в лесу земляника 

□  2) птицы собираются в стаи и улетают на юг 

□  3) на снегу волчьи и лисьи следы 

□  4) трава выросла высокая-высокая 

 

А2. Кто автор этих строк? 

Закружилась листва золотая 

В розоватой воде на пруду, 

Словно бабочек лёгкая стая 

С замираньем летит на звезду. 

□  1) А. Плещеев               □  3) С. Есенин 

□  2) Ф. Тютчев                 □  4) А. Фет 

 

А3. Определи жанр текста «Грибы» (с. 77 учебника). 

□  1) рассказ □  3) научная статья 

□  2) стихотворение       □  4) сказка 

 

В1. Подбери рифму к слову «холоднее». 

□  1) холодно                □  3) тёплый 

□  2) грустнее               □  4) ветер 

 

С1. Отгадай загадку. Напиши отгадку. 

           Кто всю ночь по крыше бьёт 

           Да постукивает, 

           И бормочет, и поёт, 

           Убаюкивает? 

Вариант 2 

 

А1. Что соответствует описанию осени? 

□  1) с огородов и полей убрали последние овощи 

□  2) снег убрал деревья в тёплые шубки 

□  3) весело распевают птицы 

□  4) трава блестит от росы 

 

А2. Кто автор этих строк? 

Осень наступила, 

Высохли цветы, 

И глядят уныло 

Голые кусты. 

□  1) А. Толстой                    □  3) К. Бальмонт 

□  2)  А. Плещеев                 □  4) В. Брюсов 

 

А3. Определи жанр текста М. Пришвина «Осеннее утро» (с. 78-79 учебника). 

□  1) рассказ 

□  2) стихотворение 

□  3) научная статья 

□  4) сказка 

 

В1. Подбери рифму к слову «золотая». 



□  1) золото            □  3) жёлтая 

□  2) осень              □  4) стая 

 

С1. Отгадай загадку. Напиши отгадку. 

           Без крыл летит, без ног бежит, 

             Рукавом махнул – дерево погнул. 

 

Тест № 3 «Из детских журналов» 

 

 

Вариант 1 

А1.  Какой из этих журналов не является детским? 

□  1) «Ёж»              □  3) «Колобок» 

□  2) «Чиж»           □  4) «Здоровье» 

 

А2.  Как расшифровывается название журнала «Ёж»? 

□  1) ежедневный журнал 

□  2) ежемесячный журнал 

□  3) единственный журнал 

□  4) единый журнал 

 

А3. Какое стихотворение Д. Хармс и С. Маршак написали вместе? 

□  1) «Весёлые чижи» 

□  2) «Игра» 

□  3) «Что это было?» 

□  4) «Весёлый старичок» 

 

А4. Кто автор стихотворения «Учёный Петя»? 

□  1) Д. Хармс 

□  2) С. Маршак 

□  3) А. Введенский 

□  4) Ю. Владимиров 

 

В1.  Как звучит настоящее имя Д. Хармса? 

□  1) Дмитрий Ювачёв             □  3) Даниил Юачёв 

□  2) Даниил Хармс □  4) Дмитрий Хармс 

 

С1.  Закончи пословицу. 

           Дерево смотри в плодах, а человека … 

□  1) в учёбе            □  3) в красоте 

□  2) в делах □  4) в богатстве 

 

Вариант 2 

 

А1.  Какой из этих журналов не издавался? 

□  1) «Ёж»              □  3) «Курочка ряба» 

□  2) «Мурзилка»          □  4) «Весёлые картинки» 

 

 

А2.  Как расшифровывается название журнала «Чиж»? 

□  1) чрезвычайно интересная жизнь 

□  2) честный интересный журнал 

□  3) честный искренний  журнал 

□  4) чрезвычайно интересный  журнал 



 

А3.  Какое стихотворение Н. Гернет и Д. Хармс написали вместе? 

□  1) «Очень-очень вкусный пирог» 

□  2) «Весёлые чижи»  

□  3) «Игра» 

□  4) «Что это было?» 

 

А4.  Кто автор стихотворения «Чудаки»? 

□  1) Д. Хармс 

□  2) А. Введенский  

□  3) Ю. Владимиров 

□  4) С. Маршак 

 

В1.  Кто автор цикла стихотворений «Детки в клетке»? 

□  1) С. Маршак            □  3) Д. Хармс 

□  2) Б. Заходер □  4) Ю. Владимиров 

 

С1.  Закончи пословицу. 

        Учение – путь … 

□  1) к умению □  3) к профессии 

□  2) к значению           □  4) к воспитанию 

 

 

Тест № 4 «Писатели – детям» 

 

Вариант 1 

 

А1. Кто такой К. Чуковский? 

□  1) композитор            □  3) художник 

□  2) учёный□  4) писатель 

 

А2. Какое стихотворение написала не А. Барто? 

□  1) «Мы не заметили жука» 

□  2) «Вовка – добрая душа» 

□  3) «Мой щенок» 

□  4) «В школу» 

 

А3.  Кто такой прусак? 

□  1) чёрный паук □  3) чёрный таракан 

□  2) большой паук             □  4) рыжий таракан 

 

А4.  Как зовут мальчика, который «просыпался ночью десять раз»? 

□  1) Петя □  3) Саша 

□  2) Вовка            □  4) Сергей 

 

В1. Какое стихотворение учит преодолевать страх? 

□  1) «Мой щенок»□  3) «Сила воли» 

□  2)  «Мой секрет»              □  4) «Кот и лодыри» 

 

В2. К какому произведению подходит пословица? 

    Порядок – душа всякого дела. 

□  1) «Живая шляпа» 



□  2) «Федорино горе»  

□  3) «Путаница» 

□  4) «Мой секрет» 

 

С1. Каким был Вовка из стихотворения А. Барто? 

□  1) добрым □  3) грубым                                                       

□  2) приветливым            □  4) надоедливым      

 

 

Вариант 2  

 

А1.Кто такой Н. Носов? 

□  1) писатель          □  3) художник 

□  2) композитор         □  4) поэт 

 

А2.   Кто написал стихотворение «Путаница» и «Радость»? 

□  1) С. Маршак□  3) А. Барто 

□  2) К. Чуковский          □  4) С. Михалков 

 

А3.  Как называется устройство с сеткой для просеивания сыпучих материалов? 

□  1) сито□  3) корыто 

□  2) кочерга            □  4) кадушка 

 

А4.  Какое отчество было у Федоры? 

□  1) Ивановна              □  3) Егоровна 

□  2) Семёновна            □  4) Степановна 

 

В1.  Какое стихотворение учит быть опрятными и чистоплотными? 

□  1) «Верёвочка»              □  3) «Радость» 

□  2) «В школу»□  4) «Федорино горе» 

 

В2.  К какому стихотворению подходит пословица? 

Заботливый дела ищет, а ленивый от дела рыщет. 

□  1) «Сила воли»             □  3) «Кот и лодыри» 

□  2) «Путаница» □  4) «Федорино горе» 

 

С1. Подбери синонимы к слову «лодырь». 

□  1) хулиган             □  3) бездельник 

□  2) болтун□  4) лентяй 

 

Тест № 5 «Я и мои друзья» 

 

Вариант 1 

 

А1.  Когда герой стихотворения Э. Мошковской «вышел из обиды»? 

□  1) когда перед ним извинились 

□  2) когда он помирился со всеми 

□  3) когда он хорошо поел 

□  4) когда он съел пирог и поспал два часа 

 

А2.  Какое произведение написал В. Лунин? 

□  1) «Я и Вовка»             □  3) «Почему?» 



□  2) «За игрой»               □  4) «Гляжу с высоты» 

 

А3.   Какое слово шепнул старичок мальчику в рассказе В. Осеевой «Волшебное слово»? 

□  1) спасибо □  3) извини 

□  2) пожалуйста               □  4) здравствуйте 

 

В1.   К какому рассказу подходит пословица? 

       Добрый человек добру и учит. 

□  1) «Почему?» 

□  2) «Два пирожных» 

□  3) «Волшебное слово» 

□  4) «Анна, не грусти!» 

 

С1.   Укажи верные утверждения. 

□  1) Герои стихотворения «Я и Вовка» - настоящие друзья. 

□  2) Аню из рассказа «Анна, не грусти!» можно назвать хорошей подругой. 

□  3) Рассказ «Волшебное слово учит вежливости» 

□  4) Герой рассказа «Почему?» не раскаялся в том, что сказал маме неправду.                                                                          

 

Вариант 2 

 

А1.  О чём просила мама Наташу и Олю в рассказе Ю. Ермолаева «Два пирожных»? 

□  1) сходить в магазин 

□  2) подмести пол 

□  3) помыть посуду 

□  4) погладить бельё 

 

А2.  Кто написал стихотворение «За игрой»? 

□  1) В. Берестов                    □  3) В. Лунин 

□  2) Э. Мошковская              □  4) А. Барто 

 

А3.  Герой какого рассказа свалил свою вину на собаку? 

□  1) «Почему?»                    □  3) «Анна, не грусти!» 

□  2) «Хорошее»□  4) «Два пирожных» 

 

В1.   К какому рассказу подходит пословица? 

Горькая правда лучше сладкой лжи. 

□  1)  «Хорошее»               □  3) «Анна, не грусти!» 

□  2) «Почему?»                 □  4) «Волшебное слово» 

 

С1. Укажи верные утверждения. 

□  1) Героев стихотворения «Я и Вовка» нельзя назвать настоящими друзьями. 

□  2) Рассказ «Хорошее» учит тому, что нужно совершать добрые поступки, а не говорить 

о них. 

□  3) Аню из рассказа «Анна, не грусти!» нельзя назвать хорошей подругой. 

□  4) Герой рассказа «Почему?» рассказал маме правду, когда понял, что его не будут 

ругать. 

 

Тест № 6 «Люблю природу русскую. Весна» 

 

Вариант 1 

 



А1.   Какое  слово не связано с темой весны? 

□  1) снег                     □  3) листопад 

□  2) солнце □  4) сосулька 

 

А2.   Кто автор этих строк? 

             Я маму мою обидел, 

             Теперь никогда-никогда 

             Из дому вместе не выйдем, 

             Не сходим с ней никуда. 

□  1) Е. Благинина                □  3) И. Бунин 

□  2) А. Плещеев□  4) Э. Мошковская 

 

А3.   Кто написал стихотворение «Матери»? 

□  1) С. Маршак 

□  2) И. Бунин 

□  3) Ф. Тютчев 

□  4) Е. Благинина 

 

В1.  Каким настроением проникнуто стихотворение А. Плещеева «Весна»? 

□  1) грустным                   □  3) радостным 

□  2) тоскливым                 □  4) печальным 

 

С1.Отгадай загадку. Напиши отгадку. 

Ручейки бегут быстрее, 

Светит солнышко теплее. 

Воробей погоде рад – 

Заглянул к нам месяц… 

                                                           

 

Вариант 2 

 

А1.   Какое  слово не связано с темой весны? 

□  1) метель                □  3) капель 

□  2) дождь                 □  4) солнышко 

 

 

А2.   Кто автор этих строк? 

             Я бы многого хотела: 

Вслух читать и мяч катать, 

Я бы песенку пропела, 

Я б могла похохотать … 

□  1) А. Плещеев □  3) И. Бунин 

□  2) Э. Мошковская□  4) Е. Благинина    

 

А3.   Кто написал стихотворение «В бурю»? 

 □  1) С. Маршак 

□  2) Ф. Тютчев  

□  3) А. Плещеев 

□  4) Е. Благинина 

 

В1.  Каким настроением проникнуто стихотворение Ф. Тютчева «Весенние воды»? 

□  1) радостным                  □  3) печальным 



□  2) грустным □  4) тоскливым  

 

С1.  Отгадай загадку. Напиши отгадку. 

Застучал дождями звонко 

Марту месяцу вдогонку, 

Звук настроив под капель, 

Месяц следующий - … 

  

Тест № 7 «И в шутку и всерьёз» 

 

Вариант 1 

 

А1.   Кто считает, что «красивей всего - Мотылёк»? 

□  1) Цветок             □  3) Павлин 

□  2) Сова                 □  4) Птицы 

 

А2.   Как называл свои песенки Винни-Пух? 

□  1) песенки 

□  2) загадки 

□  3) пыхтелки 

□  4) нескладушки 

 

А3.   Этот забавный зверёк прибыл из густого тропического леса. Кто он? 

□  1) Чебурашка 

□  2) крокодил Гена 

□  3) Винни-Пух 

□  4) слонёнок 

 

А4.   Кто автор произведения «Что красивей всего?» 

□  1) Э. Успенский            □  3) В. Берестов 

□  2) Б. Заходер                 □  4) Г. Остер 

 

 

В1.  Какое произведение учит всегда говорить правду? 

□  1) «Товарищам детям» 

□  2) «Память» 

□  3) «Тайное становится явным» 

□  4) «Знакомый» 

 

С1.  Укажи произведения Э. Успенского.                      

□  1) «Будем знакомы» 

□  2) «Чебурашка» 

□  3) «Над нашей квартирой» 

□  4) «Если был бы я девчонкой» 

 

 

Вариант 2 

 

А1.   Кто считает, что «красивей всего - темнота»? 

□  1) Деревья и Травы 

□  2) Волк и Лиса 

□  3) Совы и Кроты 

□  4) Звери и Птицы 

 

А2.   Как не называл свои песенки Винни-Пух? 

□  1) пыхтелки□  3) шумелки 



□  2) сопелки                □  4) сочинялки 

 

А3.   Кто не является героем книги Г. Остера «Зарядка для хвоста»? 

□  1) мартышка             □  3) удав 

□  2) попугай□  4) крокодил 

 

А4.   Кто автор произведения «Память»? 

□  1) Б. Заходер□  3) В. Берестов 

 □  2) Э. Успенский              □  4) И. Токмакова 

 

В1.   Чему учит рассказ «Тайное становится явным»? 

□  1) взрослых лучше не обманывать, так как они всё равно догадаются 

□  2) нужно всегда говорить правду 

□  3) на завтрак нужно есть манную кашу 

□  4) нельзя ничего выкидывать из окон 

 

С1.Укажи произведения В. Берестова. 

□  1) «Кисточка» 

□  2) «Знакомый» 

□  3) «Что красивей всего?» 

□  4) «Путешественники»                                                                

 

Тест № 8 «Литература зарубежных стран» 

 

Вариант 1 

 

А1. Укажи название английской народной песенки. 

