
  
 



 

Пояснительная записка 
Нормативная база для разработки рабочей программы 

Ø Конституция РФ 
Ø ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
Ø Федеральный государственный образовательный стандарт 
Ø Предметная концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России 
Ø Основная образовательная программа ГБОУ СОШ пос. Коммунарский 
Ø Федеральный перечень учебников 

Место учебного предмета: 
 
В учебном плане школы на изучение литературного чтения отводится  часов:  в 1 классе –132 
часа  (4 часа в неделю), 2 класс — 136 часов (4 часа  в неделю), 3 класс – 136 часов (4  часа  в 
неделю), в 4 классе – 102 часов (3  часа в неделю). 
 
Цель: 

Ø овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком 
в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов речевой дея-
тельности, обеспечивающих умение работать с разными вилами текстов; развитие интереса к 
чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг 
и самостоятельной читательской деятельности; 

Ø развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзыв-
чивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического отношения 
к слову и умения понимать художественное произведение; 

Ø обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной литера-
туры; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответственно-
сти; воспитание интереса и уважения к отечественной куль туре и культуре народов многона-
циональной России и других стран. 
 
Задачи: 

Ø развивать у учащихся способность воспринимать художественное произведение, сопережи-
вать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

Ø учить школьников чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, 
выразительные средства языка, развивать образное мышление; 

Ø формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, раз-
вивать творческое и воссоздаюшее воображение учащихся и особенно ассоциативное мышле-
ние; 

Ø развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений, 
воспитывать художественный вкус;  формировать нравственные представления, суждения и 
оценки через анализ произведения, осмысление мотивов поступков героев, идентификацию 
себя с героями литературных произведений; 

Ø обогащать чувственный опыт ребёнка, его реальные представления об окружающем мире и 
природе; 

Ø формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни, приобщая его к чтению художествен-
ной литературы; • формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к 
самостоятельному литературному творчеству; 

Ø создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении художествен-
ных произведений, формировать читательскую самостоятельность; 

Ø расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по содержа-
нию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт ребёнка;  

Ø  обеспечивать развитие речи школьников, формировать навык чтения и речевые умения; 
Ø работать с различными типами текстов, в том числе научно-познавательным. 

 
Период, на который рассчитана программа: 



Количество часов по годам обучения: 
1 кл - 132 ч 
2 кл – 134 ч 
3 кл - 134 ч 
4 кл - 102 ч 
Итого за период обучения: 502 ч 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» достигаются в 

процессе единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей  позитивную  динами-
ку  развития  личности  младшего  школьника,  ориентированную на процессы самопознания, само-
развития и самовоспитания.  Личностные  результаты  освоения  программы  предмета «Литератур-
ное чтение» отражают освоение младшими школьниками  социально  значимых  норм  и  отношений,  
развитие позитивного отношения обучающихся к общественным, традиционным, социокультурным 
и духовно-нравственным ценностям,  приобретение  опыта  применения  сформированных представ-
лений и отношений на практике.  

Гражданско-патриотическое воспитание:  
—  становление ценностного отношения к своей Родине — России,  малой  родине,  проявление  

интереса  к  изучению  родного  языка,  истории  и  культуре  Российской  Федерации,  понимание  
естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества; 

—  осознание  своей  этнокультурной  и  российской  гражданской идентичности, проявление 
уважения к традициям и культуре разных народов в процессе восприятия и анализа произведений 
выдающихся представителей русской литературы и творчества народов России;  

—  первоначальные  представления  о  человеке  как  члене  общества,  о  правах  и  ответствен-
ности,  уважении  и  достоинстве  человека,  о  нравственно-этических  нормах  поведения  и  прави-
лах межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание:  
— освоение  опыта  человеческих  взаимоотношений,  признаки индивидуальности каждого че-

ловека, проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и других моральных ка-
честв к родным, близким и чужим людям, независимо от их национальности, социального статуса, 
вероисповедания; 

— осознание  этических  понятий,  оценка  поведения  и  поступ ков  персонажей  художествен-
ных  произведений  в  ситуации  нравственного выбора; 

—  выражение  своего  видения  мира,  индивидуальной  позиции  посредством  накопления  и  
систематизации  литературных  впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

—  неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 
вреда другим людям. 

Эстетическое воспитание: 
—  понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, создаю-

щих художественный образ; 
—  приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-эстетической оценки 

произведений фольклора и художественной литературы; 
—  проявление  интереса  к  разным  видам  искусства,  готовность  выражать  своё  отношение  в  

разных  видах  художественной деятельности.  
Физическое  воспитание,  формирование  культуры  здоровья  эмоционального благополучия: 
—  соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окру-

жающей среде (в том числе информационной); 
—  бережное  отношение  к  физическому  и  психическому  здоровью. 
Трудовое воспитание: 



—  осознание  ценности  труда  в  жизни  человека  и  общества,  ответственное  потребление  и  
бережное  отношение  к  результатам  труда,  навыки  участия  в  различных  видах  трудовой  дея-
тельности, интерес к различным профессиям.  

Экологическое воспитание:  
—  бережное  отношение  к  природе,  осознание  проблем  взаимоотношений  человека  и  жи-

вотных,  отражённых  в  литературных произведениях; 
—  неприятие действий, приносящих ей вред. 
Ценности научного познания: 
—  овладение  смысловым  чтением  для  решения  различного уровня учебных и жизненных за-

дач; 
—  потребность  в  самостоятельной  читательской  деятельности,  саморазвитии  средствами  ли-

тературы,  развитие  интереса  к  творчеству  писателей,  создателей  произведений  словесного  ис-
кусства; 

—  понимание  важности  слова  как  средства  создания  словесно-художественного образа, спо-
соба выражения мыслей, чувств, идей автора. 

 
1 класс 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 
     • читать вслух плавно, безотрывно по слогам 

и целыми словами, учитывая индивидуальный 
темп чтения; 

     • понимать содержание коротких 
произведений, воспринятых на слух, а также 
прочитанных в классе, выделять в них основные 
логические части; 

     •  читать  про  себя  маркированные  места  
текста,  осознавая смысл прочитанного; 

     • рассказывать наизусть 3–4 стихотворения 
разных авторов. 

     • отличать прозаическое произведение от 
стихотворного; 

     • различать малые жанры фольклора: загадку, 
считалку, скороговорку, закличку, небылицу; 
     • находить средства художественной вырази-

тельности в тексте (повтор; уменьшительно-
ласкательная форма слов, восклицательный и во-

просительный знаки, звукопись, рифмы). 
•  понимать  содержание  прочитанного;  

осознанно  выбирать интонацию,  темп  чтения  и  
необходимые  паузы  в  соответствии с 
особенностями текста; 

     •  читать  художественное  произведение  (его  
фрагменты)  по ролям и по цепочке, опираясь на 
цветовое маркирование; 

     • рассматривать иллюстрации, соотносить их 
сюжет с соответствующим фрагментом текста 
или с основной мыслью (чувством, 
переживанием), выраженными в тексте. 

•знать: малые  жанры  фольклора:  прибаутки,  
считалки,  небылицы, скороговорки, загадки, 
заклички; 

русские народные сказки; 
произведения русских писателей и поэтов, 

современной русской и зарубежной литературы. 

     • находить в книге страницу «содержание» 
или «оглавление»; находить  нужное  
произведение  в  книге,  ориентируясь на «со-
держание»; 
     • задавать вопросы по тексту произведения и 

отвечать на вопросы, используя текст 
     •  различать  сюжетно-композиционные  

особенности  сказок; 
     • обнаруживать подвижность границ между 

жанрами фольклора и литературы (прибаутка 
может включать в себя небылицу и дразнилку; 
колыбельная песенка — закличку; рассказ — 
сказку и т. д.). 

• осваивать на практике малые фольклорные 
жанры (загадку, закличку, считалку, небылицу, 
колыбельную) и инсценировать их с помощью 
выразительных средств (мимика, жесты, 
интонация); 

     • сравнивать тексты и иллюстрации. 
• различать докучные сказки, сказки - цепочки и 

кумулятивные ; 
 • понимать, что произведения могут сравнивать-

ся  не  только  на  основе  их  тематического  
сходства, но и на основе сходства или различия 
мировосприятия их авторов (выраженных в про-

изведении мыслей и переживаний). 



 
 
2 класс 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 
     •  читать  целыми  словами  вслух,  

постепенно  увеличивая  скорость чтения в 
соответствии с индивидуальными 
возможностями; 

     • читать про себя в процессе первичного 
ознакомительного чтения, выборочного чтения и 
повторного изучающего чтения по уже 
выделенным ключевым словам; 

     •  строить  короткое  монологическое  
высказывание:  краткий и развернутый ответ на 
вопрос учителя; 

     •  слушать  собеседника  (учителя  и  
одноклассников):  не  повторять уже 
прозвучавший ответ, дополнять чужой ответ 
новым содержанием; 

     • называть имена 2–3 классиков русской и 
зарубежной литературы, 

     • называть имена 2–3 современных 
писателей (поэтов); перечислять названия 
произведений и коротко пересказывать их 
содержание; 

     • перечислять названия произведений 
любимого автора и коротко пересказывать их 
содержание; 

     • определять тему и выделять главную 
мысль произведения (с помощью учителя); 

     • оценивать и характеризовать героев 
произведения (их имена, портреты, речь) и их 
поступки; 

     •  анализировать смысл названия 
произведения; 

     •  различать сказку о животных и 
волшебную сказку; 

     •  определять особенности волшебной 
сказки; 

     •  различать сказку и рассказ; 
     •  уметь  находить  в  произведении  изобрази-
тельно-выразительные средства литературного 
языка (сравнение, олицетворение,  гиперболу  
(называем  преувеличением),  звукопись,  кон-

траст, повтор). 
     •  понимать  содержание  прочитанного;  

осознанно  выбирать интонацию,  темп  чтения  и  
необходимые  паузы  в  соответствии с 
особенностями текста; 

     •  читать художественное произведение по 
ролям и по цепочке, опираясь на цветовое 
маркирование; 

     •  эмоционально и адекватно 
воспринимать на слух художественные 
произведения, определенные программой. 

• развивать навыки аудирования на основе 
целенаправленного восприятия текста, который 
читает учитель; 

          •  устно  выражать  свое  отношение  к  
содержанию  прочитанного  (устное  
высказывание  по  поводу  героев  и  
обсуждаемых  проблем); 

     •  читать наизусть 6–8 стихотворений 
разных авторов (по выбору); 

     •  пересказывать текст небольшого 
объема; 

     •  использовать  при  выборе  книг  и  
детских  периодических журналов  в  школьной  
библиотеке  содержательность  обложки, а также 
страницу «содержание» или «оглавление»; 

     •  привлекать к работе на уроках тексты 
хрестоматии, а также книг из домашней и 
школьной библиотек; 

     •  задавать вопросы по тексту 
произведения и отвечать на вопросы, используя 
выдержки из текста в качестве аргументов. 

   •  обнаруживать  в авторской  детской  
поэзии  жанровые  особенности  фольклора:  
сюжетно-композиционные  особенности сказок, 
считалки, скороговорки, заклички, колыбельной 
песенки; 

     • находить  подвижность  границ  между  
жанрами  литературы и фольклора (рассказ 
может включать элементы сказки, волшебная 
сказка – элементы сказки о животных и т. д.);  

     •  понимать,  в  чем  особенность  
поэтического  восприятия мира  (восприятия,  
помогающего  обнаружить  красоту  и  смысл 
окружающего мира: мира природы и 
человеческих отношений).      

     •  читать  выразительно  поэтические  и  
прозаические  произведения на основе 
восприятия и передачи художественных 
особенностей текста, выражения собственного 
отношения к тексту и в соответствии с 
выработанными критериями выразительного 
чтения; 

  •  устно  делиться  своими  личными  
впечатлениями  и  наблюдениями, возникшими в 
ходе обсуждения литературных текстов и 
живописных произведений. 

• понимать, что произведения, 
принадлежащие к разным видам искусства, могут 
сравниваться  не  только  на  основе  их  
тематического  сходства, но и на основе сходства 
или различия мировосприятия их авторов 



•знать: русские и зарубежные народные и 
авторские  сказки; 

произведения русских писателей и поэтов, 
современной русской и зарубежной литературы. 

 

(выраженных в произведении мыслей и 
переживаний). 

 

 
3 класс 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 
•  читать  правильно  и  выразительно  

целыми  словами  вслух, учитывая 
индивидуальный темп чтения; 

  • читать про себя в процессе первичного 
ознакомительного чтения,  повторного чтения,  
выборочного  и  повторного изучающего чтения; 

 •  называть  имена  писателей  и  поэтов  –  
авторов  изучаемых произведений; перечислять 
названия их произведений и коротко 
пересказывать содержание текстов, прочитанных 
в классе; 

 • рассказывать о любимом литературном 
герое; 

 •выявлять авторское отношение к герою; 
 •характеризовать героев произведений; 

сравнивать характеры героев разных 
произведений; 

•читать наизусть 6–8 стихотворений разных 
авторов (по выбору); 

 • ориентироваться в книге по ее элементам 
(автор, название, страница «содержание», 
иллюстрации). • различать сказку о животных, 
басню, волшебную сказку, бытовую сказку; 

  • различать сказку и рассказ по двум 
основаниям (или одному из двух оснований): 
особенности построения и основная целевая 
установка повествования; 

 •  находить  и  различать  средства  художест-
венной  выразительности  в  авторской  литера-
туре  (приемы:  сравнение,  олицетворение,  ги-
пербола  (называем  преувеличением),  звуко-

пись, контраст; фигуры: повтор). 
•понимать  содержание  прочитанного;  

осознанно  выбирать интонацию,  темп  чтения  и  
необходимые  паузы  в  соответствии с 
особенностями текста; 

  •эмоционально  и  адекватно  воспринимать  
на  слух  художественные  произведения,  
определенные  программой,  и  оформлять свои 
впечатления (отзывы) в устной речи; 

 •интерпретировать литературный текст, 
живописное и музыкальное произведения, 
(выражать свои мысли и чувства по поводу 
увиденного, прочитанного и услышанного); 

     •  принимать  участие  в  инсценировке  
(разыгрывании  по  ролям) крупных диалоговых 
фрагментов литературных текстов. 

•составлять  тематический,  жанровый  и  
монографический сборники произведений; 

 • делать самостоятельный выбор книги и 
определять содержание книги по ее элементам; 

 • самостоятельно читать выбранные книги; 
  • высказывать оценочные суждения о героях 

прочитанных произведений; 
 • самостоятельно работать со словарями. 
•понимать развитие сказки о животных во 

времени и помещать изучаемые сказки на 
простейшую ленту времени; 

 •обнаруживать  «бродячие»  сюжеты  
(«бродячие  сказочные истории») в сказках 
разных народов мира. 

•читать вслух стихотворный и прозаический 
тексты на основе передачи их художественных 
особенностей, выражения собственного 
отношения и в соответствии с выработанными 
критериями выразительного чтения; 

 • устно и письменно (в форме высказываний 
и/или коротких сочинений) делиться своими 
личными впечатлениями и наблюдениями, 
возникшими в ходе обсуждения литературных 
текстов, музыкальных и живописных 
произведений. 

•иметь  самые первые представления о литера-
турном процессе как движении от фольклора к  
авторской  литературе.  знакомиться  с  особен-
ностями поэтики разных жанров. Круг чтения 
расширяется за счет фольклорных текстов раз-

ных народов, а также за счет современной лите-
ратуры, которая близка и понятна и детям, и 

взрослым. 



•знать: сказки народов мира о животных; 
русские бытовые сказки; 

произведения русских писателей и поэтов, 
современной русской и зарубежной литературы. 

 
 
4 класс 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 
  • читать про себя в процессе 

ознакомительного, просмотрового чтения, 
выборочного и изучающего чтения; 

 • определять  тему  и  главную  мысль  
произведения;  делить текст на смысловые части, 
составлять план текста и использовать его для 
пересказа; пересказывать текст кратко и 
подробно; 

 • представлять содержание основных 
литературных произведений, изученных в классе, 
указывать их авторов и названия; 

  •перечислять названия двух-трех детских 
журналов и пересказывать их основное 
содержание (на уровне рубрик); 

 • характеризовать героев произведений; 
сравнивать характеры  героев  одного  и  разных  
произведений;  выявлять  авторское отношение к 
герою; 

 •  читать  наизусть  (по  выбору)  
стихотворные  произведения или отрывки из них, 
спокойно воспринимать замечания и критику 
одноклассников по поводу своей манеры чтения; 

• обосновывать свое высказывание о 
литературном произведении или герое, 
подтверждать его фрагментами или отдельными 
строчками из произведения; 

     • ориентироваться в книге по ее элементам 
(автор, название, титульный лист, страница 
«содержание» или «оглавление», аннотация, 
иллюстрации). 

•  представлять  основной  вектор  движения  
художественной культуры: от народного 
творчества к авторским формам; 

 • отличать народные произведения от 
авторских; 

  •  находить  и  различать  средства  
художественной  выразительности  в  авторской  
литературе  (сравнение,  олицетворение, 
гипербола (называем преувеличением), 
звукопись, контраст, повтор, разные типы 
рифмы). 

• читать вслух стихотворный и прозаический 
тексты на основе восприятия и передачи их 
художественных особенностей, выражения 
собственного отношения и в соответствии с 
выработанными критериями выразительного 
чтения. 

•составлять  тематический,  жанровый  и  
монографический сборники  произведений;  
составлять  аннотацию  на  отдельное 
произведение и на сборники произведений; 

    •делать самостоятельный выбор книг в 
библиотеке с целью решения разных задач 
(чтение согласно рекомендованному списку; 
подготовка устного сообщения на определенную 
тему); 

   • высказывать оценочные суждения о 
героях прочитанных произведений и тактично 
воспринимать мнения одноклассников; 

 • самостоятельно  работать  с  разными  
источниками  информации (включая словари и 
справочники разного направления); 
• обосновывать свое высказывание о литератур-
ном произведении или герое, подтверждать его 
фрагментами или отдельными строчками из про-
изведения 

• отслеживать  особенности  
мифологического  восприятия мира в сказках 
народов мира, в старославянских легендах и 
русских народных сказках; 

  •отслеживать проникновение фабульных 
элементов истории (в виде примет конкретно-
исторического времени, исторических и 
географических названий) в жанры устного 
народного творчества — волшебной сказки и 
былины; 

 • представлять жизнь жанров фольклора во 
времени (эволюция жанра волшебной сказки; 
сохранение жанровых особенностей гимна);  

  •  обнаруживать  связь  смысла  
стихотворения  с  избранной поэтом  
стихотворной  формой  (на  примере  
классической  и  современной поэзии); 

 •понимать роль творческой биографии 
писателя (поэта, художника) в создании 
художественного произведения; 
 •понимать, что произведения, принадлежащие к 
разным видам искусства  могут сравниваться  не  
только  на  основе  их  тематического  сходства, 
но и на основе сходства или различия мировос-
приятия их авторов (выраженных в произведении 
мыслей и переживаний). 

  •обсуждать с одноклассниками 
литературные, живописные и музыкальные 



•знать: понятие «миф», малые  жанры  
фольклора, русские народные сказки; 

произведения русских писателей и поэтов, 
современной русской и зарубежной литературы; 
• уметь делать анализ литературного произведе-
ния; устно и письменно высказываться в рамках 
разных жанров (сочинение на свободную тему; 

сравнительный анализ произведений). 

произведения с точки зрения выраженных в них 
мыслей, чувств и переживаний; 
  • устно и письменно (в форме высказываний 
и/или коротких сочинений) делиться своими 
личными впечатлениями и наблюдениями, воз-
никшими в ходе обсуждения литературных тек-
стов, музыкальных и живописных произведений. 

• выявлять конкретно-исторические черты 
времени для  формирования  полноценных  
представлений о коренных отличиях народной 
литературы от авторской; 

  •знакомиться  с  шедеврами  отечественной  
и  зарубежной  живописи и  музыки; 

 • углублять  представления  о 
содержательной выразительности поэтической 
формы;    

 •анализировать   объемные произведения, 
сложные по композиции и художественному 
содержанию;  
•выявлять  авторскую  точку  зрения  на  изобра-

жаемые  события. 
 
 
 
 
 

Содержание учебного предмета ( курса) 
 с указанием форм организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности 

 
Название раздела (темы) Форма организации учебных занятий, основ-

ных видов деятельности 
1 класс  
Вводный урок (1 ч) 
Знакомство с учебником, системой условных 
обозначений, содержанием учебника, словарём. 
Жили-были буквы (7 ч) 
Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Дань-
ко, И. Токмаковой, С. Черным, Ф. Кривиным, Т. 
Собакиным. 
Сказки, загадки, небылицы (7 ч) 
Произведения устного народного творчества: 
песенки, загадки, потешки, небылицы и сказки. 
Отрывки из сказок А. Пушкина. Потешки, пе-
сенки из зарубежного фольклора. 
Апрель, апрель! Звенит капель (5 ч) 
Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, 
И. Токмаковой, Т. Белозерова, Е. Трутневой, В. 
Берестова, В. Лунина о русской природе. 
И в шутку и всерьез (6 ч) 
Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. 
Токмаковой, М. Пляцковского, К. Чуковского, 
Г. Кружкова, И. Пивоваровой. 
Я и мои друзья (5 ч) 
Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, 
Е. Благининой, В. Орловым, С. Михалковым, Р. 

Урок изучения литературного произведения 
Урок развития речи 
 Обобщающий урок 
Традиционный урок-беседа; 
Урок-игра; 
Урок-экскурсия, путешествие; 
Урок-исследование; 
Урок творчества (сочинение собственных ли-
тературных произведений; подготовка к уст-
ному журналу и т.п.). 
 



Сефом, Ю. Энтиным,  В.  Берестовым,  А.  Бар-
то,   С.   Маршаком,  Я.  Акимом, о  детях,  их  
взаимоотношениях,  об  умении  общаться  друг 
с другом и со взрослыми. 
О братьях наших меньших (5 ч) 
Произведения о взаимоотношениях человека с 
природой, рассказы и стихи С. Михалкова, В. 
Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцковского, Г. 
Сапгира, В. Берестова, Н. Сладкова, Д. Хармса, 
К. Ушинского. 
2 класс 
Вводный урок (1 ч) 
Знакомство с учебником, системой условных 
обозначений, содержанием учебника, словарём. 
Самое великое чудо на свете (4 ч) 
Книги, прочитанные летом. Любимые книги. 
Герои любимых книг. Творчество читателя. Та-
лант читателя. 
Устное народное творчество (15 часов) 
Произведения устного народного творчества: 
пословицы, поговорки, народные песни, потеш-
ки, прибаутки, считалки, небылицы, загадки, 
сказки.  Русские народные сказки «Петушок и 
бобовое зёрнышко», « У страха глаза велики»,  
«Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из 
топора», «Гуси-лебеди». 
Люблю природу русскую. Осень (8ч) 
Лирические стихотворения Ф.Тютчева, 
К.Бальмонта, А.Плещеева, А.Фета, А.Толстого, 
С.Есенина. 
Русские писатели (14ч) 
А.С.Пушкин. Лирические стихотворения, 
«Сказка о рыбаке и рыбке». И.А.Крылов. Басни. 
Л.Н.Толстой. Басни. Рассказы. 
О братьях наших меньших (12 ч) 
Весёлые стихи о животных А.Шибаева, 
Б.Заходера, И.Пивоваровой, В.Берестова. Науч-
но-популярный текст Н.Сладкова. Рассказы о 
животных М.Пришвина, Е.Чарушина, 
Б.Житкова, В.Бианки. 
Из детских журналов (9 ч) 
Произведения из детских журналов. Д.Хармс, 
Ю.Владимиров, А.Введенский. 
Люблю природу русскую. Зима ( 9 ч) 
Лирические стихотворения И.Бунина, 
К.Бальмонта, Я.Акима, Ф.Тютчева, С.Есенина, 
С.Дрожжина. 
Русская народная сказка «Два Мороза». 
С.Михалков «Новогодняя быль», весёлые стихи 
о зиме А.Барто, А.Прокофьева. 
Писатели детям (17 ч) 
К.И.Чуковский. Сказки. «Путаница», «Ра-
дость», «Федорино горе». С.Маршак «Кот и ло-
дыри». Стихотворения С.В.Михалкова, 
А.Л.Барто. Юмористические рассказы 

Урок изучения литературного произведения 
Урок развития речи 
 Обобщающий урок 
Традиционный урок-беседа; 
Урок-игра; 
Урок-экскурсия, путешествие; 
Урок-исследование; 
Урок творчества (сочинение собственных ли-
тературных произведений; подготовка к уст-
ному журналу и т.п.). 
 



