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Пояснительная записка 

 Настоящая программа по литературному чтению для 1-4 класса МБОУ Гавриловская СОШ составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

  Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 №273-ФЗ) 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 2009 г. № 15785 ( в ред.приказов Минобрнауки 

России от 26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 №2357) « Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» 

 Приказом Минпросвещения России от 18.05.2020 №249 « О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. №345» 

 Основной образовательной программой начального общего образования на 2020-2024 г. МБОУ Гавриловская СОШ 

 Примерной программе  В.Г.Горецкого, В.А. Кирюшкина «Азбука» и Климановой Л.Ф., В.Г.Горецкого, 

М.В.Головановой , Л.А.Виноградской, М.В.Бойкиной «Литературное чтение» и предметной линии учебников 

системы «Школа России» 1-4 классы, утвержденной МО РФ в соответствии с требовании Федерального компонента 

государственного стандарта начального образования 

Рабочая программа ориентирована на учебник: 

 
Порядковый 

номер учебника в 

Федеральном 

перечне 

Автор /Авторский 

коллектив 

Название учебника Класс  Издатель учебника Нормативный 

документ 

1.1.1.1.1.1 В.Г.Горецкий, В.А.Кирюшкин, 

Л.А.Виноградская, М. В. 

Бойкина   

Азбука часть 1 

Азбука часть 2 

 1 Москва «Просвещение» Приказ Министерства 

просвещения РФ от 

20.05.2020 №254, 

Приказ Министерства 

просвещения РФ от 

1.1.1.2.2.1 В.Г.Горецкий, В.А.Кирюшкин, 

Л.А.Виноградская, М. В. 

Литературное чтение 

часть 1 

1 Москва «Просвещение» 



Бойкина   Литературное чтение 

часть 2 

02.03.2021 №766 

1.1.1.2.2.2. Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий,М.В.Голованова, 

Л.А.Винограцкая,М.В.Бойкина 

Литературное чтение в 

двух частях 

2 Москва «Просвещение» 

2018 

Приказ Министерства 

просвещения РФ от 

20.05.2020 №254, 

Приказ Министерства 

просвещения РФ от 

02.03.2021 №766 

1.1.1.2.2.3 Л.Ф. Климанова Литературно е чтение 

в 2х частях 

3 Москва «Просвещение» 

2018 

1.1.1.2.2.4 Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий, 

М.В.Голованова, 

Л.А.Винограцкая, 

М.В.Бойкина 

Литературное чтение 

в двух частях 

4 Москва 

«Просвещение» 2018 

В содержании рабочей программы  по обучению грамоте в 1 классе по сравнению с авторской программой есть 
некоторые изменения, по литературному чтению  в 1 классе изменения не внесены.  

Разделы  Авторская программа Рабочая программа 

Добукварный период 17         12 

Букварный период 55         61 

Послебкварный период 20         19 

Литературное чтение 40         40  

В содержании рабочей программы по литературному чтению со 2- 4 класс по сравнению с авторской программой 

изменений нет. 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 
Учащиеся научатся: 

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

самоотверженной любви к малой родине среди героев прочитанных произведений; 

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

произведениях писателей и поэтов, доносить эту информацию до слушателей, используя художественные формы 

изложения (литературный журнал, уроки-концерты, уроки-праздники, уроки-конкурсы и пр.); 
 составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и произведения собственного сочинения; 

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

музыкантов». 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 познавать национальные традиции своего народа, сохранять их; 

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

родины; 

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

Родины; 

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

Метапредметные 
Регулятивные УУД 
Учащиеся научатся: 

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

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

пр.); 

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

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

или некоторые пункты плана, приводить аргументы в пользу своего плана работы; 

 принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана; 



 выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов изучения темы урока; если план 

одобрен, следовать его пунктам, проверять и контролировать их выполнение; 

 оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и выбранными формами 

оценивания; 

 определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно; 

 фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность своей работой на уроке 

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

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

«Портфель достижений». 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную задачу, понимать конечный результат, выбирать 

возможный путь для достижения данного результата; 
 свободно пользоваться выбранными критериями для оценки своих достижений; 

 самостоятельно интерпретировать полученную информацию в процессе работы на уроке и преобразовывать 

еѐ из одного вида в другой; 

 владеть приѐмами осмысленного чтения, использовать различные виды чтения; 
 пользоваться компьютерными технологиями как инструментом для достижения своих учебных целей. 

Познавательные УУД 
Учащиеся научатся: 

 находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, фиксировать полученную 

информацию с помощью рисунков, схем, таблиц; 

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

мысль произведения, обсуждать еѐ в парной и групповой работе; 

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

эпитеты и олицетворения в своих творческих работах; 

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

фантастическое произведение; находить в них сходства и различия; 

 сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки, кинофильмом, диафильмом 

или мультфильмом; 



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

книг; 

 сравнивать мотивы поступков героев из разных литературных произведений, выявлять особенности их 

поведения в зависимости от мотива; 

 создавать высказывание (доказательство своей точки зрения) по теме урока из 9-10 предложений; 

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

великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Горького и др.) для русской и мировой 

литературы; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, небольших стихотворений, в 

процессе чтения по ролям, при выполнении проектных заданий; 

 предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих нравственных установок и ценностей, 

учитывая условия, в которых действовал герой, его мотивы и замысел автора; 

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

фантастического рассказа, лирического стихотворения), осознавать смысл 

изобразительно-выразительных средств языка произведения, выявлять отношение автора к 
описываемым событиям и героям произведения. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельно анализировать художественные произведения разных жанров, определять мотивы поведения 

героя и смысл его поступков; соотносить их с нравственными нормами; делать свой осознанный выбор поведения в такой 

же ситуации; 

 определять развитие настроения; выразительно читать, отражая при чтении развитие чувств; 

 создавать свои собственные произведения с учѐтом специфики жанра и с возможностью использования 

различных выразительных средств. 

Коммуникативные УУД 
Учащиеся научатся: 

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

активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 
 формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: «Мне хотелось бы сказать...», 

«Мне хотелось бы уточнить...», «Мне хотелось бы объяснить, привести пример...» и пр.; 



 пользоваться элементарными приѐмами убеждения, приѐмами воздействия на эмоциональную сферу 

слушателей; 

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

по прочитанному произведению; 

 создавать 5 – 10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные положения устного высказывания; 
 способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участниками диалога (полилога); 

 демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога); 

 предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации; 

 определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов героев, фразы и целые 

абзацы рассуждений автора, доказывающие его отношение к описываемым событиям; 

 использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных высказываниях и рассуждениях; 

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

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

группе (паре) при выполнении заданий, при чтении по ролям, при подготовке инсценировки, проекта, выполнении 

исследовательских и творческих заданий; 

 определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного задания (упражнения); 

оценивать свои достижения по выработанным критериям; 

 оценивать своѐ поведение по критериям, выработанным на основе нравственных норм, принятых в обществе; 

 искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, самостоятельно разрешать 

конфликтные ситуации; 

 обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых отражены схожие конфликтные 

ситуации; 

 находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале способы разрешения 

конфликтных ситуаций; 

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

выстраивать в логике, соответствующей цели; 

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

серьѐзных затруднений; 

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



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

Учащиеся получат возможность научиться: 
 участвовать в диалоге, полилоге, свободно высказывать свою точку зрения, не обижая других; 

 договариваться друг с другом, аргументировать свою позицию с помощью собственного жизненного и 

учебного опыта, на основе прочитанных литературных произведений; 

 интерпретировать литературное произведение в соответствии с поставленными задачами, оценивать 

самостоятельно по созданным критериям уровень выполненной работы. 

Предметные 
Виды речевой и читательской деятельности 
Учащиеся научатся: 

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

Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры; 
 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в предложении и 

предложения в тексте, выражая своѐ отношение к содержанию и героям произведения; 
 выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, особенности жанра 

(сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня читается с сатирическими нотками и пр.); 
 пользоваться элементарными приѐмами анализа текста с целью его изучения и осмысливания; 

 осознавать через произведения великих мастеров слова нравственные и эстетические ценности (добра, мира, 

терпения, справедливости, трудолюбия); эстетически воспринимать произведения литературы, замечать образные 

выражения в поэтическом тексте, понимать, что точно подобранное автором слово способно создавать яркий образ; 

 участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных произведений; 

 формулировать вопросы проблемного характера к изучаемому тексту; находить эпизоды из разных частей 

прочитанного произведения, доказывающие собственный взгляд на проблему; 

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

связки для соединения частей; 
 находить в произведениях средства художественной выразительности; 

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

алфавитным и тематическим каталогом в городской библиотеке. 

Учащиеся получат возможность научиться: 



 осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по другим предметам; 

 приобрести потребность в систематическом просматривании, чтении и изучении справочной, научно-

познавательной, учебной и художественной литературы; 
 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 осмысливать нравственное преображение героя, раскрываемое автором в произведении, давать ему 

нравственно-эстетическую оценку; 

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

представлениями и представлениями о добре и зле; 

 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование – создание текста по 

аналогии, рассуждение – письменный ответ на вопрос, описание – характеристика героя); 

 работать с детской периодикой. 

Творческая деятельность 
Учащиеся научатся: 

 пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на самостоятельно 

составленный план; соблюдать при пересказе логическую последовательность и точность изложения событий; составлять 

план, озаглавливать текст; пересказывать текст, включающий элементы описания (природы, внешнего вида героя, 

обстановки) или рассуждения; пересказывать текст от 3-го лица; 

 составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на основе прочитанных 

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

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

учѐных по данной теме, делать подборку наиболее понравившихся, осмыслять их, переводить в принципы жизни; 

готовить проекты на тему праздника («Русские национальные праздники», «Русские традиции и обряды», «Православные 

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

посвящѐнных великим русским поэтам; участвовать в читательских конференциях; 
 писать отзыв на прочитанную книгу. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 создавать собственные произведения, интерпретируя возможными способами произведения авторские 

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

Литературоведческая пропедевтика 



Учащиеся научатся: 
 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

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

автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора). 
Учащиеся получат возможность научиться: 

 определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 

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

художественной выразительности. 

Содержание учебного предмета обучение грамоте (92 ч)      1 класс 

№ 

п/п 

Название раздела (блока) Кол-во 

часов на 

изучение 

раздела 

(блока) 

Из них кол-во часов, отведенных на практическую часть и контроль 

лабор. раб. практ. раб. сочинение контр.раб. 

1. Добукварный период 12 - - - - 

2. Букварный период 61 - - - -- 

3. Послебкварный период 19 - - --- - 

Содержание учебного предмета литературное чтение (40 ч) 1 класс 
№ 

п/п 

Название раздела (блока) Кол-во 

часов на 

изучение 

раздела 

(блока) 

Из них кол-во часов, отведенных на практическую часть и контроль 

лабор. раб. практ. раб. сочинение контр.раб. 