□  1) «Перчатки» 

□  2) «Бульдог по кличке Дог» 

□  3) «Сюзон и мотылёк» 

□  4) «Знают мамы, знают дети» 

 

А2.   Без чего не сдвинешь воз? 

□  1) без коня□  3) без колёс 

□  2) без труда                 □  4) без взрослых 

 

А3.   С какого языка Н. Гернет и С. Гиппиус перевели песенку «Сюзон  и мотылёк»? 

□  1) с немецкого 

□  2) с американского 

□  3) с английского 

□  4) с французского 

 

В1.   В какой песенке рассказывается о девочке, которая не хотела учиться? 

□  1) «Храбрецы» 

□  2) «Сюзон и мотылёк» 

□  3) «Знают мамы, знают дети» 

□  4) «Перчатки» 

 

С1.   Что относится к фольклору? 

□  1) загадки 

□  2) авторские рассказы о животных 

□  3) потешки 

□  4) детские народные песенки                                       

 

Вариант 2 

 

А1.   Какое из приведённых ниже произведений – английская народная песенка? 

□  1) «Бульдог по кличке Дог» 

□  2) «Сюзон и мотылёк» 

□  3) «Храбрецы» 

□  4) «Знают мамы, знают дети» 

 



А2.   Во что, гуляя, любил играть пёс бульдог? 

□  1) в прятки                  □  3) в салки 

□  2) в чехарду                 □  4) в лапту 

 

А3.   С какого языка В. Викторов перевёл песенку «Знают мамы, знают дети»? 

□  1) с французского  

□  2) с американского 

□  3) с английского 

□  4) с немецкого 

 

В1.   В какой песенке рассказывается о предмете, который потеряли, а потом нашли? 

□  1) «Храбрецы»  

□  2) «Знают мамы, знают дети»  

□  3) «Перчатки» 

□  4) «Бульдог по кличке Дог» 

 

С1.   Что относится к фольклору? 

□  1) народные песенки 

□  2) народные сказки 

□  3) былины                                                                                

□  4) авторские сказки 

 

 

3 класс 

 

Контрольная работа № 1 «Устное народное творчество» 

—  Разгадайте кроссворд на с. 51 учебника. Выпишите слово, которое получилось в 

выделенных клетках по вертикали. (Фольклор — в пер. с англ. «народная мудрость, 

знание».) 
—  Найдите виды устного народного творчества. Лишнее вычеркните. 
Песня, потешка, рассказ, сказка, литературная сказка, прибаутка, басня, стихи, повесть, 

заклички, пословицы, пестушки, считалки. 
—  Дополните текст необходимыми словами. 
Кто не знает пословиц и поговорок? В них народ раскрывает свое отношение к.... 
Эти маленькие народные произведения, богатые по мысли, так складно сложены, что 

запоминаются сами собой. Они дошли до нас с ... времен, живут в нашем родном языке и 

.... 
—  Напишите признаки сказки. Сказка — ...,...,...,.... 
—  Узнайте произведение по группе слов. 
1) Иванушка, Елена Прекрасная, конь, перстень, терем. 
2) Иван-царевич, Елена Прекрасная, Жар-птица, Серый Волк, царь Берендей. 
—  Какие слова пропущены в названии сказки? Допишите их. 

 ... Аленушка и... Иванушка. 
—  Назовите зачины и концовки. 
—  Напишите, какие волшебные предметы вы знаете. 
—  Чему учат нас сказки? Приведите пример. 

Контрольная работа № 2 по теме «Поэтическая тетрадь» 

Вариант 1 
А1. Чьих произведений нет в разделе «Поэтическая тетрадь 1»? 

1) Ф.И. Тютчева                   3) И. С. Никитина 

2) А.А. Фета                         4) А. С. Пушкина  

А2. Как зовут поэта Никитина? 

1) Иван Саввич                     3) Федор Иванович 

2) Иван Захарович                4) Афанасий Афанасьевич  

A3. Из какого произведения эти строки? 

И сидишь, ни слова...  

Тихо все кругом;  

Только слышишь — воет  



Вьюга за окном. 

1) И.С. Никитин «Встреча зимы» 

2) И. 3. Суриков «Детство» 

3) А.А. Фет «Зреет рожь над жаркой нивой...» 

4) Ф.И. Тютчев «Весенняя гроза»  

А4. Закончите предложение. 

Иван Захарович Суриков — автор стихотворения... 

1) «Мама!Глянь-ка из окошка...» 
2) «Листья» 
3) «Зима» 
4) «Встреча зимы» 
В1. Найдите значение слова «перлы». 
1) жемчужины, что-нибудь чистое и блестящее, как жемчуг 
2) пальцы 
3) перловая крупа 
4) птицы 
В2. По группе слов узнайте произведение. 
Кошка, побелело, мороз, иней, пухлой ватой, салазки, бежать, гулять. 
1) «Весенняя гроза» 
2) «Мама!Глянь-ка из окошка...» 
3) «Листья» 
4) «Зреет рожь над жаркой нивой...» 
В3. Найдите созвучное слово. Раскаты молодые — перлы... 
1) голубые                              3) дождевые 
2) золотые                              4) снеговые 
В4. Закончите предложение. 
Особенность стихотворных произведений — ритм. Ритм - это... 
1) чередование ударных и безударных слогов 
2) рифма 
3) созвучные слова 
4) однокоренные слова  

С1. Какое слово пропущено? Чем дальше в..., тем больше дров. 
1) сад                                      3) рощу 
2) лес                                       4) чащу 
С2. В каких стихотворениях говорится о нем (ответ предыдущего вопроса)? 
1) И.З. Суриков «Зима» 
2) И. С. Никитин «Встреча зимы» 
3) Ф.И. Тютчев «Весенняя гроза» 
4)  И.С. Никитин «Полно, степь моя, спать беспробудно...» 

Вариант 2 
А1. Чьих произведений нет в разделе «Поэтическая тетрадь 1»? 
1) И.З. Сурикова                    3) Н.А. Некрасова 
2) И.С. Никитина                  4) А.А. Фета 
А2. Как зовут поэта Сурикова? 
1) Иван Захарович                   3) Федор Иванович 
2) Иван Саввич                      4) Афанасий Афанасьевич  

A3. Из какого произведения эти строки? 
О буйные ветры,  

Скорее, скорей!  

Скорей нас сорвите  

С докучных ветвей! 
1)  Ф.И. Тютчев «Листья» 



2) А.А. Фет «Мама! Глянь-ка из окошка...» 
3)  И.С. Никитин «Полно, степь моя, спать беспробудно...» 
4)  И.З. Суриков «Детство»  

А4. Закончите предложение. 
Федор Иванович Тютчев — автор стихотворения... 
1) «Зима» 
2) «Встреча зимы» 
3) «Зреет рожь над жаркой нивой...» 
4) «Весенняя гроза» 
В1. Найдите значение слова «тороватый». 
1) горбатый                            3) скуповатый 
2) щедрый {не скупой)              4) старый 
В2. Из какого произведения приведенные слова? Зима, гостья, гуляй, расстилай, мороз, 

песни севера. 
1) «Полно, степь моя, спать беспробудно...» 
2) «Детство» 
3) «Встреча зимы» 
4) «Зима» 
В3. Найдите созвучное слово. Пыль летит - нити... 
1) золотит                              3) холодит 
2) серебрит                             4) превратит 
В4. Вставьте пропущенное слово. Созвучные слова — это ... слова. 
1) родственные                       У) рифмующиеся 
2) близкие по смыслу             4) интересные  

С1.О ком из поэтов идет речь? 
Жизнь его была очень тяжелой. Умер он в 39 лет от чахотки. Но детство его было 

счастливым. 
1) Ф.И. Тютчев                       3) И.С. Никитин 
2) А.А. Фет                             4) И.З. Суриков 
С2.Какие произведения этого поэта вы читали в разделе «Поэтическая тетрадь 1»? 

1) «Детство»                               3) «Встреча зимы» 

2) «Зима»                                   4) «Листья» 

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

Вариант 1 
А1. Найдите лишнее произведение.                                 

1) «Акула»                            3) «Лев и собачка» 

2) «Прыжок»                        4) «Сивка-Бурка»  

А2. Какое произведение написал Л.Н. Толстой? 

X) «Прыжок»                        3) «Зимний вечер» 

2) «На севере диком...»         4) «Ворона и Лисица» 

A3. Из какого произведения приведенные строчки? 

Оба, как ящерицы, вытягивались в воде и что было силы поплыли к тому месту, где был 

бочонок над якорем. 

1) «Прыжок» 

2) «Акула» 

3) «Лев и собачка» 

4) «Какая бывает роса на траве» 

А4. Какое из приведенных произведений можно назвать научно-познавательным? 

1) «Куда девается вода из моря?» 

2) «На севере диком...» 

3) «Горные вершины» 



4) «В тот год осенняя погода...» 

А5. Сколько братьев и сестер было у Л.Н. Толстого? 

1) два брата и две сестры 

2) один брат и одна сестра 

3) три брата и одна сестра 

4) четыре брата и одна сестра 

В1. Кто иносказательно, а не прямо рассказал о недостатках людей? 

1) А.С. Пушкин                    3) Л.Н. Толстой 

2) М.Ю. Лермонтов              4) И.А. Крылов 

В2. О ком из писателей приведенные строки? 

Стихи он начал сочинять, когда был совсем маленьким. Его первое стихотворение 

написано по-французски. 

1) Л. Н. Толстой                    3) А. С. Пушкин 

2) М.Ю. Лермонтов              4) И.А. Крылов 

В3. Узнайте произведение по ключевым словам. Шляпа, забавляла, сын, капитал, ружье, 

страх. 

1) «Акула» 

2) «Прыжок» 

3) «Куда девается вода из моря?» 

4) «На севере диком...» 

В4. Кто из писателей большую часть жизни провел в своем имении недалеко от города 

Тулы? Там он создал школу для крестьянских детей и учил их грамоте, счету, письму и 

чтению. 

1)А.С. Пушкин                    3) Л.Н. Толстой 

2) И.А. Крылов                    4) М.Ю. Лермонтов 

С1. Кто из приведенных авторов писал басни? 

1) А.С. Пушкин                    3) Л.Н. Толстой 

2) И.А. Крылов                      4) М.Ю. Лермонтов 

С2. Как ласково называла няня маленького Сашу Пушкина? 

1) мой свет, красно солнышко 

2) мой ненаглядный 

3) милый ангел 

4) мой внучек  

Вариант 2 
А1. Найдите лишнее произведение. 

1) «Какая бывает роса на траве» 

2) «Зимнее утро» 

3) «Прыжок» 

4) «Лев и собачка» 

А2. Какое произведение принадлежит перу Л.Н. Толстого? 

1) «Куда девается вода из моря ?» 

2) «На севере диком...» 

3) «Зимний вечер» 

4) «Утес» 

A3. Из какого произведения приведенные строки? Один корабль обошел вокруг света и 

возвращался домой. Была тихая погода, весь народ был на палубе. 

1) «Акула» 

2) «Лев и собачка» 

3) «Прыжок» 

4) «Какая бывает роса на траве» 

А4. Какой из приведенных текстов можно назвать научно-познавательным? 

1) «За весной, красой природы...» 



2) «Какая бывает роса на траве» 

3) «На севере диком...» 

4) «Горные вершины...» 

А5. В каком из произведений Л.Н. Толстого говорится о дружбе животных? 

1) «Прыжок»                           3) «Лев и собачка» 

2) «Акула»                               4) «Котенок» 

В1.  Какие чувства вы испытали при чтении стихотворений М.Ю. Лермонтова? 

1) веселье, радость                 3) печаль 

2) страх                                   4) легкую грусть 

В2. О ком из писателей здесь говорится? 

И получилось, что стихи, которые сочинял совсем маленький поэт, никто не запомнил, и 

мы их не знаем. 

1) М.Ю. Лермонтов               3) Л.Н. Толстой 

2) И.А. Крылов                      4) А. С. Пушкин 

В3. Узнайте произведение по ключевым словам. Мальчики, артиллерист, купание в 

парусе, морское чудовище, страх отца. 

1) «Прыжок» 

2) «Акула» 

3) «Лев и собачка» 

4) «Куда девается вода из моря?» 

В4. Кто написал книгу «Азбука», в которую вошли многие его же рассказы и басни? 

1) А.С. Пушкин                      3) М.Ю. Лермонтов 

2) И.А. Крылов                      4) Л.Н. Толстой 

 С1. Найдите определение басни. 

1) большой юмористический рассказ 

2) маленький рассказ 

3) сатирическое стихотворение 

4) произведение, в котором высмеиваются пороки и недостатки людей 

С2. Как называется явление, о котором написал Л.Н. Толстой? 

1) круговорот воды в природе 

2) вращение Земли вокруг своей оси 

3) вращение Земли вокруг Солнца 

4) смена времен года 

Контрольная работа № 4 по теме «Поэтическая тетрадь» 

Вариант 1 

А1. Найдите лишнюю фамилию среди перечисленных поэтов. 

1) Н.А. Некрасов                    3)А.А. Фет 

2) И.А. Бунин                         4) К.Д. Бальмонт  

А2. Какое стихотворение написал И.А. Бунин? 

1) «Не ветер бушует над бором...» 

2) «Детство» 

3) «Золотое слово» 

4) «Дедушка Мазай и зайцы» 

A3. Узнайте произведение по его строчке. «Трещат по замерзлой воде...» 

1) «Не ветер бушует над бором...» 

2) «Дедушка Мазай и зайцы»  

3)«Золотое слово» 

4) «Полевые цветы»  

А4. Какое из приведенных произведений описывает явление природы - половодье? 

1) «Полевые цветы»               3) «Дедушка Мазай и зайцы» 

2) «Детство»                            4) «Золотое слово»  

А5. Как зовут Бунина? 



1) Иван Александрович         3) Илья Алексеевич 

2) Илья Александрович         4) Иван Алексеевич 

В1.  Прочитайте стихотворение и определите, о чьих следах идет речь. 

Вот след его. Здесь натоптал тропинок, 

Здесь елку гнул и белым зубом скреб — 

И много хвойных крестиков, остинок 

Осыпалось с макушки на сугроб.  

1) лось                                    3) медведь 

2)олень                                   4) кабан 

В2. Объясните значение слова «багор». 

1) длинная палка 

2) длинный шест 

3) шест с металлическим крюком и острием 

4) длинный шест в виде топора 

В3. Вставьте пропущенные слова. 

О, как легко он уходил долиной!  

Как бешено, в избытке свежих сил,  

В стремительности радостно-звериной, 

 Он... от смерти уносил! 