Н.Н.Носова. 
Я и мои друзья (10 ч) 
Стихи о дружбе и друзьях В.Берестова, 
Э.Мошковской, В.Лунина. Рассказы 
Н.Булгакова, Ю.Ермолаева, В.Осеевой. 
Люблю природу русскую.  
Весна (9 ч) 
Весенние загадки. Лирические стихотворения 
Ф.Тютчева, А.Плещеева, А.Блока, И.Бунина, 
С.Маршака, Е.Благининой, Э.Мошковской. 
И в шутку и всерьёз (14 ч) 
Весёлые стихи Б.Заходера, Э.Успенского, 
И.Токмаковой. Герой авторских стихотворений. 
Ритм стихотворения. 
Литература зарубежных стран (12 ч) 
Американские, английские, французские, не-
мецкие народные песенки в переводе 
С.Маршака, В.Викторова, Л.Яхнина. 
Ш.Перро «Кот в сапогах», «Красная Шапочка».  
Г.С.Андерсен.»Принцесса на горошине». Эни 
Хогарт. «Мафин и паук».  
 
3 класс  

Вводный урок (1 ч) 
Знакомство с учебником, системой ус-

ловных обозначений, содержанием учебника, 
словарём 

Самое великое чудо на свете (3 ч) 
Рукописные книги Древней Руси. Перво-

печатник Иван Фёдоров. 
Устное народное творчество (11 ч) 
Русские народные песни. Лирические 

народные песни. Шуточные народные песни. 
Докучные сказки. 
Произведения прикладного искусства: 

гжельская и хохломская посуда, дымковская и 
богородская игрушка. 

Русские народные сказки. «Сестрица 
Алёнушка и братец Иванушка»,  «Иван-
Царевич и Серый Волк», «Сивка-Бурка». Иллю-
страции к сказке В.Васнецова и И.Билибина. 

Поэтическая тетрадь 1 (9 ч) 
Русские поэты 19-20 века.  Ф.И.Фютчев 

«Весенняя гроза», «Листья». Олицетворение. 
Сочинение-миниатюра «О чём расскажут осен-
ние листья». 

А.А.Фет. «мама! Глянь-ка из окошка…», 
«Зреет рожь над жаркой нивой…», Картины 
природы. Эпитеты. 

И.С.Никитин «Полно, степь моя…», 
«Встеча зимы». 

Заголовок стихотворения. 
И.З. Суриков. «Детство», «Зима». Срав-

нение. 
Великие  русские писатели (19 ч) 

Урок изучения литературного произведения 
Урок развития речи 
 Обобщающий урок 
Традиционный урок-беседа; 
Урок-игра; 
Урок-экскурсия, путешествие; 
Урок-исследование; 
Урок творчества (сочинение собственных ли-
тературных произведений; подготовка к уст-
ному журналу и т.п.). 
 



А.С.Пушкин. Лирические стихотворе-
ния. Средства художественной выразительно-
сти: эпитет, сравнение. Приём контраста как 
средство создания картин.  

«Сказка о царе Салтане…» Сравнение 
народной и литературной сказок. Особенности 
волшебной сказки. Рисунки И.Билибина  к 
сказке. Соотнесение рисунков с художествен-
ным текстом, их сравнение. 

И.А.Крылов. Басни. Мораль басни. 
Нравственный урок читателю. Герои басни. Ха-
рактеристика героев на основе их поступков. 
Инсценирование басни.  

М.Ю.Лермонтов. Лирические стихотво-
рения. Настроение стихотворения. Подбор му-
зыкального сопровождения к лирическому сти-
хотворению. Сравнение лирического текста и 
произведения живописи. 

Л.Н.Толстой. Детство Толстого. Подго-
товка сообщения о жизни и творчестве писате-
ля. Тема и главная мысль рассказа. Составление 
различных вариантов плана. Сравнение расска-
зов ( тема, главная мысль, события, герои). Рас-
сказ-описание. Текст-рассуждение. Сравнение 
текста-рассуждения и текста-описания. 

Поэтическая тетрадь 2 (5 ч) 
Н.А.Некрасов. Стихотворения о природе. 

Настроение стихотворений. Картины природы. 
Средства художественной выразительности. 

К.Д.Бальмонт. И.А.Бунин. Выразитель-
ное чтение стихотворений. Создание словесных 
картин. 

Литературные сказки (7 ч) 
Д.Н.Мамин-Сибиряк  «Алёнушкины 

сказки», Сравнение литературной и народной 
сказок. Герои сказок. Характеристика героев 
сказок. Нравственный смысл сказки.  

В.М. Гаршин «Лягушка-
путешественница». Герои сказки. Характери-
стика героев сказки. Нравственный смысл сказ-
ки. 

В.Ф.Одоевский «Мороз Иванович». 
Сравнение народной и литературной сказок. 
Герои сказки. Сравнение героев сказки.  Со-
ставление плана сказки. Подробный и выбороч-
ный пересказ сказки. 

Были-небылицы (6ч) 
М. Горький «Случай с Евсейкой». Приём 

сравнения. Творческий пересказ: сочинение 
продолжения сказки. 

К.Г.Паустовский «Растрёпанный воро-
бей». Герои произведения. Характеристика ге-
роев. 

А.И.Куприн «Слон». Основные события 
произведения. Составление различных вариан-



тов плана. Пересказ. 
Поэтическая тетрадь 1 (5 ч) 
Саша Чёрный. Стихи о животных.  
А.А.Блок. Картины зимних забав. Срав-

нение стихотворений разных авторов на одну и 
ту же тему. 

С.А.Есенин. Средства художественной 
выразительности для создания картин цветущей 
черёмухи. 

Люби живое (11 ч) 
М.Пришвин. «Моя родина». Заголовок – 

«входная дверь» в текст. Основная мысль тек-
ста. Сочинение на основе художественного тек-
ста. 

И.С.Соколов-Микитов «Листопадничек». 
Жанр произведения. Листопадничек – главный 
герой произведения.  Творческий пересказ: до-
полнение пересказа текста. 

В.И.Белов «Малька провинилась», «Ещё 
про Мальку». Озаглавливание текста. Главные 
герои рассказа.  

В.В.Бианки. «Мышонок Пик». Составле-
ние плана на основе названия глав. Рассказ о 
герое произведения.  

Б.С.Житков «Про обезьяну». Герои про-
изведения. Пересказ. Краткий пересказ. 

В.П.Астафьев «Капалуха». Герои произ-
ведения.  

В.Ю. Драгунский «Он живой и светит-
ся». Нравственный смысл рассказа. 

Поэтическая тетрадь 2 (6 ч) 
С.Я.Маршак «Гроза днём». «В лесу над 

росистой поляной…» Заголовок стихотворения.  
А.Л.Барто «Разлука». «В театре».  
С.В.Михалков «Если». Е.А.Благинина 

«Кукушка». «Котёнок» 
Проект: «Праздник поэзии». 
Собирай по ягодке – наберёшь кузовок 

(9ч) 
Б.В.Шергин «Собирай по ягодке – набе-

рёшь кузовок». Соотнесение пословицы и со-
держания произведения. 

А.П.Платонов. «Цветок на земле». «Ещё 
мама». Герои рассказа. Особенности речи геро-
ев. Чтение по ролям. 

М.М.Зощенко. «Золотые слова». «Вели-
кие путешественники». Особенности юмори-
стического рассказа. Главная мысль произведе-
ния. Восстановление порядка произведений. 

Н.Н.Носов «Федина задача». «Телефон». 
«Друг детства». Особенности юмористического 
рассказа. Анализ заголовка. Сборник юмори-
стических рассказов Н.Носова. 

По страницам детских журналов (5 ч) 
«Мурзилка»  и «Весёлые картинки» - самые 



старые детские журналы. По страницам журна-
лов для детей.  

Ю.Ермолаев «Проговорился», «Воспита-
тели». Вопросы и ответы по содержанию. Пере-
сказ. 

Г.Остер «Вредные советы». «Как полу-
чаются легенды». Что такое легенда. Пересказ. 
Легенды своей семьи, своего города, своего до-
ма. 

Р.Сеф «Весёлые стихи». Выразительное 
чтение. 

Зарубежная литература (5 ч ) 
Древнегреческий миф. Храбрый Персей. 

Мифологические герои и их подвиги. Пересказ. 
 
4 класс  
Вводный урок (1 ч ) 
Знакомство с учебником, системой условных 
обозначений, содержанием учебника, словарём. 
Рассматривание иллюстраций и оформление 
учебника. 
Летописи, былины, жития (7 ч) 
Из летописи: «И повесил Олег щит свой на вра-
тах Царьграда». События летописи – основные 
события  Древней Руси. 
Из летописи: «И вспомнил Олег коня своего». 
Летопись – источник исторических фактов. 
А.С.Пушкин «Песнь о вещем Олеге». 
Поэтический текст былины. «Ильины три поез-
дочки». Сказочный характер былины. Прозаи-
ческий текст былины в пересказе 
Н.Карнауховой. Сравнение поэтического и про-
заического текстов. Герой былины – защитник 
государства Российского. Картина В.Васнецова 
«Богатыри».  
Сергий Радонежский – святой земли русской. 
Житие Сергия Радонежского. Детство Варфо-
ломея. Юность Варфоломея. Рассказ о битве на 
Куликовом поле на основе опорных слов и ре-
продукций известных картин. 
Проект: «Создание календаря исторических со-
бытий» 
Чудесный мир классики (18 ч) 
П.П.Ершов «Конёк-горбунок». Сравнение лите-
ратурной и народной сказок. События литера-
турной сказки. Герои сказки. Характеристика 
героя. 
А.С.Пушкин. Стихи. «Няне». «Туча». «Унылая 
пора! Очей очарованье…». «Сказка о мёртвой 
царевне и о семи богатырях…». Герои пушкин-
ской сказки. Характеристика героев сказки, от-
ношение к ним. Деление сказки на части. Со-
ставление плана. 
М.Ю.Лермонтов «Дары Терека». Картины при-
роды в стихотворении. «Ашик-Кериб». Турец-

Урок изучения литературного произведения 
Урок развития речи 
 Обобщающий урок 
Традиционный урок-беседа; 
Урок-игра; 
Урок-экскурсия, путешествие; 
Урок-исследование; 
Урок творчества (сочинение собственных ли-
тературных произведений; подготовка к уст-
ному журналу и т.п.). 
 



кая сказка. Герои турецкой сказки. Характери-
стика героев, отношение к ним. 
Л.Н.Толстой «Детство». Характер главного ге-
роя 
Басня. «Как мужик камень убрал». Особенности 
басни. Главная мысль. 
А.П.Чехов «Мальчики». Смысл названия рас-
сказа. Главные герои рассказа – герои своего 
времени. Характер героев. 
Поэтическая тетрадь (10 ч) 
Ф.И.Тютчев «Ещё земли печален вид…»  «Как 
неожиданно и ярко…». Отбор средств художе-
ственной выразительности для создания карти-
ны природы. 
А.А.Фет «Весенний дождь», «Бабочка». Карти-
ны природы в лирическом стихотворении. 
Е.А.Баратынский. А.Н. Плещеев «Дети и птич-
ка». И.С.Никитин «В синем небе плывут над 
полями…» 
 Н.А.Некрасов «Школьник». «В зимние сумер-
ки…». 
И.А.Бунин «Листопад». Картины осени. Срав-
нения, эпитеты. 
Литературные сказки (12 ч) 
В.Ф.Одоевский «Городок в табакерке». Загла-
вие и главные герои. Составление плана сказки. 
В.М.Гаршин «Сказка о жабе и розе». Текст-
описание в содержании художественного про-
изведения. Герои литературного текста. Главная 
мысль произведения. 
П.П.Бажов «Серебряное копытце». Заглавие. 
Герои. Авторское отношение к героям. 
С.Т.Аксаков «Аленький цветочек». Заглавие. 
Герои. Авторское отношение к героям. Деление 
текста на части. Составление плана. 
Делу время – потехе час (7 ч) 
Е.Л.Шварц «Сказка о потерянном времени. 
В.Ю.  
Драгунский «Главные реки». «Что любит Миш-
ка». Особенности юмористического рассказа. 
В.В.Голявкин «Никакой я горчицы не ел». 
Смысл заголовка. Герои произведения. 
Страна детства  (6 ч ) 
Б.С.Житков «Как я ловил человечков». Герои 
произведения. 
К.Г.Паустовский «Корзина с еловыми шишка-
ми». 
М.М.Зощенко «Ёлка». Герои произведения. 
Поэтическая тетрадь (4 ч ) 
В.Я.Брюсов «Опять сон»,  «Детская». 
С.А.Есенин «Бабушкины сказки». 
М.И.Цветаева «Бежит тропинка с бугорка…» 
«Наши царства». Сравнение произведений 
М.Цветаевой разных лет. 
Природа и мы ( 10ч ) 



Д.Н.Мамин-Сибиряк «Приёмыш». Отношение 
человека к природе. 
А.И.Куприн «Барбос и Жулька». 
М.М.Пришвин. «Выскочка». Е.И. Чарушин 
«Кабан». В.П.Астафьев «Стрижонок Скрип». 
Герои рассказа. Деление текста на части. Со-
ставление плана. 
Проект6 «Природа и мы». 
Поэтическая тетрадь (6 ч) 
Б.Л.Пастернак «Золотая осень». Картины осе-
ни.Д.Б.Кедрин «Бабье лето». С.А.Клычков. 
Картины весны и лета в их произведениях. 
Н.М.Рубцов «Сентябрь». С.А.Есенин «Лебё-
душка». Мотивы народного творчества. 
Родина (6 ч ) 
И.С.Никитин «Русь». Образ Родины. 
С.Д.Дрожжин «Родине».А.В.Жигулин «О, Ро-
дина! В неярком блеске…» 
Проект: «Они защищали Родину» 
Страна фантазия (5 ч) 
Е.С.Велтистов «Приключения Электроника». 
Особенности фантастического жанра. 
Кир Булычёв «Путешествие Алисы». Сравнение 
героев фантастических рассказов. 
Зарубежная литература (10 ч) 
Дж. Свифт «Путешествие Гулливера». Герои 
приключенческой литературы. Особенности их 
характеров. 
Г.Х.Андерсен «Русалочка». 
М. Твен «Приключения Тома Сойера». Особен-
ности повествования. 
Сельма Лагерлёф. В Назарете. Святое семейст-
во. Иисус и Иуда. 
 
 

 
 

Тематическое планирование,  
в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы  
(в ред. Приказа Минпросвещения России от 11.12.2020 N 712) 

 
1 класс 

 
№ 
п/п 

Название раз-
дела (темы) 

Количество 
часов на 
изучение 

Количество 
контрольных 

работ 

Планируемые предметные результаты 

 Обучение 
грамоте 

92  Предметными результатами изучения 
курса является сформированность следую-
щих умений: 
- отличать текст от набора предложений, 
записанных как текст; 
- осмысленно, правильно читать целыми 
словами; 
- отвечать на вопросы учителя по содержа-

 Добукварный 
период  
Обучение 
чтению  

14 ч  

 Букварный 
период 

50ч  



Обучение 
чтению  

нию прочитанного; 
- подробно пересказывать текст; 
- составлять устный рассказ по картинке; 
- называть звуки, из которых состоит слово 
(гласные – ударный, безударные; согласные 
– звонкие, глухие, парные и непарные, 
твёрдые, мягкие, парные и непарные);   
- не смешивать понятия «звук» и «буква»; 
делить слово на слоги, ставить ударение. 
- определять роль гласных букв, стоящих 
после букв, обозначающих согласные звуки, 
парные по мягкости (обозначение гласного 
звука и указание на твёрдость или мягкость 
согласного звука); 
- определять количество букв и звуков в 
слове; 
 
  К концу обучения в 1 классе учащиеся 
должны уметь: 
- слушать сказки, рассказы, стихотворения; 
- читать плавно слогами и целыми словами 
вслух небольшие тексты; 
- пересказывать содержание прочитанного 
по вопросам учителя, а на более высоком 
уровне   пересказывать по готовому плану; 
- знать наизусть 2-3 стихотворения, 1-2 от-
рывка из прозаического произведения; 
- самостоятельно читать небольшие по объ-
ему произведения (сказки, стихи, рассказы). 
Более высокий уровень самостоятельное 
чтение доступных детских книг (о детях, о 
животных, о природе); 
- работать с доступными книгами — спра-
вочниками и словарями. 
        Читательские умения: 
- различать стихотворение, сказку, рассказ, 
загадку, пословицу, потешку; 
- определять примерную тему книги по об-
ложке и иллюстрациям; 
- узнавать изученные произведения по от-
рывкам из них;  
- находить в тексте слова, подтверждающие 
характеристики героев и их поступки; 
- знать элементы книги: обложка, иллюст-
рация, оглавление; 
- различать книги по темам детского чтения.  
 

 
 
 

 Послебукварный 
период.  
Обучение 
чтению  

27 ч  

 Литературное 
чтение  

40 ч  

 Вводный урок 1  
 Жили-были 

буквы  
7 ч  

 Сказки, загадки, 
небылицы  

7 ч  

 Апрель, апрель, 
звенит капель… 

5 ч  

 И в шутку и 
всерьез  

6ч  

 Я и мои друзья  5 ч  
 О братьях 

наших меньших  
9 ч  

 Итого 132 ч   
 

2 класс 
 

№ Название раз- Количество Количество Планируемые предметные результаты 



п/п дела (темы) часов на 
изучение 

контрольных 
работ 

 Вводный урок 1  У второклассника продолжится: 
1. понимание литературы как явления 
национальной и мировой культуры, 
средства сохранения и передачи 
нравственных ценностей и традиций; 
2. осознание значимости чтения для 
личного развития; формирование 
представлений о мире, российской истории 
и культуре, первоначальных этических 
представлений, понятий о бобре и зле, 
нравственности; успешности обучения по 
всем учебным предметам; формирование 
потребности в систематическом чтении; 
3. понимание роли чтения, использование 
разных видов чтения (ознакомительное, 
изучающее, выборочное, поисковое); 
умение осознанно воспринимать и 
оценивать содержание и специфику 
различных текстов, участвовать в их 
обсуждении, давать и обосновывать 
нравственную оценку поступков героев; 
4. достижение необходимого для 
продолжения образования уровня 
читательской компетентности, общего 
речевого развития, т.е. овладение техникой 
чтения вслух и про себя, элементарными 
приемами интерпретации, анализа и 
преобразования художественных, научно-
популярных и учебных текстов с 
использованием элементарных 
литературоведческих понятий; 
5. умение самостоятельно выбирать 
интересующую литературу; пользоваться 
справочными источниками для понимания и 
получения дополнительной информации. 
 

 

 Самое великое 
чудо на свете 

4 1(оценка дос-
тижений) 

 Устное народное 
творчество 

15 1 

 Люблю природу 
русскую. Осень 

8 1 

 Русские 
писатели 

14 1 

 О братьях 
наших меньших 

12 1 

 Из детских 
журналов 

9 1 

 Люблю природу 
русскую. Зима 

9 1 

 Писатели – 
детям 

17 1 

 Я и мои друзья 10 1 
 Люблю природу 

русскую. Весна  
10 1 

 И в шутку и 
всерьез 

14 1 

 Литература 
зарубежных 
стран 

13 1 

 Итого 136   
 

3 класс 
 

№ 
п/п 

Название раз-
дела (темы) 

Количество 
часов на 
изучение 

Количество 
контрольных 

работ 

Планируемые предметные результаты 

 Самое великое 
чудо на свете 2  Предметные результаты предмета Литера-

турное чтение» в 3 классе 
1) понимание литературы как явления на-
циональной и мировой культуры, средства 
сохранения и передачи нравственных цен-
ностей и традиций; 

 Устное народ-
ное творчество. 14 

1(оценка дос-
тижений. 
Тест) 

 Поэтическая 11 1 



тетрадь №1. 2) осознание значимости чтения для лично-
го развития; формирование представлений о 
Родине и её людях, окружающем мире, 
культуре, первоначальных этических пред-
ставлений, понятий о добре и зле, дружбе, 
честности; формирование потребности в 
систематическом чтении; 
3) достижение необходимого для продол-
жения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, 
т.е. овладение чтением вслух и про себя, 
элементарными приёмами анализа художе-
ственных, научно-познавательных и учеб-
ных текстов с использованием элементар-
ных литературоведческих понятий; 
4) использование разных видов чтения 
(изучающее (смысловое), выборочное, по-
исковое); умение осознанно воспринимать и 
оценивать содержание и специфику различ-
ных текстов, участвовать в их обсуждении, 
давать и обосновывать нравственную оцен-
ку поступков героев; 
5) умение самостоятельно выбирать интере-
сующую литературу, пользоваться справоч-
ными источниками для понимания и полу-
чения дополнительной информации, со-
ставляя самостоятельно краткую аннота-
цию; 
6) умение использовать простейшие виды 
анализа различных текстов: устанавливать 
причинно-следственные связи и определять 
главную мысль произведения, делить текст 
на части, озаглавливать их, составлять про-
стой план, находить средства выразитель-
ности, пересказывать произведение; 
7) умение работать с разными видами тек-
стов, находить характерные особенности 
научно-познавательных, учебных и художе-
ственных произведений. На практическом 
уровне овладеть некоторыми видами пись-
менной речи (повествование – создание 
текста по аналогии, рассуждение – пись-
менный ответ на вопрос, описание – харак-
теристика героев). Умение написать отзыв 
на прочитанное произведение; 
8) развитие художественно-творческих спо-
собностей, умение создавать собственный 
текст на основе художественного произве-
дения, репродукции картин художников, 
иллюстраций, на основе личного опыта. 
Предметными результатами изучения курса 
«Литературное чтение» является сформиро-
ванность следующих умений: 
3 класс 
делить текст на части, озаглавливать части; 

 Великие рус-
ские писатели. 26 1 

 Поэтическая 
тетрадь №2. 6 1 

 Литературные 
сказки. 9 1 

 Были-
небылицы. 10 1 

 Поэтическая 
тетрадь №1 6 1 

 Люби живое. 16 1 
 Поэтическая 

тетрадь №2. 8 1 

 Собирай по 
ягодке – набе-
решь кузовок. 

12 
1 

 По страницам 
детских журна-
лов. 

8 
1 

 Зарубежная ли-
тература. 

8 

1 



выбирать наиболее точную формулировку 
главной мысли из ряда данных; 
подробно и выборочно пересказывать текст; 
составлять устный рассказ о герое прочи-
танного произведения по плану; 
размышлять о характере и поступках героя; 
относить произведение к одному из жанров: 
сказка, пословица, загадка, песенка, скоро-
говорка; 
различать народную и литературную ( ав-
торскую) сказку; 
находить в сказке зачин, концовку, трое-
кратный повтор и другие сказочные приме-
ты; 
относить сказочных героев к одной из групп 
(положительные, отрицательные, герои-
помощники, нейтральные персонажи); 
соотносить автора, название и героев про-
читанных произведений. 
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4 класс 

 
 

№ 
п/п 

Название раз-
дела (темы) 

Количество 
часов на 
изучение 

Количество 
контрольных 

работ 

Планируемые предметные результаты 

 Вводный урок 
по курсу 
литературного 
чтения. 

1  Предметные результаты: 
1) понимание литературы как явления на-
циональной и мировой культуры, средства 
сохранения и передачи нравственных цен-
ностей и традиций; 
2) осознание значимости чтения для лично-
го развития; формирование представлений о 
Родине и её людях, окружающем мире, 
культуре, первоначальных этических пред-
ставлений, понятий о добре и зле, дружбе, 
честности; формирование потребности в 
систематическом чтении; 
3) достижение необходимого для продол-
жения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, 
т. е. овладение чтением вслух и про себя, 
элементарными приёмами анализа художе-
ственных, научно-познавательных и учеб-
ных текстов с использованием элементар-
ных литературоведческих понятий; 
4) использование разных видов чтения 
(изучающее (смысловое), выборочное, по-
исковое); умение осознанно воспринимать и 
оценивать содержание и специфику различ-
ных текстов, участвовать в их обсуждении, 
давать и обосновывать нравственную оцен-
ку поступков героев; 

 Летописи, 
былины, жития. 

7  

 Чудесный мир 
классики. 

16 1 (Оценка 
достижений. 
Тест) 

 Поэтическая 
тетрадь. 

8 1 

 Литературные 
сказки. 

12 1 

 Делу время – 
потехе час. 

9 1 

 Страна детства. 7 1 
 Поэтическая 

тетрадь. 
5 1 

 Природа и мы. 9 1 
 Поэтическая 

тетрадь. 
4 1 

 Родина. 8 1 
 Страна 

Фантазия. 
6 1 

 Зарубежная 
литература. 