1. Жили-были буквы  8 - - - 1 

2. Сказки, загадки, небылицы  8 - - - 1 

3. Апрель,апрель, звенит капель  5 - - - 1 

4. И в шутку и всерьез  6 - - - 1 



5. Я и мои друзья  6 - - - 1 

6.  О братьях наших меньших  7 - - - 2 

 

Содержание учебного предмета литературное чтение 2 класс 
Наименование разделов и тем Всего часов к/р (Обобщение по разделу) 

Самое великое чудо на свете 4  

Устное народное творчество 12  

Люблю природу русскую. Осень 6 1 

Русские писатели 9 1 

О братьях наших меньших 9 1 

Из детских журналов 7 1 

Люблю природу русскую. Зима 7 1 

Писатели детям 12 1 

Я и мои друзья 8 1 

Люблю природу русскую. Весна 8 1 

И в шутку и всерьѐз 10 1 

Литература зарубежных стран 10 1 

                                                                     итого 102 10 

Содержание учебного предмета 3 класс 
№ п/п Название раздела Количество часов на 

изучение раздела 

Из них кол-во часов, отведенных на 

практическую часть и контроль 

проверочные 

работы 

проекты тесты итог. к/р 

1. Вводный урок 1     

2. Книги – мои друзья. 1  1 1  

3. Волшебные сказки. 9 1    

4. Люблю всѐ живое. 19 1    

5. Картины русской природы. 12 1    

6. Великие русские писатели. 30 1    

7. Литературная сказка. 15 1    

8. Картины родной природы. 15 1   1 

Итого за год: 102 7 1 1 1 

 



Содержание учебного предмета  4 класс 

№ п/п Название раздела (блока) Кол-во часов на 

изучение раздела 

(блока) 

Из них кол-во часов, отведенных на практическую часть и 

контроль 

изложение практ. раб. сочинение контр.раб.(тест) 

1. Вводный урок по курсу 

литературного чтения 

1     

2. Летописи, былины, жития 11     

3. Чудесный мир классики 22     

4. Поэтическая тетрадь 12     

5. Литературные сказки 16     

6. Делу время - потехе час 9     

7. Страна детства 8     

8. Поэтическая тетрадь 5     



Календарно-тематическое планирование 1 класс 

№ Тема урока Виды деятельности  Воспитательный 

потенциал 

 Добукварный период  - установление 

доверительных 

отношений между 

учителем и его 

учениками, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

учащимися 

требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности 

- воспитание 

трудолюбия через 

пословицы о труде 

и трудолюбии 

рассуждать о 

необходимости 

1 «Азбука» – первая 

учебная книга. Речь 

устная и письменная 

 

Ориентироваться в «Азбуке»; называть и показывать элементы 

учебной книги (обложка, титульный лист, иллюстрации, форзац). 

Называть условные знаки, объяснять значение каждого знака; оценивать 

результаты своей работы на уроке. Практически различать устную речь 

(говорение, слушание); воспроизводить сюжеты знакомых сказок с опорой 

на иллюстрации; объяснять смысл пословицы; применять пословицу в 

устной речи. Правильно употреблять в речи слова – названия отдельных 

предметов (ранец, учебник; кукла, мяч, кубик) и слова с общим значением 

(учебные вещи; игрушки). 

2 Слово и предложение. 

 

 

Рассказывать сказку с опорой на иллюстрации; делить предложения на 

слова; определять на слух количество слов в предложении; выделять 

отдельные слова из предложений; составлять предложения по заданным 

схемам; приводить примеры пословиц о труде и трудолюбии. Объяснять 

смысл пословиц. 

3 Слово и слог  

 

Рассказывать сказку с опорой на иллюстрации; делить слова на слоги, 

определять количество слогов в словах; приводить примеры слов, 

состоящих из заданного количества слогов; устанавливать слоговой 

состав слов, называющих изображѐнные предметы. Соотносить 

предметную картинку и схему слова; объяснять данное соответствие. 

Отвечать на вопросы к иллюстрации. Составлять предложения на 

заданную тему. 

4 Ударение. Ударный Выделять ударный слог при произнесении слова; определять на слух 



слог. 

 

ударный слог в словах; называть способы выделения ударного слога в 

слове; обозначать ударный слог на схеме слова условным знаком; 

подбирать слова к заданным схемам и приводить примеры слов с 

ударением на первом, втором или третьем слоге. Соотносить слово, 

называющее изображѐнный предмет, со схемой-моделью, обосновывать 

свой выбор. Классифицировать слова по количеству слогов и месту 

ударения. 

соблюдать правила 

безопасного 

поведения в 

отсутствие 

взрослых; 

-побуждение 

школьников 

соблюдать на 

уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения 

со старшими 

(учителями) и 

сверстниками 

(обучающимися), 

принципы 

учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

 

5 Звуки в окружающем 

мире и в речи. Деление 

слов на слоги 

Слушать, различать и воспроизводить некоторые неречевые звуки. 

Приводить примеры неречевых звуков; практически различать речевые и 

неречевые звуки. Составлять рассказ по рисунку и опорным словам; 

рассказывать о своих отношениях с товарищами; рассуждать о том, как 

следует вести себя во время игры. 

6 Слог-слияние.  

 

 

 

Различать гласные и согласные звуки, называть основные 

отличительные признаки. Выделять слоги-слияния и звуки за пределами 

слияния в словах. Находить и называть слог-слияние и примыкающие 

звуки на слух и с опорой на схему. Подбирать слова, содержащие слог-

слияние, к заданной схеме. Соотносить слово, называющее предмет, со 

схемой-моделью. Отвечать на вопросы по сюжету сказки; рассуждать о 

необходимости соблюдать правила безопасного поведения в отсутствие 

взрослых; объяснять смысл пословицы. 

7 Звуки  и буквы в словах.  

Повторение по теме: 

 « Слог, слово, 

предложение». 

 

Анализировать слово с опорой на его модель: определять количество 

слогов, называть ударный слог, определять количество и 

последовательность звуков в слове, количество звуков в каждом слоге, 

выделять и называть звуки в слове по порядку. Определять в звучащей 

речи слова с заданным звуком, подбирать свои примеры. Группировать 

слова по первому (последнему) звуку; наблюдать, как гласный образует 

слог. Соотносить рисунки и схемы. Использовать термины «речь», 

«предложение», «слово», «слог», «ударение», «звук», «гласный», 

«согласный», «слог-слияние». Моделировать предложения, фиксировать 



их в схеме; определять порядок слов в предложении. Делить слова на 

слоги; определять количество слогов в слове; выделять ударный слог; 

выделять слог-слияние и звуки за пределами слияния в словах. 

Устанавливать количество, последовательность звуков и характер их 

связи в слогах (слияние, вне слияния) и в слове в целом; моделировать с 

помощью схем слова, слоги. 

8 

 

 

 

 

Гласный звук а, буквы 

А, а.  

 

 

 

 

 

Производить слого-звуковой анализ слова с изучаемым звуком (астры); 

выделять звук [а] в процессе слого-звукового анализа с опорой на 

предметный рисунок и схему-модель слова; слышать звук [а] в 

произносимых словах, определять место нового звука в слове; приводить 

примеры слов со звуком [а] в начале, середине, конце слова. Узнавать, 

сравнивать и различать заглавную и строчную, печатные и письменные 

буквы А, а; соотносить звук [а] и букву, его обозначающую. Объяснять 

смысл пословиц и поговорок; строить высказывания о пользе чтения. 

Определять место изученной буквы на «ленте букв». 

9 Гласный звук о, буквы 

О, о. 

 

 

Производить слого-звуковой анализ слова с изучаемым звуком (окуни); 

выделять звук [о] в процессе слого-звукового анализа с опорой на 

предметный рисунок и схему-модель слова. Характеризовать 

выделенный звук с опорой на таблицу. Распознавать на слух звук [о] в 

словах, определять место нового звука в слове. Приводить примеры слов 

со звуком [о] в начале, середине, конце слова. Соотносить звук [о] и 

букву о. Читать предложение с восклицательной интонацией (О-о-о!). 

Обнаруживать несоответствие между словом и его схемой-моделью.  

10 Гласный звук и, буквы 

И, и.  

 

Производить слого-звуковой анализ слова с изучаемым звуком (иголка). 

Выделять звук [и] в процессе слого-звукового анализа с опорой на 

предметный рисунок и схему-модель слова. Наблюдать над 

особенностями произнесения звука [и].Находить слова с буквами И, и в 

текстах на страницах «Азбуки». Составлять предложения по сюжетной 



 картинке. Строить высказывания о своѐм отношении к красоте родной 

природы, о необходимости бережного отношения к ней. Рассказывать о 

самом лучшем друге, своѐм отношении к нему. Использовать в своѐм 

высказывании слово «взаимопомощь». Обнаруживать нарушение 

последовательности картинок к сказке. Определять место изученной 

буквы на «ленте букв». 

11 Гласный звук ы, буква 

ы.  

 

 

 

 

Наблюдать за изменением формы слова (шар – шары). Устанавливать 

сходство и различие слов. Производить слого-звуковой анализ слова с 

изучаемым звуком (шары).  Выделять звук [ы] в процессе слого-

звукового анализа с опорой на предметный рисунок и схему – модель 

слова. Наблюдать над особенностями произнесения звука [ы]. 

Приводить примеры слов со звуком [ы]. Узнавать новую букву, 

сравнивать и различать печатную и письменную букву ы.  

12 Гласный звук у, буквы 

У, у.  

 

 

 

Производить слого-звуковой анализ слова с изучаемым звуком (утка). 

Выделять звук [у] в процессе слого-звукового анализа с опорой на 

предметный рисунок и схему-модель слова. Наблюдать над 

особенностями произнесения звука [у], характеризовать выделенный 

звук с опорой на таблицу. Доказывать, что звук [у] гласный.Приводить 

примеры слов со звуком [у] в начале, середине, конце слова. Соотносить 

звук [у] и букву, его обозначающую. Находить слова с буквами У, у в 

текстах на страницах «Азбуки». 

 Букварный период  -организация 

шефства, 

наставничества 

мотивированных и 

эрудированных 

учащихся над их 

13 Согласные звуки н, 

н’, буквы Н, н.  

 

Производить слого-звуковой анализ слов с изучаемыми звуками 

(барабан, конь). Выделять звуки н, н’ в процессе слого-звукового 

анализа, наблюдать над особенностями произнесения новых звуков. 

Узнавать, сравнивать и различать заглавные и строчные, печатные и 

письменные буквы Н, н. Составлять слоги-слияния из букв разрезной 



азбуки. Выбирать букву гласного звука в зависимости от твѐрдости или 

мягкости предшествующего согласного (н или н’). Составлять рассказ 

по сюжетной картинке. Проговаривать слова так, как они написаны 

(орфографическое чтение). Воспроизводить звуковую форму слова по его 

буквенной записи. 

неуспевающими 

одноклассниками, 

дающего 

школьникам 

социально 

значимый опыт 

сотрудничества и 

взаимной помощи 

14 Согласные звуки с, 

с’, буквы С, с.  

 

. 

 

 

Производить слого-звуковой анализ слов с изучаемыми звуками (лес, 

лось). Выделять звуки с, с’ в процессе слого-звукового анализа, 

наблюдать над особенностями их произнесения. Характеризовать 

выделенные звуки с опорой на таблицу, доказывать, что они согласные, 

сравнивать их. Соотносить новые звуки и букву, их обозначающую. 