1) жизнь свою                      3) близких всех 

2) ноги быстрее                    4) красоту 

В4. В каком стихотворении поэт вспоминает, как он гулял по бору, когда ему было 

«только десять лет»? 

1) К.Д. Бальмонт, «Золотое слово» 

2) И. А. Бунин, «Детство» 

3) И.А. Бунин, «Густой зеленый ельник у дороги...» 

4) Н.А. Некрасов, «Не ветер бушует над бором...»  

С1. Какие строчки принадлежат Н.А. Некрасову? 

1) Пушисты ли сосен вершины,  

Красив ли узор на дубах ? 

2) Солнце золотится. Лютик — золотой.  

Речка серебрится и шалит водой. 

3) Я зацепился багром за сучок  

И за собою бревно поволок. 

4) Веет от них красотою стыдливою,  

Сердцу и взору родные они. 

С2. Узнайте произведение по рифме. Тропинок — остинок, скреб — на сугроб. 

1) «Полевые цветы» 

2) «Густой зеленый ельник у дороги...» 

3) «Детство» 

4)«Золотое слово»                                                          

Вариант 2 
А1. Найдите лишнюю фамилию поэта в данном списке. 

1) И.А. Бунин                       3) Н.А. Некрасов 

2) К.Д. Бальмонт                  4) Ф.И. Тютчев 

 А2. Какое стихотворение написал К.Д. Бальмонт? 

1) «Золотое слово» 

2) «Полевые цветы» 

3) «Детство» 

4) «Славная осень! Здоровый, ядреный...»  

A3. Узнайте произведение по его строчке. «Повсюду блеск, повсюду яркий свет...» 

1) «Полевые цветы» 



2) «Детство» 

3) «Густой зеленый ельник у дороги...» 

4) «Славная осень!..» 

А4. Какое из стихотворений Н.А. Некрасова похоже на сказку? 

1) «Славная осень!..» 

2) «Не ветер бушует над бором...» 

3) «Дедушка Мазай и зайцы» 

4) «Детство» 

А5. Как зовут Некрасова? 

1) Николай Александрович   3) Алексей Николаевич 

2) Никита Александрович     4) Николай Алексеевич 

В1. Прочитайте стихотворение и определите, о чем идет речь. 

Есть на полях моей родины скромные  

Сестры и братья заморских цветов... 

1) о тепличных цветах           3) о полевых цветах 

2) о дорогих цветах               4) о комнатных цветах 

В2. Объясните значение слова «зипун». 

1) старинное деревенское пальто 

2) крестьянский кафтан из грубого толстого сукна 

3) крестьянский полушубок 

4) богатая старинная одежда 

В3. Найдите «ошибку» в перечислении. 

1) речка золотится                3) лютик золотой 

2) солнце золотится              4) седой одуванчик 

В4.  В каком произведении рассказывается о человеке, который очень любил животных? 

1) И.А. Бунин, «Густой зеленый ельник у дороги...» 

2) Н.А. Некрасов, «Дедушка Мазай и зайцы» 

3) И.А. Бунин, «Детство» 

4) К.Д. Бальмонт, «Золотое слово» 

С1. Какие сравнения встречаются в стихотворении Н.А. Некрасова? С чем сравнивается 

листва? 

1) листья лежат, как ковер 

2) морозные ночи 

3) опавшая листва, как мягкая постель 

4) листья желты и свежи 

С2. Подберите пропущенное слово. 

Солнце золотится.  

Лютик — золотой. 

 Речка серебрится и... водой. 

1) шумит                              3) журчит 

2) блестит                            4) шалит 

 

Контрольная работа № 5 по теме «Были-небылицы» 

1.Допишите пропущенные буквы, и получится стишок-небылица. 

Рифмушка 

Танцевала рыба с р…., 

А петр…. – с пастернаком, 

А ци…. – с чесноком, 

А ин…. – с пет…., 

Ск…… - с котелком, 

Красна девка – с к……, 

А ухват – просто так, 



А морковка не ……, 

Потому что не умела. 
 

2.                         Переставьте все, как надо!  

Нет ни склада тут, ни лада...  

Пингвины — жители пустыни,  

Ужата очень любят дыни.  

Шоферы знают толк в малине,  

Ребята ползают в трясине.  

Верблюды плавают на льдине,  

Медведи возят груз в машине.  

Неспешно ходит черепаха,  

Могучий еж не знает страха.  

Колючий лев в траве таится,  

За ним охотится лисица. 

Ужи летают в облаках,  

Стрижи на севере, во льдах. 

Орлы упрямы, просто страх!  

Чижи охотятся в горах,  

Моржи в болоте, в камышах,  

Киты мечтают о мышах. 

Ослы расселись на кустах,  

Коты плывут в крутых волнах...  

А все ли на своих местах? 

3. Соедините автора с названием его произведения. Допишите пропущенные слова. 

М. Горький                                   «Слон» 

К.Г. Паустовский                           «Случай...» 

А.И. Куприн                                  «Растрепанный...» 

4. Ответьте на вопросы. 

1)  Кто и о ком бормотал такие слова? Что это за произведение? Кто его автор? 

Не похож он ни на рака, ни на нас – 

весьма во многом.  

Не родня ли это чудо 

 безобразным осьминогам? 

2)  Прочитайте описание животного. Вставьте пропущенные слова. Кто это? 

Ростом он только чуть-чуть пониже двери, а в длину занимает половину... . Кожа на нем 

..., в тяжелых .... Ноги толстые, как ... .Длинный... с чем-то вроде помела на конце. Голова 

в больших.... Уши большие, как ..., и висят вниз. Глаза совсем ..., но умные и добрые. Это 

.... 

3) Вспомните героев произведения. Допишите. Пашка —..., Петровна - ..., Маша - ..., 

Чичкин —..., разбойница - .... 
 

Контрольная работа № 6 по теме «Люби живое»  

Вариант 1 
А1. Узнайте произведение по ключевым словам. Мама, солнце, природа, Родина. 

1) «Мышонок Пик» 

2) «Листопадничек» 

3) «Моя Родина» 

4) «Малька провинилась» 

А2. Зачем маленький зайчонок убежал из родного гнезда? 

1) чтобы искать журавлиные теплые страны 

2) чтобы найти другую семью 



3) чтобы не замерзнуть зимой на болоте 

4) чтобы найти жилище бобров 

A3. Кого не слышал зимой около хатки Листопадничек? 

1) хитрую лисицу 

2) сердитого медведя 

3) злую рысь 

4) жадную росомаху  

А4. Кто делает много зла и портит и разоряет плотины бобров? 

1) выдра                               3)рысь 

2) росомаха                          4) лисица  

А5. Кутенок — это: 

1) щенок                               3) ягненок 

2) котенок                          4) козленок    

В1. Куда делась лава? 

1) бревна утонули 

2) бревна подняло водой и унесло 

3) бревна убрали местные жители 

4) бревна сломались 

В2. Кто вытащил Мальку из воды? 

1) Федя                                3) Лидия 

2) автор                               4) выбралась сама 

В3. Кто написал произведение «Мышонок Пик»? 

1) В.И. Белов 

2) И.С. Соколов-Микитов 

3) М.М. Пришвин 

4) В. В. Бианки 

В4. В каком возрасте был мышонок Пик, когда его отправили в путешествие? 

1) десять дней отроду 

2) три недели от роду 

3) две недели от роду 

4) одна неделя от роду 

С1. Как зовут Соколова-Микитова? 

1) Михаил Михайлович 

2) Иван Сергеевич 

3) Василий Иванович 

4) Виталий Валентинович 

С2. Как, ругаясь, Лидия называла Мальку? 

1) кривоногая                        3) батявка 

2) шельма                             4) бесстыдница  

СЗ. О ком из писателей здесь говорится? 

Человек — творение природы. Любовь к природе — естественное чувство нормального 

человека. Но бывают люди с какой-то особенной любовью: в их присутствии лучше 

растут самые капризные растения, их не боятся самые пугливые животные. Кажется, сама 

природа только и ждет момента, чтобы раскрыть им свои тайны. Таким человеком и был 

этот писатель и ученый... 

1) В.В. Бианки                      3) М.М. Пришвин 

2) В.И. Белов                       4) И.С. Соколов-Микитов  

Вариант 2 
А1. Кому принадлежат слова: «...А человеку нужна Родина. И охранять природу - значит 

охранять Родину»? 

1) В.И. Белову 

2) И.С. Соколову-Микитову 



3) М.М. Пришвину 

4) В.В. Бианки 

А2. Что означает слово «листопаднички»? 

1) это когда падают листья 

2) когда с деревьев падают золотые листья 

3) это птицы, которые улетают на юг 

4) так охотники называют осенних зайчат 

A3. О какой еде мечтал Листопадничек в бобровой хатке? 

1) о хрустящей капусте 

2) о сладкой репке 

3) о сладкой морковке 

4) о сочной свекле 

А4. Каким прослыл Листопадничек по всему лесу после путешествия? 

1) храбрым и отчаянным 

2) храбрым и любознательным 

3) решительным и смелым 

4) любопытным и легкомысленным  

А5. Кто автор произведений про Мальку? 

1) В.И. Белое                        3) И.С. Соколов-Микитов 

2) М.М. Пришвин                4) В.В. Бианки 

В1. В чем беспомощно барахтались два крохотных новорожденных кутенка? 

1) в старой корзинке             3) в старом корыте 

2) в старой шапке-ушанке     4) в старом полушубке 

В2. Что такое лава? 

1) лавина 

2) маленький мостик 

3) два стесанных бревна, перекинутые с одного берега на другой 

4) дорога по льду 

В3. Кто спас мышонка от лягушки? 

1) чайки                               3) змея 

2) щука                                4) сам убежал 

В4. Узнайте произведение по отрывку. 

Ветки этого куста были усажены длинными острыми колючками. На колючках, как на 

пиках, торчали мертвые, наполовину съеденные птенчики, ящерки, лягушата, жучки и 

кузнечики. Тут была воздушная кладовая разбойника. 

1) «Мышонок Пик» 

2) «Еще про Мальку» 

3) «Малька провинилась» 

4) «Листопадничек» 

С1. Какие произведения написал В.И. Белов? 

1) «Малька провинилась» 

2) «Листопадничек» 

3) «Еще про Мальку» 

4) «Мышонок Пик» 

С2. О чем часто вспоминал Листопадничек зимой? 

1) о своих братьях и сестрах 

2) о теплом гнезде 

3) о своем лесе 

4) о старой матери-зайчихе 

СЗ. О ком из писателей здесь говорится? 



Семнадцати лет он впервые ушел в море учеником матроса, и жажда странствий не давала 

ему покоя всю жизнь. На Первую мировую войну отправился добровольцем. Служил в 

санитарном отряде, а затем стал летчиком. Потом пришлось стать матросом... 

1) И.С. Соколов-Микитов      3) В.И. Белов 

2) М.М. Пришвин                4) В.В. Бианки 

 

 

2. Тест (В.Ю. Драгунский, Б.С. Житков, В.П. Астафьев, В.Л. Дуров)* 

Вариант 1 
А1. Кто написал рассказ «Про обезьянку»? 

1) В.Ю. Драгунский              3) В.П. Астафьев 

2) Б. С. Житков                     4) В.Л. Дуров 

А2. Какой из рассказов написал В.Ю. Драгунский? 

1) «Про обезьянку» 

2) «Капалуха» 

3) «Он живой и светится...» 

4) «Наша Жучка» 

A3. Как решили оставить Яшку на ночь? 

1) привязать за жилет к кровати 

2) привязать к ножке стола 

3) привязать к лестнице 

4) решили не привязывать 

В1. Из какого произведения приведенные строки? 

Вот с тех пор я и полюбил животных. А потом, когда вырос, стал воспитывать зверей и 

учить их, то есть дрессировать. 

1) Б. С. Житков, «Про обезьянку» 

2) В.Л. Дуров, «Наша Жучка» 

3) В.Ю. Драгунский, «Он живой и светится...» 

4) В.П. Астафьев, «Капалуха» 

В2. Прочитайте, как зреет черника, и нзакончите предложение. 

Зеленые пупырышки будущих черничных ягод выпустили чуть заметные серые 

былиночки-лепестки, но они как-то незаметно осыпались. Потом ягодка начнет... 

1) увеличиваться 

2) чернеть 

3) синеть 

4) делаться черной с седоватым налетом 

В3. Что такое космы? 

1) лапы ели 

2) сухие сучья, деревья, упавшие на землю 

3) взлохмаченные пряди волос 

4) космическое тело 

С1. Отгадайте загадку. В каком произведении идет речь об ответе загадки? 

То погаснет, то зажжется Ночью в роще огонек. Угадай, как он зовется? Золотистый... 

1) В.Ю. Драгунский, «Он живой и светится...» 

2) В.П. Астафьев, «Капалуха» 

3) Б.С. Житков, «Про обезьянку» 

4) В.Л. Дуров, «Наша Жучка»  

С2. Вставьте пропущенное слово. 

Потом мама зажгла свет. 

— Да, — сказала она, — это волшебство! Но все-таки как ты решился отдать такую 

ценную вещь, как самосвал, за... ? 

1) светлячка                           3) звездочку 



2)червячка                             4)чудо 

СЗ. О ком из писателей здесь говорится? 

У него появились свои животные — козел Василий Васильевич, собака Бишка, гусь 

Сократ. Их он и дрессировал. Но дрессировал не так, как было принято в те годы, — 

палкой и побоями. Нет, он обходился со своими животными ласково, терпеливо приучал 

их к себе, а за удачно выполненный трюк обязательно угощал каким-нибудь лакомством. 

1) о Б.С. Житкове                  3) о В.Л. Дурове 

2) о В.Ю. Драгунском            4) о В.П. Астафьеве 

Вариант 2 
А1. Кто написал рассказ «Наша Жучка»? 

1) Б.С. Житков                       3) В.П. Астафьев 

2) В.Л. Дуров                           4) В. Ю. Драгунский 

А2. Какой рассказ принадлежит перу В.П. Астафьева? 

1) «Он живой и светится...» 

2) «Наша Жучка» 

3) «Капалуха» 

4) «Про обезьянку» 

A3. Где переночевал Яшка первый раз? 

1) в кровати мальчика            3) в своей кроватке 

2) в своей корзинке                4) в кровати папы 

В1. Чего Яшка не делал, когда не хотел понравиться? 

1) становился очень ласковым 

2) лез целоваться 

3) залезал на плечо 

4) начинал в голове искать 

В2. У Жучки на боку и на спине облезла шерсть и даже кожа. Что послужило причиной? 