10 1 



5) умение самостоятельно выбирать интере-
сующую литературу, пользоваться справоч-
ными источниками для понимания и полу-
чения дополнительной информации, со-
ставляя самостоятельно краткую аннота-
цию; 
6) умение использовать простейшие виды 
анализа различных текстов: устанавливать 
причинно-следственные связи и определять 
главную мысль произведения, делить текст 
на части, озаглавливать их, составлять про-
стой план, находить средства выразитель-
ности, пересказывать произведение; 
7) умение работать с разными видами тек-
стов, находить характерные особенности 
научно-познавательных, учебных и художе-
ственных произведений. На практическом 
уровне овладеть некоторыми видами пись-
менной речи (повествование – создание 
текста по аналогии, рассуждение – пись-
менный ответ на вопрос, описание – харак-
теристика героев). Умение написать отзыв 
на прочитанное произведение; 
8) развитие художественно-творческих спо-
собностей, умение создавать собственный 
текст на основе художественного произве-
дения, репродукции картин художников, по 
иллюстрациям, на основе личного опыта. 

 
 Итого  102   

 
Приложение 1 

Календарно-тематическое планирование по литературному чтению 1 кл 

№ 
п/п 

Тема раздела, уроков Кол. 
час. 

Дом. задание Дата 

 Подготовительный период    

1  «Азбука» - первая учебная книга. Правила поведения 
на уроке. 

1   

2 Речь устная и письменная. Предложение. Первые 
школьные впечатления. Пословицы и поговорки об 
учении. 

1   

3 Слово и предложение. Пословицы о труде и трудолю-
бии. 

1   

4 Слог. Дикие и домашние животные. Забота о живот-
ных. 

1   

5 Ударение. Семья. Взаимоотношения в дружной семье. 1   



6 Звуки в окружающем мире и в речи. Игры и забавы 
детей. 

1   

7 Звуки в словах. Природа родного края. 1   

8 Слог-слияния. Правила безопасного поведения в быту. 1   

9 Повторение и обобщение пройденного материала. 
Любимые сказки. 

1   

10 Гласный звук [ а], буквы А, а. Пословицы и поговорки 
об азбуке и пользе чтения. 

1   

11 Гласный звук [ о], буквы О, о. Взаимопомощь. 1   

12 Гласный звук [ и], буквы И, и. Дружба и взаимоотно-
шения между друзьями. 

1   

13 Гласный звук [ ы], буква ы. Учение – это труд. Обя-
занности ученика.  

1   

14 Гласный звук [ у], буквы У, у.  Учение – путь к уме-
нью. Качества прилежного ученика. 

1   

 Букварный период    

15 Согласные звуки [н], [н,], буквы Н, н. Любовь к Роди-
не.  Труд на благо Родины.  

1   

16 Согласные звуки [с], [с,], буквы С, с. В осеннем лесу. 
Бережное отношение к природе. 

1   

17 Согласные звуки [к], [к,], буквы К, к.  Сельскохозяйст-
венные работы. Труженики села. 

1   

18 Согласные звуки [к], [к,], буквы К, к.  Сельскохозяйст-
венные работы. Труженики села. 

1   

19 Согласные звуки [т], [т,], буквы Т, т. Животные и рас-
тения в сказках, рассказах и картинах художников. 

1   

20 Согласные звуки [л], [л,], буквы Л, л. Досуг перво-
классников. Правила поведения в гостях.  

1   



21 Согласные звуки [р], [р,], буквы Р, р.  Уход за комнат-
ными растениями.  

1   

22 Согласные звуки [в], [в,], буквы В, в.  Физкультура. 
Спортивные игры. Роль физкультуры и спорта в укре-
плении здоровья.  

1   

23 Согласные звуки [в], [в,], буквы В, в.  Физкультура. 
Спортивные игры. Роль физкультуры и спорта в укре-
плении здоровья.  

1   

24 Гласные буквы Е, е. На реке. Речные обитатели.  1   

25 Согласные звуки [п], [п,], буквы П, п. Профессии ро-
дителей.  

1   

26 Согласные звуки [м], [м,], буквы М, м. Москва – сто-
лица России. 

1   

27 Согласные звуки [м], [м,], буквы М, м. Наша будущая 
профессия.  

1   

28 Согласные звуки [з], [з,], буквы З, з. В зоопарке. 1   

29 Согласные звуки [з], [з,], буквы З, з. Игры и занятия 
детей. 

1   

30 Согласные звуки [б], [б,], буквы Б, б. А.С. Пушкин 
«Сказка о царе Салтане». 

1   

31 Согласные звуки [б], [б,], буквы Б, б. Сопоставление 
слогов и слов с буквами б и п. 

1   

32 Согласные звуки [д], [д,], буквы Д, д.  Терпенье и труд 
все перетрут  

1   

33 Согласные звуки [д], [д,], буквы Д, д.  Сопоставление 
слогов и слов с буквами д и т.  

1   

34 Повторение 1   

35 Гласные буквы Я, я. Россия – Родина моя.  1   

36 Гласные буквы Я, я. Маяк. Растения сада. 1   



37 Согласные звуки [г], [г,], буквы Г, г. Не делай другим 
того, что себе не пожелаешь.   

1   

38 Согласные звуки [г], [г,], буквы Г, г. Сопоставление 
слогов и слов с буквами г и к.  

1   

39 Мягкий согласный звук [ч,], буквы Ч, ч. Делу время, а 
потехе час.  

1   

40 Мягкий согласный звук [ч,], буквы Ч, ч. Делу время, а 
потехе час. 

1   

41 Буква ь – показатель мягкости предшествующего со-
гласного. Красна птица опереньем, а человек уменьем. 

1   

42 Буква ь – показатель мягкости предшествующего со-
гласного. Досуг детей. 

1   

43 Твердый согласный звук [ш], буквы Ш, ш. Мало уметь 
читать, надо уметь думать.  

1   

44 Твердый согласный звук [ж], буквы Ж, ж. Где друж-
бой дорожат, там враги дрожат.  

1   

45 Твердый согласный звук [ж], буквы Ж, ж. Сопоставле-
ние звуков [ж] и [ш].  

1   

46 Твердый согласный звук [ж], буквы Ж, ж. Сопоставле-
ние звуков [ж] и [ш].  

1   

47 Гласные буквы Ё, ё. Люби все живое.  1   

48 Гласные буквы Ё, ё. Люби все живое. Загадки про 
природные явления.  

1   

49 Звук [ј,], буквы Й, й. Жить – Родине служить.  1   

50 Согласные звуки [х], [х,], буквы Х, х. Без труда хлеб не 
родится никогда.  

1   

51 Согласные звуки [х], [х,], буквы Х, х. Игра в слова. 1   

52 Гласные буквы Ю, ю. С. Я. Маршак. «Сказка о глупом 
мышонке». 

1   



53 Гласные буквы Ю, ю. Игры и игрушки детей.  1   

54 Твердый согласный звук [ц], буквы Ц, ц. Делу время, 
потехе час.  

1   

55 Твердый согласный звук [ц], буквы Ц, ц. Стихи С. 
Маршака для детей.  

1   

56 Гласный звук [э], буквы Э, э. Как человек научился 
летать.  

1   

57 Гласный звук [э], буквы Э, э. Стихи и рассказы про 
животных.  

1   

58 Мягкий глухой согласный звук [щ,], буквы Щ, щ. Рус-
ская народная сказка «По щучьему велению».  

1   

59 Мягкий глухой согласный звук [щ,], буквы Щ, щ. За-
гадки и стихи про овощи.  

1   

60 Согласные звуки [ф], [ф,], буквы Ф, ф. Играют волны, 
ветер свищет…  

1   

61 Согласные звуки [ф], [ф,], буквы Ф, ф. Играют волны, 
ветер свищет…  

1   

62 Мягкий и твердый разделительные знаки. Бог не в си-
ле, а в правде.  

1   

63 Русский алфавит. 1   

64 Русский алфавит. 1   

 Послебукварный период    

65 Как хорошо уметь читать. Е. Чарушин «Как мальчик 
Женя  научился говорить».  
 

1   

66 Как хорошо уметь читать. Е. Чарушин «Как мальчик 
Женя  научился говорить».  
 

1   

67 Одна у человека мать; одна и родина. К. Ушинский 
«Наше отечество». 

1   



68 Анализ содержания текста. Определение главной мыс-
ли текста. Наблюдение над значением слов.  

1   

69 Пословицы и поговорки о Родине. 1   

70 История славянской азбуки.  1   

71 Работа над познавательным текстом. В. Крупин «Пер-
воучители славянские». 

1   

72 В. Крупин «Первый букварь». Поиск информации в 
тексте и на основе иллюстрации. 

1   

73 Знакомство со старинной азбукой. Создание азбуки. 1   

74 А.С. Пушкин. Сказки. Выставка книг 1   

75 А.С. Пушкин. Сказки. Выставка книг 1   

76 Л.Н. Толстой Рассказы для детей. Нравственный 
смысл поступка. 

1   

77 К.Д. Ушинский Рассказы для детей. Поучительные 
рассказы для детей. 

1   

78 К.И. Чуковский Телефон. Инсценирование стихотво-
рения.  

1   

79 Выставка книг К.И. Чуковского для детей. 1   

80 К. И. Чуковский «Путаница». Небылица. Особенности 
стихотворения – небылицы. 

1   

81 В.В. Бианки «Первая охота». Самостоятельное оза-
главливание текста. 

1   

82 С. Я. Маршак «Угомон», «Дважды два». Приемы за-
учивания стихотворения наизусть. 

1   

83 М.М. Пришвин «Первомайское утро». Знакомство с 
текстом-описанием. Дополнение текста-описания.  

1   



84 «Глоток молока». Герой рассказа. Рассказ о герое про-
изведения. 

1   

85 Стихи и рассказы русских поэтов и писателей: С. 
Маршак, А. Барто, В. Осеева.  

1   

86 Стихи и рассказы русских поэтов и писателей: С. 
Маршак, А. Барто, В. Осеева.  

1   

87 Веселые стихи Б. Заходера, В. Берестова.  1   

88 Веселые стихи Б. Заходера, В. Берестова.  1   

89 Песенка-азбука. Выразительное чтение стихотворе-
ний. 

1   

90 Проект: «Живая азбука» 1   

91 Проект: «Живая азбука» 1   

92 Наши достижения 1   
 ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ    
93 Вводный урок. Знакомство с учебником, системой ус-

ловных обозначений, содержанием 
1   

 Жили-были буквы. – 7 ч.    
94 В. Данько «Загадочные буквы». Понятия «автор», «пи-

сатель», «произведение». Сочинение двустиший о бу-
квах. 

1   

95 И. Токмакова «Аля, Кляксич и буква А». Понятие 
«действующие лица». Деление текста на части, со-
ставление картинного плана.  

1   

96 С. Черный «Живая азбука»; Ф. Кривин «Почему А по-
ется, а Б нет». Чтение произведения по ролям. Переда-
ча различных интонаций при чтении. Анализ и срав-
нение произведений. 

1   

97 Г. Сапгир «Про медведя», М. Бородицкая «Разговор с 
пчелой», И. Гамазкова «Кто как кричит?». Передача 
различных интонаций при чтении. Игра «Подбери 
рифму». 

1   

98 С. Маршак «Автобус номер двадцать шесть». Анализ 
произведения: выявление его идейно-художественной 
направленности. 

1   

99 С. Маршак «Автобус номер двадцать шесть». Анализ 
произведения: выявление его идейно-художественной 
направленности. 

1   



100 Урок-обобщение по разделу «Жили-были буквы». 
Сравнение художественных произведений, объеди-
ненных общей тематикой. Иллюстрирование произве-
дения. Знакомство с элементами книги. 

1   

 Сказки, загадки, небылицы. – 7 ч.    
101 Знакомство с названием раздела, прогнозирование со-

держания произведений раздела. Выставка книг по те-
ме. 

1   

102 Е. Чарушин «Теремок». Ответы на вопросы по содер-
жанию. Работа с текстом. Чтение диалога действую-
щих персонажей. 

1   

103 РНС «Рукавичка». Анализ текста его воспроизведение 
по опорным словам и картинному плану. 

1   

104 Загадки, песенки. Особенности жанров. Отгадывание 
загадок с опорой на сущностные признаки предметов. 
Сочинение своих загадок. 

1   

105 Русские народные потешки. 1   

106 Стишки и потешки из книги «Рифмы Матушки Гусы-
ни». Особенности жанров УНТ, различение и сравне-
ние жанров.  

1   

107 Обобщение по разделу «Узнай сказку». 1   
 Апрель, апрель! Звенит капель. – 5 ч.    
108 Знакомство с названием раздела, прогнозирование со-

держания произведений раздела. Выставка книг по те-
ме. 

1   

109 А. Плещеев «Сельская песенка». А. Майков «Весна»; 
«Ласточка промчалась…» Настроение стихотворения, 
словарь слов, которые могут помочь передать на-
строение. 

1   

110 Т. Белозеров «Подснежники». С. Маршак «Апрель». 
Определение настроения произведений. Сравнение их 
по настроению, тематике и жанру. 

1   

111 И. Токмакова «Ручей». Е. Трутнева «Когда это быва-
ет?» Определение настроения произведений. Сравне-
ние их по настроению, тематике и жанру. 

1   

112 Обобщение по разделу «Апрель! Апрель! Звенит ка-
пель». 

1   

 И в шутку и всерьез – 6 ч.    
113 Знакомство с названием раздела, прогнозирование со-

держания произведений раздела. Выставка книг по те-
ме. 

1   

114 И. Токмакова «Мы играли в хохотушки». Я. Тайц 
«Волк». Г. Кружков «Ррры!» Особенности юмористи-
ческих произведений. Чтение по ролям. Пересказ по 
опорным словам. 

1   



115 Н. Артюхова «Саша-дразнилка». Прогнозирование 
текста. Разбиение текста на части, составление плана, 
определение опорных слов для пересказа. 

1   

116 К. Чуковский «Федотка». О. Дриз «Привет». Анализ, 
оценка и передача интонацией настроений и чувств 
героев. 

1   

117 И. Пивоварова «Кулинаки-пулинаки».  М. Пляцков-
ский «Помощник». Чтение по ролям. Анализ и оценка 
чувств и настроений героев. 

1   

118 Обобщение по разделу «И в шутку и всерьёз». 1   
 Я и мои друзья. – 5 ч.    
119 Знакомство с названием раздела, прогнозирование со-

держания произведений раздела. Выставка книг по те-
ме. 

1   

120 Ю. Ермолаева «Лучший друг». Е. Благинина «Пода-
рок». Анализ и оценка поступков героев. В. Орлов 
«Кто первый?». С. Михалков «Бараны». Прогнозиро-
вание содержания произведения. Анализ и оценка по-
ступков героев. 

1   

121 Р. Сеф «Совет». В. Берестов «В магазине игрушек». И. 
Пивоварова «Вежливый ослик». А. Барто «Вот так за-
щитник». Анализ и оценка поступков героев. 

1   

122 Я. Аким «Моя родня». С. Маршак «Хороший день».  
М. Пляцковский «Сердитый дог Буль». Д. Тихомиров 
«Мальчики и лягушки», «Находка». Анализ и оценка 
поступков героев. 

1   

123 Обобщение по теме «Я и мои друзья». 1   

 О братьях наших меньших. – 9 ч.    
124 Знакомство с названием раздела, прогнозирование со-

держания произведений раздела. Выставка книг по те-
ме. 

1   

125 С. Михалков «Трезор». Р. Сеф «Кто любит собак». 
Выборочное чтение. Идейно-художественный анализ 
произведения. Составление вопросов. 

1   

126 В. Осеева «Собака яростно лаяла». Анализ и оценка 
поступков героев. Пересказ текста по картинному пла-
ну. 

1   

127 И. Токмакова «Купите собаку». Анализ и оценка по-
ступков героев. 

1   

128 С. Михалков «Важный совет». Анализ и оценка по-
ступков героев. 

1   

129 М. Пляцковский «Цап Царапыч». Г. Сапгир «Кошка». 
Различение жанров художественных произведений. 

1   

130 В. Берестов «Лягушата». Тексты художественный и 
научно-популярный: их особенности и различия. 

1   



Календарно-тематическое планирование по литературному чтению 2 кл 

131 Д. Хармс «Храбрый ёж». Н. Сладков «Лисица и Ёж». 
Различение жанров художественных произведений. 

1   

132 Обобщающий урок «О братьях наших меньших». Ито-
ги года 

1   

№ 
п/п 

Тема раздела, уроков Кол. 
час. 

Дом. задание Дата 

1 Вводный урок (1ч) 1   

 Самое великое чудо на свете (4ч)    

2 Знакомство с учебником по литературному чтению.  1   

3 Самое великое чудо на свете  1   

4 Р. Сеф «Читателю». 1   

5 Проверочная работа 1   
 Устное народное творчество (15ч)    
6 Устное народное творчество. 1   
7 Пословицы и поговорки. 1   
8 Русские народные песни. 1   
9 Потешки и прибаутки. 1   

10 Считалки и небылицы  1   

11 Загадки. 1   
12 Русская народная сказка. «Петушок и бобовое зёр-

нышко». 
1   

13 Русская народная сказка  «У страха глаза велики». 1   
14 Русская народная сказка. «Лиса и тетерев» 1   
15 Русская народная сказка .  «Лиса и журавль» 1   

16 Русская народная сказка «Каша из топора» 1   
17 Русская народная сказка «Гуси-лебеди». 1   
18 Русская народная сказка «Гуси-лебеди». 1   
19 Обобщение по разделу «Самое великое чудо на свете». 1   
20 Проверка знаний и оценка своих достижений по раз-

делу «Самое великое чудо». 
1   

 Люблю природу русскую. Осень (8ч)    
21 Люблю природу русскую 1   
22 Ф. Тютчев «Есть в осени первоначальной…» 1   

23 К. Бальмонт «Поспевает брусника…». Плещеев 
«Осень наступила…» 

1   

24 . А. А. Фет «Ласточки пропали». 1   

25 Стихи об  осени А. Толстого, С. Есенина, В. Брюсова, 
И. Токмаковой. 

1   

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



27 М. Пришвин «Осеннее утро». И.Бунин «Сегодня так 
светло кругом 

1   

28 Обобщение по разделу: 
«Люблю природу русскую. Осень» 

1   

 Русские писатели (14ч)    
29 А. С. Пушкин. Вступление к поэме «Руслан и Людми-

ла» 
1   

30 А. С. Пушкин Лирические стихи 1   
31 А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»  1   
32 А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» 1   

33 А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» 1   
34 А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» 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 Л. Н. Толстой «Филипок»  1   
39 Л. Н. Толстой «Филипок» 1   
40 Л. Н. Толстой «Котёнок», «Правда всего дороже» 1   
41 Веселые стихи 1   

42 Проверка знаний и оценка своих достижений 1   
 О братьях наших меньших (12ч)    
43 О братьях наших меньших 1   
44 Б.Заходер «Плачет киска в коридоре…», И.Пивоварова 

«Жида была собака» 
1   

45 В. Берестов «Кошкин щенок» 1   
46 Домашние животные 1   
47 М. Пришвин «Ребята и утята»  1   
48 М. Пришвин «Ребята и утята» 1   
49 Е. Чарушин «Страшный рассказ» 1   
50 Е. Чарушин «Страшный рассказ» 1   

51 Б. Жидков «Храбрый утёнок» 1   
52 В. Бианки «Музыкант» 1   
53 В. Бианки «Сова». 1   
54 Проверка знаний и оценка своих достижений 1   

 Из детских журналов (9ч)    
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» 1   
62 А Введенский «Ученый Петя», «Лошадка» 1   
63 Проверка знаний и оценка своих достижений 1   

 Люблю природу русскую. Зима (9ч)    

64 Люблю природу русскую. Зима 1   
65 Стихи о первом снеге 1   



66 Ф.И. Тютчев «Чародейкою Зимою…» 1   
67 С.А.Есенин «Поет зима – аукает…», «Береза» 1   
68 Сказка «Два Мороза» 1   

69 С.В.Михалков «Новогодняя быль» 1   
70 А.Л.Барто  «Дело было в январе» 1   
71 А.Прокофьев «Как на горке, на горе» 1   
72 Проверка знаний и оценка своих достижений 1   
 Писатели - детям (17ч)    
73 Писатели - детям 1   
74 К. И. Чуковский «Путаница» 1   
75 К. Чуковский «Радость». 1   
76 К. Чуковский «Федорино горе» 1   
77 К. Чуковский «Федорино горе» 1   

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 «Верёвочка» 1   
82 А. Л. Барто  «Мы не заметили жука». «В школу»  1   
83 А. Барто «Вовка – добрая душа». 1   
84 Н. Н. Носов «Затейники».. 1   
85 Н. Н. Носов «Живая шляпа». 1   
86 Н. Н. Носов «Живая шляпа» 1   
87 Н. Н. Носов «На горке» 1   
88 Н. Н. Носов «На горке» 1   

89 Проверка знаний и оценка своих достижений 1   
 Я и мои друзья (10ч)    
90 Я и мои друзья  1   
91 Стихи о дружбе и обидах 1   
92 Н. Булгаков «Анна, не грусти!».   1   
93 Ю. Ермолаев «Два пирожных». 1   
94 В. Осеева «Волшебное слово». 1   
95 В. Осеева «Волшебное слово». 1   
96 В. Осеева «Хорошее». 1   
97 В. Осеева «Почему». 1   
98 В. Осеева «Почему». 1   
99 Проверка знаний и оценка своих достижений 1   
 Люблю природу русскую. Весна (10ч)    
100 Люблю природу русскую. Весна 1   
101 Ф. Тютчев «Зима не даром злится», «Весенние воды». 1   
102 А. Плещеев «Весна», «Сельская песенка». 1   
103 А. Блок «На лугу» 1   
104 С.Я.Маршак «Снег теперь уже не тот…» 1   
105 И.Бунин «Матери» 1   
106 А.Н. Плещеев «В бурю» 1   
107 Е.Благинина «Посидим в тишине» 1   
108 Э.Мошковская «Я маму мою обидел» 1   
109 Проверка знаний и оценка своих достижений 1   

 И в шутку и всерьез (14ч)    



 
 
 
 

Календарно-тематическое планирование по литературному чтению 3 кл 
 

110 И в шутку и всерьез 1   
111 Б. Заходер «Товарищам детям», «Что красивей всего». 1   
112 Б. Заходер «Песенки Винни-Пуха». 1   
113 Б. Заходер «Песенки Винни-Пуха». 1   
114 Э. Успенский «Чебурашка».. 1   
115 Э. Успенский «Если был бы я девчонкой 1   
116 Стихи Э.Успенского 1   
117 Стихи В. Берестова «Знакомый», «Путешественники», 

«Кисточка». 
1   

118 Стихи И. Токмаковой «Плим», «В чудной стране». 1   
119  Г. Остер «Будем знакомы». 1   
120 Г. Остер «Будем знакомы». 1   
121 В. Драгунский «Тайное становится явным».  1   
122 В. Драгунский «Тайное становится явным». 1   
123 Обобщение по разделу.  1   
 Литература зарубежных стран (13ч)    
124 Литература зарубежных стран 1   

125 Американские и английские народные песенки 1   
126 Песенки  «Сюзон и мотылёк», «Знают мамы, знают 

дети» 
1   

127 Ш. П. «Кот в сапогах» 1   
128 Ш. П. «Кот в сапогах» 1   
129 Ш. Перро «Красная шапочка» 1   
130 Г. Х. Андерсен «Принцесса на горошине» 1   
131 Э. Хогарт «Мафин и паук» 1   
132 Э. Хогарт «Мафин и паук» 1   
133 Сказки братьев Гримм 1   
134 Обобщение по разделу 1   
135 Обобщение по разделу 1   
136 Итоги года 1   

№ 
п/п 

Тема раздела, уроков Кол. 
час. 

Дом. задание Дата 

 Самое великое чудо на свете (2ч)    

1 Рукописные книги Древней Руси. Подготовка сообще-
ния на основе статьи учебника 

1   

2 Первопечатник Иван Фёдоров. Подготовка сообщения 
о первопечатнике Иване Фёдорове 

1   

 Устное народное творчество (14ч)    

3 Знакомство с названием  раздела. Русские народные 
песни. Обращение к силам природы. Лирические  и 
шуточные. 

1   



4 Докучные сказки. Сочинение докучных сказок. 1   
5 Произведения прикладного искусства: гжельская, хох-

ломская посуда, дымковская и богородская игрушка. 
1   

6 Русская народная сказка «Сестрица  Аленушка и бра-
тец Иванушка».  