Приводить примеры слов с новыми звуками. Читать слоги-слияния и 

слова с новой буквой по ориентирам (дополнительным пометам). Читать 

текст вслух. Читать предложения с интонацией и паузами в соответствии 

со знаками препинания. Соотносить текст и иллюстрацию. 

15 Согласные звуки к, 

к’, буквы К, к.  

 

 

 

 

Выделять новые звуки в процессе слого-звукового анализа. 

Выкладывать из букв разрезной азбуки слоги и слова с новыми буквами. 

Приводить примеры слов с новыми звуками. Читать слоги-слияния с 

новой буквой и слова по ориентирам. Ориентироваться на букву 

гласного при чтении слогов-слияний. Составлять слоги-слияния. 

Выбирать букву гласного звука в зависимости от твѐрдости или мягкости 

предшествующего согласного (к или к’). Объяснять работу букв 

гласных звуков а, о, у, ы как показателей твѐрдости предшествующего 

согласного звука к и работу буквы и как показателя мягкости согласного 

к’.  

16 Согласные звуки т, т, 

буквы Т, т. 

Выделять новые звуки в процессе слого-звукового анализа. 

Выкладывать из букв разрезной азбуки слоги и слова с новыми буквами. 

Читать слоги-слияния и слова с новой буквой. Ориентироваться на 

букву гласного при чтении слогов-слияний.  



17 Согласные звуки т, т, 

буквы Т, т. 

 

Характеризовать новые звуки. Добавлять слоги до слова (то – лото, ти – 

дети и т.п.). Читать слоги-слияния и слова с ранее изученными буквами. 

Озаглавливать текст. Называть на иллюстрациях растения и животных, 

составлять о них предложения. Отвечать на вопросы. Называть 

знакомые сказки А.С. Пушкина. 

18 Согласные звуки л, 

л, буквы Л, л. 

  

 

Выделять новые звуки из слов, характеризовать их, сравнивать, 

обозначать буквой, распознавать в словах новые звуки, читать слоги и 

слова с изученной буквой. Анализировать место каждой изученной 

буквы на «ленте букв». Наблюдать над произнесением звуков, которые 

они обозначают. Делать под руководством учителя вывод: буквы н и л 

обозначают звуки, при произнесении которых голос преобладает над 

шумом, они произносятся звонко; буквы к, т, с обозначают звуки, при 

произнесении которых нет голоса, а есть только шум; согласные звуки 

бывают глухие и звонкие. 

19. Чтение слогов и слов с 

изученными буквами 

Читать текст. Отвечать на вопросы по содержанию текстов. Задавать 

вопросы по содержанию. Озаглавливать текст. Пересказывать 

текст.Сравнивать звуковой состав слов и их буквенную запись. 

Определять и обосновывать место буквы на «ленте букв». 

20 

 

 

 

 

Согласные звуки р, 

р’, буквы Р, р.  

 

 

 

 

Выделять новые звуки из слов, наблюдать над особенностями их 

произнесения, характеризовать их, сравнивать, обозначать буквой, 

распознавать в словах новые звуки, читать слоги и слова с изученной 

буквой. Отвечать на вопросы по иллюстрации. Называть знакомые 

комнатные растения, растения, которые есть в классной комнате, дома. 

Рассказывать об уходе за растениями. Составлять рассказ по сюжетной 

картинке. Читать текст вслух. Определять значение слова в контексте. 



21 Согласные звуки в, 

в’, буквы В, в. 

 

. 

Читать рассказ и отвечать на вопросы по содержанию. Определять 

основную мысль текста. Озаглавливать текст. Объяснять смысл 

пословицы. Наблюдать за изменением слов. Находить в словах общую 

часть. Объяснять разные значения многозначных слов. Определять 

место новой буквы на «ленте букв». Соотносить все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, группировать и классифицировать все 

изученные буквы. 

22 

23 

Гласные буквы Е, е. 

 

 

 

 

Производить слого-звуковой анализ слова (ели): определять количество 

слогов, количество звуков в каждом слоге, делать вывод о том, что в 

слове ели два слога-слияния. Анализировать схему-модель слова. 

Обозначать слияние j’э буквой е. Называть особенность буквы е 

(обозначать целый слог-слияние – два звука). Узнавать, сравнивать и 

различать заглавную и строчную, печатные и письменные буквы Е, е. 

Сравнивать звуковой состав слов и их буквенную запись в парах (высоки 

– высокие, красивы – красивые). 

24 Согласные звуки п, 

п’, буквы П, п. 

 

  

Находить в тексте ответы на вопросы. Определять основную мысль 
текста. Составлять рассказы о профессиях. Классифицировать слова в 
соответствии с их значением (слова, называющие предметы; слова, 
называющие действия). Определять место новой буквы на «ленте букв»; 
соотносить все изученные буквы со звуками. Сравнивать, группировать 

и классифицировать все изученные буквы. 

25 Согласные звуки м, 

м’, буквы М, м. 

 

  

Выделять звуки м, м’ из слов, характеризовать их, сравнивать, 

обозначать буквой, распознавать в словах новые звуки, читать слоги и 
слова с изученной буквой. Группировать изученные гласные по общему 
признаку (обозначать твѐрдость или мягкость согласных). Группировать 
изученные согласные по глухости-твѐрдости. Определять место новой 
буквы на «ленте букв». Соотносить все изученные буквы со звуками.  

26 Согласные звуки м, 

м’, буквы М, м 

Классифицировать слова в соответствии с их значением (слова, 

называющие предметы; слова, называющие действия). Определять место 



новой буквы на «ленте букв»; соотносить все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, группировать и классифицировать все 

изученные буквы. 

27 

 

 

 

Согласные звуки з, з’, 

буквы З, з.  

 

 

Выделять звуки з, з’ из слов, характеризовать их, сравнивать, 

обозначать буквой, распознавать в словах новые звуки, читать слоги и 

слова с изученной буквой. Составлять рассказ по иллюстрации. Читать 

текст. Отвечать на вопросы по содержанию текста. Соотносить 

содержание текста с сюжетной картинкой. Делать вывод: в конце слова на 

месте букв з и с произносится один и тот же звук – с.  

28 Согласные звуки з, з’, 

буквы З, з.  

 

Определять место новой буквы на «ленте букв». Соотносить все изученные 

буквы со звуками. Сравнивать, группировать и классифицировать все 

изученные буквы. Читать текст. Читать предложения с интонацией и 

паузами в соответствии со знаками препинания.  

29 Закрепление изученного 

материала 

Читать текст. Отвечать на вопросы по содержанию текстов. Задавать 

вопросы по содержанию. Озаглавливать текст. Пересказывать текст. 

Сравнивать звуковой состав слов и их буквенную запись. Определять и 

обосновывать место буквы на «ленте букв». 

30 Согласные звуки б, 

б’, буквы Б, б.  

 

 

Выделять звуки б и б’ из слов, характеризовать их, сравнивать, 

обозначать буквой, распознавать в словах новые звуки, читать слоги и 

слова с изученной буквой. Составлять рассказ по сюжетной картинке. 

Читать текст. Определять главную мысль текста. Озаглавливать текст. 

Воспроизводить звуковую форму слов со звуком п на конце по их 

буквенной записи. Анализировать звуковой состав слов, сопоставлять 

его с буквенной записью.  

31 Согласные звуки б, 

б’, буквы Б, б.  

Устанавливать, что глухой звук п на конце слов может обозначаться 

разными буквами – п и б. Наблюдать над изменением слова (столб – 

столбы). Устанавливать способ определения буквы на месте глухого 



 

 

согласного звука (изменение слова). Определять место новой буквы на 

«ленте букв». 

32 Сопоставление слогов и 

слов с буквами б и п. 

 

Сопоставлять попарно слоги с буквами п и б. Наблюдать за артикуляцией 

звонких согласных б, б’ и глухих согласных п, п’ в парах. 

Устанавливать сходство и различие в произнесении б и п, б’ и п’. 

Различать парные по глухости-звонкости согласные звуки б – п и б’ –

 п’ в словах. 

33 Согласные звуки д, 

д’, буквы Д, д.  

 

Выделять звуки д и д’ из слов, характеризовать их, сравнивать, 

обозначать буквой, распознавать в словах новые звуки, читать слоги и 

слова с изученной буквой. Читать текст. Отвечать на вопросы по 

содержанию текста. Составлять рассказ на заданную тему по сюжетной 

картинке и опорным словам.Определять место новой буквы на «ленте 

букв».  

34 Согласные звуки д, 

д’, буквы Д, д. 

Сопоставление слогов и 

слов с буквами д и т. 

 

Устанавливать сходство и различие в произнесении д и т, д’ и т’. 

Различать парные по глухости-звонкости согласные звуки д – т и д’ 

т’ в словах. Воспроизводить звуковую форму слов со звуком т на 

конце по их буквенной записи. Анализировать звуковой состав слов, 

сопоставлять его с буквенной записью. Устанавливать, что глухой т 

может обозначаться на конце слов разными буквами – т и д. Наблюдать 

над изменением слова (плот – плоты, труд – труды).  

35 Чтение слов и 

предложений с 

изученными буквами 

Читать текст. Отвечать на вопросы по содержанию текстов. Задавать 

вопросы по содержанию. Озаглавливать текст. Пересказывать 

текст.Сравнивать звуковой состав слов и их буквенную запись. 

Определять и обосновывать место буквы на «ленте букв». 

36 Гласные буквы Я, я. Производить слого-звуковой анализ слова (маяк): определять количество 

слогов, количество звуков в каждом слоге. Обозначать слияние j’а 



 буквой я. Объяснять разницу между количеством букв и звуков в словах. 

Называть особенность буквы я (обозначать целый слог-слияние – два 

звука). 

37 Повторение изученного 

по теме: «Согласные 

звуки». 

Воспроизводить звуковую форму слов согласными звуками по их 

буквенной записи. Анализировать звуковой состав слов, сопоставлять 

его с буквенной записью.  

38 Проект: « Знакомая 

буква». 

Давать образную характеристику буквы. Подбирать слова с 

определенными буквами в начале, середине и в конце слова. 

39 Гласные буквы Я, я. Производить слого-звуковой анализ слова с гласным звуком а после 

мягкого согласного (с опорой на схему-модель). Читать слоги-слияния с 

буквой я. Сопоставлять слоги с гласными а и я. Наблюдать над 

произнесением согласных в слогах-слияниях с я. Делать вывод (под 

руководством учителя): если в слиянии после мягкого согласного 

слышится звук ’а, то пишется буква я.  

40 

 

Гласные буквы Я, я. Находить в текстах слова с буквой я и объяснять, в каких случаях она 

обозначает слияние двух звуков, а в каких – мягкость предшествующих 

согласных. Читать текст и задавать вопросы по его содержанию. 

Определять место буквы я на «ленте букв».  

41 Согласные звуки г, г’, 

буквы Г, г.  