1) она попала в огонь 

2) ее побили горящей палкой 

3) на нее плеснули кипятком 

4) она сильно обморозилась 

В3. Из какого произведения приведенные строчки? 

Только я их учил не палкой, а лаской, и они меня тоже любили и слушались. 

1) В.Д. Драгунский, «Он живой и светится...» 

2) В.Л. Дуров, «Наша Жучка» 

3) В.П. Астафьев, «Капалуха» 

4) Б.С. Житков, «Про обезьянку»  

С1. Закончите предложение. 

И тут мы увидели, что живот у нее голый вплоть до шейки и на голой, пупыристой груди 

часто-часто трепещет кожа. Это: 

1) от радости                           3) от гнева 

2) от испуга                            4) от бесстрашия  

С2. Капалуха — это кто? 

1) ворона                                3) глухарка 

2)сорока                                4)куница 

СЗ. Вставьте пропущенное слово. 

«Бери мой самосвал, хочешь? Навсегда бери, насовсем! А мне отдай эту..., я ее домой 

возьму». 

1) лампочку                            3) букашечку 

2) звездочку                             4) красоту 

Контрольная  работа № 7 по теме «Собирай по ягодке – наберёшь целый кузовок» 

Вариант 1 



А1. Прочитайте названия произведений и найдите то, которое указывает на раздел 

учебника. 1)«Золотые слова» 

2) «Великие путешественники» 

3) «Собирай по ягодке — наберешь кузовок» 

4) «Цветок на земле» 

А2. Какой рассказ принадлежит Н.Н. Носову? 

1) «Телефон» 

2) «Друг детства» 

3) «Золотые слова» 

4) «Великие путешественники» 

A3. Кто написал рассказ «Цветок на земле»? 

1) Б.В. Шергин                    3) М.М. Зощенко 

2) А.П. Платонов                  4) В.Ю. Драгунский 

А4. Из какого произведения эти строки? 

Мы пойдем все прямо и прямо, пересекая горы и пустыни. И будем идти напрямик до тех 

пор, пока не вернемся сюда обратно, хотя бы на это у нас ушел целый год. 

1) «Телефон» 

2) «Друг детства» 3)«Золотые слова» 

4) «Великие путешественники»  

А5. Узнайте произведение по ключевым словам. Груша, корзина, игрушки, любовь. 

1) «Друг детства»                 3) «Золотые слова» 

2) «Федина задача»               4) «Цветок на земле» 

В1. Как вы понимаете слово «космография»? 

1) наука о космонавтах 

2) распущенные космами волосы 

3) наука о космосе 

4) название космических кораблей 

В2. Какому произведению соответствует пословица? Почитай учителя как родителя. 

1) Б.В. Шергин, «Собирай по ягодке - наберешь кузовок» 2)А.П. Платонов, «Еще мама» 

3) М.М. Зощенко, «Золотые слова» 

4) Н.Н. Носов, «Федина задача» 

В3.  Продолжите слова деда Тита, который объяснял внуку самое главное. 

«Цветок этот — самый труженик, он...» 

1) из смерти работает жизнь 

2) растет, лечит и радует людей 

3) выполняет главную роль 

4) может пойти на лекарство 

В4.  Какая пословица про руки упоминается в рассказе Б.В. Шергина? 

1) Ноги носят, а руки кормят. ' 2) Умелые руки — помощники науки. 

3) Глаза страшатся, руки делают. 

4) Золотые руки на серебро не купишь.  

С1. Закончите фразу стариков о бабушке. «Хоть какая беда, а эта старуха...» 

1) ладно еду мает                   3) все правильно делает 

2) тихонько скажет              4) никогда не теряется 

С2. Кто из русских писателей родился в Архангельске, там же провел детство и юность? 

Он писал, что в Архангельске «живо было устное народное творчество. Кругом там пели 

еще былины и рассказывали сказы, предания...». 

1) М.М. Зощенко                 3) Б.В. Шергин 

2) А.П. Платонов                  4) Н.Н. Носов 

СЗ. Кто из писателей на вопрос: «Почему человек вдруг решает стать писателем?» — 

ответил так: «Стать писателем мне захотелось потому, что у меня была интересная жизнь 

и у меня было о чем порассказать людям. К тому времени я уже заметил, что люди (даже 



взрослые) многого еще не понимают, а поскольку дети понимают еще меньше, то лучше 

писать для детей. Со временем дети вырастут, станут взрослыми, и им не нужно будет 

читать о том, о чем они уже прочитали в детстве. К тому же, по моим наблюдениям, дети 

гораздо серьезнее взрослых, и они не воображают о себе много, то есть не думают, что 

они все на свете уже постигли и им ничему не надо учиться». 

1) Н.Н. Носов                       3) М.М. Зощенко 

2) В.Ю. Драгунский             4) А.П. Платонов 

Вариант 2 
А1. Кто из писателей является автором рассказа, который дал название разделу? 

1) М.М. Зощенко                 У) Б.В. Шергин 

2) А.П. Платонов                 4) В.Ю. Драгунский  

А2. Какой рассказ принадлежит М.М. Зощенко? 

1) «Телефон»                        3) «Федина задача» 

2) «Друг детства»                  4) «Золотые слова»  

A3. Кто написал рассказ «Еще мама»? 

1) А.П. Платонов                  3) Н.Н. Носов 

2) Б.В. Шергин                    4) В.Ю. Драгунский  

А4. Из какого произведения эти строки? 

И пошел он опять один и заплакал. Тут гусак вытянул шею из-за изгороди, крякнул и 

защемил клювом штанину, а заодно захватил и кожу па его ноге. 

1) «Собирай по ягодке - наберешь кузовок» 

2) «Цветок на земле» 

3) «Еще мама» 

4) «Великие путешественники» 

А5. По ключевым словам узнайте произведение. Концерт, телевизор, певец, мука, 

колокольчик. 1)«Золотые слова» 

2) «Федина задача» 

3) «Друг детства» 

4) «Великие путешественники» 

В1. Что называют прозаическими произведениями? 

1) стихи 

2) все художественные тексты 

3) художественные тексты, которые не являются стихотворениями 

4) все веселые произведения 

В2. К какому произведению подходит пословица? Друг имеется — так и сердце греется. 

1) А.П. Платонов, «Еще мама» 

2) В.Ю. Драгунский, «Друг детства» 

3) Н.Н. Носов, «Федина задача» 

4) М.М. Зощенко, «Золотые слова» 

В3. Что сказал папин начальник родителям детей? Вставьте пропущенные слова. 

«Вы плохо воспитываете ваших детей. Они мне... - все время перебивают глупыми 

замечаниями». 

1) буквально пикнуть не дают 

2) слова сказать не дают 

3) совсем говорить не дают 

4) постоянно рот затыкают 

В4. Закончите пословицу. Работа любит не молодца, а... 

1) работящего                      3) не лодыря 

2) незалежливого                   4) красавца 

С1. Как-то один старичок сказал Ване о бабушке: «Твоя бабка...» Закончите предложение. 

1) тихонько скажет               3) из пословиц сложена 

2) из песен сделана                4) ладно сдумает  



С2. Какова настоящая фамилия А. П. Платонова? 

1) Климентов                       3) Климов 

2) Климентьев                      4) Кленов СЗ. О ком из писателей идет речь? 

О» был писателем-сатириком. Он высмеивал недостатки, или, как он сам говорил, 

«печальные черты человеческих характеров». В его произведениях многие узнавали себя. 

Сегодня его книги печатаются большими тиражами. Читая его рассказы, написанные 

более пятидесяти лет назад, мы видим, что многие его герои, к сожалению, дожили до 

наших дней. 

1) Б.В. Шергин                    3) М.М. Зощенко 

2) А.П. Платонов                  4) В.Ю. Драгунский 
 

Итоговая контрольная работа № 8 
 

Вариант 1 
— Прочитайте текст, выполните задания к нему. 

Как лягушка небывалой величины выпила всю воду в Центральной Австралии и 

что случилось потом 
Очень давно это было. Пришли в страну жара и засуха. И не стало воды ни в одной 

реке, пруду или ручье. Люди, животные и птицы начали падать и умирать. Исчезли тучи и 

облака, и единственной тенью на земле была тень смерти. 

Перестали охотники гоняться за дичью и умирали вместе с животными. 

Собрались те, кто еще был жив, у высохшего главного водопоя и стали обсуждать, 

куда делась вся вода в стране. 

Оказалось, что ее выпила лягушка небывалой величины. 

И решили те, кто был еще жив, люди, животные и птицы, рассмешить лягушку, 

чтобы вся вода вылилась из нее обратно. Но напрасно хохотала перед лягушкой птица-

хохотунья, напрасно смешно прыгал перед ней кенгуру и танцевал на одной ноге журавль. 

Лягушка небывалой величины крепко сжала рот и не хотела смеяться. 

Тогда забрался маленький юркий червячок на ее брюхо и начал щекотать его 

кончиком хвоста. 

Долго крепилась гигантская лягушка, но наконец не выдержала, затряслась от 

смеха, и вода хлынула водопадом из ее огромного рта. 

И сразу наполнились водой реки, пруды и ручьи, и жизнь всего живого была 

спасена. 

Вопросы и задания 
1.  Где происходит действие? 

а) около засохшей реки; 

б) у высохшего главного водопоя; 

в) около высохшего пруда; 

г) у высохшего ручья. 

2.  Как бы вы озаглавили этот текст? 

3. Определите жанр произведения. 

а) повесть;                                в) сказка; 

б) рассказ;                                  г) пьеса, 

4. Разделите текст на четыре части. Озаглавьте их. 

5.  Какими словами вы бы могли охарактеризовать лягушку? 

6.  Сформулируйте главную мысль текста. 

7.  Как вы понимаете выражение: «Единственной тенью на земле была тень смерти»? 

Вариант 2 
— Прочитайте текст, выполните задания к нему. 

Позарившись на чужое, потеряешь свое 
Купец закупал товары в одном месте и вез их продавать в другое. 



Однажды остановился купец возле реки, пообедал, а потом вновь навьючил свой 

караван и двинулся дальше. Да через некоторое время вспомнил, что оставил на привале 

кошель с деньгами. 

Воротился он быстрее назад, чтобы поискать потерянные сто монет, и повстречал 

человека. Незнакомец его спрашивает: 

— Что ты здесь ищешь? 

— Да вот деньги потерял. 

— А сколько денег у тебя пропало? 

— Сто монет, - ответил купец. 

Обрадовался незнакомец: 

- Их-то я, видимо, и нашёл! Вот твои  деньги! 

Купец взял деньги, а потом и говорит: 

-У меня пропало двести  монет! Верни мне остальные! 

- Не может того быть!  Я нашел сто! - удивился незнакомец. 

Пришлось им идти к царю –     пусть сам царь рассудит их. 

Царь спросил у купца: 

- Сколько денег у тебя  пропало?  

- Двести монет. 

- А сколько ты  нашел? - обратился царь к незнакомцу. 

- Сто, — ответил тот.  

Тогда царь сказал: 

-  Раз у тебя, купец, пропало двести монет, спрашивай у того, кто нашел двести. А тот, кто 

нашел сто, вправе взять их себе, потому что это не твои деньги. 

Вопросы и задания 
1.  Где происходит действие? 

а) в лесу;                                     в) у реки; 

б) в поле;                                    г) у озера. 

2.  Как бы вы озаглавили этот текст? 

3. Определите жанр произведения. 

а) повесть;                                  в) сказка; 

б) рассказ;                                  г) пьеса. 

4.  Разделите текст на четыре части. Озаглавьте их. 

5. Какими словами вы бы могли охарактеризовать купца? 

6.  Сформулируйте основную мысль текста. 

7.  Объясните, как вы понимаете заголовок «Позарившись на чужое, потеряешь свое». 

 

Ответы. Вариант 1. 1 (б), 3 (в), 7 (кругом была опасность: все могли умереть). Вариант 

2. 1 (в), 3 (в), 7 (будешь желать чужое -свое потеряешь). 

 

4 класс 

 

Работа № 1 

Проверка навыка чтения вслух 

 

КРАПИВНОЕ СЧАСТЬЕ 

Выросла на краю поляны Крапива. Поднялась над травами и смутилась. Цветы вокруг 

красивые и душистые, ягоды вкусные. Одна она бесталанная: ни вкуса приятного, ни 

яркого цвета, ни сладкого запаха! 

И вдруг слышит Крапива: 

– Не велико счастье красивым-то быть! Кто ни увидит – сорвёт... – Это белые ромашки 

прошептали. 

– Думаете, душистым быть лучше? Как бы не так! – прошелестел Шиповник. 



– Хуже всего быть вкусной! – покачала головкой Земляника. – Всяк съесть норовит. 

– Вот так-так! – удивилась Крапива. – Выходит, что самая счастливая тут я? Меня ведь 

никто не трогает: не нюхает, не срывает. 

– Мы завидуем твоей спокойной жизни! – хором пропели цветы и ягоды. 

– Как я рада, как я счастлива! – крикнула обрадованная Крапива. – Как мне хорошо, – 

добавила она задумчиво. – Расту – не обращают внимания, цвету – не нюхают, засохну – и 

не вспомнят... 

И вдруг Крапива всхлипнула: 

– Будто меня и не было совсем, будто я и не жила! Пропади пропадом такое крапивное 

счастье! 

Цветы и ягоды внимательно слушали Крапиву. И больше никогда не жаловались на свою 

беспокойную жизнь. 

(158 слов) 

(Н. Сладков) 

Вопросы и задания 

1. Отчего смутилась Крапива? 

2. Почему цветы и ягоды сначала завидовали её спокойной жизни? 

3. Объясни причину грусти Крапивы.  

 

Проверка уровня начитанности 

1. Определи жанры, которые можно включить в раздел устного народного творчества. 

А) Сказки;  

Б) былины;  

В) басни;  

Г) летописи. 

2. Назови героя и жанр произведения: 

Из того ли-то из города из Мурома, 

Из того села да Карачарова 

Выезжал удаленький дородный добрый молодец. 

Он стоял заутреню во Муроме, 

Ай к обеденке поспеть хотел он  

В стольный Киев-град. 

3. Укажи шуточный жанр народного творчества – фразу, построенную на сочетании 

звуков, которые затрудняют быстрое произнесение слов. 

А) Скороговорка; 

Б) считалка; 

В) загадка; 

Г) дразнилка. 

4. Приведи 1–2 примера произведения этого жанра. 

5. Чем отличаются произведения устного народного творчества от авторских 

произведений? 