1   

7 Русская народная сказка «Сестрица  Аленушка и бра-
тец Иванушка». Деление текста на части. Составление 
плана. 

1   

8 Русская народная сказка «Иван – царевич и Серый 
Волк» 

1   

9 Русская народная сказка «Иван – царевич и Серый 
Волк» 

1   

10 Русская народная сказка «Иван – царевич и Серый 
Волк» Деление текста на части. Составление плана.  

1   

11 Русская народная сказка «Иван – царевич и Серый 
Волк». Сравнение художественного и живописного 
текстов. 

1   

12 Русская народная сказка «Сивка- Бурка» 1   

13 Русская народная сказка «Сивка-Бурка». Деление тек-
ста на части. Составление плана. 

1   

14 Художники иллюстраторы В.Васнецов и И.Билибин 1   
15 Обобщение по теме: УНТ  

Оценка достижений. Тест. 
1   

16 Проект «Сочиняем волшебную сказку» 1   

 Поэтическая тетрадь 1 (11ч)    
17 Знакомство с названием  раздела. Прогнозирование 

содержания раздела.  
1   

18 Проект: «Как научиться читать стихи» на основе на-
учно-популярной  статьи Я. Смоленского. 

1   

19 Русские поэты XIX-XX веков. Ф. И. Тютчев «Весенняя 
гроза», «Листья». 

1   

20 Сочинение – миниатюра. «О чем расскажут осенние 
листья».  

1   

21 Подвижные картины природы в поэзии А. А. Фета 1   
22 И. С. Никитин «Полно степь моя спать беспробудно» 

Роль заголовка и олицетворения.  
1   

23 И.С.Никитин «Встреча зимы» 1   
24 Сказочность стихотворения.  И. З. Сурикова «Детст-

во» 
1   

25 Сравнение как средство создания картины природы в 
лирическом стихотворении  И. З. Суриков «Зима».  

1   

26 Подготовка сценария утренника «Первый снег». 1   
27 Обобщение по разделу. Оценка достижений. Тест. 1   
 Великие русские писатели (26ч)    

28 Знакомство с названием раздела 1   
29 А. С. Пушкин. Подготовка сообщения «Что интерес-

ного я узнал о жизни А. С. Пушкина». 
1   

30 Лирические стихи А. С. Пушкина о природе. 1   
31 А. С. Пушкин «Зимнее утро». 1   
32 А. С. Пушкин  «Зимний вечер». Настроение стихотво-

рения и прием контраста  
1   



33 А. С. Пушкин « Сказка о царе Салтане..» Тема сказки. 1   
34 А. С. Пушкин  « Сказка о царе Салтане..» События 

сказочного текста. Сравнение народной и литератур-
ной сказки.  

1   

35 А. С. Пушкин  « Сказка о царе Салтане..» Особенности 
волшебной сказки. 

1   

36 А. С. Пушкин « Сказка о царе Салтане..» Герои  лите-
ратурной сказки. Нравственный смысл сказки. 

1   

37 А. С. Пушкин « Сказка о царе Салтане..» Рисунки И. 
Билибина к сказке, соотнесение рисунков с текстом. 

1   

38 Подготовка сообщения о И. А. Крылове  на основе 
статьи  учебника, книг о Крылове. Скульптурный 
портрет Крылову 

1   

39 Мораль басни И. А. Крылова «Мартышка и очки» 1   
40 Нравственный урок и мораль басни  И. А. Крылова 

«Зеркало и обезьяна» 
1   

41 Басня «Ворона и лисица». Характеристика героев ба-
сен  И. А. Крылова на основе их поступков. 

1   

42  Инсценировка  басен И. А. Крылова. 1   
43 М. Ю. Лермонтов. Подготовка сообщения  на основе 

статьи  В.Воскобойникова.  
1   

44 М. Ю. Лермонтов. Лирические стихотворения  («Гор-
ные вершины») 

1   

45 «Утес», «Осень». Настроение и образность. Сравнение 
лирического текста и произведения живописи. Подбор 
музыкального сопровождения к лирическому произве-
дению 

1   

46 Подготовка сообщения  на основе статьи  о детстве и 
творчестве Л. Н. Толстом. 

1   

47 Л.Н.Толстой «Рассказы для детей» 1   
48 Тема и главная мысль рассказа «Акула». Составление 

различных планов к рассказу «Акула». 
1   

49 Л. Н. Толстой «Прыжок». Основная мысль и тема. 1   
50 Л. Н. Толстой «Лев и собачка». Основная мысль и те-

ма. 
1   

51 Проверка навыка чтения 1   
52 Особенности  прозаического  лирического текста. « 

Какая бывает роса на  траве», «Куда девается вода из 
моря». Сравнение рассказов. Сравнение текстов раз-
ных видов (текст-рассуждение, текст-описание).  

1   

53 Обобщение по теме. Оценка достижений. Тест.  1   

 Поэтическая тетрадь 2 (6ч)    
54 Знакомство с названием  раздела. Прогнозирование 

содержания раздела.  
1   

55 Стихи о природе. Н. А. Некрасова «Славная осень!» 1   
56 Стихи о природе. Н. А. Некрасова «Не ветер бушует 

над бором..»  
1   

57 Повествовательное произведение в стихах Дедушка  
Мазай и зайцы». 

1   

58 К. Д. Бальмонт «Золотое слово», А. Бунин «Детство», 
«Полевые цветы». Картины природы. 

1   

59 А. Бунин «Густой зеленый ельник у дороги» Оценка 
достижений. Тест. 

1   



 Литературные сказки (9ч)    
60 Знакомство с названием  раздела. Прогнозирование 

содержания раздела.  
1   

61 Д. Н. Мамин- Сибиряк «Аленушкины сказки», «Сказка 
про Храброго зайца»  

1   

62 Д. Н. Мамин- Сибиряк. Нравственный смысл сказки.  1   

63 В. М. Гаршин «Лягушка-путешественница». Герои 
сказки 

1   

64 В. М. Гаршин «Лягушка-путешественница». Состав-
ление характеристики лягушки. Составление смешных 
историй. Нравственный смысл сказки. 

1   

65 В. Ф. Одоевский «Мороз Иванович». Сравнение на-
родной и литературной сказок. 

1   

66 В. Ф. Одоевский «Мороз Иванович». Сравнение геро-
ев сказки. Подробный и выборочный пересказ. 

1   

67 Оценка достижений. Тест. 1   
 Были-небылицы (10ч)    

68 Знакомство с названием  раздела. Прогнозирование 
содержания раздела.  

1   

69 М. Горький «Случай с Евсейкой».  Прием сравнения – 
основной прием описания подводного царства в рас-
сказе М. Горького  

1   

70 М. Горький «Случай с Евсейкой». Творческий пере-
сказ: сочинение продолжения сказки. 

1   

71 К. Г. Паустовский «Растрепанный воробей». Жанр 
произведения. Герои, характеристика героев.  

1   

72 К. Г. Паустовский «Растрепанный воробей». Жанр, 
герои, характеристика героев 

1   

73 К. Г. Паустовский «Растрепанный воробей». Выбо-
рочный пересказ. 

1   

74 К. Г. Паустовский «Растрепанный воробей». Выбо-
рочный пересказ. 

1   

75 А. И. Куприн «Слон» Основные события произведе-
ния. 

1   

76 А. И. Куприн «Слон». Составление различных вариан-
тов плана. Пересказ. 

1   

77 А. И. Куприн «Слон». Подготовка к полному и крат-
кому пересказам. 

1   

78 Оценка достижений. Тест. 1   
 Поэтическая тетрадь 1 (6ч)    

79 Знакомство с названием  раздела. Прогнозирование 
содержания раздела.  

1   

80 Стихи о животных С Черного «Что ты тискаешь утен-
ка?», «Воробей». «Слон». Авторское отношение к изо-
бражаемому в стихах  С. Черного. Отработка вырази-
тельного чтения.  

1   

81 Картины зимних забав в стихах А.  Блока. «Ветхая из-
бушка» 

1   

82 А. Блок «Сны», «Вороны» 1   
83 С. А. Есенин «Черемуха». Сравнение стихотворений 

разных авторов на одну тему. 
1   

84 Оценка достижений. 1   



 Люби живое (16ч)    
85 Знакомство с названием  раздела. Прогнозирование 

содержания раздела.  
1   

86 М. Пришвин «Моя Родина» Заголовок – «входная 
дверь» в текст.  

1   

87 Сочинение на основе художественного текста. Тема 
«моя Родина»- основная мысль текста. 

1   

88 И. С. Соколов-Никитов «Листопадничек». Определе-
ние жанра произведения.  

1   

89 И. С. Соколов-Никитов «Листопадничек».Составление 
рассказа о герое. Творческий пересказ: дополнение 
содержания текста. 

1   

90 В. И. Белов «Малька провинилась». Озаглавливание 
текста, герои рассказа. 

1   

91 В. И. Белов  «Еще про Мальку ». Озаглавливание тек-
ста, герои рассказа. 

1   

92 В. В. Бианки «Мышонок Пик». Построение рассказа. 1   
93 В. В. Бианки «Мышонок Пик». Главные герои расска-

за, их характеры. 
1   

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

1   

95 Б. С. Житков «Про обезьянку». Герои рассказа. 1   
96 Б. С. Житков «Про обезьянку». Основные моменты 

рассказа. 
1   

97 Б. С. Житков «Про обезьянку». Краткий пересказ. 1   
98 В. П. Астафьев «Капалуха». Герои произведения. 1   
99 В. Ю. Драгунский «Он живой и светится». Нравствен-

ный смысл рассказа. 
1   

100 Оценка достижений. Тест. 1   
 Поэтическая тетрадь 2 (8ч)    
101 Знакомство с названием  раздела. Прогнозирование 

содержания раздела.  
1   

102 С. Маршак «Гроза днем». Заголовок стихотворения. 1   
103 С. Маршак «В лесу над росистой поляной». Заголовок 

стихотворения. Отработка выразительности. 
1   

104 А. Л. Барто «Разлука», «В театре». Выразительное 
чтение. 

1   

105 С. В. Михалков «Если», «Рисунок».  1   
106 Е. А. Благинина «Кукушка», «Котенок». Заголовок 

стихотворения.  Выразительное чтение.  
1   

107 Проект: «Праздник поэзии». 1   
108 Оценка достижений. Тест. 1   
 Собирай по ягодке – соберешь кузовок (12ч)    
109 Знакомство с названием  раздела. Прогнозирование 

содержания раздела.  
1   

110 Б. В. Шергин «Собирай по ягодке – соберешь кузо-
вок». Соотнесение пословицы и содержания произве-
дения. 

1   

111 А. П. Платонов «Цветок на земле». Герои рассказа, 
особенности речи героев. 

1   

112 А. П. Платонов «Цветок на земле».  Чтение по ролям 1   
113 А. П. Платонов «Еще мама».  1   
114 А. П. Платонов «Еще мама». Чтение по ролям 1   



 
 

Календарно-тематическое планирование по литературному чтению 4 кл 
 

115 М. М. Зощенко «Золотые слова». Смысл названия рас-
сказа. Главная мысль произведения. Герои.  

1   

116 М. М. Зощенко «Великие путешественники». Особен-
ности юмористического рассказа. Герои. 

1   

117 Н. Н. Носов «Федина задача».  Особенности юмори-
стического рассказа. Анализ заголовка. 

1   

118  Н. Носов «Телефон».  Особенности юмористического 
рассказа. Анализ заголовка.  Сборник юмористических 
рассказов Н.Носова.  

1   

119 Н. Носов «Телефон».  Особенности юмористического 
рассказа. Анализ заголовка.  Сборник юмористических 
рассказов Н.Носова. Н. Носов «Телефон».  Особенно-
сти юмористического рассказа. Анализ заголовка.  
Сборник юмористических рассказов Н.Носова. 

1   

120 Оценка достижений. Тест. 1   
 По страницам детских журналов (8ч)    
121 Знакомство с названием  раздела. Прогнозирование 

содержания раздела.  
1   

122 «Мурзилка» и «Веселые картинки» - самые старые 
журналы.  
Л. Кассиль «Отметки Риммы Лебедевой» 

1   

123 Проверка навыка чтения 1   
124 Ю. И. Ермолаев  «Воспитатели», «Проговорился». Пе-

ресказ. 
1   

125 Г. Остер «Вредные советы». Создание собственного 
сборника добрых советов. 

1   

126 Г. Остер «Как получаются легенды». Что такое леген-
да. Легенды своей семьи, своего города, Своего дома. 
Пересказ. 

1   

127 Р. Сеф «Веселые стихи». Выразительное чтение. 
Оценка достижений. 

1   

128 Читательская конференция. Оценка достижений. 
Тест. 

1   

 Зарубежная литература (8ч)    
129 Знакомство с названием  раздела. Прогнозирование 

содержания раздела.  
1   

130 Древнегреческий миф. «Храбрый Персей». Отражение 
мифологических представлений людей в древнегрече-
ском мифе.  

1   

131 Древнегреческий миф. «Храбрый Персей». Мифоло-
гические герои и их подвиги. Пересказ 

1   

132 Проверка навыка чтения 1   
133 Г. Х. Андерсен «Гадкий утенок». Нравственный смысл 

сказки. 
1   

134 Г. Х. Андерсен «Гадкий утенок». Создание рисунков к 
сказке. 

1   

135 Оценка достижений. Итоги года. Литературная викто-
рина. 

1   

136 Обобщающий урок за курс 3 класса. 1   



№ 
п/п 

Тема раздела, уроков Кол. 
час. 

Дом. задание Дата 

 Вводный урок по курсу литературного чтения (1 
час) 

   

1 Введение. Знакомство с учебником по литературному 
чтению. 

1   

 Летописи, былины, жития (7 часов)    

2 Из летописи. «И повесил Олег щит свой на вратах 
Царьграда». Нахождение  в тексте летописи данные о 
различных исторических фактах.  

1   

3 Из летописи «И вспомнил Олег коня своего». Сравне-
ние текста  летописи  и исторических источников. 

1   

4 Летопись- источник исторических фактов. Сравнение 
текста летописи с текстом произведения А.С.Пушкина 
«Песнь о вещем Олеге». 

1   

5 Былина – жанр устного народного творчества. «Ильи-
ны три поездочки». Характеристика главного героя. 

1   

6 «Ильины три поездочки» .Герой былины-защитник 
Русского государства. Картина В.Васнецова «Богаты-
ри» 

1   

7 «Житие Сергия Радонежского». В. Клыков «Памятник 
Сергию Радонежскому». Рассказ о битве на Кулико-
вом поле на основе опорных слов. Тест  Оценка дос-
тижений. 

1   

8 Обобщение по разделу «Летописи. Былины. Жития». 
Проект: «Создание календаря исторических событий». 
Проверка навыка чтения 

1   

 Чудесный мир классики (16ч)    

9 П.П. Ершов. «Конёк-горбунок» 1   

10 П.П. Ершов. «Конёк-горбунок» 1   

11 А.С.Пушкин. Подготовка сообщения о А.С. Пушкине 
«Няне». 

1   

12 А.С. Пушкин «Туча», «Унылая пора!» Составление  
рассказа по репродукции картин известных художни-
ков. 

1   

13 А.С. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи бо-
гатырях». Наблюдение за выразительностью литера-
турного языка. 

1   

14 А.С. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи бо-
гатырях». Деление сказки на части. Составление плана 

1   

15  Внеклассное чтение. Урок-КВН по сказкам 
А.С.Пушкина. 

1   

16 М.Ю. Лермонтов. Подготовка сообщения о 
М.Ю. Лермонтове. «Дары Терека» 

1   

17 М.Ю. Лермонтов «Ашик-Кериб». Деление  текста на 
составные части.  

1   

18 Л.Н. Толстой. Подготовка сообщения о Л.Н. Толстом. 
Работа над текстом С.Толстого. «Детство». Характе-
ристика героев. 

1   

19 Л.Н.Толстой «Как мужик камень убрал». Особенности 1   



басни. Главная мысль 
20 Внеклассное чтение. Творчество Л.Н.Толстого. 1   

21 А.П. Чехов. Подготовка сообщения о А.П. Чехове. 
Знакомство со статьёй М. Семановой о семье 
А.П.Чехова 

1   

22 А.П.Чехов «Мальчики». Смысл названия рассказа 1   
23 А.П.Чехов «Мальчики». Главные герои рассказа - ге-

рои своего времени. Характер героев художественного 
текста 

1   

24 Обобщение по разделу. Оценка достижений. Тест 1   
 Поэтическая тетрадь (8ч)    
25 Поэтическая тетрадь. Знакомство с названием раздела, 

прогнозирование его содержания.  Ф. И. Тютчев «Еще 
земли печален вид...», «Как неожиданно и ярко…». 
Отбор средств  художественной выразительности в 
лирическом тексте. Ритм, порядок слов, знаки препи-
нания как отражение особого настроения в лириче-
ском тексте 

1   

26 А.А. Фет. «Весенний дождь» , «Бабочка». Ритм и ин-
тонация стихотворения. 

1   

27 Е.А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист!..»  
«Где сладкий шепот...» Средства художественной вы-
разительности в лирическом тексте. 

1   

28 А.Н. Плещеев «Дети и птичка». Ритм стихотворения.  1   

29 И.С. Никитин «В синем небе плывут над полями...» 
Прослеживание  изменений картин природы в стихо-
творении. 
 

1   

30 Н.А. Некрасов «Школьник». Приёмы интонационного 
чтения. 

1   

31 Н.А.Некрасов «В зимние сумерки нянины сказки...» 
Средства художественной выразительности в лириче-
ском тексте. 

1   

32 И.А. Бунин «Листопад». Картина осени в стихах 
И.А.Бунина. Сравнения, эпитеты. Оценка достижений  

1   

 Литературные сказки (12 ч)    

33 Знакомство с названием раздела, прогнозирование его 
содержания.  В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке»  

1   

34 В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке». Особенности 
данного литературного жанра. Заглавие и главные ли-
тературные герои литературной сказки. Подробный 
пересказ. 

1   

35 В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе». Сказка или рас-
сказ. Наблюдение за развитием и последовательно-
стью событий в литературной сказке. Деление текста 
на части. Подробный пересказ 

1   

36 В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе». Анализ поступ-
ков героев.  

1   

37 П.П. Бажов «Серебряное копытце». Знакомство с жиз-
нью и творчеством писателя.  

1   

38 П.П. Бажов «Серебряное копытце».  Подготовка к пе-
ресказу.  Герои художественного произведения.  Ав-

1   



торское отношение к героям произведения 
39 П.П. Бажов «Серебряное копытце».  Мотивы народ-

ных сказок в литературном тексте. 
1   

40 С.Т. Аксаков «Аленький цветочек». Знакомство с жиз-
нью и творчеством писателя. Мотивы народных сказок 
в литературном тексте. 

1   

41 С.Т. Аксаков 
«Аленький цветочек». 
Характеристика героев. Заглавие. Деление текста на 
части. Выборочный пересказ сказки.  

1   

42 С.Т.Аксаков. Аленький цветочек». Словесное иллюст-
рирование. 

1   

43 Обобщение по разделу «Литературные сказки».  1   

44 Внеклассное чтение. Сказки любимых писателей. 
Оценка достижений.  

1   

 Делу время – потехе час (9ч)    
45 Знакомство с названием раздела, прогнозирование его 

содержания.  Е.Л. Шварц «Сказка о потерянном вре-
мени». Характеристика главных героев. 

1   

46 Е.Л. Шварц «Сказка о потерянном времени».Жанр 
произведения. Инсценирование произведения 

1   

47 В.Ю. Драгунский «Главные реки».  Особенности юмо-
ристического текста 

1   

48 В.Ю. Драгунский «Что любит Мишка». Авторское от-
ношение к изображаемому. Пересказ текста от лица 
героев 

1   

49 В.В. Галявкин «Никакой я горчицы не ел». Расширить 
знания о творчестве В.В.Голявкина. 

1   

50 В.В. Галявкин «Никакой я горчицы не ел». Герои про-
изведения 

1   

51 Внеклассное чтение. Книги о сверстниках, о школе. 1   
52 Обобщение по разделу «Делу время – потехе час». 1   
53 Оценка достижений 1   
 Страна детства (7ч)    

54 Знакомство с названием раздела, прогнозирование его 
содержания.  Б.С. Житков «Как я ловил человечков» . 
Расширить знания о творчестве Б.С.Житкова. 

1   

55 Б.С. Житков «Как я ловил человечков». Характеристи-
ка главных героев. Особенности развития сюжета 

1   

56 К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками» Осо-
бенности развития событий: выстраивание их в тексте 

1   

57 М.М. Зощенко «Елка». Герои произведения. Составле-
ние плана 

1   

58 М.М. Зощенко «Елка».Пересказ 1   

59 Обобщение по разделу «Страна детства». 1   
60 Оценка достижений. Тест  1   
 Поэтическая тетрадь (5ч)    
61 Знакомство с названием раздела, прогнозирование его 

содержания В.Я. Брюсов «Опять сон», «Детская». Вы-
разительное чтение. Тема стихотворения 

1   

62 С.А. Есенин «Бабушкины сказки». Тема стихотворе-
ния. Развитие чувства в лирическом произведении 

1   



63 М.И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка», «Наши 
царства». Тема детства в произведении Выразительное 
чтение. 

1   

64 Сравнение произведений разных авторов на одну те-
му. Конкурс чтецов 

1   

65 Оценка достижений 1   
 Природа и мы (9ч)    
66 Знакомство с названием раздела, прогнозирование его 

содержания. Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш» 
.Анализ заголовка 

1   

67 Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш». Подготовка выбо-
рочного персказа. Отношение человека к природе 

1   

68 А.И. Куприн «Барбос и Жулька». Герои произведений 
о животных. поступок как характеристика героя 

1   

69 М.М. Пришвин «Выскочка». Анализ заголовка. Герои 
произведения. Характеристика героя на основе по-
ступка 

1   

70 Е.И. Чарушин «Кабан»  Герои произведения. Характе-
ристика героя на основе поступка 
Постановка  вопросов по содержанию прочитанного. 

1   

71 В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип». Деление текста на 
части   

1   

72 В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип». Составление пла-
на. Выборочный пересказ 

1   

73 В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип». Пересказ текста. 
Проект «Природа и мы». Оценка достижений. 

1   

74 Обобщение по разделу «Природа и мы».  1   
 Поэтическая тетрадь (4ч) 1   
75 Знакомство с названием раздела, прогнозирование его 

содержания Б.Л. Пастернак «Золотая осень». Картины 
осени 

1   

76 Д.Кедрин «Бабье лето» С.А. Клычков «Весна в лесу». 
Картины весны и лета в их произведениях 

1   

77 Н.Рубцов «Сентябрь» Изображение природы в лири-
ческом произведении 

1   

78 С.Есенин «Лебёдушка» Мотивы народного творчества 
в авторском произведении. Оценка достижений 

1   

 Родина (8ч)    

79 Знакомство с названием раздела, прогнозирование его 
содержания И.С. Никитин «Русь». Образ Родины в по-
этическом тексте. 

1   

80 С.Д. Дрожжин 
«Родине». Авторское отношение к изображаемому. 

1   

81 А.В. Жигулин «О, Родина! В неярком блеске». Тема 
стихотворения. Понимание нравственного смысла 
произведения. 

1   

82 Б.А. Слуцкий «Лошади в океане».  Понимание содер-
жания прочитанного. 

1   

83 Внеклассное чтение. «Кто с мечом к нам придёт, от 
меча и погибнет!» 

1   

84 Поэтический вечер 1   
85 Проект: «Они защищали Родину». Составлять расска-

зы о Родине, передавая свои чувства, своё отношение. 
1   



 
Приложение 2 

Оценочный инструментарий, используемый для анализа степени освоения материала 

(диктанты, контрольные работы и т.п.) 

 Фонд контрольно-оценочных средств  
по литературному чтению 

 
 

Литературное чтение 2 класс 

 

Реестр фонда оценочных средств 
  

1. Работа №1 «Устное народное творчество» 

86 Обобщение по разделу «Родина». Оценка достижений 1   
 Страна «Фантазия» (6ч)    
87 Знакомство с названием раздела, прогнозирование его 

содержания Е. С. Велтистов «Приключения Электро-
ника» Особенности фантастического жанра 

1   

88 Е. С. Велтистов «Приключения Электроника» Не-
обычные герои фантастического рассказа 

1   

89 Кир Булычёв «Путешествие Алисы». Особенности 
фантастического жанра. 

1   

90 Кир Булычёв «Путешествие Алисы». Ответы на во-
просы по содержанию произведения. 

1   

91 Кир Булычёв «Путешествие Алисы» . Сравнение геро-
ев фантастических рассказов 

1   

92 Обобщение по разделу «Страна Фантазия». 
 