 

 

Выделять звуки г и к из слов, характеризовать их, сравнивать, 

обозначать буквой, распознавать в словах новые звуки, читать слоги и 

слова с изученной буквой. Выявлять отсутствие слияний с гласными 

буквами ы и я. Устанавливать сходство и различие в произнесении г и 

к, г’ и к’. Различать парные по глухости-звонкости согласные звуки 

г – к и г’ – к’ в словах.  

42 Согласные звуки г, г’, 

буквы Г, г.  

Анализировать звуковой состав слов, сопоставлять его с буквенной 

записью. Устанавливать, что глухой к на конце слов может 



Сопоставление слогов и 

слов с буквами г и к. 

обозначаться разными буквами – г и к. Наблюдать за изменением слова 

(сапог – сапоги, боровик – боровики). Устанавливать способ 

определения буквы на месте глухого согласного звука (изменение слова). 

43 Мягкий согласный звук 

ч’, буквы Ч, ч. 

 

 

Выделять звук ч’ из слов, устанавливать с помощью учителя, что звук 

ч’ всегда мягкий, глухой. Распознавать в словах новый звук. 

Характеризовать его, обозначать буквой. Читать слоги-слияния, 

устанавливать, что в слоге ча пишется всегда а, в слоге чу всегда пишется у: 

поскольку звук ч’ всегда мягкий, его мягкость не надо показывать особой 

буквой. Читать слова с изученной буквой. 

44 Мягкий согласный звук 

ч’, буквы Ч, ч. 

 

Выделять звук ч’ из слов, устанавливать с помощью учителя, что звук 

ч’ всегда мягкий, глухой. Распознавать в словах новый звук. 

Характеризовать его, обозначать буквой. Читать слоги-слияния; слова с 

изученной буквой. Отвечать на вопрос: «Почему в сочетании ча пишется 

буква а?» 

45 Буква ь – показатель 

мягкости 

предшествующих 

согласных звуков.  

Производить слого-звуковой анализ слова гуси (с опорой на схему). 

Составлять слово гуси из букв. Объяснять, как обозначена мягкость 

согласного звука с’. Соотносить звуковую форму слова гусь с его 

схемой. Устанавливать количество звуков в слове.  

46 Буква ь – показатель 

мягкости 

предшествующих 

согласных звуков.  

Участвовать в обсуждении проблемы: «Как обозначить мягкость 

согласного на конце слова гусь?». Читать слова с ь в середине и конце, 

производить их слого-звуковой анализ, обнаруживать несоответствие 

количества букв количеству звуков. Делать вывод: буква ь звука не 

обозначает, она нужна для обозначения мягкости предшествующего 

согласного звука. 

47 Твѐрдый согласный звук 

ш, буквы Ш, ш. 

Выделять звук ш из слов, наблюдать за произношением нового звука в 

словах, устанавливать на основе наблюдений, что звук ш глухой и 

всегда твѐрдый. Делать вывод (под руководством учителя): эти буквы не 



Сочетание ши.  указывают на то, как надо произносить звук ш; звук ш всегда остается 

твѐрдым. 

48 Твѐрдый согласный звук 

ш, буквы Ш, ш. 

Сочетание ши.  

Читать слова с изученной буквой. Отвечать на вопросы: «Какая буква 

пишется в сочетании ши?», «Какая буква пишется в сочетании ше?». 

Определять место новой буквы на «ленте букв». Соотносить все 

изученные буквы со звуками. Сравнивать и классифицировать изученные 

буквы. 

49 Твѐрдый согласный звук 

ж, буквы Ж, ж.  

 

Выделять звук ж из слов, наблюдать за произношением нового звука в 

словах, устанавливать на основе наблюдений, что звук ж звонкий и 

всегда твѐрдый. Распознавать в словах новый звук. Характеризовать 

его, обозначать буквой.Читать слоги-слияния, устанавливать на основе 

наблюдений, что в слоге жи пишется всегда и, в слоге же – е. Составлять 

рассказ по сюжетной картинке. 

50 Твѐрдый согласный звук 

ж, буквы Ж, ж. 

Сопоставление звуков 

ж и ш. 

Устанавливать, что глухой ж на конце слов может обозначаться 

разными буквами – ж и ш. Наблюдать за изменением слова (малыш – 

малыши, чиж – чижи). Устанавливать способ определения буквы на 

месте глухого согласного звука (изменение слова). Классифицировать 

слова в соответствии с их значением (слова, называющие предметы; слова, 

называющие действия). Определять место новой буквы на «ленте букв».  

51 Гласные буквы Ё, ѐ. 

 

 

 

  

Производить слого-звуковой анализ слова ѐжик. Обозначать слияние 

j’о буквой ѐ. Объяснять разницу между количеством букв и звуков в 

словах. Приводить примеры ранее изученных букв, имеющих ту же 

особенность. Сравнивать звуковой состав слов и их буквенную запись. 

Читать текст. Отвечать на вопросы по содержанию текста. Задавать 

вопросы по содержанию текста. Озаглавливать текст. Пересказывать 

текст. Наблюдать над произнесением согласных в слогах-слияниях с ѐ.  



52 Гласные буквы Ё, ѐ. Находить в текстах слова с буквой ѐ и объяснять, в каких случаях она 

обозначает слияние двух звуков, а в каких – мягкость предшествующих 

согласных. Определять место буквы ѐ на «ленте букв». Обозначать 

буквой ѐ гласный звук о после мягких согласных. 

53 Звук j’, буквы Й, й. 

 

 

 

 

Выделять звук j’ в процессе слого-звукового анализа слова трамвай. 

Преобразовывать слова (мой – моѐ – моя, твой – твоѐ – твоя); 

моделировать слого-звуковой состав слов, сопоставлять каждое слово с 

его схемой-моделью. Делать вывод: буква й обозначает согласный звук, 

не входящий в слияние; звук j’ слога не образует. Характеризовать 

новый звук, обозначать буквой. Читать слова с изученной буквой. 

Отвечать на вопросы по содержанию текста. Определять и 

обосновывать место буквы на «ленте букв». 

54 Звук j’, буквы Й, й. 

 

 

Характеризовать новый звук, обозначать буквой. Читать слова с 

изученной буквой. Отвечать на вопросы по содержанию текста. 

Определять и обосновывать место буквы на «ленте букв». Задавать 

вопросы по содержанию текста. Озаглавливать текст. Пересказывать 

текст. 

55 Согласные звуки х, 

х’, буквы Х, х. 

 

 

 

Выделять звуки х и х’ из слов пастух – пастухи, характеризовать их, 

сравнивать, обозначать буквой. Распознавать в словах новые звуки, 

читать слоги и слова с изученной буквой. Сопоставлять звуки г] – [г’, 

к] – [к’, х] – [х’, выявлять сходство и различие в их произнесении. 

Определять и обосновывать место буквы на «ленте букв». Сравнивать, 

группировать и классифицировать все изученные буквы с опорой на 

«ленту букв».  

56 Согласные звуки х, 

х’, буквы Х, х. 

Сопоставлять звуки г] – [г’, к] – [к’, х] – [х’, выявлять сходство и 

различие в их произношении. Определять и обосновывать место буквы на 

«ленте букв». Сравнивать, группировать и классифицировать все 



 изученные буквы с опорой на «ленту букв». 

57 Закрепление изученного 

материала. 

 

Читать текст. Отвечать на вопросы по содержанию текстов. Задавать 

вопросы по содержанию. Озаглавливать текст. Пересказывать 

текст.Сравнивать звуковой состав слов и их буквенную запись. 

Определять и обосновывать место буквы на «ленте букв». 

58 Гласные буквы Ю, ю. 

 

 

 

Производить слого-звуковой анализ слова юла. Обозначать слияние j’у 

буквой ю. Объяснять разницу между количеством букв и звуков в словах. 

Называть особенность буквы ю (обозначать целый слог-слияние – два 

звука). Приводить примеры ранее изученных букв, имеющих ту же 

особенность. Узнавать, сравнивать и различать заглавные и маленькие, 

печатные и письменные буквы Ю, ю. 

59 Гласные буквы Ю, ю. 

 

 

Формулировать способ чтения буквы ю в начале слов и после гласных в 

середине и на конце слов. Производить с опорой на схему-модель слого-

звуковой анализ слова с гласным звуком ’у после мягкого согласного. 

Читать слоги-слияния с буквой ю. Сопоставлять слоги с гласными у и ю. 

Наблюдать над произнесением согласных в слогах-слияниях с буквой ю.  

60 Твѐрдый согласный звук 

ц, буквы Ц, ц. 

Выделять звук ц из слова кузнец с опорой на схему, характеризовать 

его (согласный, глухой, всегда только твѐрдый), обозначать буквой. 

Распознавать в словах новый звук, читать слоги и слова с изученной 

буквой. 

61 Твѐрдый согласный звук 

ц, буквы Ц, ц. 

 

Называть (с опорой на «ленту букв») буквы, которые используются для 

обозначения твѐрдости согласных, и буквы, которыми обозначаются 

всегда твѐрдые согласные звуки (ж, ш, ц). Читать стихотворные тексты. 

Выполнять задания к текстам. Определять и обосновывать место буквы 

на «ленте букв». 

62 Закрепление изученного Читать текст. Отвечать на вопросы по содержанию текстов. Задавать 

вопросы по содержанию. Озаглавливать текст. Пересказывать текст. 



материала Сравнивать звуковой состав слов и их буквенную запись. Определять и 

обосновывать место буквы на «ленте букв». 

63 Гласный звук э, буквы 

Э, э. 

 

Выделять звук из начала слова эхо. Устанавливать, что звук э –

 знакомый, т.к. раньше уже выделяли его в слогах-слияниях и обозначали 

буквой е. Озаглавливать тексты. Определять и обосновывать место 

буквы на «ленте букв». 

64 Гласный звук э, буквы 

Э, э. 

Выделять звук э в начале слов и после гласных. Обозначать буквой э 

данный звук в начале слов и после гласных. Читать слова с новой буквой. 

Читать тексты. Отвечать на вопросы по содержанию текстов. Задавать 

вопросы по содержанию. Пересказывать тексты. 

65 Мягкий глухой 

согласный звук щ’.  

Буквы Щ, щ. 

 

 

Выделять звук щ’ из слов, устанавливать с помощью учителя, что звук 

щ’ согласный, всегда мягкий, глухой. Распознавать в словах новый 

звук. Характеризовать его, обозначать буквой. Читать слоги-слияния, 

устанавливать на основе наблюдений и сообщения учителя, что в слоге 

ща пишется всегда а, а в слоге щу всегда пишется у, поскольку звук щ’ 

всегда мягкий, его мягкость не надо показывать особыми буквами. 

 

66 Мягкий глухой 

согласный звук щ’. 

Буквы Щ, щ. 

Выделять звук щ’ из слов, устанавливать с помощью учителя, что звук 

щ’ согласный, всегда мягкий, глухой. Читать слова с изученной буквой. 

Читать стихотворные тексты. Выполнять задания к текстам. 

Распознавать в словах новый звук. Характеризовать его, обозначать 

буквой. 

 

67 

 

Мягкий глухой 

согласный звук щ’. 

Буквы Щ, щ. 