6. Кто из писателей дал следующее определение сказки: «Сказка – ложь, да в ней намёк: 

добрым молодцам урок»? 

А) А.С. Пушкин;  

Б) Г.Х. Андерсен;  

В) П.П. Бажов;  

Г) П.П. Ершов. 

7. Вспомни 1–2 имени мудрых девиц-красавиц из русских народных сказок. 

8. Запиши названия 1–2 сказок о крошечных человечках, малюсеньких мальчиках и 

девочках. 

9. Напиши название басни, к которой можно отнести слова: «Делу – время, а потехе – 

час». 



10. Произведения каких поэтов (2–3) ты бы включил в раздел «Поэтическая тетрадь»? 

11. С какими жанрами произведений Л.Н. Толстого ты знаком? 

А) Повести;  

Б) басни;  

В) стихи;  

Г) сказки. 

12. Запиши название твоей самой любимой книги. Чем она тебе понравилась? 

 

Проверка читательских умений работать с текстом художественного произведения 

 

ЛУК – ОТ СЕМИ НЕДУГ 

Что твоя мама сегодня готовит на обед? Щи из свежей капусты? 

В щи, как и в большинство супов, раньше всего кладут лук. Посмотрим, какой лук 

выбрала мама. Лук-то ведь разный бывает. 

Лук-слизун похож на пучок густой травы. 

У лука-батуна луковка едва заметна, зато его длинные листья (их называют перьями) с 

весны до осени зелены и свежи. 

Есть многоярусный лук. Он никогда не цветет. Вместо цветков на стебле висят луковки-

малютки, по нескольку штук в связке, одна связка над другой. Они поспевают в воздухе, 

так и не коснувшись земли. 

Есть лук, который три раза меняет свое имя. Его семена называют «лук-чернушка». Из 

черного, как уголёк, семечка, вырастает маленькая луковка. Как её теперь называют? Лук-

севок. Весной её посадят на грядку, она растолстеет, станет похожа на репку. Какое у неё 

теперь имя? Лук-репка. 

В старину на Руси были сёла, где в каждой избе жили огородники. На продажу заезжим 

купцам всем селом растили один и тот же овощ. Были сёла огуречные. Семьдесят пять 

сортов лука-репки оставили нам в наследство русские огородницы. От матери – дочке, от 

бабушки – внучке передавался секрет.  

Репчатый лук и выбрала мама и начала чистить. Но что с ней? Она улыбается, а на глазах 

у неё слезы. Почему? 

Что такое луковица? Дом без окон и дверей, хитро запрятанная спаленка, где между 

сочными, белыми чешуйками до поры до времени спят луковые почки-детки, зачатки 

будущих ростков. 

Снаружи стенки луковой детской спаленки тоже покрыты чешуйками, только сухими, 

золотистыми. Чем толще эта золотистая покрышка, тем дольше будет храниться лук, тем 

крепче сон деток. Разрезав ножом луковицу, мама нарушила их покой. 

Зверь будет когтями и зубами драться за своих детёнышей. А как может сохранить своих 

деток лук? У него ведь ни когтей, ни зубов. Но у лука есть особое, удивительное оружие. 

Из разрезанной луковицы вылетают стрелы. Мама не могла их разглядеть – они 

невидимы. Но она их почувствовала – у нее защипало глаза. 

Мама отделалась слезами, глаза у неё остались целы. А вот если на пути летящих луковых 

стрел окажутся разносчики болезней, вредные микробы, им не сдобровать. 

Если человек две-три минуты пожует лук, во рту у него не останется ни одного вредного 

микроба – все они будут убиты. 

Ещё в глубокой древности люди догадывались, что лук – не только вкусная приправа к 

кушаньям: он ещё и целебен. 

Учёные доказали, что летучие вещества, которыми лук защищает своих деток, могут 

защищать и здоровье человека. 

Недаром русский народ сложил поговорку: 

«Лук – от семи недуг». 

(398 слов) 

(Н. Надеждина) 



Вопросы и задания 

Прочитай текст «Лук – от семи недуг» Н. Надеждиной. Выполни задания. Отметь 

утверждения, соответствующие содержанию прочитанного текста. 

1. Какой лук похож на пучок густой травы? 

А) Многоярусный лук;  

Б) лук-слизун;  

В) лук-батун. 

2. У какого лука перья с весны до осени зелены и свежи? 

А) Многоярусный лук;  

Б) лук-батун;  

В) лук-слизун. 

3. Какой лук никогда не цветёт? 

А) Многоярусный лук;  

Б) лук-слизун;  

В) лук-батун. 

4. Какой лук три раза меняет своё имя? 

А) Лук-слизун;  

Б) лук-батун;  

В) лук-репка. 

5. Сколько сортов репчатого лука нам оставили в наследство русские огородницы? 

А) 75;  

Б) 57;  

В) 77. 

6. Между какими чешуйками до поры до времени спят луковые почки-детки? 

А) Сочными, белыми;  

Б) сухими, золотистыми. 

7. Каким удивительным оружием вооружён репчатый лук? 

А) Шпагой;  

Б) стрелами;  

В) мечом. 

8. Какими целебными свойствами обладают луковые стрелы? 

А) Вызывают слёзы;  

Б) имеют приятный запах;  

В) убивают вредных микробов. 

9. Объясни с помощью других слов значение слова недуг: 

А) Сильное недомогание, болезнь;  

Б) враг;  

В) человек, не умеющий дружить. 

10. Какой научный термин, обозначающий разносчиков болезней, встретился тебе в 

тексте? 

11. Восстанови с помощью цифр верную последовательность пунктов плана текста. 

А) Удивительное оружие.  

Б) Хитро спрятанная спаленка.  

В) Такой разный лук.  

Г) Лук с тремя именами. 

12. О чём этот текст? 

13. Выпиши из текста предложение, помогающее понять, какую главную мысль автор 

решил нам сообщить. 

14. Если тебе нужно получить дополнительные научные сведения о луке, к какой книге 

(книгам) ты обратишься? 

15. Придумай и запиши вопросы (3–4), ответы на которые есть в тексте. 

Правильные ответы к заданиям 



  А Б В Г 

1.   +     

2.   +     

3. +       

4.     +   

5. +       

6. +       

7.   +     

8.     +   

9. +       

10. Микроб 

11. 4 3 1 2 

12. О луке 

13. Предпоследнее или последнее предложение 

14. Справочник, энциклопедия 

15.   

 

Работа № 2 

 

Проверка навыка чтения вслух 

ЗОЛОТОЙ ЛУГ 

(отрывок) 

Мы жили в деревне, перед окном у нас был луг, весь золотой от множества цветущих 

одуванчиков. Это было очень красиво. Все говорили: «Очень красиво! Луг – золотой». 

Однажды я рано встал удить рыбу и заметил, что луг был не золотой, а зелёный. Когда же 

я возвращался около полудня домой, луг был опять весь золотой. Я стал наблюдать. К 

вечеру луг опять позеленел. Тогда я пошёл, отыскал одуванчик, и оказалось, что он сжал 

свои лепестки, как всё равно если бы у нас пальцы со стороны ладони были жёлтые и, 

сжав кулак, мы закрыли бы жёлтое. Утром, когда солнце взошло, я видел, как одуванчики 

раскрывают свои ладони, и от этого луг становится опять золотым. 

С тех пор одуванчик стал для нас одним из самых интересных цветов, потому что спать 

одуванчики ложились вместе с нами, детьми, и вместе с нами вставали. 

(140 слов) 

(М. Пришвин) 

1. Почему луг называли золотым? 

2. В какое время суток луг зеленел? 

3. Почему одуванчик стал для детей одним из самых интересных цветов? 

 

Проверка уровня начитанности 

1. Продолжи ряд (1–2 слова): 

потешка, небылица, загадка, ... . 

2. Определи жанр произведения. 

а) Жить – Родине служить. 

б) Золотое решето чёрных домиков полно. 

в) Начинается считалка: 

На берёзу села галка, 

Две вороны, воробей,  

Три сороки, соловей. 

3. Укажи жанр произведений, часто начинающихся словами: 



В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь. 

4. Запиши название сказки: 

а) о животных – ... ;  

б) волшебной – ... . 

5. Определи, в каком жанре встречаются персонажи Илья Муромец, Святогор: 

 басня;  

 сказка;  

 былина. 

6. Укажи фамилию писателя-сказочника: 

 А.С. Пушкин;  

 Х.К. Андерсен; 

 Н.Н. Носов. 

7. Укажи, в каком жанре произведений всегда есть мораль: 

 сказка;  

 басня;  

 пословица. 

8. Продолжи ряд (1–2 фамилии): 

А.А. Блок, Ф.И. Тютчев, И.А. Бунин, ... . 

9. Запиши название запомнившегося тебе стихотворения. 

10. Продолжи ряд: 

М.М. Пришвин,  

И.С. Соколов-Микитов,  

Н.И. Сладков,  

... . 

11. Запиши 2–3 фамилии детских писателей. 

12. Напиши название книги, особенно полюбившейся тебе. 

 

Проверка читательских умений работать с текстом художественного произведения 

ВОРОБЕЙ 

Я возвращался с охоты и шёл по аллее сада. Собака бежала впереди меня.  

Вдруг она уменьшила свои шаги и начала красться, как бы зачуяв перед собой дичь. 

Я глянул вдоль аллеи и увидел молодого воробья с желтизной около клюва и пухом на 

голове. Он упал из гнезда (ветер сильно качал берёзы аллеи) и сидел неподвижно, 

беспомощно растопырив едва прораставшие крылышки. 

Моя собака медленно приближалась к нему, как вдруг, сорвавшись с близкого дерева, 

старый черногрудый воробей камнем упал перед самой её мордой – и весь взъерошенный, 

искажённый, с отчаянным и жалким писком прыгнул раза два в направлении зубастой 

раскрытой пасти. 

Он ринулся спасать, он заслонил собой своё детище... но всё его маленькое тело трепетало 

от ужаса, голосок одичал и охрип, он замирал, он жертвовал собою! 

Каким громадным чудовищем должна была ему казаться собака! И всё-таки он не мог 

усидеть на своей высокой, безопасной ветке... Сила, сильнее его воли, сбросила его 

оттуда. 

Мой Трезор остановился, попятился… Видно, и он признал эту силу. Я поспешил отозвать 

смущённого пса и удалился, благоговея. 

Да, не смейтесь. Я благоговел перед той маленькой, героической птицей, перед любовным 

её порывом. 

Любовь, думал я, сильнее смерти и страха смерти. Только ею, только любовью держится и 

движется жизнь. 

(И.С. Тургенев) 

Прочитай текст И.С. Тургенева «Воробей». Выполни задания. Найди утверждения, 

соответствующие содержанию прочитанного текста, и подчеркни их. 



1. Где происходят события, описанные в тексте? 

а) В лесу;  

б) в саду;  

в) в парке. 

2. Почему молодой воробей выпал из гнезда? 

а) Ветер сильно качал дерево;  

б) воробышек пробовал летать;  

в) другие птенцы вытолкнули его из гнезда. 

3. На каком дереве было воробьиное гнездо? 

а) На осине;  

б) на берёзе;  

в) на яблоне. 

4. Почему старый черногрудый воробей камнем упал перед мордой собаки? 

а) Ринулся спасать своё детище;  

б) сорвался с ветки дерева;  

в) хотел испугать собаку. 

5. Восстанови с помощью цифр последовательность действий воробья, сорвавшегося с 

близкого дерева. 

а) Ринулся спасать.  

б) Упал.  

в) Заслонил.  

г) Прыгнул. 

6. Как ты понимаешь выражение он жертвовал собою? 

а) Был готов отдать свою жизнь ради спасения птенца; 

б) хотел умереть;  

в) хотел отогнать собаку. 

7. Запиши, о какой силе, сильнее воли воробья, говорит автор. 

8. Подумай, какое выражение лучше других помогает понять главную мысль текста. 

а) На смелого собаки лают, а трусливого кусают.  

б) Счастье на стороне смелых.  

в) Любовь сильнее смерти и страха смерти. 

9. Восстанови с помощью цифр деформированный план прочитанного текста. 

а) Отчаянный поступок старого воробья.  

б) Возвращение с охоты.  

в) Отступление Трезора.  

г) Встреча с беспомощным воробышком.  

д) Любовь сильнее смерти. 

10. От чьего лица ведётся повествование? 

11. Подумай, к какому жанру мы отнесём данный текст: 

а) сказка;  

б) басня;  

в) рассказ. 

ОТВЕТЫ К ЗАДАНИЯМ 

  а б в г д 

1   +       

2 +         

3   +       

4 +         

5 3 1 4 2   

6 +         



7         любовь 

8     +     

9 3 1 4 2 5 

10           

11     +   автора 

 

 

Работа № 3 

 

Проверка навыка чтения вслух 

ЧЕРЕПАХА 

Черепаха носит свой домик на спине. C ним она повсюду ходит и спит, где хочет. Не 

торопится вернуться домой, как мы! Как только стемнеет, черепаха укладывается в своём 

домике и спит. А как только взойдёт солнце, домик нагревается, и черепаха понимает, что 

уже день. Из домика видна её головка. Черепаха смотрит вокруг своими красивыми 

глазками. Она радуется зелёной траве и цветам. Черепаха ходит очень медленно. Ведь 

домик носить тяжело. Мы бежим за ней и догоняем её. И Шарик бежит за нами. Он стоит 

возле черепахи и лает. Она не пугается. Шарик вдруг бросается на неё. Но она быстро 

прячет головку. Шарик ждёт, когда головка снова покажется. Как только она 

выглядывает, он бросается на неё и лает. И головка снова прячется. Шарик обиделся, 

отошёл в сторону. Черепаха осторожно выглянула. Шарик не тронулся с места. Она 

оглянулась и медленно поползла по зелёной траве. Шарик признал себя побеждённым! 

(145 слов) 

(Д. Габе) 

Вопросы и задания 

1. Какое животное носит свой домик на спине? 

2. Почему черепаха ходит медленно: 

3. Куда она прячет свою голову в случае опасности?  

 

Проверка уровня начитанности 

1. Определи жанры, которые можно включить в раздел устного народного творчества. 

 Сказки; 

 летописи; 

 басни;  

 былины; 

 пословицы;  

 _______________ 

2. Определи жанр произведения. 

Посреди поля чистого, 

На закате красна солнышка, 

На восходе ясна месяца 

На заставу богатырскую 

Собирались на походный совет 

Славнорусские богатыри: 

Думу думали, раздумывали, 

По нарядам снарядились. 

 Сказка;  

 былина; 

 летопись;  

 ... 