1   

 Зарубежная литература (10ч)    
93 Знакомство с названием раздела . Д. Свифт «Путеше-

ствие Гулливера». Особое развитие сюжета в зарубеж-
ной литературе 

1   

94 Д. Свифт «Путешествие Гулливера». Герои приклю-
ченческой литературы. Особенности их характеров 

1   

95 Г.Х. Андерсен «Русалочка» Авторская сказка. Рассказ 
о русалочке 

1   

96 Г. Х. Андерсен «Русалочка» . Деление текста на части. 1   
97 Г.Х. Андерсен «Русалочка». Выборочный пересказ.  1   
98 М. Твен «Приключения Тома Сойера». Особенности 

повествования. Герои приключенческой литературы.  
1   

99 М. Твен «Приключения Тома Сойера». Сравнение ге-
роев и их поступков.  

1   

100 С. Лагерлеф «Святая ночь».  Знакомство с жизнью и 
творчеством С. Лагерлеф. 

1   

101 С. Лагерлеф «В Назарете» . Святое писание. Иисус и 
Иуда. 

1   

102 Оценка достижений. Итоги года. Список литературы 
на лето 

1   



2. Работа №2 «Люблю природу русскую. Осень» 

3. Работа №3 «Русские писатели» 

4. Работа №4 «О братьях наших меньших» 

5. Работа №5 «Из детских журналов» 

6. Работа №6 «Люблю природу русскую. Зима» 

7. Работа №7 «Писатели детям» 

8. Работа №8 «Я и мои друзья» 

9. Работа №9 «Люблю природу русскую. Весна» 

10. Работа №10 «И в шутку, и всерьёз» 

11. Работа №11 «Литература зарубежных стран» 

12. Ключи к тестам 

 

  



Работа №1 «Устное народное творчество» 

Форма проведения: тестирование 

Критерии оценивания:  

«5» - 6-5 правильных ответов;  
«4» - 4 правильных ответа; 
«3» - 3 правильных ответа; 
«2» - 2 и менее правильных ответов. 

 
Вариант 1 

А1. Определи жанр произведения. 
У Сашки в кармашке шишки да шашки. 
1) частушка          3) загадка 
2) скороговорка   4) пословица 
 
А2. Найдите 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. 
 
А3. В какой сказке один из персонажей – лиса? 
1) «Гуси-лебеди» 
2) «Колобок» 
3) «У страха глаза велики» 
4) «Каша из топора» 
 
В1. Найдите героя (героев) сказки «Теремок». 
 
1) гуси-лебеди  
2) Баба-яга 
3) Курочка Ряба 
4) мышка-норушка 
 
В2. Кто помог девочке из сказки «Гуси-лебеди»? 
 
1) мышка               3) собака 
2) кошка                4) лягушка 
 
С1. Какая из этих сказок не является народной? 
1) «Два Мороза»  
2) «Лиса и журавль» 
3) «Петушок и бобовое зёрнышко» 
4) «Сказка о рыбаке и рыбке» 
 
 

Вариант 2 
А1. 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 
 
А2. Найди пословицу о Родине. 
1) Горька работа, да хлеб сладок. 
2) Лучше синица в руках, чем журавль в небе. 
3) Глупа та птица, которой своё гнездо не мило. 
4 Друг в беде – настоящий друг. 
 
А3. В какой сказке среди персонажей есть волк? 
 
1) «Гуси-лебеди»                3) «Каша из топора» 
2) «Теремок»                       4) «Лиса и журавль» 
 
В1. Найдите героя сказки «Петушок и бобовое зернышко».  
 
1) лиса               3) волк 
2) курочка         4) медведь 
 
В2. Кто помогал девочке в сказке «Гуси-лебеди»?  
 
1) берёза               3) груша 
2) яблоня              4) рябина 
 
С1. Укажите сказку А.С. Пушкина. 
1) «Каша из топора»  
2) «Петушок и бобовое зернышко» 
3) «Сказка о рыбаке и рыбке» 
4) «Гуси-лебеди» 
 

 
 
 
 

Примечание: С1- Задания на проверку УУД. 



Работа №2 «Люблю природу русскую. Осень» 

Форма проведения: тестирование 

Критерии оценивания:  

«5» - 6-5 правильных ответов;  
«4» - 4 правильных ответа; 
«3» - 3 правильных ответа; 
«2» - 2 и менее правильных ответов. 

 
Вариант 1 

 
А1. Какое утверждение соответствует описанию осени? 
 
1) Поспела в лесу земляника.  
2) Птицы собираются в стаи и улетают на юг. 
3) На снегу лисьи и волчьи следы. 
4) Трава выросла высокая – высокая. 
 
А2. Кто автор этих строк? 
 
Закружилась листва золотая 
В розоватой воде на пруду, 
Словно бабочек легкая 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. Прочитай отрывок из стихотворения, вставь пропущенное слово. 
 
Если небо хмурое, если дождик льётся, 
Это время года  ……. Зовётся. 
 
1) солнечным         3) грустненьким 
2) пасмурным        4) осенью 
 
 
 



Вариант 2 
 

А1. Какое утверждение соответствует описанию осени? 
 
1) С огородов и полей убрали последние овощи.  
2) Снег одел 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                       3) научная статья 
2) стихотворение          4) сказка 
 
В1. Подбери рифму к слову «золотая». 
 
1) золото            3) жёлтая 
2) осень             4) стая 
 
С1. Отгадай загадку. 
 
Без крыл летит, без ног бежит, 
Рукавом махнул – дерево погнул. 
 
1) дождь         3) луч солнца 
2) ветер          4) град 

 

Примечание: В1, С1- Задания на проверку УУД. 
 



Работа №3 «Русские писатели» 

Форма проведения: тестирование 

Критерии оценивания:  

«5» - 6-5 правильных ответов;  
«4» - 4 правильных ответа; 
«3» - 3 правильных ответа; 
«2» - 2 и менее правильных ответов. 

 
Вариант 1 

 
А1. Кто автор «Сказки о рыбаке и рыбке»? 
 
1) Л.Н. Толстой        3) А.С.Пушкин 
2) И.А.Крылов         4) В.Д.Брюсов 
 
А2. К какому произведению подходит пословица? 
Учиться – всегда пригодится. 
 
1) «Филипок»                                   3) «Стрекоза и Муравей» 
2) «Сказка о рыбаке и рыбке»        4) «Лебедь, Рак и Щука» 
 
А3. Что такое басня? 
 
1) рассказ, в котором герои - животные         
2) стихотворение, в котором герои - животные         
3) сказка, в которой герои разговаривают 
4) короткий, чаще всего стихотворный рассказ,  где вместо людей действуют звери, птицы, дере-
вья, вещи. 
 
В1. Узнай героя по его описанию. 
Неповоротливый, нерасторопный, идёт назад. 
 
1) щука                    3) лебедь 
2) рак                       4) муравей 
 
С1. Закончи пословицу. 
Много захочешь -…….. 
 
1) потехе час                      3) людей насмешишь 
2) много получишь           4) последнее потеряешь 
 
 
 
 
 
 
 

Вариант 2 
 

А1. Кто автор рассказа  «Филипок»? 
 
1) А.С.Пушкин        3) В.Д.Берестов 
2) И.А.Крылов         4) Л.Н. Толстой         



 
А2. К какому произведению подходит пословица? 
Весной пролежишь – зимой с сумой побежишь. 
 
1) «Лебедь, Рак и Щука»                 3) «Филипок»                                    
2) «Сказка о рыбаке и рыбке»        4) «Стрекоза и Муравей» 
 
А3. Узнай жанр по описанию. 
Короткий, чаще всего стихотворный рассказ, где вместо людей действуют звери, птицы, деревья, 
вещи. 
 
1) сказка 
2) стихотворение  
3) басня 
4) рассказ 
 
В1. Узнай героя по его описанию. 
Упрямая, только своё дело знает, тянет в воду. 
 
1) лебедь                  3) щука  
2) рак                       4) стрекоза 
 
С1. Какое слово пропущено в пословице? 
   ….. всякому горю начало 
 
1) зависть                           3) жадность 
2) доброта                          4) безделье 

 

Примечание: С1- Задания на проверку УУД. 
 



Работа №4 «О братьях наших меньших» 

Форма проведения: тестирование 

Критерии оценивания:  

«5» - 6-5 правильных ответов;  
«4» - 4 правильных ответа; 
«3» - 3 правильных ответа; 
«2» - 2 и менее правильных ответов. 

 
Вариант 1 

 
А1. Кто автор стихотворения «Кошкин щенок»? 
 
1) Б.Заходер                 3) В.Берестов 
2) И.Пивоварова         4) М.Богородицкая 
 
А2. Убери лишний персонаж 
 
1) старик                   3) мыши 
2) сова                       4) лошадь 
 
А3. Узнай название рассказа по опорным словам. 
Скрипка, ручей, щепка, музыка, медведь. 
 
1) «Музыкант»                        3) «Храбрый утёнок» 
2) «Страшный рассказ»         4) «Ребята и утята» 
 
А4. Как звали храброго утенка? 
 
1) Сережа                  3) Алёша 
2) Миша                    4) Тимоша 
 
В1. Кто из перечисленных авторов – поэт? 
 
1) Б.Житков              3) М.Пришвин 
2) В.Бианки              4) В.Берестов 
 
С1. К какому произведению подходит пословица? 
Ты пожалей – и тебя пожалеют. 
 
1) «Ребята и утята» 
2) «Храбрый утёнок» 
3) «Страшный рассказ»          
4) «Кошкин щенок» 
 
 
 
 

Вариант 2 
 

А1. Кто автор стихотворения «Жила – была собака»? 
 
1) И.Пивоварова         3) В.Берестов 
2) Б.Заходер                 4) А.Шибаев 



 
А2. Убери лишний персонаж 
 
1) Алёша                          3) кошка 
2) стрекоза                       4) утята 
 
А3. Узнай название рассказа по опорным словам. 
Старик, мыши, клевер, корова. 
 
1) «Страшный рассказ»         3) «Ребята и утята» 
2) «Храбрый утёнок»            4) «Сова» 
 
А4. Кто напугал детей в «Страшном рассказе»? 
 
1) ворона                  3) собака 
2) ёжик                     4) кошка 
 
В1. Какие произведения писали Б.Житков, Е.Чарушин, М.Пришвин, В Бианки? 
 
1) стихи              3) рассказы 
2) басни              4) поэмы 
 
С1. Кто из писателей считает, что врачебное правило «Не навреди!» годится для всех, кто бывает в 
лесах и полях? 
 
1) Е.Чарушин 
2) В.Бианки               
3) М.Пришвин 
4) Н.Сладков 

 

Примечание: С1- Задания на проверку УУД. 
 



Работа №5 «Из детских журналов» 

Форма проведения: тестирование 

Критерии оценивания:  

«5» - 6-5 правильных ответов;  
«4» - 4 правильных ответа; 
«3» - 3 правильных ответа; 
«2» - 2 и менее правильных ответов. 

 
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               3) единственный журнал 
2) ежемесячный журнал              4) единый журнал 
 
А3. Какое стихотворение Д.Хармс и С.Маршак написали вместе? 
 
1) «Весёлые чижи»              3) «Что это было?» 
2) «Игра»                              4) «Весёлый старичок» 
 
А4. Кто автор стихотворения «Учёный Петя»? 
 
1) Д.Хармс                 3) А.Введенский 
2) С.Маршак              4) Ю.Владимиров 
 
В1. Как звучит настоящее имя Д.Хармса? 
 
1) Дмитрий Ювачёв              3) Даниил Ювачёв 
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»      3) «Игра»                               
2) «Весёлые чижи»                              4) «Что это было?» 
 
А4. Кто автор стихотворения «Чудаки»? 
 
1) Д.Хармс                 3) Ю.Владимиров 
2) А.Введенский       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 
 

 

Примечание: С1- Задания на проверку УУД. 
 



Работа №6 «Люблю природу русскую. Зима» 

Форма проведения: тестирование 

Критерии оценивания:  

«5» - 6-5 правильных ответов;  
«4» - 4 правильных ответа; 
«3» - 3 правильных ответа; 
«2» - 2 и менее правильных ответов. 

 
Вариант 1 

 
А1. Стихов какого поэта не было в этом разделе? 
 
1) И.Бунина                   3) Я.Акима 
2) К.Бальмонта              4) Б.Заходера 
 
А2. Стихотворение «Поёт зима – аукает…» написал: 
 
1)Ф.Тютчев                3) С.Есенин 
2) И.Бунин                 4) Я.Аким 
 
А3. Какое стихотворение написал Ф.Тютчев? 
 
1) «Чародейкою Зимою…»   3) «Зимним холодом пахнуло…» 
2) «Поёт зима – аукает…»    4) «Светло-пушистая снежинка белая…» 
 
В1. Морозу – красному носу не удалось задуманное, так как: 
 
1) крестьянин был тепло одет                
2) купец был очень плохо одет 
3) крестьянин много двигался              
4) купец сидел и не двигался 
 
В2. Что должно быть в стихах, кроме рифмы? 
 
1) ничего                          3) красивые слова 
2) мысли автора              4) ритм, мелодия 
 
С1. Закончи пословицу. 
У работающего в руках….. 
 
1) все богатства                 3) дело ладится 
2) много добра                  4) дело огнем горит 
 
 
 
 
 

Вариант 2 
 

А1. Стихотворение «Берёза» написал: 
 
1) И.Бунин                  3) Ф.Тютчев 
2) К.Бальмонт             4) С.Есенин 



 
А2. Какое стихотворение написал  И.Бунин? 
 
1) «Зимним холодом пахнуло…» 
2) «Чародейкою Зимою…»    
3) «Утром кот принес на лапах…»                 
4) «Поёт зима – аукает…»     
 
А3. Чьих произведений не было в этом разделе? 
 
1) С.Есенина               3) Ф.Тютчева 
2) Н.Некрасова           4) С.Михалкова 
 
В1. Морозу – красному носу  удалось задуманное, так как: 
 
1) купец был очень плохо одет  
2) купец был очень тепло одет 
3) купец сидел и не двигался  
4) крестьянин много двигался              
 
В2. Что должно быть в стихах, кроме ритма? 
 
1) рифма                        3) волшебница - природа 
2) мысли автора            4) красивые слова 
 
С1. Закончи пословицу. 
Хочешь есть калачи….. 
 
1) так не сиди на печи                 3) быстро печь истопи 
2) замеси тесто                              4) так и ешь их 

 

Примечание: В2, С1- Задания на проверку УУД. 
 



Работа №7 «Писатели детям» 

Форма проведения: тестирование 

Критерии оценивания:  

«5» - 6-5 правильных ответов;  
«4» - 4 правильных ответа; 
«3» - 3 правильных ответа; 
«2» - 2 и менее правильных ответов. 

 
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»                 3) «Мой щенок» 
2) «Вовка – добрая душа»                  4) «В школу» 
 
А3. Кто такой прусак? 
 
1) чёрный паук                    3) черный 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. Какому времени года радуются все в стихотворении «Верёвочка»? 
 
1) зиме                               3) лету 
2) весне                              4) осени 
 
С1. Каким не был Вовка из стихотворения А.Барто? 
 
1) добрым                            3) неунывающим 
2) приветливым                  4) надоедливым 
 
 
 

Вариант 2 
 

А1. Кто такой Н.Носов? 
 
1) писатель                            3) художник 
2) композитор                       4) поэт 



 
А2. Кто написал стихотворения «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. Какому стихотворению соответствует пословица? 
Заботливый дело ищет, а ленивый от дела рыщет. 
 
1) «Сила воли»                  3) «Кот и лодыри» 
2) «Путаница»                  4) «Федорино горе» 
 
 В2. Подбери  синоним к слову  «лодырь» 
 
1) хулиган                               3) весельчак 
2) болтун                                 4) лентяй 
 
С1. Закончи пословицу. 
Без учения, без труда и жизнь… 
 
1) будет весела                           3) не годна никуда 

 

Примечание: В2, С1- Задания на проверку УУД. 
 



Работа №8 «Я и мои друзья» 

Форма проведения: тестирование 

Критерии оценивания:  

«5» - 6-5 правильных ответов;  
«4» - 4 правильных ответа; 
«3» - 3 правильных ответа; 
«2» - 2 и менее правильных ответов. 

 
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 проспал два часа 
 
А2. Какое произведение написал В.Лунин? 
 
1) «Я и Вовка»                   3) «Почему?» 
2) «За игрой»                     4) «Гляжу с высоты» 
 
А3. Какое волшебное слово шепнул старичок мальчику? 
 
1) спасибо                               3) извини 
2) пожалуйста                        4) здравствуйте 
 
В1. К какому рассказу можно отнести пословицу?  
Добрый человек добру и учит. 
 
1) «Почему?»                        3) «Волшебное слово» 
2) «Анна, не грусти!»          4) «Два пирожных» 
 
С1. Узнай произведение по одному предложению. 
Я скоро совсем убегу из дому. 
 
1) «Анна, не грусти!»          3) «Волшебное слово» 
2) «Почему?»                        4) «Два пирожных» 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вариант 2 
 
 

А1. Объясни значение выражения. 
Вовке всё было трын – трава. 
 



1) Вовке было очень хорошо.                 
2) Вовке было очень плохо. 
3) Вовке было всё равно. 
4) Вовке за всё переживал. 
 
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 можно отнести пословицу?  
Горькая правда лучше сладкой лжи. 
 
1) «Анна, не грусти!»          3) «Хорошее»                             
2) «Почему?»                        4) «Волшебное слово» 
 
С1. Узнай произведение по одному предложению. 
Так они записками и разговаривали. 
 
1) «Почему?»                        3) «Два пирожных»  
2) «Анна, не грусти!»          4) «Волшебное слово» 
 

 

Примечание: В1, С1- Задания на проверку УУД. 
 



Работа №9 «Люблю природу русскую. Весна» 

Форма проведения: тестирование 

Критерии оценивания:  

«5» - 6-5 правильных ответов;  
«4» - 4 правильных ответа; 
«3» - 3 правильных ответа; 
«2» - 2 и менее правильных ответов. 

 
Вариант 1 

 
А1. Найди лишнее слово. 
 
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                    3) Ф.Тютчев 
2) И.Бунин                       4) Е.Благинина 
 
В1. В стихотворении Ф.Тютчева «Зима недаром злится…» говорится о борьбе: 
 
1) зимы с весной                       3) зимы с осенью 
2) весны с летом                       4) весны с осенью 
 
С1. Закончи  четверостишие А.Блока 
…чу, слышен голос звонкий. 
Не это ли весна? 
Нет, это звонко, тонко 
В ручье…. 
 
1) блестит луна                       3) журчит волна 
2) журчит вода                        4) блестит звезда 
 
 
 
 

 
Вариант 2 

 
А1. Найди лишнее слово. 
 
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                    3) А.Плещеев                 
2) Ф.Тютчев                     4) Е.Благинина 
 
В1. О чём говорится в стихотворении А.Плещеева «Сельская песенка»? 
 
1) о прилете птиц                       3) о разливе рек 
2) об отлете птиц                       4) о таянии снега 
 
С1. Вставь пропущенное слово в четверостишие. 
Всё чернее с каждым днём 
Стёжки и дорожки. 
И на вербах….. 
Светятся серёжки. 
 
1) серебром                          3) золотом 
2) огоньками                        4) ярко 
 
 
 
 
Примечание: С1- Задания на проверку УУД. 
 



Работа №10 «И в шутку, и всерьёз» 

Форма проведения: тестирование 

Критерии оценивания:  

«5» - 6-5 правильных ответов;  
«4» - 4 правильных ответа; 
«3» - 3 правильных ответа; 
«2» - 2 и менее правильных ответов. 
 

Вариант 1 
 

А1. Кто считает, что «красивей всего – Мотылёк»? 
 
1) Цветок                       3) Павлин 
2) Сова                           4) Птицы 
 
А2. Кто пел такую песенку? 
 
Мишка очень любит мёд! 
Почему же? Кто поймёт? 
В самом деле, почему 
Мёд так нравится ему? 
 
1) Пятачок                       3) Винни - Пух 
2) Иа-Иа                          4) Чебурашка 
 
А3. Этот забавный зверёк прибыл из густого тропического леса.  Кто он? 
 
1) Чебурашка                              3) Винни - Пух 
2) крокодил Гена                        4) слонёнок 
 
А4. Кто автор произведения «Что красивей всего?»? 
 
1) Э.Успенский                     3) В.Берестов 
2) Б.Заходер                           4) Г.Остер 
 
В1. Как называл свои песенки Винни-Пух? 
 
1) песенки                          3) пыхтелки 
2) загадки                           4) нескладушки 
 
С1. Вспомни, что всегда становится явным. 
 
1) секретное                       3) загадочное 
2) лживое                           4) тайное 
 

 



Вариант 2 
 

А1. Кто считает, что «красивей всего – темнота»? 
 
1) Деревья и Травы                      3) Совы и Кроты 
2) Волк и Лиса                             4) Звери и Птицы 
 
А2. Чья эта песенка? 
 
Если б мишки были пчёлами, 
То они бы нипочём 
Никогда бы не подумали  
Так высоко строить дом.  
 
1) Иа-Иа                                                3) Чебурашки 
2) Пятачка                                             4) Винни - Пуха  
 
А3. Кто написал сказку «Крокодил гена и его друзья»? 
 
1) Э.Успенский                        3) В.Драгунский 
2) Г.Остер                                 4) Н.Носов 
 
А4. Кто автор произведения «Память»? 
 
1) Б.Заходер                           3) В.Берестов 
2) Э.Успенский                     4) И.Токмакова 
 
В1. Как не называл свои песенки Винни-Пух? 
 
1) пыхтелки                          3) шумелки 
2) сопелки                          4) сочинялки 
 
С1. Закончи утверждение. 
Герой стихотворения В.Берестова любил гулять со знакомым…. 
 
1) мальчиком                      3) котёнком 
2) щенком                           4) ребёнком 
 
 
 
 
Примечание: С1- Задания на проверку УУД. 

 



Работа №11 «Литература зарубежных стран» 

Форма проведения: тестирование 

Критерии оценивания:  

«5» - 6-5 правильных ответов;  
«4» - 4 правильных ответа; 
«3» - 3 правильных ответа; 
«2» - 2 и менее правильных ответов. 
. 
 

Вариант 1 
 

А1. Кто написал сказку «Мафин и паук»? 
 
1) Ш.Перро                                  3) Э.Хогарт 
2) Г.Х.Андерсен                          4) братья Гримм 
 
А2. Укажи название сказки Г.Х.Андерсена. 
 
1) «Красная Шапочка»                            3) «Кот в сапогах» 
2) «Принцесса на горошине»                 4) «Мафин и паук» 
 
А3. Кто такой Освальд? 
 
1) страус                               3) паук 
2) ослик                                4) пингвин 
 
В1. Кто появился на месте страшного паука? 
 
1) маленькая принцесса                             
2) крохотная принцесса 
3) крохотная фея                           
4) прелестная волшебница 
 
С1. Из какого произведения эти строки? 
Наряд оказался и впору и к лицу, а так как маркиз и без того был малый хоть куда – красивый и стат-
ный, то, приодевшись, он, конечно, стал ещё лучше… 
 
1) «Кот в сапогах»                                   3) «Мафин и паук» 
2) «Принцесса на горошине»                 4) «Красная Шапочка»                             
 
 
 
 
 
 
 

 



Вариант 2 
 
 

А1. Кто написал сказку «Принцесса на горошине»? 
 
1) Ш.Перро                                  3) Г.Х.Андерсен                           
2) Э.Хогарт                                  4) братья Гримм 
 
А2. Укажи название сказки Э.Хогарт. 
 
1) «Кот в сапогах»                             3) «Принцесса на горошине»                
2) «Красная Шапочка»                      4) «Мафин и паук» 
 
А3. Кто такой Мафин? 
 
1) жираф                                   3) щенок 
2) пингвин                                4) ослик 
 
В1. Что произошло с прелестной крохотной феей? 
 
1) она превратилась в красивый  цветок                            
2) она улетела в Волшебную Страну Фей 
3) она улетела в соседний сад                           
4) она превратилась в прелестную бабочку 
 
С1. В какой стране жил писатель Шарль Перро?  
 
1) Франция 
2) Англия 
3) Дания 
 
 
 
Примечание: С1- Задания на проверку УУД. 
 