Выделять звук щ’ из слов, устанавливать с помощью учителя, что звук 

щ’ согласный, всегда мягкий, глухой. Определять и обосновывать 

место новой буквы на «ленте букв». 

 

68 Закрепление Читать текст. Отвечать на вопросы по содержанию текстов. Задавать 

вопросы по содержанию. Озаглавливать текст. Пересказывать 

 



пройденного материала текст.Сравнивать звуковой состав слов и их буквенную запись. 

Определять и обосновывать место буквы на «ленте букв». 

69 Согласные звуки ф, 

ф’, буквы Ф, ф. 

 

 

Выделять звуки ф и ф’ из слов, характеризовать их, сравнивать, 

обозначать буквой, распознавать в словах новые звуки, читать слоги и 

слова с изученной буквой. Сопоставлять попарно слоги с буквами ф и в. 

Наблюдать за артикуляцией глухих согласных ф, ф’ и звонких 

согласных в, в’ в парах. Читать стихотворные тексты. Выполнять 

задания к стихотворным текстам. 

 

70 Согласные звуки ф, 

ф’, буквы Ф, ф. 

Устанавливать сходство и различие в произнесении ф и в, ф’ и в’. 

Различать парные по звонкости – глухости согласные звуки в – ф и 

в’ – ф’ в словах. Определять и обосновывать место новой буквы на 

«ленте букв». 

 

71 Мягкий и твѐрдый 

разделительные знаки. 

 

Производить фонетический анализ слова листья с опорой на схему. 

Обсуждать проблему: как обозначить буквами примыкание согласного 

т’ к слиянию j’а – т’j’а? Производить фонетический анализ слова 

съел с опорой на схему. Устанавливать, что после мягкого согласного 

с’, слышится слияние j’э. Читать слова с разделительным твѐрдым 

знаком, объяснять, что показывает эта буква после согласных перед 

гласными я, е, ю, ѐ. 

 

72 Мягкий и твѐрдый 

разделительные знаки. 

Читать слова с разделительным мягким знаком и мягким знаком – 

показателем мягкости, устанавливать различия. Читать стихотворные 

тексты. Выполнять задания к стихотворным текстам. Отвечать на 

вопросы по содержанию текста. Пересказывать текст. Определять место 

буквы ъ на «ленте букв». Соотносить все изученные буквы со звуками. 

 

73 Русский  алфавит. 

 

Анализировать ленту букв: называть группы букв (гласные, согласные, 

гласные, обозначающие мягкость согласных, и т.д.). Правильно называть 

все буквы. Сравнивать порядок расположения букв на «ленте букв» и в 

 



 

 

алфавите. Устанавливать, что последовательность букв на «ленте букв» 

и в алфавите разная.Читать алфавит. Называть количество букв русского 

алфавита. 

 

 Послебукварный 

период 

  

 

 

 

-

инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности 

школьников в 

рамках реализации 

ими 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских 

проектов, что даст 

школьникам 

возможность 

приобрести навык 

самостоятельного 

решения 

теоретической 

проблемы, навык 

74 

 

Как хорошо уметь 

читать.Е. Чарушин «Как 

мальчик Женя научился 

говорить букву "р"».  

Сравнивать высказанные предположения с прочитанным содержанием. 

Называть героев произведения. Находить в тексте и читать 

предложения, в которых рассказывается, как Женя учился говорить букву 

«р». Находить и называть понравившиеся слова из текста, воспринятого 

на слух. Выбрать возможный для чтения по ролям отрывок текста 

самостоятельно. 

75 Одна у человека мать – 

одна и родина. К. 

Ушинский «Наше 

Отечество».  

Придумывать рассказы по иллюстрации. Слушать рассказы учителя на 

основе иллюстрации. Подбирать самостоятельно слова, близкие по 

смыслу к слову «Отечество». Читать текст самостоятельно. Отвечать на 

вопросы учителя по тексту. Определять главную мысль текста; 

соотносить еѐ с пословицей. Объяснять своими словами смысл этого 

текста. 

76 История славянской 

азбуки.В. Крупин 

«Первоучители 

словенские». 

Понимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя.Слушать текст в чтении учителя; читать 

текст самостоятельно. Определять известную и неизвестную информацию в 

тексте. Рассказывать о том, что было неизвестно, в паре. Рассматривать 

иллюстрацию; делать подписи к иллюстрации на основе текста. 

77 В. Крупин «Первый 

букварь».  

Слушать текст в чтении учителя; на слух определять известную и 

неизвестную информацию. 

78 А.С. Пушкин «Сказки». 

Выставка книг. 

Соотносить иллюстрацию в учебнике с книгами на выставке. 

Определить название сказки на основе иллюстрации. Читать 

самостоятельно отрывок из сказки. Определять, из какой книги 



прочитанный отрывок. генерирования и 

оформления 

собственных идей, 

навык 

уважительного 

отношения к 

чужим идеям, 

оформленным в 

работах других 

исследователей, 

навык публичного 

выступления 

перед аудиторией, 

аргументирования 

и отстаивания 

своей точки 

зрения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

79 Л.Н. Толстой «Рассказы 

для детей».  

Читать самостоятельно рассказы Л.Н. Толстого. Определять смысл 

поступков героев; соотносить поступки героев со своими поступками. 

Придумывать свои рассказы на определенные жизненные ситуации. 

Находить рассказы из азбуки Л.Н. Толстого в учебнике. 

80 К.Д. Ушинский 

«Рассказы для детей».  

Угадывать по названию смысл рассказов К. Ушинского. Читать 

самостоятельно рассказы. Соотносить главную мысль рассказа с его 

названием. Придумывать свои рассказы на основе жизненных ситуаций. 

81 К.И. Чуковский 

«Телефон».  

Читать наизусть известные отрывки стихотворения «Телефон». 

Рассказывать по иллюстрациям об изображенных на них событиях. 

Соотносить книги и рисунки, книги и текст. Воспроизводить диалог 

героев произведения. 

82 К.И. Чуковский. 

«Путаница», 

«Небылица».  

Читать самостоятельно текст стихотворения. Зачитывать из текста 

стихотворения места, где герои разговаривают неправильно. Читать 

стихотворения наизусть, изображая с помощью мимики и жестов 

монологи героев. 

83 В.В. Бианки «Первая 

охота».  

 

Читать сообщение об авторе; находить в тексте сообщения известную и 

неизвестную информацию. Дополнять информацию об авторе на основе 

рассматривания выставки книг. Находить на выставке нужную книгу. 

Читать самостоятельно текст; отвечать на вопросы учителя по 

содержанию текста. Придумывать свои заголовки; соотносить их с 

содержанием текста. 

84 

 

С.Я. Маршак «Угомон», 

«Дважды два».  

 

Рассматривать выставку книг С. Маршака. Определять тему выставки 

на основе предложенных вариантов (стихи для детей, весѐлые стихи для 

детей). Объяснять смысл слова «угомон»; придумывать, как может 

выглядеть «угомон». Определять героев стихотворения. Самостоятельно 

читать наизусть. Соотносить текст стихотворения с прочитанным 



наизусть.  

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

включение 

в урок игровых 

процедур, которые 

помогают 

поддержать 

мотивацию детей 

к получению 

знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в 

85 М.М. Пришвин 

«Предмайское утро», 

«Глоток молока». 

Слушать текст в чтении учителя. Воспроизводить на слух слова, которые 

помогают представить картину природы. Дополнять текст с помощью 

слов, записанных на доске. Воспроизводить с помощью учителя 

созданный текст. Называть героев рассказа. Отвечать на вопросы по 

содержанию. Рассказывать о герое рассказа с помощью опорных слов.  

86 А. Барто « Помощница», 

«Зайка», «Игра в слова». 

Рассматривать выставку книг. Находить нужную книгу. Рассказывать 

о книге.Читать наизусть знакомые стихи. Определять на основе 

самостоятельного выбора понравившееся произведение. Определять 

нравственный смысл рассказа В. Осеевой. 

87 С.В.Михалков «Котята». Определять настроение стихотворения. Находить слова, которые 

помогают передать настроение. Читать стихотворение, отражая 

настроение. Читать самостоятельно текст; отвечать на вопросы учителя 

по содержанию текста. Придумывать свои заголовки; соотносить 

заголовки с содержанием текста. 

88  Б. Заходер «Два и три».  

 

Рассматривать выставку книг; находить нужную книгу, рассказывать о 

ней. Читать наизусть знакомые стихи. Определять на основе 

самостоятельного выбора понравившееся произведение. Определять 

настроение стихотворения. Находить слова, которые помогают передать 

настроение. Читать стихотворение, отражая настроение. 

89 В.Д.Берестов «Пѐсья 

песня», «Прощание с 

другом». 

Рассматривать выставку книг; находить нужную книгу, рассказывать о 

ней. Читать наизусть знакомые стихи. Определять на основе 

самостоятельного выбора понравившееся произведение. Определять 

настроение стихотворения. Находить слова, которые помогают передать 

настроение. Читать стихотворение, отражая настроение. 

90 Проект «Живая Азбука». Давать образную характеристику буквы. Подбирать слова с 



определенными буквами в начале, середине и в конце слова. классе, помогают 

установлению 

доброжелательной 

атмосферы во 

время урока 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91 Наши достижения.  Различать гласные и согласные звуки, определять количество слогов в 

слове. Различать согласные звуки по твердости-мягкости, звонкости-

глухости. Составлять схему самостоятельно придуманного предложения. 

Читать текст, выделять в нем предложения. 

92 

Повторение изученного 

по теме: «Стихи  

А.Л.Барто», «Стихи 

С.Я.Маршака» 

Определять на основе самостоятельного выбора понравившееся 

произведение. Определять настроение стихотворения. Находить слова, 

которые помогают передать настроение. Читать стихотворение, отражая 

настроение. 

 Литературное 

чтениеРаздел I Жили-

были буквы 8ч. 

 -включение 

в урок игровых 

процедур, которые 

помогают 

поддержать 

мотивацию детей 

к получению 

знаний, 

налаживанию 

позитивных 

93 
Знакомство с учебником 

по литературному чте-

нию. 

Ориентироваться в учебнике. Находить нужную главу в содержании 

учебника. Понимать условные обозначения, использовать их при 

выполнении заданий. Предполагать на основе названия содержание 

главы. Находить в словаре непонятные слова. 

94 В. Данько « Загадочные 

буквы». 

Прогнозировать содержание раздела. Расставлять книги на выставке в 

соответствии с темой раздела, сравнивать их, рассказывать о книге с 



выставки по коллективно составленному плану. Находить слова, которые 

помогают представить самого героя или его речь. Использовать приѐм 

звукописи при изображении различных героев. 

межличностных 

отношений в 

классе, помогают 

установлению 

доброжелательной 

атмосферы во 

время урока 

-

инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности 

школьников в 

рамках реализации 

ими 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских 

проектов, что даст 

школьникам 

возможность 

приобрести навык 

самостоятельного 

решения 

теоретической 

проблемы, навык 

генерирования и 

оформления 

собственных идей, 

навык 

95 

 

И. Токмакова « Аля, 

кляксич и буква «А». 