3. Рассмотри репродукцию картины В. Васнецова «Богатыри». Персонажами какого жанра 

являются эти герои? 

 Сказки;  

 летописи; 

 былины;  

 ... 

4. Запиши имя одного из былинных героев. 

5. Какие персонажи (2–3) тебе встречались чаще всего в сказках о животных. 

6. Запиши традиционных героев (2–3) русских волшебных сказок. 

7. Из какой сказки А.С. Пушкина к нам пришла поговорка: остаться у разбитого 

корыта? 

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

Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»; 

 «Сказка о рыбаке и рыбке»; 

 «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». 

8. Запиши 1–2 фамилии писателей-сказочников. 

9. В какой из разделов книги можно поместить произведения писателей: Н.Н. Сладкова, 

В.В. Бианки, Е.И. Чарушина? 

 «О братьях наших меньших»; 

 «Делу время – потехе час»; 

 «Доброе братство дороже богатства». 

10. С какими жанрами произведений Л.Н. Толстого ты знаком? 

 Сказки;  

 повести;  

 басни; 

 стихи;  

 ... 

11. Запиши 2–3 фамилии поэтов, чьи произведения о зиме ты читал. 

12. Запиши название последней из прочитанных тобой книг. 

 

 

 

Проверка читательских умений работать с текстом художественного произведения 

ДВЕ ЛЯГУШКИ 

Жили-были две лягушки. Были они подруги и жили в одной канаве. Но только одна из них 

была настоящая лесная лягушка – храбрая, сильная, весёлая, а другая – ни то ни сё: 

трусиха была, лентяйка, соня. Про неё даже говорили, будто она не в лесу, а где-то в 

городском парке родилась. 

Но всё-таки они жили вместе, эти лягушки. 

И вот однажды ночью вышли они погулять. 

Идут себе по лесной дороге и вдруг видят – стоит дом. А около дома погреб. И из этого 

погреба очень вкусно пахнет: плесенью пахнет, сыростью, мохом, грибами. А это как раз 

то самое, что лягушки любят. 

Вот забрались они поскорее в погреб, стали там бегать и прыгать. Прыгали, прыгали и 

нечаянно свалились в горшок со сметаной. 

И стали тонуть. 

А тонуть им, конечно, не хочется. 

Тогда они стали барахтаться, стали плавать. Но у этого глиняного горшка были очень 

высокие скользкие стенки. И лягушкам оттуда никак не выбраться. 

Та лягушка, что была лентяйкой, поплавала немножко, побултыхалась и думает: «Всё 

равно мне отсюда не вылезти. Что ж я буду напрасно барахтаться? Уж лучше я сразу 

утону». Подумала она так, перестала барахтаться – и утонула. А вторая лягушка – та была 



не такая. Та думает: «Нет, братцы, утонуть я всегда успею. Это от меня не уйдёт. А лучше 

я ещё побарахтаюсь, ещё поплаваю. Кто знает, может быть, у меня что-нибудь и выйдет». 

Но только – нет, ничего не выходит. Как ни плавай – далеко не уплывёшь. Горшок 

узенький, стенки скользкие – не вылезти лягушке из сметаны. 

Но всё-таки она не сдаётся, не унывает. 

«Ничего, – думает, – пока силы есть, буду бороться. Я ведь ещё живая – значит, надо 

жить. А там – что будет». 

И вот из последних сил борется наша лягушка со своей лягушачьей смертью. Уж вот она и 

сознание стала терять. Уже вот захлебнулась. Уж вот её ко дну тянет. А она и тут не 

сдаётся – знай себе лапками работает. Дрыгает лапками и думает: «Нет! Не сдамся! 

Шалишь, лягушачья смерть…» 

И вдруг – что такое? Вдруг чувствует наша лягушка, что под ногами у неё уже не сметана, 

а что-то твёрдое, что-то такое крепкое, надёжное, вроде земля. Удивилась лягушка, 

посмотрела и видит: никакой сметаны в горшке уже нет, а стоит она на комке масла. 

«Что такое? – думает лягушка. – Откуда здесь взялось масло?» 

Удивилась она, а потом догадалась: ведь она сама лапками своими из жидкой сметаны 

твёрдое масло сбила. 

«Ну вот, – думает лягушка, – значит, я хорошо сделала, что сразу не утонула». 

Подумала она так, выпрыгнула из горшка, отдохнула и поскакала к себе домой – в лес. 

А вторая лягушка осталась лежать в горшке. 

И никогда уж она, голубушка, больше не видела белого света, и никогда не прыгала, и 

никогда не квакала. 

(Л. Пантелеев) 

Прочитай текст «Две лягушки» Л. Пантелеева. Выполни задания. Отметь утверждения, 

соответствующие содержанию прочитанного текста. 

1. Где жили подруги-лягушки? 

 В погребе;  

 в канаве;  

 в лесу;  

 в парке. 

2. Отметь черты, присущие настоящей лесной лягушке. 

 Храбрая;  

 трусиха;  

 сильная; 

 лентяйка;  

 соня;  

 весёлая. 

3. В какое время суток подруги вышли погулять? 

 Днём;  

 вечером;  

 ночью;  

 утром. 

4. Зачем лягушки забрались в погреб? 

 Чтобы полакомиться сметаной; 

 из погреба очень вкусно пахло; 

 лягушкам захотелось узнать, что в погребе. 

5. Почему одна из лягушек утонула? 

6. Храбрая лягушка продолжала барахтаться в горшке, потому что: 

 решила доплыть до края горшка; 

 решила бороться до конца со смертью; 

 решила сбить масло из жидкой сметаны. 

7. Как ты понимаешь выражение: Шалишь, лягушачья смерть? 



 Играешь; 

 ничего у тебя не выйдет; 

 придумываешь; 

 фантазируешь. 

8. О чём главном хотел сказать нам автор? 

 Об опасности, которая может подстерегать в погребе; 

 о вкусных запахах из погреба; 

 о правилах поведения в сложных ситуациях; 

 о том, что никогда не нужно падать духом. 

9. Составь план текста. 

1) Проживание подружек в канаве. 

2) ... . 

3) ... . 

4) ... . 

5) Победа! 

10. В какой из сборников можно было бы поместить это произведение? 

 «Сказочные истории»; 

 «Басни»; 

 «Рассказы о природе»; 

 «Рассказы о животных». 

11. Какая из лягушек тебе понравилась и чем? 

 

Правильные ответы к заданиям 

  А Б В Г Д Е 

1.   +         

2. +   +     + 

3.     +       

4.   +         

5.           лентяйка 

6.   +         

7.   +         

8.       +     

9.             

10 +           

11.             

 

Работа № 4 

 

ПРОВЕРКА НАВЫКА ЧТЕНИЯ ВСЛУХ 

 

Кто хозяин? 

Большую чёрную собаку звали Жук. Два мальчика, Коля и Ваня, подобрали Жука на 

улице. У него была перебита нога. Коля и Ваня вместе ухаживали за ним, и, когда Жук 

выздоровел, каждому из мальчиков захотелось стать его единственным хозяином. Но кто 

хозяин Жука, они не могли решить, поэтому спор их всегда кончался ссорой. 

Однажды они шли лесом. Жук бежал впереди. Мальчики горячо спорили. 

– Собака моя, – говорил Коля, – я первый увидел Жука и подобрал его! 

– Нет, моя, – сердился Ваня, – я перевязывал ей лапу и таскал для неё вкусные кусочки! 



Никто не хотел уступить. Мальчики сильно поссорились. 

– Моя! Моя! – кричали оба. 

Вдруг из двора лесника выскочили две огромные овчарки. Они бросились на Жука и 

повалили его на землю. Ваня поспешно вскарабкался на дерево и крикнул товарищу: 

– Спасайся! 

Но Коля схватил палку и бросился на помощь Жуку. На шум прибежал лесник и отогнал 

своих овчарок. 

– Чья собака? – сердито закричал он. 

– Моя, – сказал Коля. 

Ваня молчал. 

(152 слова) 

(В. Осеева) 

Вопросы и задания 

1. Из-за чего ссорились мальчики? 

2. Кто напал на Жука в лесу? 

3. Чем закончился спор? 

 

ПРОВЕРКА УРОВНЯ НАЧИТАННОСТИ 

1. Перечисли жанры (3–4), которые можно включить в раздел устного народного 

творчества. 

2. Почему ряд жанров устного народного творчества называют малыми фольклорными 

жанрами? 

3. Приведи пример малого фольклорного жанра особенно запомнившегося тебе. 

4. Распредели с помощью цифр имена былинных героев в порядке старшинства: 

А) Илья Муромец;  

Б) Святогор-богатырь; 

В) Алёша Попович;  

Г) Добрыня Никитыч. 

5. Какой из сыновей в волшебных русских сказках выходит с честью из любых 

испытаний? 

А) Младший;  

Б) средний;  

В) старший. 

6. Назови имена традиционных героев (2–3) русских волшебных сказок. 

7. Запиши названия (1–2) сказок с участием животных, где слабые, объединившись, 

побеждают сильных, злых. 

8. Кого из перечисленных авторов мы называем великим русским баснописцем? 

А) С.В. Михалков;  

Б) И.А. Крылов; 

В) Л.Н. Толстой;  

Г) Жан де Лафонтен. 

9. Запиши название басни, которая тебе особенно запомнилась. 

10. Перечисли фамилии поэтов (2–3), чьи произведения о зиме ты читал. 

11. В какой из сборников ты поместишь В. Бианки? 

А) Повести;  

Б) рассказы;  

В) сказки-несказки. 

12. Назови автора, который написал Гимн России и стихи о дяде Стёпе. 

13. К чьим советам при выборе книг ты особенно прислушиваешься? 

А) Товарищей;  

Б) учителя; 



В) библиотекаря;  

Г) родителей. 

14. Книги по какой тематике ты любишь больше читать и почему? 

 

ПРОВЕРКА ЧИТАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ РАБОТАТЬ С ТЕКСТОМ 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

 

Суд Соломона 

Молодой царь Соломон услышал однажды во сне неведомый голос. 

«Проси, что дать тебе? – сказал ему этот голос. – Ты должен решить свою судьбу. Хочешь 

ли прославиться на земле военными подвигами? Хочешь ли приобрести много золота и 

сделаться первым богачом? Или покорить себе все народы? Или прожить долгую-долгую 

жизнь?.. Выбирай – и сбудется, что ты захочешь!» 

Задумался Соломон и, подумав, ответил: «Не прошу я себе ни воинской славы, ни 

богатства, ни долголетия. Не хочу и власти над всеми людьми. Одного я хочу: стать 

мудрым. Пусть сердце моё будет разумным, а разум добрым, чтобы я мог различать добро 

и зло и быть справедливым судьёй». 

И сказал ему голос: 

«Да будет так». 

И стал Соломон мудрейшим среди людей. И оттого что он был мудрецом, сделался он и 

могущественным властителем, и приобрёл несметные богатства, и покорились все 

народы, и прославился он на весь мир. 

По всей земле шла молва о его великом уме и справедливости. 

И люди приходили к нему, чтобы он рассудил их споры и тяжбы. 

Однажды пришли к нему две женщины и принесли ребёнка, которому ещё не было и 

месяца от роду. 

И сказала одна женщина: 

– Царь! Мы жили обе в одном доме, спали в одной комнате. У меня родился сын, у неё 

тоже. Во всём доме мы были одни, и никого с нами не было. Ночью сын этой женщины 

умер, и она украдкой положила его ко мне в постель, а моего сына взяла к себе. Утром я 

проснулась и вижу возле себя её мёртвого ребёнка. 

Но тут другая женщина стала кричать: 

– Неправда! Это мой сын живой, а твой мёртвый! 

Соломон сказал: 

– Подайте мне меч! 

Когда принесли царю острый меч, Соломон приказал воину, стоявшему рядом: 

– Возьми ребёнка и рассеки его надвое. И отдай одну половину одной женщине, а другую 

половину другой. 

Первая женщина испугалась и закричала: 

– Не убивайте его, не убивайте! Молю тебя, царь, не вели убивать его! Лучше отдай моего 

сына этой женщине – лишь бы он остался в живых! 

А другая сказала: 

– Справедливо решение твоё, о мудрейший! Пусть не достанется этот ребёнок ни ей, ни 

мне! 

Тогда Соломон удержал руку воина и сказал: 

– Отдайте ребёнка той, которая пожалела его: она и есть его мать! 

И ребёнка отдали матери, и она прижала его к сердцу. А обманщицу с позором прогнали 

прочь. 

Так рассудил Соломон, мудрый и справедливый. 

(356 слов) 

(Пересказала В. Смирнова) 



Прочитай библейскую легенду «Суд Соломона» в пересказе В. Смирновой. Выполни 

задания. Отметь утверждения, соответствующие содержанию прочитанного текста. 

1. В какое время происходят события, описанные в тексте? 

А) В очень далёкие времена; 

Б) в наше время; 

В) в недалёком прошлом. 

2. Кому сделал предложение во сне неведомый голос? 

А) Мудрому властителю; 

Б) прославленному воину; 

В) молодому царю. 

3. Какое значение вкладывает голос в слово судьба? 

А) Выбор жизненного пути; 

Б) предсказание будущего; 

В) знание прошлого. 

4. Какие соблазны предлагал Соломону неведомый голос? Восстанови их 

последовательность с помощью цифр. 

А) Прожить долгую-долгую жизнь; 

Б) прославиться на земле военными подвигами; 

В) покорить себе все народы; 

Г) приобрести много золота и сделаться первым богачом. 

5. Что попросил Соломон у неведомого голоса? 

6. Какое значение вкладывает царь Соломон в слова мудрый человек? 

А) Одарённый большим умом; 

Б) обладающий большим жизненным опытом; 

В) с разумным сердцем и добрым разумом. 

7. Для чего, с какой целью царь Соломон попросил мудрости? 

А) Быть могущественным властелином; 

Б) быть справедливым судьёй; 

В) прославиться на весь мир. 

8. Зачем, с какой целью приходили к царю люди? 

А) Подивиться его великим умом; 

Б) восхититься его справедливостью; 

В) рассудить их споры и тяжбы. 

9. Определи в тексте начало притчи (6 слов), прославившей в веках мудрость Соломона. 

10. С какой целью в притче царь отдал приказ воину рассечь ребёнка надвое? 

А) Определить мать ребёнка; 

Б) поделить ребёнка поровну; 

В) наказать женщин. 

11. Почему Соломон приказал отдать ребёнка первой женщине? 

12. Какими, на твой взгляд, качествами должна обладать настоящая мать? 