 
 



Ключи к тестам 
 

№ 
теста 

Вариант  А1 А2 А3 А4 В1 В2 С1 

1 1 2 3 2 - 4 1 4 

2 1 3 2 - 2 2 3 

2 1 2 3 3 - 2 - 4 

2 1 2 1 - 4 - 2 

3 1 3 1 4 - 2 - 4 

2 4 4 3 - 3 - 3 

4 1 3 4 1 3 4 - 1 

2 1 3 4 2 3 - 4 

5 1 4 2 1 3 3 - 2 

2 3 4 1 3 1 - 1 

6 1 4 3 1 - 3 4 4 

2 4 1 2 - 3 1 1 

7 1 4 3 4 1 3 2 4 

2 1 2 1 3 3 4 3 

8 1 4 1 2 - 3 - 3 

2 3 1 1 - 2 - 2 

9 1 3 4 2 - 1 - 3 

2 1 4 3 - 1 - 1 

10 1 1 3 1 2 3 - 4 

2 3 4 1 2 4 - 2 

11 1 1 3 4 - 2 - 1 

2 3 2 4 - 3 - 1  

 



  
Литературное чтение 3 класс 

Реестр фонда оценочных средств 
  

1. Работа №1 «Устное народное творчество» 

2. Работа №2 «Поэтическая тетрадь 1.  I часть» 

3. Работа №3 «Великие русские писатели» 

4. Работа №4 «Поэтическая тетрадь 2. I часть» 

5. Работа №5 «Литературные сказки» 

6. Работа №6 «Были-небылицы» 

7. Работа №7 «Поэтическая тетрадь 1.  II часть» 

8. Работа №8 «Люби живое» 

9. Работа №9 «Поэтическая тетрадь 2. II часть» 

10. Работа №10 «Собирай по ягодке-наберёшь кузовок» 

11. Работа №11 «Зарубежная литература» 

12. Ключи к тестам 

 



Работа №1 «Устное народное творчество» 

Форма проведения: тестирование 

Критерии оценивания:  

Задания уровня А оцениваются 1 баллом, уровня В — 2 баллами, уровня С — 3 баллами (в заданиях 
этого уровня может быть как один, так и несколько верных ответов).  
 
Работа не содержит ошибок — оценка «5»;  
выполнено не менее 75% объёма работы — оценка «4»;  
не менее 50% объёма работы — оценка «3»; 
менее 50% объёма работы — оценка «2».  
  

Вариант 1 

А1. Каких русских народных песен не бывает? 
 1) колыбельных                3) закличек 
 2) песенок-потешек          4) загадочных  
 
А2. «Иван-царевич и серый волк» это: 
 1) докучная сказка                   
 2) волшебная сказка            
 3) сказка о животных 
 4) бытовая сказка 
 
А3. Именно Иванушке досталась Елена Прекрасная. Найди ошибку в перечислении человеческих 
качеств, которые помогли ему в этом. 
 1) жестокость  
 2) доброта  
 3) смелость 
 4) упорство 
 
А4. Кем был Виктор Михайлович Васнецов? 
1) сказочником  
2) художником  
 3) композитором 
 4) баснописцем 
 
В 1. Что в переводе с английского языка означает слово фольклор? 
 1) народная мудрость, народное знание         
 2) русские народные сказки                             
 3)  мысли народа 
 4) жизнь народа 
 
С1. Укажи зачины сказок. 
 1) «За тридевять земель, в тридесятом государстве...» 
 2) «Жили-были...» 
 3) «Я там был, мёд-пиво пил, по бороде текло, а в рот не попало...» 
 4) «В некотором царстве, в некотором государстве...» 



Вариант 2 
 
А1. Как называется сказка, которая начинается как обычная сказка, но заканчивается неожиданно? 
 1) надоедливая  3) неинтересная 
 2) короткая  4) докучная 
 
А2. «Сивка-Бурка» - это 
1) волшебная сказка              
 2) бытовая сказка                  
 3) сказка о животных 
 4) авторская сказка 
 
АЗ. Найди лишнее в утверждении: в сказках проверяется - 
 1) сила и храбрость героя 
 2) зависть и скупость героя 
 3) доброта героя 
 4) любовь героя к людям и животным  
 
А4. Кем был Иван Яковлевич Билибин? 
 1) композитором  
 2) писателем  
 3) сказочником 
 4) художником 
 
В1. В переводе с английского языка это слово означает «народная мудрость», «знание». Что это за 
слово? 
 1) фольклор   
 2) сказка              
 3) пословица 
 4) поговорка 
 
С1. Укажи концовки сказок. 
 1) «Стали они жить-поживать и добра наживать...» 
 2) «Я там был, мёд-пиво пил, по бороде текло, а в рот не попало...» 
 3) «За тридевять земель, в тридесятом государстве...» 
 4) «Вот зам сказка, а мне кринка масла...» 
 
 
 
Примечание: В1, С1- Задания на проверку УУД. 
 

 
 

 



Работа №2 «Поэтическая тетрадь 1.  I часть» 

Форма проведения: тестирование 

Критерии оценивания:  

Задания уровня А оцениваются 1 баллом, уровня В — 2 баллами, уровня С — 3 баллами (в заданиях 
этого уровня может быть как один, так и несколько верных ответов).  
 
Работа не содержит ошибок — оценка «5»;  
выполнено не менее 75% объёма работы — оценка «4»;  
не менее 50% объёма работы — оценка «3»; 
менее 50% объёма работы — оценка «2».  
 

Вариант 1 
 

А1.  Кто автор стихотворения «Зреет рожь над жаркой нивой…? 
1) И.З. Суриков  
 2) А.А. Фет  
3) И.С. Никитин 
4) Ф.И. Тютчев 
 
А 2.  Как звали поэта Никитина? 
 1) Иван Саввич  
 2) Иван Сергеевич  
 3) Савва Иванович 
 4) Сергей Иванович 
 
А3. Укажи стихотворение И.З. Сурикова. 
 1) «Осень»              3) «Зима» 
 2) «Листья»            4) «Встреча зимы» 
 
В1.  По группе слов узнай произведение. 
Кошка, побелело, мороз, иней, пухлой ватой, салазки. 
 1) «Весенняя гроза» 
 2) «Мама! Глянь-ка из окошка...» 
 3) «Листья» 
 4) «Зреет рожь над жаркой нивой...» 
 
В2.  Найди подходящее созвучное слово. 
Раскаты молодые - перлы... 
1) голубые  3) дождевые 
2) золотые  4) снеговые 
 
С1.  Укажи строки из стихотворений Ф.И. Тютчева. 
 1) «Люблю грозу в начале мая...»               
 2) «Звёзды меркнут и гаснут. В огне облака...»  
 3) «Вот моя деревня, Вот мой дом родной...»    
 4) «Пусть сосны и ели Всю зиму торчат...» 
 

Вариант 2 
А1.  Кто автор стихотворения «Утро»? 
 
1) А .А . Фет  3) И.С. Никитин 
2) И.З. Суриков 4) Ф.И. Тютчев 
 



А2.  Как звали поэта Сурикова? 
 
1) Иван Захарович  3) Захар Иванович 
 2) Илья Захарович 4) Захар Ильич 
 
А3. Укажи стихотворение Ф.И. Тютчева. 
 
1) «Зима»  3) «Январь» 
 2) «Встреча зимы» 4) «Весенняя гроза» 
 
В1.  По группе слов узнай произведение. 
Зима, гостья, гуляй, расстилай, мороз, песни севера. 
 
1) «Январь»  3) «Встреча зимы» 
2) «Детство»  4) «Зима» 
 
В2.  Найди подходящее созвучное слово. 
Пыль летит - нити... 
 
 1)  золотит   3) холодит 
 2) серебрит  4) превратит 
 
С1.  Укажи строки из стихотворений А .А . Фета. 
 
1) «Зреет рожь над жаркой нивой...» 
 2) «Мама, глянь-ка из окошка — 
Знать, вчера недаром кошка  
Умывала нос...» 
 3) «Поутру вчера дождь 
В стёкла окон стучал...» 
 4) «Белый снег пушистый  
В воздухе кружится...» 
 
 
Примечание: В1, С1- Задания на проверку УУД. 

 



Работа №3 «Великие русские писатели» 

Форма проведения: тестирование 

Критерии оценивания:  

Задания уровня А оцениваются 1 баллом, уровня В — 2 баллами, уровня С — 3 баллами (в заданиях 
этого уровня может быть как один, так и несколько верных ответов).  
 
Работа не содержит ошибок — оценка «5»;  
выполнено не менее 75% объёма работы — оценка «4»;  
не менее 50% объёма работы — оценка «3»; 
менее 50% объёма работы — оценка «2».  
 

Вариант 1 
А1.  Какое произведение написал Л.Н. Толстой? 
1) «Прыжок»               3) «На севере диком...» 
2) «Зимний вечер»      4) «Ворона и Лисица» 
 
А2.  О недостатках людей иносказательно рассказал:  
1) А.С. Пушкин          3) М.Ю. Лермонтов 
2) Л.Н. Толстой          4) И.А. Крылов 
 
А3. Герой какого произведения лишился шляпы из-за проделок обезьяны? 
 1) «Акула» 
 2) «Прыжок» 
 3) «Лев и собачка» 
 4) «Куда девается вода из моря?» 
 
В1.  Из какого произведения приведённые строки? 
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?» 
 
С1.  Укажи строки из стихотворений А.С. Пушкина.  
1)  «Листья в поле пожелтели, 
И кружатся и летят...» 
 2) «В тот год осенняя погода  
Стояла долго на дворе...» 
 3)  «За весной, красой природы, 
Лето знойное пройдёт...» 
 4) «На севере диком стоит одиноко  
На голой вершине сосна...» 

Вариант 2 
 

А1.  Какое произведение написал Л.Н. Толстой? 
1) «Акула»                       3) «Зимний вечер» 
2) «Утёс»                         4) «Осень» 
 
А2.  В каком произведении иносказательно описываются пороки людей? 



 1) в рассказе                  3) в стихотворении 
 2) в сказке                      4) в басне 
 
А3. В каком произведении говорится о дружбе животных? 
 1) «Прыжок» 
 2) «Акула» 
 3) «Лев и собачка» 
 4) «Котёнок» 
 
В1.  Из какого произведения приведённые строки? 
На палубе все смотрели и смеялись тому, что выделывали обезьяна и капитанский сын... 
 1) «Куда девается вода из моря?» 
 2) «Лев и собачка» 
 3) «Прыжок» 
 4) «Какая бывает роса на траве?» 
 
С1.  Укажи строки из стихотворений М.Ю. Лермонтова.  
 1) «Ночевала тучка золотая 
На груди утёса-великана...» 
 2) «Опрятней модного паркета 
Блистает речка, льдом одета...» 
 3) «Буря мглою небо кроет, 
Вихри снежные крутя...» 
 4) «Горные вершины 
Спят во тьме ночной...» 
 
Примечание: В1, С1- Задания на проверку УУД. 

 



Работа №4 «Поэтическая тетрадь 2. I часть» 

Форма проведения: тестирование 

Критерии оценивания:  

Задания уровня А оцениваются 1 баллом, уровня В — 2 баллами, уровня С — 3 баллами (в заданиях 
этого уровня может быть как один, так и несколько верных ответов).  
 
Работа не содержит ошибок — оценка «5»;  
выполнено не менее 75% объёма работы — оценка «4»;  
не менее 50% объёма работы — оценка «3»; 
менее 50% объёма работы — оценка «2».  
 

Вариант 1 
А 1.  Кто автор стихотворения «Золотое слово»? 
 1) К.Д. Бальмонт        3) М.Ю. Лермонтов 
 2) И.А. Бунин             4) Н.А. Некрасов 
 
А2.  В каком произведении описано половодье? 
1) «Полевые цветы» 
 2) «Детство» 
 3) «Дедушка Мазай и зайцы» 
 4) «Золотое слово» 
 
А3. Как звали Бунина? 
 1) Иван Андреевич               3) Илья Алексеевич 
 2) Илья Андреевич               4) Иван Алексеевич 
 
В1.  Объясни значение слова багор. 
 1) длинная палка  
 2) длинный шест 
 3) шест с металлическим крюком и остриём 
 4) длинный шест в виде топора 
 
В2.  Узнай произведение по рифме. 
Тропинок - остинок, скрёб - на сугроб. 
 1) «Полевые цветы» 
 2) «Густой зелёный ельник у дороги...» 
 3) «Детство» 
 4) «Золотое слово» 
 
С1.  Укажи стихотворения Н.А. Некрасова. 
 1) «Славная осень!..» 
 2) «Густой зелёный ельник у дороги...» 
 3) «Не ветер бушует над бором...» 
 4) «Дедушка Мазай и зайцы» 



Вариант 2 
 

А1.  Кто автор стихотворения «Полевые цветы»? 
 1) Н.А. Некрасов         3) И.А. Крылов  
 2) И.А. Бунин              4) К.Д. Бальмонт 
 
А2.  Какое стихотворение похоже на сказку? 
 1) «Славная осень!..» 
 2) «Не ветер бушует над бором...» 
 3) «Дедушка Мазай и зайцы» 
 4) «Детство» 
 
А3. Как звали Некрасова? 
 1) Никита Андреевич  
 2) Никита Антонович  
 3) Николай Александрович  
 4) Николай Алексеевич 
 
В1.  Объясни значение слова зипун. 
 1) старинное деревенское пальто 
 2) крестьянский кафтан из грубого толстого сукна 
 3) крестьянский полушубок  
 4) богатая старинная одежда 
  
В2.  Узнай произведение по рифме. 
Озолочу - захочу, зима - кутерьма. 
 1) «Полевые цветы»         3) «Золотое слово» 
 2) «Детство»                      4) «Славная осень!..» 
 
С1.  Укажи стихотворения И.А. Бунина. 
 1) «Не ветер бушует над бором...» 
 2) «Детство» 
 3) «Полевые цветы» 
 4) «Густой зелёный ельник у дороги...» 
 
 
Примечание: В1, С1- Задания на проверку УУД. 
 



Работа №5 «Литературные сказки» 

Форма проведения: тестирование 

Критерии оценивания:  

Задания уровня А оцениваются 1 баллом, уровня В — 2 баллами, уровня С — 3 баллами (в заданиях 
этого уровня может быть как один, так и несколько верных ответов).  
 
Работа не содержит ошибок — оценка «5»;  
выполнено не менее 75% объёма работы — оценка «4»;  
не менее 50% объёма работы — оценка «3»; 
менее 50% объёма работы — оценка «2».  
 

Вариант 1 
 

А1.  Кто автор «Алёнушкиных сказок»? 
 1)  А.С. Пушкин 
 2)  В.Ф. Одоевский 
 3) В.М. Гаршин 
 4) Д.Н. Мамин-Сибиряк 
 
А 2.  Почему не состоялось путешествие лягушки из сказки В.М. Гаршина? 
 1) из-за её хвастовства и зазнайства  
 2) она не смогла взлететь 
 3) утки отказались её взять 
 4) её прутик обломился 
 
А3. Какие герои из одной сказки? 
 1) Ленивица и рыбак 
 2) рыбак и лягушка-путешественница 
 3) Рукодельница и Мороз Иванович 
 4) заяц и утки 
 
В1.  Из какого произведения приведённые строки? 
Думала она, думала, кое-как зелень обчистила, мясо и рыбу разрезала да, чтоб большого труда себе 
не давать, как всё было, мытое-немытое, так и положила в кастрюлю: и зелень, и мясо, и рыбу, и гор-
чицу, и уксус да еще кваску подлила... 
 1) «Лягушка-путешественница» 
 2) «Мороз Иванович» 
 3) «Присказка к “ Алёнушкиным сказкам” » 
 4) «Сказка про храброго Зайца — Длинные Уши, Косые Глаза, Короткий Хвост» 
 
С1.  Какой была Рукодельница? 
 1) отзывчивой              3) трудолюбивой 
 2) равнодушной           4) заботливой 
 



Вариант 2 
 

А1.  Кто написал сказку «Лягушка-путешественница»? 
 1) Л.Н. Толстой 
 2) В.М. Гаршин 
 3) Д.Н. Мамин-Сибиряк 
 4) В.Ф. Одоевский 
 
А2.  Какой вопрос Рукодельница не задавала старику? 
 1) про зелёную травку 
 2) про колодец 
 3) про снежинки зимой 
 4) про стук в окошки зимой 
 
А3. Какие герои из одной сказки? 
 1) лягушка-путешественница и утки 
 2) лягушка-путешественница и цапля 
 3) Алёнушка и Рукодельница 
 4) заяц и Ленивица 
 
В1.  Из какого произведения приведённые строки? 
Вон уже в окно смотрит высокий месяц; вон косой заяц проковылял на своих валенках; волчьи глаза 
засветились жёлтыми огоньками; медведь Мишка сосёт свою лапу. Подлетел к самому окну старый 
Воробей, стучит носом о стекло и спрашивает: скоро ли? 
 1) «Присказка к “ Алёнушкиным сказкам”» 
 2) «Лягушка-путешественница» 
 3)  «Сказка про храброго Зайца — Длинные Уши, 
Косые Глаза, Короткий Хвост» 
 4) «Мороз Иванович» 
 
С1.  Какой была Ленивица? 
 1) самонадеянной              3) доброй 
 2) равнодушной                 4) неблагодарной 
 
 
Примечание: В1, С1- Задания на проверку УУД. 



Работа №6 «Были-небылицы» 

Форма проведения: тестирование 

Критерии оценивания:  

Задания уровня А оцениваются 1 баллом, уровня В — 2 баллами, уровня С — 3 баллами (в заданиях 
этого уровня может быть как один, так и несколько верных ответов).  
 
Работа не содержит ошибок — оценка «5»;  
выполнено не менее 75% объёма работы — оценка «4»;  
не менее 50% объёма работы — оценка «3»; 
менее 50% объёма работы — оценка «2».  
 

Вариант 1 
 

А 1.  Кто не встретился Евсейке на морском дне? 
 1) актинии          3) рак-отшельник 
 2) лангусты        4) рыба-пила 
 
А2.  Кто написал рассказ «Растрёпанный воробей»? 
 1) М. Горький            3) К.Г. Паустовский 
 2) В.В. Бианки           4) А.И. Куприн 
 
А3. Кто скрывается под псевдонимом Максим Горький?  
 1) А.И. Куприн                    3) В.М. Гаршин 
 2) К.Г. Паустовский            4) А.М. Пешков 
 
А4.  Найди лишнее в утверждении. 
Умные собаки в зверинце... 
 1) кувыркаются      3) поют под музыку 
 2) танцуют              4) говорят с хозяином 
 
В1.  Какое произведение начинается такими строками? 
На старых стенных часах железный кузнец ростом с игрушечного солдатика поднял молот. Часы 
щелкнули, и кузнец ударил с оттяжкой молотом по маленькой медной наковальне. 
 1) «Алёнушкины сказки» 
 2) «Растрёпанный воробей» 
 3) «Слон» 
 4) «Случай с Евсейкой» 
 
С1.  Что из описанного в рассказе «Слон» могло произойти на самом деле? 
 
 1) маленькая девочка заболела 
 2) слон пришёл домой к девочке 
 3) папа принёс девочке игрушечного слона 
 4) в зверинце слон обедал, совсем как благовоспитанный мальчик 
 



Вариант 2 
 

А1.  Кто не встретился Евсейке на морском дне? 
1) голотурии               3) рыба-меч 
2) сепии                       4) сифонофоры 
 
А2.  Кто написал «Случай с Евсейкой»? 
 1) В.В. Бианки                  3) А.И. Куприн 
 2) К.Г. Паустовский         4) М. Горький 
 
А3. Пешков — это настоящая фамилия: 
1) М. Горького              3) К.Г. Паустовского 
 2) А.И. Куприна           4) Л.Н. Толстого 
 
А4.  Какое лакомство помогло завести слона в дом? 
 1) банановый торт               3) ананасовый торт 
 2) шоколадный торт            4) фисташковый торт 
 
В1.  Какое произведение начинается такими строками? 
Маленькая девочка нездорова. Каждый день к ней ходит доктор Михаил Петрович, которого она зна-
ет уже давно-давно. А иногда он приводит с собою ещё двух докторов, незнакомых. 
 1) «Алёнушкины сказки» 
 2) «Случай с Евсейкой» 
 3) «Слон» 
 4) «Растрёпанный воробей» 
 
С1.  Что из описанного в рассказе «Растрёпанный во 
робей» могло произойти на самом деле? 
 1) Машин отец уехал в страну со странным названием «Камчатка» 
 2) Машина мама танцевала в театре «Золушку» 
 3) ворона влетела в форточку и утащила со стола стеклянный букет  
 4) воробей влетел в зрительный зал и вернул маме букет 
 
 
Примечание: В1, С1- Задания на проверку УУД. 

 

  



Работа №7 «Поэтическая тетрадь 1.  II часть» 

Форма проведения: тестирование 

Критерии оценивания:  

Задания уровня А оцениваются 1 баллом, уровня В — 2 баллами, уровня С — 3 баллами (в заданиях 
этого уровня может быть как один, так и несколько верных ответов).  
 
Работа не содержит ошибок — оценка «5»;  
выполнено не менее 75% объёма работы — оценка «4»;  
не менее 50% объёма работы — оценка «3»; 
менее 50% объёма работы — оценка «2».  
 

Вариант 1 
 

А 1.  Кто автор стихотворения «Воробей»? 
 1) А. А. Блок           3) Саша Чёрный  
 2) С.А. Есенин        4) А.С. Пушкин 
  
А 2.  Какое стихотворение написал А. А. Блок? 
 1) «Ветхая избушка»      3) «Воробей» 
 2) «Черёмуха»                 4) «Что ты тискаешь утёнка?» 
 
А3. Какое произведение написал не Саша Чёрный? 
 1) «Что ты тискаешь утёнка?»   3) «Воробей» 
 2) «Слон»                                     4) «Ворона» 
 
А4.  В каком произведении рассказывается о зимних забавах? 
 1) «Сны»                            3) «Слон» 
 2) «Ветхая избушка»        4) «Черёмуха» 
 
В1.  Узнай произведение по ключевым словам. 
Бегемот, поиграть, пруд, малыш, большой. 
 1) «Что ты тискаешь утёнка?» 
 2) «Сны» 
 3) «Ветхая избушка» 
 4) «Черёмуха» 
 
С1.  Как ты понимаешь значение слова  ветхий? 
 1) разрушающийся от старости  
 2) деревянный  
 3) дряхлый  
 4) соломенный 
 



Вариант 2 
 

А1.  Кто автор стихотворения «Сны»? 
 1) Саша Чёрный          3) А.С. Пушкин 
 2) А.А. Блок                 4) С.А. Есенин 
 
А 2.  Какое из стихотворений принадлежит перу С.А. Есенина? 
1) «Черёмуха»              3) «Ворона» 
2) «Слон»                       4) «Ветхая избушка» 
 
А3. Какое произведение написал не А.А. Блок? 
 1) «Ветхая избушка» 
 2) «Сны» 
 3) «Ворона» 
 4) «Воробей» 
 
А 4.  Какое произведение учит бережному отношению к животным? 
 1) «Что ты тискаешь утёнка?» 
 2) «Черёмуха» 
 3) «Ворона» 
 4) «Слон» 
 
В1.  Узнай произведение по ключевым словам.  
Уснуть, няня, сказка, лампадка. 
 1) «Сны»             3) «Ветхая избушка» 
 2) «Слон»            4) «Черёмуха» 
 
С1.  Как ты понимаешь значение слова  брыкаться? 
 1) то же, что лягаться, а также бить, отбиваться ногами  
 2) активно сопротивляться, упрямиться  
 3) то же, что купаться  
 4) то же, что прижиматься 
 
 
 
Примечание: В1, С1- Задания на проверку УУД. 
 



Работа №8 «Люби живое» 

Форма проведения: тестирование 

Критерии оценивания:  

Задания уровня А оцениваются 1 баллом, уровня В — 2 баллами, уровня С — 3 баллами (в заданиях 
этого уровня может быть как один, так и несколько верных ответов).  
 
Работа не содержит ошибок — оценка «5»;  
выполнено не менее 75% объёма работы — оценка «4»;  
не менее 50% объёма работы — оценка «3»; 
менее 50% объёма работы — оценка «2».  
 