 

Воспринимать на слух произведение. Отвечать на вопросы по 

содержанию художественного произведения. Передавать характер героя с 

помощью жестов, мимики, изображать героев. Определять главную 

мысль; соотносить главную мысль с содержанием произведения.  

96 С.Чѐрный «Живая 

азбука». Ф.Кривин « 

Почему «А» поѐтся, а 

«Б» нет». 

Воспринимать на слух произведение. Читать стихи наизусть. 

Определять главную мысль; соотносить главную мысль с содержанием 

произведения. 

97 Г.Сапгир «Про 

медведя». 

М. Бородицкая 

«Разговор с пчелой». 

 И. Гамазкова « Кто как 

кричит». 

Выразительно читать литературные произведения по ролям, используя 

интонационные средства выразительности.  

98 И.Гамазкова, Е. 

Григорьева  «Живая 

азбука».С Маршак « 

Автобус номер двадцать 

шесть». 

Читать вслух плавно по слогам и целыми словами; передавать 

интонационно конец предложения. Объяснять название произведения. 

Выбирать из предложенного списка слова для характеристики различных 

героев произведения.  

99 Из старинных книг. Читать вслух плавно по слогам и целыми словами; передавать 

интонационно конец предложения. Объяснять название произведения. 

Выбирать из предложенного списка слова для характеристики различных 

героев произведения.  



100 Проектная 

деятельность. «Создаѐм 

город букв», «Буквы – 

герои сказок».  

Создавать словесный портрет буквы. Придумывать небольшие сказки, 

героями которых являются буквы. 

уважительного 

отношения к 

чужим идеям, 

оформленным в 

работах других 

исследователей, 

навык публичного 

выступления 

перед аудиторией, 

аргументирования 

и отстаивания 

своей точки 

зрения. 

 

 

 

 Раздел II Сказки, 

загадки, небылицы 8ч. 

 Использование 

воспитательных 

возможностей 

через 

демонстрацию 

детям примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюбия и 

101 Сказки авторские и 

народные. «Курочка 

Ряба». «Теремок». 

«Рукавичка». 

Читать известную сказку плавно, целыми словами, при повторении – 

читать выразительно; воспринимать на слух художественное 

произведение. Анализировать представленный в учебнике картинный 

план. Соотносить иллюстрацию с содержанием текста. Рассказывать 

сказку на основе картинного плана. 

102 Загадки.  Сочинение 

загадок.  

Сравнивать различные произведения малых и больших жанров: 

находить общее и отличия. Отгадывать загадки на основе ключевых 

(опорных) слов, сочинять загадки, небылицы; объединять их по темам. 



103 Песенки. Потешки. 

Небылицы. 

Сравнивать различные произведения малых и больших жанров: находить 

общее и отличия. Объяснять, что такое песенка; определять темп и 

интонационную выразительность чтения. Выразительно читать песенки, 

предложенные в учебнике. Объяснять, что такое потешка; приводить 

примеры потешек. Выразительно читать потешки, передавая настроение с 

помощью интонации. Объяснять отличие потешки от других малых 

литературных жанров. Доказывать, что прочитанное произведение – это 

небылица, подбирать к рисункам строчки из стихотворения. 

добросердечности, 

через подбор 

соответствующих 

текстов для 

чтения, задач для 

решения, 

проблемных 

ситуаций для 

обсуждения в 

классе 104 Английские песенки. Сравнивать различные произведения малых и больших жанров: находить 

общее и отличия. Объяснять, что такое песенка; определять темп и 

интонационную выразительность чтения. 

105 Английская народная 

сказка «Дом, который 

построил Джек». 

Выразительно читать литературные произведения по ролям, используя 

интонационные средства выразительности.  

106 Сказки А.С. Пушкина.  Сравнивать народную и литературную сказку. Называть героев сказки и 

причины совершаемых ими поступков, давать их нравственную. 

Пересказывать сказку подробно на основе картинного плана и по памяти.  

107 Русская народная сказка 

«Петух и собака». 

Выразительно читать литературные произведения по ролям, используя 

интонационные средства выразительности.  

108 Произведения 

К. Ушинского и Л. 

Толстого. Проверочная 

работа по разделу: 

«Сказки, загадки, 

небылицы» 

Отвечать на вопросы по содержанию произведения. Читать слова, верно 

выделяя ударный слог. Участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного (прочитанного) произведения. Читать целыми словами. 

Подробно пересказывать текст. 



 

 

Раздел Ш. 

Апрель,апрель, звенит 

капель 

5ч. 

 Использование 

воспитательных 

возможностей 

через 

демонстрацию 

детям примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, 

через подбор 

соответствующих 

текстов для 

чтения, задач для 

решения, 

проблемных 

ситуаций для 

обсуждения в 

классе 

109 

 

 А. Майков «Ласточка 

примчалась». А. Пле-

щеев «Травка зеленеет». 

Т.Белозѐров 

«Подснежники».С. Мар

шак «Апрель». 

Читать вслух лирические стихотворения, передавая настроение, отражая 

интонацию начала и конца предложения, с опорой на знак препинания в 

конце предложения. Находить в стихотворении слова, которые помогают 

передать настроение автора, картины природы, им созданные.  
 

110 Литературная загадка. 

Сочинение загадок.  

Находить в загадках слова, с помощью которых сравнивается один 

предмет с другим; придумывать свои сравнения. Отгадывать загадки на 

основе ключевых (опорных) слов. Сочинять загадки на основе подсказки, 

данной в учебнике.  

111 Проект «Составляем 

сборник загадок».  

Находить в загадках слова, с помощью которых сравнивается один 

предмет с другим; придумывать свои сравнения. Отгадывать загадки на 

основе ключевых (опорных) слов. Сочинять загадки на основе подсказки, 

данной в учебнике. 

112 В.Берестов « 

Воробушки». Р.Сеф. 

«Чудо». 

Воспринимать на слух художественное произведение. Читать с 

выражением небольшое стихотворение, выделяя голосом важные мысли и 

слова. 

113 Оценим свои 

достижения. 

Проверочная  работа 

по разделу 

 «Апрель,апрель, 

звенит капель»  

 

Наблюдать за ритмом стихотворного произведения, сравнивать 

ритмический рисунок разных стихотворений. Сравнивать стихотворения 

разных поэтов на одну и ту же тему, на разные темы.  

 Раздел IV. И в шутку и 

всерьез 6ч. 

 Использование 



114 

 

 И. Токмакова «Мы 

играли в хохотушки». Я. 

Тайц «Волк».  

Читать вслух плавно по слогам и целыми словами; передавать 

интонационно конец предложения. Объяснять название произведения. 

Выбирать из предложенного списка слова для характеристики различных 

героев произведения. 

воспитательных 

возможностей 

через 

демонстрацию 

детям примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, 

через подбор 

соответствующих 

текстов для 

чтения, задач для 

решения, 

проблемных 

ситуаций для 

обсуждения в 

классе 

115 Г.Кружков «Ррры». 

Н.Артюхова «Саша-

дразнилка». 

Выразительно читать литературные произведения по ролям, используя 

интонационные средства выразительности.  

116  К. Чуковский 

«Федотка».О. Дриз  

«Привет». О. Григорьев 

«Стук». 

Читать вслух плавно по слогам и целыми словами; передавать 

интонационно конец предложения. Объяснять название произведения. 

Выбирать из предложенного списка слова для характеристики различных 

героев произведения. 

117 И. Токмакова «Разговор 

Лютика и 

Жучка».К. Чуковский 

«Телефон».И. Пивоваров 

«Кулинаки-пулинаки». 

Читать вслух плавно по слогам и целыми словами; передавать 

интонационно конец предложения. Объяснять название произведения. 

Выбирать из предложенного списка слова для характеристики 

различных героев произведения. 

118 М.Пляцковский 

«Помощник». 

Читать вслух плавно по слогам и целыми словами; передавать 

интонационно конец предложения. Объяснять название произведения. 

Выбирать из предложенного списка слова для характеристики различных 

героев произведения. 

119 Оценим свои 

достижения. 

Проверочная работа по 

разделу «И в шутку и 

всерьез» 

Читать «про себя», осознавая содержание текста, отвечать на вопросы по 

содержанию литературного текста, определять тему, идею произведения. 

Заучивать наизусть небольшие тексты. 

 Раздел V.Я и мои 

друзья 6ч. 

 Применение на 

уроке 

интерактивных 120  Ю. Ермолаев « Лучший Планировать работу на уроке в соответствии с содержанием результатов 



друг». шмуцтитула. Анализировать книги на выставке в соответствии с темой 

раздела. Представлять книгу с выставки по коллективно составленному 

плану. Прогнозировать содержание раздела. Воспринимать на слух 

художественное произведение.  

форм работы 

учащихся: 

интеллектуальных

, деловых, 

ситуационных игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию 

школьников; 

дискуссий, 

которые дают 

учащимся 

возможность 

приобрести опыт 

ведения 

конструктивного 

диалога; 

групповой работы 

или работы в 

парах, которые 

учат школьников 

командной работе 

и взаимодействию 

с другими детьми 

121 Е. Благинина «Подарок». 

В. Орлов «Кто 

первый».С. Михалков 

«Бараны». 

Сравнивать рассказы и стихотворения. Наблюдать за ритмом 

стихотворного произведения, сравнивать ритмический рисунок разных 

стихотворений. Сравнивать стихотворения разных поэтов на одну и ту 

же тему; на разные темы.  

122 Р. Сеф «Совет». 

В. Берестова «В 

магазине 

игрушек».И. Пивоварова 

«Вежливый ослик». 

Я. Аким «Моя Родина». 

Читать вслух плавно по слогам и целыми словами; передавать 

интонационно конец предложения. Объяснять название произведения. 

Выбирать из предложенного списка слова для характеристики 

различных героев произведения. 

123 Проект «Наш класс – 

дружная семья». 

Создание летописи 

класса. 

Рассказывать об интересных событиях, произошедших в течение года в 

классе. Понимать, что значит расположить события в хронологическом 

порядке.  

124 С.Маршак «Хороший 

день».ПоМ.Пляцковско

му «Сердитый дог 

Буль», Ю.Энтин «Про 

дружбу». 

Называть произведения, их авторов. Отвечать на вопросы; 

комментировать чтение. Выбирать из предложенного списка слова для 

характеристики различных героев произведения. 

125 Оценим свои 

достижения.Проверочн

ая работа по разделу 

«Я и мои друзья» 

Понимать, как содержание помогает выбрать нужную интонацию. 

Пересказывать произведение по рисункам, вопросам, плану. 



 Раздел VI. О братьях 

наших меньших – 7ч. 

 Применение на 

уроке 

интерактивных 

форм работы 

учащихся: 

интеллектуальных

, деловых, 

ситуационных игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию 

школьников; 

дискуссий, 

которые дают 

учащимся 

возможность 

приобрести опыт 

ведения 

конструктивного 

диалога; 

групповой работы 

или работы в 

парах, которые 

учат школьников 

командной работе 

и взаимодействию 

с другими детьми 

126  С. Михалков 

«Трезор».Р.Сеф «Кто 

любит собак».  