13. Что должен, по мнению Соломона, различать справедливый судья? 

14. Объясни значение выражения соломоново решение. 

Правильные ответы к заданиям 

  А Б В Г 

1 +       

2     +   

3 +       

4 4 1 3 2 

5 Мудрости 

6     +   



7   +     

8     +   

9 Однажды пришли к нему две женщины 

10 +       

11 Она пожалела ребёнка 

12         

13 Добро и зло 

14 Мудрое решение 

 

Работа № 5 

 

Проверка навыка чтения вслух 

 

Рекс и Кекс 

Слава и Витя сидели на одной парте. 

Мальчики очень дружили и как могли, помогали друг другу. Витя помогал Славе решать 

задачи, а Слава следил, чтобы Витя правильно писал слова и не пачкал свои тетради 

кляксами. Однажды они сильно поспорили: 

– У нашего директора есть большая собака, её зовут Рекс, – сказал Витя. 

– Не Рекс, а Кекс, – поправил его Слава. 

– Нет, Рекс! 

– Нет, Кекс! 

Мальчики поссорились. Витя ушёл на другую парту. На следующий день Слава не решил 

заданную на дом задачу, а Витя подал учителю неряшливую тетрадь. Спустя несколько 

дней дела пошли ещё хуже: оба мальчика получили по двойке. А потом они узнали, что 

собаку директора зовут Ральф. 

– Значит, нам не из-за чего ссориться! – обрадовался Слава. 

– Конечно, не из-за чего, – согласился Витя. 

Оба мальчика снова уселись на одну парту. 

– Вот тебе и Рекс, вот тебе и Кекс. Две двойки мы из-за спора схватили! И подумать 

только, из-за чего люди ссорятся!.. 

(151 слово) 

(В. Осеева) 

Вопросы и задания 

1. Из-за чего поспорили мальчики? 

2. Почему они получили по двойке? 

3. Как звали собаку директора? 

 

Проверка уровня начитанности 

1. Приведи 2–3 примера названий малых фольклорных жанров. 

2. Определи жанры произведений. 

а) Что посеешь, то и пожнешь. 

б) Желтый Антошка 

Вертится на ножке: 

Где солнце стоит, 

Туда он глядит. 

в) Сшила Саша Сашке шапку. 

Сашка шапкой шишку сшиб. 

3. Объясни, в каких жизненных ситуациях можно сказать: «Что посеешь, то и пожнешь»? 

4. Определи жанры произведений, относящихся к разделу «Устное народное творчество». 



а) Летописи; 

б) былины; 

в) сказки; 

г) басни. 

5. Запиши 3–4 имени былинных героев в порядке старшинства. 

6. Что общего в бытовых сказках и баснях? 

а) Наличие конкретного автора; 

б) небольшой объем; 

в) поучительность; 

г) наличие диалогов. 

7. К какой из басен И. Крылова можно отнести поговорку: «Кто в лес, кто по дрова»? 

8. В какой из сказок волшебный мир – это подводное царство? 

а) «Гуси-лебеди»; 

б) «Медное, серебряное и золотое царства»; 

в) «Морской царь и Василиса Премудрая»; 

г) «Крошечка Хаврошечка». 

9. Напиши 2–3 названия сказок, где действуют волшебные помощники. 

10. Вспомни 1–2 названия произведений, где герои одерживают победу над собой. 

11. Укажи 2–3 авторов, которые пишут смешные рассказы о детях и для детей. 

12. Перечисли 2–3 фамилии поэтов, чьи произведения о весне ты читал. 

13. С какими детскими журналами ты знаком? 

а) «Филя»; 

б) «Мурзилка»; 

в) «Веселые картинки»; 

г) «Миша»; 

д) «Вини-Пух»; 

е) _______________________________. 

14. Какие книги (1–2) можно отнести к справочно-познавательной литературе? 

 

Проверка читательских умений работать с текстом художественного произведения 

 

Прозрение 

В одной московской школе перестал ходить на занятия мальчик. Неделю не ходит, две... 

Телефона у Лёвы не было, и одноклассники по совету учительницы решили сходить к 

нему домой. 

Дверь открыла Лёвина мама. Лицо у неё было очень грустное. Ребята поздоровались и 

робко спросили: 

– Почему Лёва не ходит в школу? 

Мама печально ответила: 

– Он больше не будет учиться с вами. Ему сделали операцию. Неудачно. Лёва ослеп и сам 

ходить не может... 

Ребята помолчали, переглянулись, и тут кто-то из них предложил: 

– А мы его по очереди в школу водить будем. 

– И домой провожать. 

– И уроки поможем делать, – перебивая друг друга, защебетали одноклассники. 

У мамы на глаза навернулись слёзы. Она провела друзей в комнату. Немного погодя, 

ощупывая путь рукой, к ним вышел Лёва с повязкой на глазах. 

Ребята замерли. Только теперь они по-настоящему поняли, какое несчастье произошло с 

их другом. Лёва с трудом сказал: 

– Здравствуйте. 

И тут со всех сторон посыпалось: 

– Я завтра зайду за тобой и провожу в школу. 



– А я расскажу, что мы проходили по алгебре. 

– А я по истории. 

Лёва не знал, кого слушать, и только растерянно кивал головой. По лицу мамы градом 

катились слёзы. 

После ухода ребята составили план – кто когда заходит, кто какие предметы объясняет, 

кто будет гулять с Лёвой и водить его в школу. 

В школе мальчик, который сидел с Лёвой за одной партой, тихонько рассказывал ему во 

время урока то, что учитель пишет на доске. 

А как замирал класс, когда Лёва отвечал! Как все радовались его пятёркам, даже больше, 

чем своим! 

Учился Лёва прекрасно. Лучше учиться стал и весь класс. Для того чтобы объяснить урок 

другу, попавшему в беду, нужно самому его знать. И ребята старались. Мало того, зимой 

они стали водить Лёву на каток. Мальчик очень любил классическую музыку, и 

одноклассники ходили с ним на симфонические концерты... 

Школу Лёва окончил с золотой медалью, затем поступил в институт. И там нашлись 

друзья, которые стали его глазами. 

После института Лёва продолжал учиться и в конце концов стал всемирно известным 

математиком, академиком Понтрягиным. 

Не счесть людей, прозревших для добра. 

(333 слова) 

(Б. Ганаго) 

Прочитай текст «Прозрение» Б. Ганаго. Выполни задания. Отметь утверждения, 

соответствующие содержанию прочитанного текста. 

1. В каком городе учился мальчик? 

а) В Москве; 

б) в Санкт-Петербурге; 

в) в Ростове. 

2. Почему одноклассники решили сходить к мальчику домой? 

а) У него не было телефона; 

б) он перестал ходить на занятия; 

в) ребятам захотелось сходить в гости. 

3. Как Левина мама объяснила отсутствие сына в школе? Выпиши слова из текста. 

4. Какое значение вкладывает автор в слово защебетали (одноклассники)? 

а) Запели; 

б) заговорили одновременно; 

в) заспорили между собой. 

5. Когда ребята по-настоящему поняли, какое несчастье произошло с их другом? 

а) Когда увидели Леву; 

б) Когда увидели Леву с повязкой на глазах; 

в) Когда увидели, как Лева с повязкой на глазах, ощупывая путь рукой, выходит к ним. 

6. Какое решение приняли ребята? 

7. Восстанови последовательность смены настроения мамы. 

а) У мамы на глазах навернулись слезы. 

б) Лицо у нее (мамы) было очень грустное. 

в) Мама печально ответила… . 

г) По лицу мамы градом катились слезы. 

8. Как ты думаешь, можно ли плакать от радости? 

а) Да;  

б) нет. 

9. Что сделали одноклассники после посещения товарища? 

10. Почему ребята радовались пятеркам Левы больше, чем своим? 



11. Какое значение вкладывает автор во фразу: И там (в институте) нашлись друзья, 

которые стали его (Левы) глазами? 

12. Восстанови с помощью цифр правильный порядок пунктов плана. 

а) Всемирная известность. 

б) Мальчик перестал ходить в школу. 

в) Решение ребят не бросать друга в беде. 

г) Успешная учеба Левы в школе. 

д) Одноклассники у Левы дома. 

е) Новые друзья в институте. 

13. Составь план из трех пунктов. 

14. Выпиши главную мысль этого рассказа. 

15. Как ты думаешь, о каком «прозрении» идет речь в произведении? 

Правильные ответы к заданиям 

  А Б В Г Д Е 

1 +           

2   +         

3 Лева ослеп и сам ходить не может 

4   +         

5     +       

6 
по очереди водить в школу, провожать домой, делать 

уроки 

7 3 1 2 4     

8 +           

9 составили план 

10 в этом была и их заслуга 

11 помогали Леве 

12 6 1 3 4 2 5 

13             

14 последнее предложение 

15 о прозрении для добра 

 

Работа № 6 

Проверка навыка чтения вслух 

 

СНЕГ И ЗАЯЦ 

(Бурятская сказка) 

Снег говорит зайцу: 

– Что-то мне нехорошо. 

– Наверное, ты таешь, оттого тебе и плохо, – ответил заяц. Сел на пенёк и горько-горько 

заплакал: 

– Жалко, жалко мне тебя, снег. Я всё по снегу бегал, круглые дырки делал. От лисицы, от 

волка, от охотника в снег зарывался, прятался. Как без тебя жить буду? Любая ворона, 

любая сова меня увидит – заклюёт. 

Пойду я к хозяину леса, попрошу его, пусть он тебя, снег, сохранит для меня. 

Стал заяц плакать, хозяина леса просить. 

А солнце уже высоко ходит, жарко припекает. Снег тает, ручьями бежит с гор. Затосковал 

заяц, ещё громче заплакал. Услышал зайца хозяин леса. Просьбу его выслушал и сказал: 

– С солнцем спорить не берусь, снег сохранить не могу. Шубу твою белую сменю на 

серенькую. Будешь ты летом легко прятаться среди сухих листьев, кустарника и травы – 

никто тебя не заметит. 

Обрадовался заяц. С тех пор всегда меняет зимнюю шубу на летнюю. 



(145 слов) 

Вопросы и задания 

1. Почему заплакал заяц? 

2. С какой просьбой он отправился к хозяину леса? 

3. Какой подарок сделал хозяин леса зайцу? 

 

Проверка уровня начитанности 

1. Выдели названия малых фольклорных жанров. 

1. скороговорки; 

2. сказки; 

3. считалки; 

4. былины; 

5. дразнилки; 

6. загадки 

2. Запиши название малого фольклорного жанра, при работе с которым нужно проявить 

смекалку. 

3. Определи, к какому жанру устного народного творчества можно отнести следующее 

определение: 

1. героико-патриотическая песнь-сказание 

2. о русских богатырях 

3. и событиях Древней Руси. 

4. Какую священную обязанность взяли на себя в былинах богатыри русские? 

5. Какой из братьев в волшебных русских сказках с честью выходит из любых испытаний? 

1. старший брат; 

2. средний брат; 

3. младший брат 

6. Напиши зачин и концовку одной из русских волшебных сказок. 

7. Запиши название сказки о животных, к которой подойдет пословица: «Друзья 

познаются в беде». 

8. Запиши постоянные сочетания слов (2–3), с которыми ты встречался в народных 

сказках. 

9. Из сказки какого автора к нам пришло выражение «принцесса на горошине»? 

10. К какой басне можно отнести слова пословицы: «Дружно – не грузно, а врозь – хоть 

брось»? 

11. Запиши фамилии поэтов (1–2), писавших стихи о весне. 

12. К какому жанру можно отнести произведения Н. Носова «Приключения Незнайки и 

его друзей», А. Волкова «Волшебник Изумрудного города», А. Линдгрен «Малыш и 

Карлсон»? 

1. повесть-сказка; 

2. повесть; 

3. рассказ 

13. Запиши фамилии писателей (1–2), которые написали веселые рассказы о детях и про 

детей. 

14. Запиши название последней из прочитанных тобой книг. 

 

Проверка читательских умений работать с текстом художественного произведения 

 

СИЛА ДРУЖБЫ 

На самом краю грядки возле других цветов пустил свой первый росток душистый 

горошек. Очень радовался он тёплому, ласковому солнцу, которое пробудило спящие в 

земле прекраснейшие растения. 

– Как чудесен мир! – восхищался маленький душистый горошек, с нетерпением ожидая 



того дня, когда он сможет раскрыть первые цветы. Душистый горошек и сам ещё не знал, 

какого цвета они будут. 

А пырей, глубоко зарывшийся в землю корнями, угрожал: 

– Неужели ты, несчастный карапуз, собираешься перегнать меня в росте, да ещё 

расцвести? Не будет этого! 

Пырей быстро зазеленел. Прошло немного времени, и он так разросся, что душистый 

горошек уже не мог увидеть солнце – нежные листочки душистого горошка покрывала 

тень пырея. 

– Ну, видишь! – засмеялся злюка пырей. – Ты зачахнешь, и никто даже не узнает, что ты 

жил на свете! 

– Какой ужас! – душистый горошек был в отчаянии. – Неужели я никогда больше не 

увижу милое солнышко, неужели мне придётся умереть, так и не распустившись? 

Вдруг рядом с ним послышался тихий, учтивый голос: 

– Не горюй, душистый горошек! Ты ещё расцветёшь. Только прислонись ко мне. Я помогу 

тебе вырваться из зарослей пырея. 

Это был подсолнух. Он тоже не мог еще похвастаться ростом, но листья его уже были 

широкими и большими, а стебель прочно держался в земле. 

Душистый горошек послушался и обвил худенькими ручонками стройный подсолнух. С 

каждым днём подсолнух поднимался всё выше и выше, а вместе с ним тянулся и 

душистый горошек. Вскоре они оба переросли все другие цветы. 

И вот однажды подсолнух раскрыл прекрасный жёлтый цветок. Он был таким большим и 

ярким, что в первый миг душистый горошек принял его за солнце. 

– Как ты красив! – радовался душистый горошек. 

– Ты тоже красив, – сказал подсолнух. 

В самом деле – начал цвести и душистый горошек. Словно маленькие шёлковые мотыльки 

алели на его веточках. И какой сладкий аромат они источали! 

Отовсюду слетались поздравить подсолнух пчёлы и бабочки. Все они радовались его 

красоте и ещё восхищались маленьким душистым горошком, который смело поднялся 

теперь навстречу солнцу и пышно расцвёл. 

А пырей едва не лопался от злости, ползая у самых ног душистого горошка. Но ничего 

плохого сделать ему он уже был не в силах. 