Вариант 1 
А1.  Кто вытащил Мальку из воды? 
 1) Федя           3) Лидия 
 2) автор           4) выбралась сама 
 
А 2.  Зачем маленький зайчонок убежал из родного гнезда? 
 1) чтобы искать журавлиные тёплые страны 
 2) чтобы найти другую семью 
 3) чтобы не замёрзнуть зимой на болоте 
 4) чтобы найти жилище бобров 
 
А3. Кого не слышал зимой около хатки Листопадничек?  
 1) хитрую лисицу                   3) злую рысь 
 2) сердитого медведя             4) жадную росомаху 
 
В1.  Узнай произведение по ключевым словам. 
Мать, солнце, природа, Родина. 
 1) «Мышонок Пик» 
 2) «Листопадничек» 
 3) «Моя Родина» 
 4) «Малька провинилась» 
 
В2.  Что означает слово блудный? 
 1) тот, кто заблудился 
 2) тот, кто ушёл из родительского дома и вернулся после долгих скитаний  
 3) тот, кто любит много гулять 
 4) тот, кто плохо себя ведёт 
 
С1.  Как, ругаясь, Лидия называла Мальку? 
 1) кривоногая             3) батявка 
 2) шельма                   4) бесстыдница 



Вариант 2 
 

А1.  В чём беспомощно барахтались два крохотных  
новорождённых кутёнка? 
 1) в корзинке              3) в корыте 
 2) в шапке-ушанке     4) в полушубке 
 
А2.  Почему перевернулся кораблик мышонка Пика?  
 1) дул очень сильный ветер  
 2) на него налетели чайки  
 3) его перевернула щука 
 4) крупная хищная птица задела крылом парус  
 
А3. О чём мечтал Листопадничек в бобровой хатке? 
 1) о сочной свёкле     3) о сладкой морковке 
 2) о сладкой репке     4) о хрустящей капусте 
 
В1.  Кому принадлежат слова? 
Охранять природу - значит охранять Родину. 
 1) В.И. Белову 
 2) В.В. Бианки 
 3) М.М. Пришвину 
 4) И.С. Соколову-Микитову 
 
В2.  Что такое  лава? 
 1) лавина 
 2) маленький мостик 
 3) два стёсанных бревна, перекинутые с одного берега на другой  
 4) дорога по льду 
 
С1.  О чём часто вспоминал Листопадничек зимой? 
 1) о своём лесе             3) о братьях и сёстрах 
 2) о тёплом гнезде       4) о матери-зайчихе 
 
 
Примечание: В1, С1- Задания на проверку УУД. 
 



Работа №9 «Поэтическая тетрадь 2. II часть» 

Форма проведения: тестирование 

Критерии оценивания:  

Задания уровня А оцениваются 1 баллом, уровня В — 2 баллами, уровня С — 3 баллами (в заданиях 
этого уровня может быть как один, так и несколько верных ответов).  
 
Работа не содержит ошибок — оценка «5»;  
выполнено не менее 75% объёма работы — оценка «4»;  
не менее 50% объёма работы — оценка «3»; 
менее 50% объёма работы — оценка «2».  
 

Вариант 1 
 

А 1.  Кто автор стихотворения «Разлука»? 
 1) С.Я. Маршак 
 2) С.В. Михалков 
 3) Е.А. Благинина 
 4) А.Л. Барто 
 
А2.  Какое стихотворение написала Е.А. Благинина? 
 1) «Кукушка»             3) «В театре» 
 2) «Гроза днём»         4) «Если» 
 
А3. Из какого стихотворения эти строки? 
Может быть, его побили, 
Или в дом пустить забыли, 
Или сам он убежал? 
 1) «Гроза днём»       3) «Котёнок» 
 2) «Разлука»            4) «Если» 
 
В1.  К какому произведению подходит поговорка?  
Что наскучит, то и научит. 
 1) «Гроза днём»        3) «Разлука» 
 2) «В театре»             4) «Кукушка» 
 
В2.  Узнай стихотворение по его описанию. 
Главный герой - мальчик, действие происходит в лесу; рассвет, туман. 
 1) «Гроза днём» 
 2) «Если» 
 3) «Кукушка» 
 4) «В лесу над росистой поляной...» 
 
С1.  Кто из этих авторов писал стихи? 
 1) С.Я. Маршак           3) Е.А. Благинина 
 2) А.Л. Барто               4) В.П. Астафьев 



Вариант 2 
 

А1.  Какое стихотворение принадлежит С.Я. Маршаку? 
 1) «В лесу над росистой поляной...» 
 2) «В театре  
 3) «Котёнок» 
 4) «Если» 
 
А2.  Кто написал стихотворение «Котёнок»? 
 1) С.В. Михалков        3) Е.А. Благинина 
 2) А.Л. Барто               4) С.Я. Маршак 
 
А3. Из какого стихотворения эти строки? 
И звучат печально гаммы  
В нашей комнате. Без мамы. 
 1) «Котёнок»       3) «В театре» 
 2) «Разлука»        4) «Если» 
 
В1.  К какому произведению подходит поговорка? 
Радость прямит, кручина крючит. 
 1) «В лесу над росистой поляной...» 
 2) «Гроза днём» 
 3) «Разлука» 
 4) «Котёнок» 
 
В2.  Узнай стихотворение по его описанию. 
Оно весёлое, о детях. Раскрывает внутренний мир  
героя - ребёнка, его фантазии и мечты. 
 1) «Гроза днём»         3) «Если» 
 2) «Разлука»               4) «Кукушка» 
 
С1.  Кто из этих авторов писал стихи? 
 1) А.Л. Барто              3)  С.Я. Маршак 
 2) С.В. Михалков       4) В.Ю. Драгунский 
 
 
Примечание: В1, С1- Задания на проверку УУД. 
 



Работа №10 «Собирай по ягодке-наберёшь кузовок» 

Форма проведения: тестирование 

Критерии оценивания:  

Задания уровня А оцениваются 1 баллом, уровня В — 2 баллами, уровня С — 3 баллами (в заданиях 
этого уровня может быть как один, так и несколько верных ответов).  
 
Работа не содержит ошибок — оценка «5»;  
выполнено не менее 75% объёма работы — оценка «4»;  
не менее 50% объёма работы — оценка «3»; 
менее 50% объёма работы — оценка «2».  
 

Вариант 1 
А1.  Какой рассказ принадлежит Н.Н. Носову? 
1) «Телефон»             3) «Золотые слова» 
2) «Друг детства»    4) «Ещё мама» 
 
А 2.  Кто написал рассказ «Цветок на земле»? 
1) Б.В. Шергин         3) М.М. Зощенко 
2) А.П. Платонов      4) В.Ю. Драгунский 
 
А3. Что должен был украсить герой рассказа «Собирай по ягодке — наберёшь кузовок»? 
1) столешницу             3) шкатулку 
2) паркет                       4) шкаф 
 
В1.  К какому произведению подходит пословица? 
Почитай учителя, как родителя. 
1) «Великие путешественники» 
2) «Ещё мама» 
 3) «Золотые слова» 
4) «Федина задача» 
 
В2.  Узнай произведение по ключевым словам.  
Груша, корзина, игрушки, любовь. 
 1) «Друг детства» 
 2) «Федина задача» 
 3) «Золотые слова» 
 4) «Цветок на земле» 
 
С1.  Укажи ошибки, допущенные при перечислении героев одного произведения. 
 1) Лёля, Минька, Стёпка 
 2) Дед Тит, Афоня, бабушка 
 3) Артём, мама, Апполинария Николаевна 
 4)Ваня, Митя, папин начальник 
 



Вариант 2 
 

А1.  Какой рассказ принадлежит М.М. Зощенко? 
 1) «Телефон»           3) «Федина задача» 
 2) «Друг детства»    4) «Золотые слова» 
 
А2.  Кто написал рассказ «Ещё мама»? 
 1) А.П. Платонов    3) Н.Н. Носов 
 2) Б.В. Шергин        4) В.Ю. Драгунский 
 
А3. Герой какого рассказа хотел стать боксёром? 
 1) «Друг детства» 
 2) «Великие путешественники» 
 3) «Золотые слова» 
 4) «Ещё мама» 
 
В1.  К какому произведению подходит пословица?  
Друг имеется - так и сердце греется. 
 1) «Ещё мама»        3) «Федина задача» 
 2) «Друг детства»   4) «Золотые слова» 
 
В2.  Узнай произведение по ключевым словам.  
Концерт, телевизор, певец, мука, колокольчик. 
 1) «Золотые слова» 
 2) «Федина задача» 
 3) «Друг детства» 
 4) «Великие путешественники» 
 
С1.  Укажи ошибки, допущенные при перечислении героев одного произведения. 
 1) Лёля, папин начальник, бабушка  
 2) бабушка, Митя, мастер 
 3) дед Тит, Афоня, Стёпка 
 4) Артём, Апполинария Николаевна, бабушка 
 
 
Примечание: В1, С1- Задания на проверку УУД. 
 



Работа №11 «Зарубежная литература» 

Форма проведения: тестирование 

Критерии оценивания:  

Задания уровня А оцениваются 1 баллом, уровня В — 2 баллами, уровня С — 3 баллами (в заданиях 
этого уровня может быть как один, так и несколько верных ответов).  
 
Работа не содержит ошибок — оценка «5»;  
выполнено не менее 75% объёма работы — оценка «4»;  
не менее 50% объёма работы — оценка «3»; 
менее 50% объёма работы — оценка «2».  
 

Вариант 1 
 

А1.  Что вместо волос было у Медузы Горгоны? 
 1) длинные серые змеи 
 2) длинные зелёные змеи 
 3) длинные чёрные змеи 
 4) короткие чёрные змеи 
 
А2.  Кто похитил с Олимпа огонь и принёс людям? 
 1) Персей      3 )  Минотавр 
 2) Геракл         4) Прометей 
 
А3. Как болтал длинноногий аист из сказки Г.Х. Андерсена? 
 1) по-испански         3) по-русски 
 2) по-английски       4) по-египетски 
 
В1.  Кому принадлежат эти слова? 
Здесь я могу не бояться Медузы Горгоны. Здесь ей меня не найти. 
 1) Персею          3 )  Полидекту 
 2) Прометею       4) Андромеде 
 
В2.  Какая пословица подходит к сказке Г.Х. Андерсена «Гадкий утёнок»? 
 
 1) Каждый зазнаётся настолько, насколько у него не хватает разума. 
 2) Красна птица пером, а человек — умом. 
 3) Красота пустыни — вода, красота воды — лебеди. 
 4) Дитя плачет, а у матери сердце болит. 
 
С1.  Каким был Прометей? 
 1) благородным 
 2) жалостливым 
 3) мужественным 
 4) бессердечным 
 



Вариант 2 
 

А1.  Во что превращался человек, посмотрев на Медузу Горгону? 
 1) в камень      3) в огонь 
 2) в дерево        4) в реку 
 
А2.  Что не просил царь у Персея в своём подземелье? 
 1) диковинных рыб      3) сочных ягод 
 2) сладких плодов        4) голову Горгоны 
 
А3. Как утка назвала птенца, когда тот вывалился из скорлупы? 
 1) ужасный урод           3) дурной 
 2) страшненький           4) индюшонок 
 
В1.  О ком идёт речь в этих строках? 
Чистую и благородную душу имел,,,. открытую жалости и состраданию. Ясные глаза его смотрели 
прямо и смело. 
 1) о Персее           3) о Полидекте 
 2) о Прометее       4) о Зевсе 
 
В2.  Какая пословица подходит к сказке Г.Х. Андерсена «Гадкий утёнок»? 
 1) Материнская ласка конца не знает. 
 2) Кому повезло, тот и зазнался. 
 3) Лучше слушать горькую правду, чем лесть. 
 4) Дитя хоть и криво, да отцу-матери мило. 
 
С1.  Каким был Персей? 
1) храбрым 
 2) хвастливым 
 3) умным 
 4) благородным 
 
 
 
Примечание: В1, С1- Задания на проверку УУД. 



Ключи к тестам 

№  

теста 
Вариант А1 А2 А3 А4 В1 В2 С1 

1 
1 4 2 1 2 1 - 1,2,4 

2 4 1 2 4 1 - 1,2,4 

2 
1 2 1 3 - 2 3 1,4 

2 3 1 4 - 3 1 1,2 

3 
1 1 4 2 - 2 - 2,3 

2 1 4 3 - 3 - 1,4 

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

2 2 2 4 - 2 3 2,3,4 

5 
1 4 1 3 - 2 - 1,3,4 

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

6 
1 4 3 4 4 2 - 1,3,4 

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

7 
1 3 1 4 2 1 - 1,3 

2 2 1 4 1 1 - 1,2 

8 
1 1 1 2 - 3 2 1,2,3 

2 2 4 2 - 3 3 2,4 

9 
1 4 1 3 - 3 4 1,2,3, 

2 1 3 2 - 2 1 2,4 

10 
1 1 2 1 - 2 1 2,4 

2 4 1 1 - 2 2 3,4 

11 
1 3 4 4 - 3 1 1,2,3 

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

 



Литературное чтение 4 класс 
 

Реестр фонда оценочных средств 
  

1. Работа №1 «Летописи. Былины. Жития» 

2. Работа №2 «Поэтическая тетрадь (часть 1)» 

3. Работа №3 «Литературные сказки» 

4. Работа №4 «Делу время - потехе час» 

5. Работа №5 «Страна детства» 

6. Работа №6 «Поэтическая тетрадь 1 (часть 2)» 

7. Работа №7 «Природа и мы» 

8. Работа №8 «Поэтическая тетрадь 2 (часть 2)» 

9. Работа №9 «Родина» 

10. Работа №10 «Страна Фантазия» 

11. Работа №11 «Зарубежная литература» 

12. Ключи к тестам 

  



 

Работа №1 «Летописи. Былины. Жития» 

Форма проведения: тестирование 

Критерии оценивания:  
«Задания уровня А оцениваются 1 баллом, уровня В — 2 баллами, уровня С — 3 баллами (в заданиях 
этого уровня может быть, как один, так и несколько верных ответов). 
 

Работа не содержит ошибок — оценка «5»; 
выполнено не менее 75% объёма работы — оценка «4»; 
не менее 50% объёма работы — оценка «3»; 
менее 50% объёма работы — оценка «2». 
 

Вариант 1 
 

А 1. Когда сведения о важных событиях стали запись в летописях?  
 1) многие тысячи лет назад 
 2) когда появилось устное народное творчество  
 3) с появлением письменности  
 4) когда стали печатать первые книги  
 
А 2.Почему Олег не принял вино от греков?  
 1) оно прокисло          3) оно было разбавлено 
2) он не пил вина         4) оно было отравлено 
 
А 3. Какое имя получил Сергий Радонежский в крещении? 
 1) Кирилл      2) Стефан     3) Сергий      4) Варфоломей 
 
В 1. Как называется русская народная эпическая песня — сказание о богатырях? 
 1) сказка      2) летопись      3) быль     4) былина  
 
В 2. Что означает слово паволоки? 
 1) драгоценности, наряды □ 3) деньги Древней Руси 
 2) шёлковые ткани, покрывала □ 4) еда, кушанье 
 
С 1. Почему обнищал отец Варфоломея, обладавший большим имением в Ростовской области? 
 1) из-за частых хождений с князем в Орду 
 2) из-за частых набегов татар на Русь 
 3) из-за многих даней тяжких и сборов ордынских 
 4) из-за переезда с родной земли 

 
 
 
 



Вариант 2 
 

А 1. Сколько кораблей было у Олега?  
 1) тысяча  2) две тысячи  3) три тысячи  4) четыре тысячи 
 
А 2. Что делал Варфоломей, когда встретил старца святого? 
 1) гулял по лесу            3) искал скот 
 2) пастушил                   4) играл с детьми 
 
А 3. Сколько лет княжил Олег? 
 1) двадцать лет     3) тридцать три года 
 2) тридцать лет      4) тридцать два года 
 
В 1. Кто такой богатырь? 
 1) богатый человек  
 2) могучий человек 
 3) защитник Родины 
 4) воин, защитник своей Родины, наделённый чувством собственного достоинства и отличающий-
ся необычайной силой, мужеством и удалью  
 
В 2. Что означает слово узорочье? 
 1) драгоценности, наряды                 3) старинные монеты 
 2) шёлковые ткани, покрывала        4) еда, кушанье 
 
С 1. Почему родители не давали благословения Варфоломею начать иноческую жизнь?  
 1) хотели, чтобы сын улаживал за ними и похоронил  
 2) не хотели, чтобы он вел такую жизнь  
 3) сыновья Стефан и Пётр женились и думали, как угодить жёнам, а не родителям  
 4) боялись жить одни 
 
 
 
Примечание: В1, В2, - Задания на проверку УУД. 

 



Работа №2 «Поэтическая тетрадь (часть 1)» 
 
Форма проведения: тестирование 
 
Критерии оценивания:  
«Задания уровня А оцениваются 1 баллом, уровня В — 2 баллами, уровня С — 3 баллами (в заданиях 
этого уровня может быть, как один, так и несколько верных ответов). 
 
Работа не содержит ошибок — оценка «5»; 
выполнено не менее 75% объёма работы — оценка «4»; 
не менее 50% объёма работы — оценка «3»; 
менее 50% объёма работы — оценка «2». 
 
 

Вариант 1 
 

А 1. Какое стихотворение написал Н.А. Некрасов? 
 1)«Школьник»            3) «Ещё земли печален вид...» 
 2) «Листопад»             4)«Бабочка» 
 
А 2. Кто написал стихотворение «В зимние сумерки нянины сказки...»? 
 1) И.А. Бунин                         3) А.Н. Плещеев 
 2) Е.А. Баратынский             4) Н.А. Некрасов 
 
А 3. Узнай произведение по рифме.  
Шёпот - ропот, лесов - лугов, голы - долы. 
 1) «В синем небе плывут над полями...» 
 2) «Весенний дождь» 
 3) «Ещё земли печален вид...» 
 4) «Где сладкий шёпот...» 
 
В 1. В каком стихотворении меняется ритм? 
 1) «Дети и птичка»       3) «Бабочка» 
 2) «Листопад»               4) «Как неожиданно и ярко...» 
 
В 2. Подбери синоним к слову шумный. 
 1) грохочущий          3) скромный 
 2) тихий                     4) неслышный 
 
С 1. О ком из поэтов эти строки? 
От своего отца он унаследовал силу характера, твёрдость духа, завидное упрямство в достижении 
цели. 
 1) об А.А. Фете          3) о Н.А. Некрасове 
 2) о Ф.И. Тютчеве     4) об И.А. Бунине 
 



Вариант 2 
 

А 1. Какое стихотворение написал А.А. Фет?  
 1) «Листопад»                3) «Бабочка» 
 2) «Дети и птичка»        4) «Где сладкий шёпот...» 
 
А 2. Кто написал стихотворение «Где сладкий шёпот...»? 
 1) Ф.И. Тютчев               3) И.А. Бунин 
 2) А.А. Фет                      4) Е.А. Баратынский 
 
А З. Узнай произведение по рифме. 
Полями - краями, туман - румян, ночною - межою. 
 1) «Где сладкий шёпот...»                             3) «Листопад» 
 2) «В синем небе плывут над полями»        4) «Ещё земли печален вид...»  
 
В 1. В каком словосочетании есть эпитет? 
 1) плывут над полями         3) в восторге молюсь 
 2) огненным шаром            4) чуть заметен 
 
В 2. Подбери антоним к слову торжествующий.  
 1) грустный         3) радостный 
 2) весёлый           4) счастливый 
 
С 1. О ком из поэтов идёт речь? 
Современники вспоминали его как исключительно деликатного, мягкого и доброжелательного чело-
века, всегда готового прийти на помощь. 
 1) об А.Н. Плещееве       3) о Н.А. Некрасове 
 2) об И.С. Никитине        4) об А.А. Фете 
 

 

 

 

 

Примечание: В1, В2- Задания на проверку УУД. 
 



Работа №3 «Литературные сказки» 

Форма проведения: тестирование 

Критерии оценивания:  

«Задания уровня А оцениваются 1 баллом, уровня В — 2 баллами, уровня С — 3 баллами (в заданиях 
этого уровня может быть, как один, так и несколько верных ответов). 
 

Работа не содержит ошибок — оценка «5»; 
выполнено не менее 75% объёма работы — оценка «4»; 
не менее 50% объёма работы — оценка «3»; 
менее 50% объёма работы — оценка «2». 
 

Вариант 1 
 

А 1. Кто написал сказку «Серебряное копытце»? 
 1) П.П. Бажов           3) С.Т. Аксаков 
 2) В.М. Гаршин        4) В.Ф. Одоевский  
 
А 2. Как звали главного героя сказки «Городок в табакерке»? 
 1) Саша                3) Миша 
 2) Петя                 4) Паша 
 
А 3. Узнай произведение по ключевым словам.  
Торговые дела, цветок, купец, дочь, лесной зверь. 
 1) «Сказка о жабе и розе»      3) «Городок в табакерке» 
 2) «Аленький цветочек»         4) «Серебряное копытце» 
 
А 4. Что роза из «Сказки о жабе и розе» считала самым лучшим происшествием? 
 1) когда её срезали                   3) когда её увидели 
 2) когда она распустилась       4) когда слезинка сестры упала на цветок  
 
В 1. Что означает выражение покосные ложки?  
 1) деревянные ложки                                               3) широкие реки 
 2) широкие, пологие овраги, покрытые травой    4) широкие поля 
 
С 1. Закончи пословицу. 
 
Всякое дело человеком ставится, человеком и _______________________ 



Вариант 2 
 
А 1. Кто написал «Сказку о жабе и розе»? 
 1) С.Т. Аксаков           3) В.Ф. Одоевский 
 2) П.П. Бажов              4) В.М. Гаршин  
 
А 2. Сиротку из сказки «Серебряное копытце» звали: 
 1) Настенька            3) Машенька 
 2) Дарёнка                4) Алёнушка 
 
А 3. Узнай произведение по ключевым словам. 
Цветники, кусты, мальчик, сестра, цветок, враг. 
 1) «Сказка о жабе и розе»            3) «Серебряное копытце» 
 2) «Городок в табакерке»             4) «Аленький цветочек» 
 
А 4. Какую историю, произошедшую третьего дня, вспомнил Миша (герой произведения «Городок в 
табакерке»)? 
 1) как папенька открывал крышку табакерки 
 2) как он хотел нарисовать маменьку и папеньку, но никак не удавалось это сделать  
 3) как мальчик-колокольчик над ним насмехался 
 4) как папенька поставил на стол табакерку  
 
В 1. Что означает выражение статочное ли дело?  
 1) хорошее ли дело        3) выполненные дела 
 2) осталось ли дело        4) невыполненные дела 
 
С 1. Окончи пословицу. 
 
Дело не комар: от него  
 
 
 
Примечание: В1, С1- Задания на проверку УУД. 

 

  



Работа №4 «Делу время - потехе час» 

Форма проведения: тестирование 

Критерии оценивания:  

«Задания уровня А оцениваются 1 баллом, уровня В — 2 баллами, уровня С — 3 баллами (в заданиях 
этого уровня может быть, как один, так и несколько верных ответов). 
 

Работа не содержит ошибок — оценка «5»; 
выполнено не менее 75% объёма работы — оценка «4»; 
не менее 50% объёма работы — оценка «3»; 
менее 50% объёма работы — оценка «2». 
 

Вариант 1 
А 1. Вспомни имя Шварца. 
1) Евгений Львович           3) Евгений Леонидович 
 2) Лев Евгеньевич             4) Леонид Евгеньевич 
 
А 2. Кто написал произведение «Никакой я горчицы ел»? 
 1) В.В. Голявкин           3) В.Ю. Драгунский 
 2) Н.Н. Носов               4) Е.Л. Шварц 
 
А 3. Из какого произведения эти выражения? И в ус не дует. Терять время понапрасну. 
1) «Главные реки»                        3) «Сказка о потерянном времени» 
 2) «Что любит Мишка»               4) «Никакой я горчицы не ел» 
 
А 4. Произведение какого композитора играл Борис Сергеевич (герой произведения «Что любит 
Мишка»)? 
 1) Баха                        3) Шопена 
 2) Прокофьева          4) Чайковского 
 
В 1. Кто из авторов высказывает такую мысль?  
Так устроено на свете: от любого несчастья может спастись человек. 
 1) В.В. Голявкин            3) В.Ю. Драгунский 
 2) Н.Н. Носов                  4) Е.Л. Шварц 
 
С 1. Укажи героев «Сказки о потерянном времени». 
 1) Петя Зубов                       3) Наденька 
 2) Ольга Капитоновна         4) Кораблёв 
 
 
 

 
 



Вариант 2 
А 1. Как зовут Голявкина?  
 1) Виктор Владимирович            3) Виктор Валентинович 
 2) Владимир Викторович            4) Валентин Викторович 
 
А 2. Кто написал «Сказку о потерянном времени»? 
 1) Е.Л. Шварц                3) В.Ю. Драгунский 
 2) В.В. Голявкин            4) Н.Н. Носов  
  
А 3. Из какого произведения эти выражения? 
Держать ухо востро. Как сквозь землю провалился. 
 1) «Никакой я горчицы не ел»                  3) «Что любит Мишка» 
 2) «Сказка о потерянном времени»          4) «Главные реки» 
 
А 4. Что больше всего на свете любил Борис Сергеевич (герой произведения «Что любит Мишка»)? 
 1) песенки       3) животных 
 2) музыку        4) детей 
 
В 1. У кого из авторов вместо отрицательных героев действуют отрицательные качества человека: 
трусость, жестокость, вероломство? 
 1) у Е.Л. Шварца              3) у В.В. Голявкина 
 2) у Н.Н. Носова              4) у В.Ю. Драгунского  
 
С 1. Укажи героев произведения «Главные реки». 
 1) Раиса Ивановна        3) Мишка 
 2) Петя Зубов                4) Кораблёв 
 

 

 

 

Примечание: В1- Задания на проверку УУД. 
 