Планировать работу на уроке в соответствии с содержанием 

шмуцтитула. Анализировать книги на выставке в соответствии с темой 

раздела. Представлять книгу с выставки по коллективно составленному 

плану. Прогнозировать содержание раздела. Воспринимать на слух 

художественное произведение. 

127 В. Осеева «Собака 

яростно лаяла».  

Обсуждать с друзьями, что такое «настоящая дружба», кого можно 

назвать другом, приятелем. Читать произведение, отражая настроение, 

высказывать своѐ мнение о прочитанном. Характеризовать героя 

художественного текста на основе поступков. Рассказывать содержание 

текста с опорой на иллюстрации. 

128 Г. Сапгир 

«Кошка».И. Токмакова 

«Купите 

собаку».М. Пляцковский 

«Цап Царапыч». 

Определять основные особенности художественного и научно-

популярного текста (с помощью учителя). 

129 В. Берестов «Лягушка». Рассказывать истории из жизни братьев наших меньших. Называть 

особенности сказок-несказок; придумывать свои собственные сказки-

несказки; находить сказки-несказки в книгах. Сравнивать 

художественный и научно-популярный текст.  

130 В.Лунин «Никого не 

обижай».С. Михалков 

«Важный совет». 

 

131 Д.Хармс «Храбрый 

ѐж».Н.Сладков «Лисица 

и ѐж». Проверочная 

работа по разделу «О 

 



братьях наших 

меньших» 

132 Оценим свои  

достижения. Итоговая 

проверочная работа 

Определять основные особенности художественного и научно-

популярного текста (с помощью учителя). Рассказывать истории из жизни 

братьев наших меньших. 

   

 

 Календарно- тематическое планирование 2 класс 

№ Тема урока Предметные результаты Воспитательный 

потенциал 

  САМОЕ ВЕЛИКОЕ ЧУДО НА  СВЕТЕ (4Ч.) установление 

доверительных 

отношений между 

учителем и его 

учениками, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

учащимися 

требований и просьб 

учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 

1-2 Введение. Знакомство с 

учебником  

Игра «Крестики -нолики 

Прогнозировать содержание раздела.  Планировать работу с 

произведением на уроке.  Представлять любимую книгу и 

любимых героев. Ориентироваться в пространстве школьной 

библиотеки. Рассказывать о прочитанной книге по плану, 

разработанному коллективно. Составлять рекомендательный 

список по темам (например, о книге). Участвовать в 

коллективном проекте «О чѐм может рассказать школьная 

библиотека». Находить нужную информацию о библиотеке в 

различных  источниках информации. Готовить выступление на 

заданную тему. Читать вслух с постепенным переходом на 

чтение про себя. Размышлять над прочитанным.Обсуждать в 

паре и группе высказываний великих людей о книге и  о чтении. 

3-4 Самое великое чудо на 

свете. Библиотеки. 

Книги 

  

 



познавательной 

деятельности 

                                                    УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 12 Ч. 

5 

 

Устное народное 

творчество  

ЭОР Удмуртское 

творчество 

Русские народные 

песни.  

ЭОР удмуртские песни 

Прогнозировать содержание раздела.  

Планировать работу с произведением в соответствии с условными 

обозначениями видов деятельности.  

Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя. 

Читать с выражением, опираясь на ритм произведения. 

Объяснять смысл пословиц. 

Находить созвучные окончания слов в песне.   

Находить различия в потешках и прибаутках, сходных по теме. 

 Находить слова, которые помогают представить героя 

произведений устного народного творчества.  

Анализировать загадки. 

Распределить загадки и пословицы по тематическим группам. 

Характеризовать героев сказки, соотносить качества с героями 

сказок. 

 Называть другие русские народные сказки; перечислять героев 

сказок.  

Соотносить пословицу и сказочный текст, определять 

последовательность событий, составлять план.  

Использование 

воспитательных 

возможностей через 

демонстрацию детям 

примеров 

ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач 

для решения, 

проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе 

6 Потешки и прибаутки –

малые жанры устного 

народного творчества. 

ЭОР 

7 Считалки и небылицы- 

малые жанры устного 

народного творчества. 

ЭОР 

8 Загадки, пословицы, 

поговорки ЭОР 

9 Народные сказки. Ю. 

Мориц «Сказка по лесу   

идет…» 

10 Сказка «Петушок и 



бобовое зернышко».  Рассказывать сказку (по иллюстрации, по плану,  от лица другого 

героя сказки). 

Соотносить рисунок и содержание сказки; делать подписи под 

рисунками. 

 Придумывать свои собственные сказочные сюжеты. 

Исправлять допущенные ошибки при повторном чтении. 

Контролировать своѐ чтение, самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

11 Сказка «У страха глаза 

велики».  

12 Сказка «Лиса и тетерев»  

13 Сказка «Лиса и 

журавль».  

14 Сказка «Каша из 

топора».  

15 Сказка «Гуси – лебеди».  

Соотнесение смысла 

сказки с пословицей.  

16 Викторина по сказкам. 

КВН «Обожаемые 

сказки»ЭОР герои 

удмуртских сказок 

Люблю природу русскую. Осень. 6 ч. 

17 

 

Люблю природу 

русскую «Осень» 

Ф. Тютчев «Есть в осени 

первоначальной».  

Прогнозировать содержание раздела. 

Читать стихотворения, передавая с помощью интонации настроение 

поэта,  

сравнивать стихи разных поэтов на одну тему; 

выбирать понравившиеся, объяснять свой выбор.  

Различать стихотворный и 

прозаический текст.  

Сравнивать их. 

Сравнивать художественный и научно-познавательный текст. 

Объяснять интересные выражения в лирическом тексте.  

Использование 

воспитательных 

возможностей через 

демонстрацию детям 

примеров 

ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления 

18 К. Бальмонт «Поспевает 

брусника», А. Плещеев 

«Осень наступила 



19 А. Фет «Ласточки 

пропали»  

Придумывать собственные сравнения.  

Слушать звуки осени, переданные в лирическом тексте; подбирать 

музыкальное сопровождение к стихотворному тексту. 

Представлять картины осенней природы. 

 Иллюстрировать стихотворение.  

Наблюдать за рифмой и ритмом стихотворного текста.  

Находить средства художественной выразительности; подбирать 

свои собственные придуманные слова; создавать с помощью слова 

собственные  картины.  

Оценивать свой ответ. 

Исправлять допущенные ошибки при повторном чтении. 

Контролировать себя в процессе чтения, самостоятельно оценивать свои 
достижения. 

человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор 

соответствующих 

текстов для чтения, задач 

для решения, 

проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе 

20 Осенние листья – тема 

для поэтов. ЭОРВ. 

Берестов «Хитрые 

грибы»  

21 М. Пришвин «Осеннее 

утро», И Бунин 

«Сегодня так светло 

кругом» 

22 Обобщение по разделу 

«Люблю природу 

русскую. Осень» 

О БРАТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХ 9 Ч. 

32 

 

О братьях наших 

меньшихБ.Заходера, 

«Плачет киска в 

коридоре» 

И.Пивоваровой «Жила-

была собака» 

Прогнозировать содержание раздела.  

Планировать работу с произведением, выбирать виды деятельности 

на уроке. 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя. 

Воспринимать на слух прочитанное. 

Сравнивать художественный и научно-познавательный тексты. 

Определять последовательность событий. 

Составлять план. 

Использование 

воспитательных 

возможностей через 

демонстрацию детям 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор 

соответствующих 

текстов для чтения, 

33 В.Берестов «Кошкин 

щенок» 

34 Домашние животные 

ЭОР 

35 М.Пришвин «Ребята и 



утята» Пересказывать подробно по плану произведение. 

Видеть красоту природы, изображѐнную в художественных 

произведениях. Определять героев произведения; характеризовать 

их. Выражать своѐ собственное отношение к героям, давать 

нравственную оценку поступкам.  

Оценивать свой ответ. Планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок. 

Проверять себя и самостоятельно ,оценивать свои достижения на 

основе диагностической работы, представленной в учебнике. 

Выбирать книги по темам и по авторам. Пользоваться тематической 

картотекой для ориентировки в доступном кругу чтения. 

 

задач для решения, 

проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе 36 Рассказ о животных   

Е.Чарушина 

«Страшный рассказ. 

37 Рассказ о животных   

Б.Житкова «Храбрый 

утенок» 

38 В.Бианки «Музыкант»  

39 Рассказ о животных   

В.Бианки «Сова»  

40 Обобщение по разделу  

ИЗ ДЕТСКИХ ЖУРНАЛОВ 7 Ч. 

 

41 Из детских журналов. 

ЭОР 

Прогнозировать содержание раздела.Планировать работу на уроке. 

Придумывать свои вопросы по содержанию, сравнивать их с 

необычными вопросами из детских журналов.   

Подбирать заголовок в соответствии с содержанием, главной мыслью.  

Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя.  

Воспринимать на слух прочитанное. Отличать журнал от книги.  

Ориентироваться в журнале. 

Использование 

воспитательных 

возможностей через 

демонстрацию детям 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, 

42 Д.Хармс «Игра» 

Д.Хармс «Вы знаете?».  

43 Д.Хармс, С.Маршак 

«Веселые чижи».  

44 Произведения из 

детских журналов. 

Д.Хармс «Что это 



было?» Находить интересные и нужные статьи в журнале, по заданной теме. 

Участвовать в работе пары и группы. 

Участвовать в проекте «Мой любимый детский журнал»; распределять 

роли; находить и обрабатывать информацию в соответствии с 

заявленной темой. Создавать собственный журнал устно, описывать 

его оформление. Придумывать необычные вопросы для детского 

журнала и ответы к ним. Рисовать иллюстрации для собственного 

детского журнала. Писать (составлять) свои рассказы и стихи для 

детского журнала. Планировать возможный вариант исправления 

допущенных ошибок. Оценивать свои достижения 

через подбор 

соответствующих 

текстов для чтения, 

задач для решения, 

проблемных ситуаций 

для обсуждения в 

классе 

45 Н.Гернет, Д.Хармс 

«Очень-очень вкусный 

пирог».  

46 Ю.Владимиров 

«Чудаки»ьА.Введенски

й «Ученый Петя», 

«Лошадка». 

47 Обобщение по разделу  

ЛЮБЛЮ ПРИРОДУ РУССКУЮ. ЗИМА. 7 Ч 

48 Люблю природу 

русскую «Зима» 

Стихи о первом снеге. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Рассматривать сборники стихов, определять их содержание по 

названию сборника.  

Читать выразительно, отражая настроение стихотворения.  

Воспринимать на слух художественный текст. Соотносить пословицы 

с главной мыслью произведения. 

 Сравнивать произведения разных поэтов на одну тему.  

Рисовать словесные картины зимней природы с опорой на текст 

стихотворения. Подбирать музыкальное сопровождение к текстам; 

придумывать свою музыку. Наблюдать за жизнью слов в 

художественном тексте. 

применение на уроке 

интерактивных форм 

работы учащихся: 

интеллектуальных, 

деловых, 

ситуационных игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию 

школьников; 

дискуссий, которые 

дают учащимся 

возможность 

приобрести опыт 

ведения 

49 Ф.Тютчева 

«Чародейкою 

зимою…».  