– Как прекрасно жить на свете, если рядом с тобой хороший друг! – говорил пчёлам и 

бабочкам счастливый душистый горошек. 

(351 слово) 

(Д. Ринкуле-Земзаре. Перевела с латышского А. Гиршфельд) 

Прочитай текст «Сила дружбы» Д. Ринкуле-Земзаре. Выполни задания. Отметь 

утверждения, соответствующие содержанию прочитанного текста. 

1. На протяжении каких времён года происходят события, описанные в тексте? 

1. зимой; 

2. весной; 

3. летом; 

4. осенью 

2. Определи главных героев произведения. 

1. мотыльки; 

2. пырей; 

3. пчёлы; 

4. душистый горошек; 

5. бабочки; 

6. подсолнух 

3. Продолжи ряд словосочетаний (2–3). 

1. Душистый горошек, 

2. ясное солнышко, 



3. лето красное, ... . 

4. Восстанови последовательность смены настроения душистого горошка на протяжении 

повествования. 

1. восхищался; 

2. радовался; 

3. был в отчаянии; 

4. радовался 

5. Запиши заветное желание душистого горошка. 

6. Выпиши образные выражения, характеризующие цветы душистого горошка. 

7. Восстанови деформированный план текста. 

1. Появление первого ростка душистого горошка в чудесном мире. 

2. Сила дружбы. 

3. Угроза злюки пырея. 

4. Добрососедское предложение подсолнуха. 

8. Определи главную мысль текста. 

9. Подумай, что заключено в заглавии? 

1. тема; 

2. основная мысль 

10. Понравилось ли тебе это произведение и чем? 

11. Вспомни, какое произведение (заглавие, автор) на эту тему ты читал? 

Правильные ответы к заданиям 

№ 
Варианты ответов 

1 2 3 4 5 6 

1   +         

2 +   +     + 

3     +       

4   +         

5           лентяйка 

6   +         

7   +         

8       +     

9             

10 +           

11             

 

Работа № 7 

ПРОВЕРКА НАВЫКА ЧТЕНИЯ ВСЛУХ 

Н.И. Сладков 

Песенки подо льдом 

Это случилось зимой: у меня запели лыжи! Я бежал на лыжах по озеру, а лыжи пели. 

Хорошо пели, как птицы. А вокруг снег и мороз. Слипаются ноздри, и стынут зубы. 

Лес молчит, озеро молчит. Петухи в деревне молчат. А лыжи поют! 

И песенка их – как ручеёк, так и льётся, так и звенит. Но ведь не лыжи же, в самом деле, 

поют, где уж им, деревянным. Подо льдом кто-то поёт, прямо у меня под ногами. 

Уйди я тогда, и подлёдная песенка осталась бы чудесной лесной загадкой. Но я не ушёл... 

Я лёг на лёд и свесил голову в чёрный провал. 

За зиму вода в озере усохла, и лёд навис над водой, как лазоревый потолок. Где навис, а 

где обрушился, и из тёмных провалов курчавится пар. Но ведь не рыбы же поют там 



птичьими голосами? Может, и вправду там ручеёк? Или, может, звенят рождённые из пара 

сосульки? 

А песня звенит. Живая она и чистая, такую ни ручью, ни рыбам, ни сосулькам не спеть. 

Такую только одно существо на свете может спеть – птица... 

Я стукнул лыжей по льду – песенка смолкла. Я постоял тихо – песенка зазвенела опять. 

Тогда я что есть силы стукнул лыжей об лёд. И сейчас же из тёмного провала выпорхнула 

чудо-птица. Села она на край полыньи и трижды мне поклонилась. 

– Здравствуй, подлёдная певунья! 

Птичка опять кивнула и спела на виду подлёдную песню. 

– А я ведь знаю тебя! – сказал я. – Ты оляпка – водяной воробей! 

Оляпка ничего не ответил: он умел только кланяться и кивать. Снова юркнул он под лёд, и 

оттуда загремела его песня. Ну и что, что зима? Подо льдом ведь ни ветра, ни мороза, ни 

ястреба. Подо льдом чёрная вода и таинственный зелёный полумрак. Там, если погромче 

свистнуть, всё звенит: эхо помчится, стукаясь о ледяной потолок, увешанный звонкими 

сосульками. Чего бы оляпке не петь! А нам чего бы его не послушать. 

(304 слова) 

Вопросы и задания 

1. Назови правильно произведение. 

2. Чьи песни слушал зимой автор? Расскажи. 

3. Оляпка – это кто? 

4. Как автор называет оляпку? Найди ответ в тексте. Прочитай. 

 

ПРОВЕРКА УРОВНЯ НАЧИТАННОСТИ И ЧИТАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ 

Вариант I 

1. Прочитай строфы из стихотворений. Укажи соответствующими буквами названия 

стихотворений. 

а) В каждом маленьком растеньице,  

Словно в колбочке живой,  

Влага солнечная пенится 

И кипит сама собой. 

б) Там, где я плавал за рыбами,  

Сено гребут в сеновал:  

Между речными изгибами  

Вырыли люди канал. 

в) Умчались школьные года,  

И не догонишь их.  

Но я встречаю иногда  

Товарищей своих. 

1) С.В. Михалков. «Школа» 

2) Н.М. Рубцов. «Тихая моя родина» 

3) Н.А. Заболоцкий. «Весна в лесу» 

2. Допиши предложение. 

Эпитет – это ... . 

3. Заполни схему «Родные поэты». 

_________________________________________________________________________ 

4. Прочитай строфу. Укажи знаком ––> рифмующиеся строки. Отметь вид строфы. 

Школа моя деревянная!..  

Время придёт уезжать –  

Речка за мною туманная  

Будет бежать и бежать. 

 трёхстишие 

 пятистишие 



 четверостишие 

5. Запиши имя, отчество и фамилию автора басни «Любитель книг». 

6. Кто сказал эти слова? Запиши полный ответ. 

– Если вы над капитанами не командир, то и толковать нечего. Мне надо, дяденька, такого 

командира, чтобы он мог всем капитанам приказывать. 

7. Из какого произведения С.В. Михалкова отрывок? Укажи знаком ––> ответ. 

Старик посмотрел на корову свою: 

– Зачем я, Бурёнка, тебя продаю? 

Корову свою не продам никому – 

Такая скотина нужна самому! 

«Школа» 

«Чужая беда» 

«Как старик корову продавал» 

8. Какие герои и из какого произведения ведут диалог? Допиши предложение. 

– Гм... Что же это за капитан такой? 

– Он, дяденька, над разведчиками командует. Он у них самый старший. Что он им велит, 

то они всё исполняют. 

– Над какими разведчиками? 

– Известно, над какими: над артиллерийскими. Которые немецкие огневые точки 

засекают. Ух, дяденька, и сердитый же их капитан! Прямо беда. 

– А ты видел когда-нибудь этого сердитого капитана? 

– То-то и беда, что не видел. 

– А он тебя видел? 

– И он меня не видел. Он только приказал меня в тыл отвезти и коменданту сдать. 

Это диалог ... 

9. Соедини знаком ––> фамилии авторов с их именами и отчествами. 

Катаев 

Рубцов 

Михалков 

Носов 

Барто 

Николай 

Николаевич 

Агния Львовна 

Валентин Петрович 

Николай 

Михайлович 

Сергей 

Владимирович 

10*. Кроссворд «Авторы изученных произведений». 

 
1. Автор юмористических рассказов для детей. 

2. Этот писатель рассказал о судьбе Вани Солнцева. 

3. Фамилия поэта, который написал стихотворение «Берёзы». 



4. Детская писательница, поэтесса. 

5. Поэт, автор стихов о «белоснежном диве». 

6. Фамилия детского писателя, автора юмористических рассказов. 

7. Автор путешествий Гулливера. 

5. Какие новые факты сообщил автор? Расскажи. 

 

ОТВЕТЫ 

 

Вариант I 

1. а) «Весна в лесу» Н.А. Заболоцкого; б) «Тихая моя родина» Н.М. Рубцова; в) «Школа» 

С.В. Михалкова. 

2. Эпитет – это художественное определение. 

3. Схема «Родные поэты»: А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, А.А. Фет, Н.М. Рубцов, И.А. 

Бунин, Н.А. Заболоцкий (любые варианты). 

4. Рифмующиеся строки: 1–3, 2–4. Четверостишие. 

5. Сергей Владимирович Михалков. 

6. Ваня Солнцев – герой повести В.П. Катаева «Сын полка». 

7. С.В. Михалков. «Как старик корову продавал». 

8. Это диалог Вани Солнцева и капитана Енакиева из повести В.П. Катаева «Сын полка». 

9. Катаев Валентин Петрович, Рубцов Николай Михайлович, Михалков Сергей 

Владимирович, Носов Николай Николаевич, Барто Агния Львовна. 

10. Кроссворд: Драгунский, Катаев, Рубцов, Барто, Заболоцкий, Носов, Свифт. 

 

 

 

 

 

Работа №  8 

 

Проверка навыка чтения вслух 

Орёл 
(Быль) 

Орёл свил себе гнездо на большой дороге, вдали от моря, и вывел детей. 

Один раз подле дерева работал народ, а орёл подлетал к гнезду с большой рыбой в когтях. 

Люди увидали рыбу, окружили дерево, стали кричать и бросать в орла каменьями. 

Орёл выронил рыбу, а люди подняли её и ушли. 

Орёл сел на край гнезда, а орлята подняли свои головы и стали пищать: они просили 

корма. 

Орёл устал и не мог лететь опять на море; он спустился в гнездо, прикрыл орлят 

крыльями, ласкал их, оправлял им пёрышки и как будто просил их, чтобы они подождали 

немного. Но чем больше он их ласкал, тем громче они пищали. 

Тогда орёл отлетел от них и сел на верхний сук дерева. 

Орлята засвистали и запищали ещё жалобнее. 

Тогда орёл вдруг сам громко закричал, расправил крылья и тяжело полетел к морю. Он 

вернулся только поздно вечером, он летел тихо и низко над землёю, в когтях у него опять 

была большая рыба. 

Когда он подлетал к дереву, он оглянулся – нет ли опять вблизи людей, быстро сложил 

крылья и сел на край гнезда. 

Орлята подняли головы и разинули рты, а орёл разорвал рыбу и накормил детей. 

(186 слов) 

(В. Осеева) 

Вопросы и задания 



1. Для кого орёл добыл рыбу? 

2. Почему он её выронил? 

3. Какая сила вынудила птицу лететь за добычей во второй раз? 

 

Итоговая проверка сформированности учебной и читательской деятельности 

Диагностические тесты и задания 

Вариант I 

1. Отметь жанр и тему рассказа Н.Н. Носова «Федина задача». 

 рассказ о животных 

 рассказ о природе 

 сказка о детях 

 рассказ о детях 

 сказка о животных 

2. Отметь заголовок стихотворения. 

 «Сын полка» 

 «Фея Фантаста» 

 «Тихая моя родина» 

 «Звезда» 

 «Двенадцать месяцев» 

3. Допиши предложение. 

Адеил – герой сказки В.В. Вересаева «Звезда», а Ваня Солнцев – ... . 

4. Отметь лишнее слово. 

 двустишие 

 пятистишие 

 эпитет 

 четверостишие 

 восьмистишие 

5. Кто автор очерка «Картины-сказки»? Отметь ответ. 

 Ю.Я. Яковлев 

 А.И. Куприн 

 М.А. Шолохов 

 Н.С. Шер 

 В.М. Песков 

6. Допиши предложение. 

Маршака зовут Самуил Яковлевич, а Михалкова – ... . 

7. Допиши предложение. 

С.Я. Маршак, С.В. Михалков, А.Л. Барто – это – ... . 

8. Кто автор очерка «Любимая мать-отчизна»? Отметь ответ. 

 Н.Н. Носов 

 А.И. Куприн 

 М.А. Шолохов 

 Н.С. Шер 

 Ю.Я. Яковлев 

9. Отметь заголовки произведений Н.П. Вагнера. 

 «Берёза» 

 «Акула» 

 «Руф и Руфина» 

 «Вертел» 

 «Сказка» 

10. Допиши одно слово в ряд других. 

Сказка, рассказ, легенда, очерк, ... . 



Вариант II 

1. Отметь имя и отчество поэта Рубцова. 

 Сергей Владимирович 

 Иван Алексеевич 

 Сергей Александрович 

 Александр Александрович 

 Николай Михайлович 

2. Отметь заголовки произведений С.В. Михалкова. 

 «Хижина дяди Тома» 

 «Зеркало» 

 «Весна в лесу» 

 «Чужая беда» 

 «Леночка с букетом» 

3. Допиши предложение. 

Х.К. Андерсен написал сказку «Девочка со спичками», а Н.П. Вагнер – ... . 

4. Отметь лишнее слово. 

 рассказ 

 сказка 

 эпитет 

 басня 

 былина 

5. Кто автор басни «Зеркало»? Отметь ответ. 

 И.И. Хемницер 

 И.А. Крылов 

 С.В. Михалков 

 И.И. Дмитриев 

 А.Е. Измайлов 

6. Допиши предложение. 

Заболоцкого зовут Николай Алексеевич, а Рубцова – 

7. Отметь слова, которыми можно дополнить предложение. 

Самуил Яковлевич Маршак – ... 

 летописец 

 детский писатель 

 баснописец 

 переводчик 

 поэт 

8. Отметь фамилию поэта. 

 В.П. Катаев 

 Н.М. Рубцов 

 Н.П. Вагнер 

 А.П. Платонов 

 Дж. Свифт 

9. Отметь лишнее слово в ряду других. 

 обложка 

 эпитет 

 метафора 

 сказка 

 повесть 

10. Допиши одну фамилию в ряд других. 

А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, А.А, Фет, И.А. Бунин, ... . 

 

Ответы  



№ 

задания 
I вариант II вариант 

2 «Тихая моя родина» 
«Хижина дяди Тома», «Зеркало», «Чужая 

беда» 

3 
герой повести В.П. Катаева «Сын 

полка» 

Н.П. Вагнер – сказку «Береза» (или любой 

заголовок изученных сказок этого автора) 

4 эпитет эпитет 

5 Н.С. Шер С.В. Михалков 

6 Сергей Владимирович Николай Михайлович 

7 поэты детский писатель, переводчик, поэт 

8 М.А. Шолохов Н.М. Рубцов 

9 
«Береза», «Руф и Руфина», 

«Сказка» 
обложка 

10 
былина (или другой жанр 

произведения) 
С.А. Есенин (или фамилию другого поэта) 
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