  



Работа №5 «Страна детства» 

Форма проведения: тестирование 

Критерии оценивания:  

«Задания уровня А оцениваются 1 баллом, уровня В — 2 баллами, уровня С — 3 баллами (в заданиях 
этого уровня может быть, как один, так и несколько верных ответов). 
 

Работа не содержит ошибок — оценка «5»; 
выполнено не менее 75% объёма работы — оценка «4»; 
не менее 50% объёма работы — оценка «3»; 
менее 50% объёма работы — оценка «2». 
 

Вариант 1 
 
 

А 1. Как зовут Житкова? 
 1) Борис Степанович  3) Борис Сергеевич 
 2) Степан Борисович  4) Сергей Борисович 
 
А 2. Какое произведение принадлежит М.М. Зощенко?  
 1) «Как я ловил человечков»           3) «Корзина с еловыми шишками» 
 2) «Ёлка»                                           4) «Главные реки» 
 
А 3. Кто написал произведение «Корзина с еловыми юшками»?  
 1) Б.С. Житков              3) К.Г. Паустовский 
 2) М.М. Зощенко          4) В.В. Голявкин 
 
А 4. Укажи героя произведения «Как я ловил человечков». 
 1) Дагни          3) Лёля 
 2) дядя             4) внук 
 
В 1. Синонимами какого слова являются эти слова? 
Висеть, бездельничать, ходить. 
 1) наслаждаться       3) болтаться 
 2) смотреть               4) сидеть 
 
С 1. Найди олицетворения из одного произведения. 
 1) эхо — как птица пересмешник     3) клавиши тосковали, смеялись 
 2) рояль мог петь                                4) пароходик важно стоял на полке 
 
 
 

 
 



Вариант 2 
 
 

А 1. Как зовут Паустовского? 
 1) Георгий Константинович         3) Григорий Константинович 
 2) Константин Георгиевич            4) Константин Григорьевич 
 
А 2. Какое произведение написал Б.С. Житков? 
 1) «Как я ловил человечков»              3) «Корзина с еловыми шишками» 
 2) «Ёлка»                                              4) «Главные реки» 
 
А З. Кто написал произведение «Ёлка»? 
 1) Б.С. Житков           3) М.М. Зощенко 
 2) В.В. Голявкин        4) К.Г. Паустовский 
 
А 4. Укажи героя произведения «Корзина с еловыми шишками». 
 1) Минька                      3) бабушка 
 2) Лёля                           4) Дагни 
 
В 1. Синонимами какого слова являются эти слова?  
Глядеть, взирать, таращиться, глазеть. 
 1) ходить                 3) болтаться 
 2) смотреть             4) гулять 
 
С 1. Выбери эпитеты из одного произведения.  
 1) голые борта                   3) горные леса 
 2) грибной воздух             4) весёлое эхо 
 

 

 

Примечание: В1, С1- Задания на проверку УУД. 
 

  



Работа №6 «Поэтическая тетрадь 1 (часть 2)» 

Форма проведения: тестирование 

Критерии оценивания:  

«Задания уровня А оцениваются 1 баллом, уровня В — 2 баллами, уровня С — 3 баллами (в заданиях 
этого уровня может быть, как один, так и несколько верных ответов). 
 

Работа не содержит ошибок — оценка «5»; 
выполнено не менее 75% объёма работы — оценка «4»; 
не менее 50% объёма работы — оценка «3»; 
менее 50% объёма работы — оценка «2». 
 

 
Вариант 1 

 
А 1. Как зовут Брюсова? 
□ 1) Яков Валерьевич         □ 3) Яков Викторович 
□ 2) Виктор Яковлевич      □ 4) Валерий Яковлевич  
 
А 2. Какое стихотворение принадлежит С.А. Есенину? 
□ 1) «Опять сон»           □ 3) «Бабушкины сказки» 
□ 2) «Наши царства»     □ 4) «Детская» 
 
А 3. Кто написал стихотворение «Наши царства»? 
□ 1) С.А. Есенин         □ 3) М.И. Цветаева 
□ 2) В.Я. Брюсов        □ 4) А.С. Пушкин 
 
А 4. Из какого стихотворения эти олицетворения? 
Тропинка бежит. Она лениво движется. 
□ 1) «Детская»                                          □ 3) «Опять сон» 
□ 2) «Бежит тропинка с бугорка...»        □ 4) «Наши царства» 
 
В 1. Подбери антоним к слову замолчать. 
□ 1) примолкнуть           □ 3) сидеть тихо 
□ 2) прикинуться            □ 4) загалдеть 
 
С 1. Отгадай загадку. В каком стихотворении об этом говорится? 
Идут три человека: одних отца-матери дети, меж собой не братья. 
□ 1) «Бежит тропинка с бугорка...»      □ 3) «Наши царства» 
□ 2) «Детская»                                        □ 4) «Бабушкины сказки» 
 
 
 



Вариант 2 
 
 

А 1. Как зовут Цветаеву? 
□ 1) Марина Ивановна       □ 3) Марина Ильинична 
□ 2) Мария Ивановна          □ 4) Мария Ильинична  
 
А 2. Какое стихотворение принадлежит В.Я. Брюсову? 
□ 1) «Бежит тропинка с бугорка...»        □ 3) «Детская» 
□ 2) «Бабушкины сказки»                       □ 4) «Наши царства» 
 
А 3. Кто написал стихотворение «Бабушкины сказки»? 
□ 1) М.И. Цветаева          □ 3) В.Я. Брюсов 
□ 2) А.С. Пушкин            □ 4) С.А. Есенин 
 
А 4. В каком произведении автор противопоставляет взрослый мир и мир детства?  
□ 1) «Наши царства»         □ 3) «Бабушкины сказки» 
□ 2) «Опять сон»                □ 4) «Детская» 
 
В 1. Как ты понимаешь значение слова опостылеть? 
□ 1) замёрзнуть        □ 3) голодать 
□ 2) надоесть            □ 4) остынуть 
 
С 1. Отгадай загадку. В каком стихотворении об этом говорится? 
Слаще мёда,  
Тяжелей железа,  
В магазине не продаётся 
И на базаре не покупается. 
□ 1) «Наши царства»        □ 3) «Опять сон» 
□ 2) «Детская»                   □ 4) «Бабушкины сказки 
 

 

 

 

Примечание: В1, С1- Задания на проверку УУД. 
 

  



Работа №7 «Природа и мы» 

Форма проведения: тестирование 

Критерии оценивания:  

«Задания уровня А оцениваются 1 баллом, уровня В — 2 баллами, уровня С — 3 баллами (в заданиях 
этого уровня может быть, как один, так и несколько верных ответов). 
 

Работа не содержит ошибок — оценка «5»; 
выполнено не менее 75% объёма работы — оценка «4»; 
не менее 50% объёма работы — оценка «3»; 
менее 50% объёма работы — оценка «2». 
 

Вариант 1 
 
 

А 1. Какое произведение написал А.И. Куприн? 
□ 1) «Приёмыш»      □ 3) «Барбос и Жулька»  
□ 2) «Кабан»             □ 4) «Стрижонок Скрип» 
 
А 2. Кто написал произведение «Кабан»? 
□ 1) Е.И. Чарушин              □ 3) Д.Н. Мамин-Сибиряк 
□ 2) М.М. Пришвин           □ 4) В.П. Астафьев 
 
А 3. Какой рассказ можно назвать юмористическим?  
□ 1) «Стрижонок Скрип»          □ 3) «Кабан» 
□ 2) «Приёмыш»                        □ 4) «Барбос и Жулька» 
 
В 1. Узнай героя по его описанию. 
Всё равно как человек тоскует. Выйдет на берег, ганет на одну ногу и начнёт кричать. Да ведь так 
жалобно кричит... 
□ 1) серый журавль      □ 3) лебедь  
□ 2) Жулька                   □ 4) собака Вьюшка 
 
В 2. Как называют крупного сибирского и среднеазиатского оленя с большими рогами? 
□ 1) марал        □ 3) сайма 
□ 2) фестон      □ 4) яр 
 
С 1. Какие пословицы подходят к рассказу «Стрижонок Скрип»? 
□1) Сердце матери лучше солнца греет. 
□ 2) Нет милее дружка, чем родная матушка.  
□ 3) Какова мать, таковы и детки. 
□ 4) Птица рада весне, а младенец — матери. 
 
 
 
                                                           

Вариант 2 
 
 

А 1. Какое произведение написал Д.Н. Мамин-Сибиряк? 
□ 1) «Кабан»            □ 3) «Выскочка» 
□ 2) «Приёмыш»     □ 4) «Стрижонок Скрип» 
 



А 2. Кто написал произведение «Выскочка»? 
□ 1) М.М. Пришвин         □ 3) А.И. Куприн 
□ 2) В.П. Астафьев          □ 4) Е.И. Чарушин 
 
А 3. Герой какого произведения вызывает сострадание? 
□ 1) «Кабан»              □ 3) «Выскочка» 
□ 2) «Приёмыш»        □ 4) «Стрижонок Скрип» 
 
В 1. Узнай героя по его описанию. 
Весёлая она была, всем нравилась: ушки как рожки, хвостик колечком, зубки беленькие, как чеснок. 
□ 1) Жулька                        □ 3) серый журавль 
□ 2) собака Вьюшка          □ 4) лебедь 
 
В 2. Что означает слово бесцеремонно?  
□ 1) застенчиво          □ 3) выходя за границы вежливости 
□ 2) аккуратно            □ 4) вежливо 
 
С 1. Какие пословицы подходят к рассказу «Барбос и Жулька»?  
□ 1) Легко подружиться, тяжело разлучиться. 
□ 2) Будь верен до смерти.  
□ 3) При верном псе и сторож спит.  
□ 4) Сам погибай, а товарища выручай. 
 

 

 

 

 

Примечание: А3, В2- Задания на проверку УУД. 
 

  



Работа №8 «Поэтическая тетрадь 2 (часть 2)» 

Форма проведения: тестирование 

Критерии оценивания:  

«Задания уровня А оцениваются 1 баллом, уровня В — 2 баллами, уровня С — 3 баллами (в заданиях 
этого уровня может быть, как один, так и несколько верных ответов). 
 

Работа не содержит ошибок — оценка «5»; 
выполнено не менее 75% объёма работы — оценка «4»; 
не менее 50% объёма работы — оценка «3»; 
менее 50% объёма работы — оценка «2». 
 

Вариант 1 
 
 

А 1. Какое стихотворение написал Б.Л. Пастернак? 
□ 1) «Весна в лесу»    □ 3) «Сентябрь»  
□ 2) «Золотая осень» □ 4) «Бабье лето»  
 
А 2. Кто написал стихотворение «Лебёдушка»? 
□ 1) Д.Б. Кедрин     □ 3) Н.М. Рубцов 
□ 2) С.А. Клычков  □ 4) С.А. Есенин 
 
А 3. Из какого стихотворения это сравнение? 
Солнечный блеск играет с рекой, рощей, ягодами, как с игрушками. 
□ 1) «Весна в лесу»  □ 3) «Бабье лето»  
□ 2) «Сентябрь»       □ 4) «Лебёдушка» 
 
А 4. По данным словам узнай стихотворение.  
Утренний, рудый, лом, пикнуть, клохтать, сойка. 
□ 1) «Бабье лето»     □ 3) «Сентябрь» 
□ 2) «Весна в лесу» □ 4) «Золотая осень» 
 
В 1. Что означает слово свирелка? 
□ 1) птица                                                             □ 3) пение птицы 
□ 2) музыкальный инструмент в виде дудки    □ 4) повторяющийся крик 
 
С 1. Отгадай загадку. В каких стихотворениях об этом говорится? 
Пришла без красок и без кисти  
И перекрасила все листья. 
□ 1) «Золотая осень»       □ 3) «Бабье лето» 
□ 2) «Весна в лесу»         □ 4) «Сентябрь» 
 



Вариант 2 
 
 

А 1. Кто написал стихотворение «Сентябрь»? 
□ 1) С.А. Есенин       □ 3) Б.Л. Пастернак 
□ 2) Н.М. Рубцов      □ 4) С.А. Клычков 
 
А 2. Какое стихотворение написал Д.Б. Кедрин?  
□ 1) «Бабье лето»    □ 3) «Лебёдушка»  
□ 2) «Сентябрь»      □ 4) «Весна в лесу» 
 
А 3. Из какого стихотворения следующие эпитеты? 
Прощальное тепло, позднее солнце.  
□ 1) «Весна в лесу»     □ 3) «Бабье лето»  
□ 2) «Лебёдушка»       □ 4) «Золотая осень» 
 
А 4. По данным словам узнай стихотворение. 
Чертог, фата, флигель, каталог. 
□ 1) «Золотая осень»      □ 3) «Лебёдушка» 
□ 2) «Весна в лесу»        □ 4) «Бабье лето» 
 
В 1. Что означает слово чертог? 
□ 1) дом черта           □ 3) пышное, великолепное помещение или здание, дворец 
□ 2) чёрный дом       □ 4) густой тёмный сказочный лес 
 
С 1. Отгадай загадку. В каких стихотворениях об этом говорится? 
Тучи серые несу над землёю вязкой. 
И рисую я в лесу золотою краской. 
□ 1) «Сентябрь»         □ 3) «Весна в лесу» 
□ 2) «Бабье лето»       □ 4) «Золотая осень» 

 

 

 

Примечание: А3, В1- Задания на проверку УУД. 
  



Работа №9 «Родина» 

Форма проведения: тестирование 

Критерии оценивания:  

«Задания уровня А оцениваются 1 баллом, уровня В — 2 баллами, уровня С — 3 баллами (в заданиях 
этого уровня может быть, как один, так и несколько верных ответов). 
 

Работа не содержит ошибок — оценка «5»; 
выполнено не менее 75% объёма работы — оценка «4»; 
не менее 50% объёма работы — оценка «3»; 
менее 50% объёма работы — оценка «2». 
 

Вариант 1 
 
 

А 1. Кто написал стихотворение «Лошади в океане»?  
□ 1) А.В. Жигулин            □ 3) Б.А. Слуцкий 
□ 2) С.Д. Дрожжин           □ 4) И.С. Никитин 
 
А 2. Какое стихотворение написал И.С. Никитин? 
□ 1) «Родине»          □ 3) «Лошади в океане» 
□ 2) «Русь»              □ 4) «О, Родина! В неярком блеске...» 
 
А 3. Из какого стихотворения эти строки?  
Мои обиды и прощенья  
Сгорят, как старое жнивьё.  
□ 1) «Лошади в океане»                             □ 3) «Русь» 
□ 2) «О, Родина! В неярком блеске...»     □ 4) «Родине» 
 
А 4. В каком стихотворении рассказывается о том, что никто не мог завоевать Русскую землю?  
□ 1) «Русь»                   □ 3) «О, Родина! В неярком блеске...» 
□ 2) «Родине»               □ 4) «Лошади в океане» 
 
В 1. По плану узнай произведение. Кто его автор?  
Просторы земли Русской. Русь могучая. 
□ 1) И.С. Никитин                □ 3) А.В. Жигулин  
□ 2) Б.А. Слуцкий                □ 4) С.Д. Дрожжин  
 
С 1. Закончи пословицу. 
  
На чужой стороне Родина  
 



   Вариант 2 
 
 

А 1. Кто автор стихотворения «Родине»? 
□ 1) Б.А. Слуцкий          □ 3) А.В. Жигулин 
□ 2) С.Д. Дрожжин        □ 4) И.С. Никитин 
 
А 2. Какое стихотворение написал А.В. Жигулин? 
□ 1) «Родине»  
□ 2) «О, Родина! В неярком блеске...» 
□ 3) «Русь 
□ 4) «Лошади в океане»  
 
А 3. Узнай стихотворение по первой строчке. Как не гордиться мне тобой... 
□ 1) «Родине»             □ 3) «Лошади в океане» 
□ 2) «Русь»                 □ 4) «О, Родина! В неярком блеске...» 
 
А 4. Укажи произведение о гибели животных. 
□ 1) «Русь»                □ 3) «О, Родина! В неярком блеске...» 
□ 2) «Родине»            □ 4) «Лошади в океане» 
 
В 1. По плану узнай произведение. Кто его автор? 
Чёрные дни на Руси. Кликнул царь – поднялася  Русь! 
□ 1) И.С. Никитин            □ 3) А.В. Жигулин  
□ 2) С.Д. Дрожжин           □ 4) Б.А. Слуцкий 
 
С 1. Закончи пословицу. 
 
Человек без Родины, что соловей __________________________ 
 
 
 
 
 
Примечание: В1, С1- Задания на проверку УУД. 

 

  



Работа №10 «Страна Фантазия» 

Форма проведения: тестирование 

Критерии оценивания:  

«Задания уровня А оцениваются 1 баллом, уровня В — 2 баллами, уровня С — 3 баллами (в заданиях 
этого уровня может быть, как один, так и несколько верных ответов). 
 

Работа не содержит ошибок — оценка «5»; 
выполнено не менее 75% объёма работы — оценка «4»; 
не менее 50% объёма работы — оценка «3»; 
менее 50% объёма работы — оценка «2». 
 

Вариант 1 
 
 

А 1. Кто написал «Приключения Электроника»? 
□ 1) Е.С. Велтистов       □ 3) С.Е. Велтистов 
□ 2) Кир Булычёв           □ 4) Г.Х. Андерсен 
 
А 2. Найди причину нападения кустиков («Путешествие Алисы»). 
□ 1) они были агрессивны          □ 3) они питались людьми 
□ 2) их забыли полить                □ 4) надвигалась песчаная буря 
 
А 3. Кому из героев принадлежит эта фраза? Почему я должен был лежать в чемодане? 
□ 1) Электронику         □ 3) директору 
□ 2) отцу Алисы           □ 4) профессору Громову 
 
В 1. «Путешествие Алисы» — это:  
□ 1) сказка               □ 3) сказочная повесть 
□ 2) рассказ             □ 4) фантастическая повесть  
 
В 2. В данный отрывок вставь пропущенные слова. 
В следующее мгновение профессор был ... . Он видел, как мелькает между деревьями ... . 
□ 1) у двери, синяя кофточка             □ 3) у экрана, зелёная курточка 
□ 2) у окна, синяя курточка                □ 4) у ворот, зелёная кофточка 
 
С 1. Что ты знаешь об Алисе? 
□ 1) она из будущего             □ 3) обычная девочка 
□ 2) любит животных            □ 4) девочка-робот 
 
 
 

 
 



Вариант 2 
 
 

А 1. Кто написал произведение «Путешествие Алисы»? 
□ 1) Е.С. Велтистов        □ 3) С.Е. Велтистов  
□ 2) Кир Булычёв           □ 4) Г.Х. Андерсен 
 
А 2. В каком произведении рассказывается об удивительных приключениях мальчика-робота?  
□ 1) «Путешествие Алисы»  
□ 2) «Приключения мальчика Электроника» 
□ 3) «Приключения робота Электроника»  
□ 4) «Приключения Электроника»  
 
А 3. Найди лишнего героя.  
□ 1) директор      □ 3) Громов 
□ 2) Алиса           □ 4) Электроник 
 
В 1. Определи жанр произведения Е.С. Велтистова. 
□ 1) сказка            □ 3) фантастическая повесть 
□ 2) рассказ          □ 4) сказочная повесть 
 
В 2. Вставь пропущенные слова в отрывок. 
Сбегая по ... , профессор заметил удивлённое; лицо директора и ... помахал ему рукой. Сейчас было 
не до ... . 
□ 1) дорожке, дружески, улыбок  
□ 2) лестнице, успокаивающе, объяснений 
□ 3) лестнице, доброжелательно, объяснений 
□ 4) дорожке, успокаивающе, приветствий  
 
С 1. Кем был папа Алисы»? 
□ 1) космобиологом     □ 3) директором космического зоопарка  
□ 2) кибернетиком        □ 4) доктором 
 
 
 
 
 
Примечание: В1- Задания на проверку УУД. 

 

  



Работа №11 «Зарубежная литература» 

Форма проведения: тестирование 

Критерии оценивания:  

«Задания уровня А оцениваются 1 баллом, уровня В — 2 баллами, уровня С — 3 баллами (в заданиях 
этого уровня может быть, как один, так и несколько верных ответов). 
 

Работа не содержит ошибок — оценка «5»; 
выполнено не менее 75% объёма работы — оценка «4»; 
не менее 50% объёма работы — оценка «3»; 
менее 50% объёма работы — оценка «2». 
 

Вариант 1 
 
 

А 1. Кто написал произведение «Путешествие Гулливера»? 
□ 1) Д. Свифт                    □ 3) М. Твен 
□ 2) Г.Х. Андерсен           □ 4) С. Лагерлёф  
 
А 2. Какое произведение написала С. Лагерлёф? 
□ 1) «Приключения Тома Сойера»      □ 3) «Путешествие Гулливера» 
□ 2) «Русалочка»                                   □ 4) «Святая ночь»  
 
А 3. Кто из этих писателей родился и жил в Швеции? 
□ 1) Д. Свифт                          □ 3) М. Твен 
□ 2) С. Лагерлёф                     □ 4) Г.Х. Андерсен 
 
В 1. Что означает слово околоток? 
□ 1) то, что колотят                □ 3) окрестность 
□ 2) находящееся около        □ 4) приколоченный предмет  
 
В 2. К какому произведению подходит эта пословица? 
Без любимого и мир постыл.  
□ 1) «Святая ночь»            □ 3) «Путешествие Гулливера» 
□ 2) «Русалочка»               □ 4) «В Назарете»  
 
С 1. Как можно охарактеризовать Тома Сойера? 
□ 1) нытик                 □ 3) проказник 
□ 2) выдумщик         □4) хитрец 
 
 
 
 

 



Вариант 2 
А 1. Кто написал произведение «Приключения Тома Сойера»? 
□ 1) Г.Х. Андерсен   □ 3) С. Лагерлёф 
□ 2) М. Твен              □ 4) Д. Свифт 
 
А 2. Какое произведение написал Д. Свифт? 
□ 1) «В Назарете»                             □ 3) «Путешествие Гулливера» 
□ 2) «Приключения Тома Сойера» □ 4) «Русалочка» 
 
А 3. Кто из авторов является американским писателем? 
□ 1) Г.Х. Андерсен       □ 3) М. Твен 
□ 2) С. Лагерлёф           □ 4) Д. Свифт 
 
В 1. Что означает слово колчан? 
□ 1) кочан капусты        □ 3) футляр для стрел 
□ 2) вид одежды             □ 4) человек в кольчуге 
 
В 2. К какому произведению подходит эта поговорка?  
К любящему и страх не идёт. 
□ 1) «Святая ночь»         □ 3) «Русалочка» 
□ 2) «В Назарете»           □ 4) «Путешествие Гулливера» 
 
С 1. Как можно охарактеризовать Русалочку? 
□ 1) была добрей  
□ 2) любила природу 
□ 3) могла отомстить за себя 
□ 4) была способна пожертвовать собой ради любимого человека 

 

 

 

Примечание: В1, В2, С1- Задания на проверку УУД. 
 



Ключи к тестам 

№ 

теста 
Вариант А1 А2 А3 А4 В1 В2 С1 

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

2 2 3 3 - 4 1 1,3 

2 
1 1 4 4 - 1 1 3 

2 3 4 2 - 2 1 1 

3 
1 1 3 2 4 2 - славится 

2 4 2 1 2 1 - отмахнёшься 

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

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

5 
1 1 2 3 4 3 - 1,2,3 

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

6 
1 4 3 3 2 4 - Сёстры, 3 

2 1 3 4 1 2 - Сон, 3 

7 
1 3 1 3 - 3 1 1,2,4 

2 2 1 4 - 2 3 1,2 

8 
1 2 4 2 2 2 - Осень, 1, 3, 4 

2 2 1 3 1 3 - Осень, 1, 2, 4 

9 
1 3 2 2 1 4 - милей 

вдвойне 
2 2 2 1 4 1 - без песни 

10 
1 1 2 1 - 4 2 1,2 

2 2 4 2 - 3 2 1,3 

11 
1 1 4 2 - 3 2 2,3,4 

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

 

 