50 С.Есенин «Поет зима-

аукает» 

51 Русская народная 

сказка «Два мороза».  

52 Новогодняя быль 

С.Михалкова.  



53 А.Барто, А. 

Прокофьева. 

Чувствовать ритм и мелодику стихотворения, читать стихи наизусть.  

Понимать особенности были и сказочного текста. 

Сравнивать и характеризовать героев произведения на основе их 

поступков, использовать слова антонимы для их характеристики. 

Планировать возможный вариант исправления допущенных ошибок. 

конструктивного 

диалога; групповой 

работы или работы в 

парах, которые учат 

школьников 

командной работе и 

взаимодействию с 

другими детьми 

54 Обобщение по разделу 

Игра «Поле чудес» 

ПИСАТЕЛИ-ДЕТЯМ 12 Ч. 

55 Знакомство с 

содержанием раздела. 

К.Чуковский 

«Путаница». 

Настроение 

стихотворения. Рифма.  

Прогнозировать содержание раздела. 

Читать выразительно, отражая настроение стихотворения. 

Воспринимать на слух художественный текст. 

Определять смысл произведения. 

Соотносить смысл пословицы с содержанием произведения. 

Объяснять лексическое значение некоторых слов на основе словаря 

учебника и толкового словаря. 

Определять особенности юмористического произведения; 

характеризовать героя, используя слова-антонимы. 

Находить слова, которые с помощью звука помогают представить 

образ героя произведения. 

Рассказывать о героях, отражая собственное отношение к ним; 

выразительно читать юмористические эпизоды из произведения. 

Привлечение 

внимания учащихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, 

высказывания 

учащимися своего 

мнения по ее поводу, 

выработки своего к 

ней отношения 

56 К.Чуковский 

«Федорино горе». 

Авторское отношение к 

изображаемому.  

57 Творчество 

С.Я.Маршака. Герои 

произведения «Кот и 

лодыри». 

58 Творчество 

С.Михалкова.  «Мой 

секрет», «сила воли».  



59 С.Михалков «Мой 

щенок».. 

Составлять план произведения, пересказывать текст подробно на 

основе плана. 

Пересказывать текст подробно на основе картинного плана, 

высказывать своѐ мнение. 

Планировать возможный вариант исправления допущенных ошибок. 

Читать тексты в паре, организовывать взаимоконтроль, оценивать 

своѐ чтение 

60 Творчество А.Барто. 

Стихотворение  

«Веревочка».  

61 А.Барто «Мы не 

заметили жука», «В 

школу».  

62 А.Барто «Вовка-добрая 

душа».  

63 Н.Носов. «Затейники».  

64  Н.Носов «Живая 

шляпа» 

65 Н.Носов «На горке».  

66 Обобщение по разделу  

«Писатели детям» 

Я И МОИ ДРУЗЬЯ 8 Ч. 

67 Я и мои друзья Прогнозировать содержание раздела. 

Читать вслух с постепенным переходом чтения про себя; 

увеличивать  темп чтения вслух, исправляя ошибки при повторном 

чтении текста. Воспринимать на слух художественное произведение. 

воспитание 

человечности и 

чуткости, активному 

сочувствию другим 

людям, радости от 

возможности помочь, 

68 Стихи о дружбе и 

друзьях. ЭОР 

69 Н.Булгаков «Анна, не 

грусти!».  



70 Ю.Ермолаев «Два 

пирожных».  

Определять последовательность событий в произведении. 

Придумывать продолжение рассказа. 

Соотносить основную мысль рассказа, стихотворения с пословицей. 

Объяснять нравственный смысл рассказов. Объяснять и понимать 

поступки героев. Понимать авторское отношение к героям и их 

поступкам; выразительно читать по ролям. 

Составлять план рассказа; пересказывать по плану. Оценивать свой 

ответ в соответствии с образом. 

Планировать возможный вариант исправления допущенных ошибок. 

Составлять короткий рассказ на предложенную тему. 

 

умению делать это 

бескорыстно 

71 В.Осеева «Волшебное 

слово»  

72 В.Осеева «Хорошее»  

73 В.Осеева «Почему?»  

74 Обобщение по 

разделу  «Я и мои 

друзья» 

ЛЮБЛЮ ПРИРОДУ РУССКУЮ .ВЕСНА. 8Ч 

75 Люблю природу 

русскую. Весна. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Читать стихотворения и загадки с выражением, передавать с помощью 

интонации, темпа чтения, силы голоса. 

Наблюдать за жизнью слова. 

Отгадывать загадки. 

Соотносить отгадки с загадками. 

Сочинять собственные загадки на основе опорных слов прочитанных 

загадок. 

 Воспитание у уч-ся 

любви к русской 

поэзии . 

 

Воспитание 

бережного 

отношения к природе 
 

76 Стихи Ф. Тютчева о 

весне.Стихи А. 

Плещеева о весне. 

77 А. Блок «На лугу». 

78 С. Маршак «Снег 

теперь уже не тот…».  

79 И. Бунин «Матери»А. 

Плещеев «В бурю». 



8 Е. Благинина 

«Посидим в тишине». 

Представлять картины весенней природы. 

Находить слова в стихотворении, которые помогают представить 

героев. Объяснять отдельные выражения в лирическом тексте. 

Сравнивать стихотворения о весне разных поэтов. 

Придумывать самостоятельно вопросы к стихотворению. Оценивать 

свой ответ. Планировать возможный вариант исправления допущенных 

ошибок. Контролировать и оценивать своѐ чтение, оценивать свои 

достижения. 

81 Э. Мошковская «Я 

маму мою обидел…».  

82 Обобщение по 

разделу «Люблю 

природу русскую. 

Весна»  

И В ШУТКУ И В СЕРЬЕЗ 10 ч. 

83 Веселые стихи 

Б.Заходера 

«Товарищам детям» 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать виды работы с текстом. 

Читать произведение вслух с постепенным увеличением темпа чтения и 

переходом на чтение про себя. 

Понимать особенности юмористического произведения. 

Анализировать заголовок произведения. 

Сравнивать героев произведения; характеризовать их поступки, 

используя слова с противоположным значением. 

Восстанавливать последовательность событий на основе вопросов. 

Пересказывать подробно на основе вопросов учебника; выразительно 

читать отрывки из них. 

Инсценировать стихотворение и фрагменты рассказов. 

 Воспитание любви  

к литературному 

чтению; 

самостоятельности 

интереса к чтению. 

Привлечение 

внимания учащихся 

к ценностному 

аспекту изучаемых 

на уроках явлений, 

организация их 

работы с получаемой 

на уроке социально 

значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, 

    84 Веселые стихи 

Б.Заходера. Песенки  

Вини-Пуха.  

85 Э Успенский 

«Чебурашка» 

86 Веселые стихи 

Э.Успенского.  

87 Веселые стихи  

В.Берестова.  

88 Веселые стихи   И. 

Токмаковой.  



89 Г.Остер «Будем 

знакомы».  

Пересказывать весѐлые рассказы. 

Придумывать собственные весѐлые истории. 

Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный вариант исправления допущенных ошибок. 

 

высказывания 

учащимися своего 

мнения по ее поводу, 

выработки своего к 

ней отношения 

     90   В.Драгунский 

«Тайное становится 

явным».   

91 В.Драгунский 

«Тайное становится 

явным».  

    92 Обобщение по 

разделу  «И в шутку 

и в серьез» 

ЛИТЕРАТУРА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 10 ч. 

93 Литература 

зарубежных стран 

Прогнозировать содержание раздела. 

Выбирать книгу для самостоятельного чтения. 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя. 

Воспринимать на слух художественное произведение. 

Сравнивать песенки разных народов с русскими песенками; находить 

общее и различия. Объяснять значение незнакомых слов. 

Определять героев произведений. Сравнивать героев зарубежных 

сказок с героями русских сказок, находить общее и различия. 

Давать характеристику героев произведения. Придумывать окончание 

сказок. 

Применение на уроке 

интерактивных форм 

работы учащихся: 

интеллектуальных, 

деловых, 

ситуационных игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию 

школьников; 

дискуссий, которые 

дают учащимся 

возможность 

приобрести опыт 

ведения 

94 Американские и 

английские народные 

песенки.  

95 Песенки "Сюзон и 

мотылек", "Знают 

мамы, знаю дети" 

96 Ш.Перро «Кот в 

сапогах»  

97 Ш Перро «Красная 

Шапочка»  



98 Г-Х.Андерсен 

«Принцесса на 

горошине».  

Сравнивать сюжеты литературных сказок разных стран. 

Составлять план сказки, определять последовательность событий. 

Пересказывать подробно сказку на основе составленного плана, 

называть волшебные события и предметы в сказках. 

Участвовать в проектной деятельности. 

Создавать свои собственные проекты. 

Инсценировать литературные сказки  зарубежных писателей. 

Находить книги зарубежных сказочников в школьной и домашней 

библиотеках; составлять списки книг для чтения летом (с учителем). 

Оценивать свой ответ. 

 

конструктивного 

диалога; групповой 

работы или работы в 

парах, которые учат 

школьников 

командной работе и 

взаимодействию с 

другими детьми 

99 Э.Хогарт «Мафин и 

паук».  

100 Обобщение по 

разделу «Литература 

зарубежных стран». 

101 КВН «Цветик – 

семицветик» 

102 Повторение 

пройденного. 

 

  

Календарно – тематическое планирование 3 класс 

№ 

п/п 

урока 

Тема урока Предметные результаты Воспитательный 

потенциал 

 Вводный урок 1 ч   

1. Знакомство с 

системой условных 

обозначений. 

Содержание 

Ориентироваться в учебнике по литературному чтению. Объяснять 

условные обозначения. Находить нужную главу в содержании 

учебника. Предполагать на основе названия разделов учебника, какие 

произведения будут в них изучаться, знать автора и название книги 

установление 

доверительных 

отношений между 

учителем и его 



учебника. Обращение 

авторов учебника. В 

мире книг. 

учениками, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

учащимися 

требований и просьб 

учителя, привлечению 

их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности 

Формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, еѐ 

историю, российский 

народ, становление 

гуманистических и 

демократических 

ценностных 

ориентации 

многонационального 

российского 

общества. 

воспитание 

нравственных качеств 

детей посредством 

русских народных 

 Книги – мои друзья 1 

ч 

 

2. Русские народные песни описывать необходимые слова в тексте; на основе опорных слов 

составлять своѐ высказывание. Работать в паре, выслушивая мнения 

друг друга. Отбирать необходимую информацию из других книг для 

подготовки своего сообщения. 

 Волшебные сказки. 9ч  

3 Докучные сказки. 

Сочинение 

докучных сказок. 

демонстрировать сборники народных сказок, читают выразительно 

читать. Интонировать предложения на основе знаков препинания. 

4 Русская 

народная 

сказка 

«Сестрица 

Аленушка и 

братец 

Иванушка. 

находить в сказках отражение быта, традиций народов; следить за 

развитием действия сказки; кратко пересказывать текст сказок по 

вопросам; осмысливать поступки героев сказок и давать им оценку; 

выразительно читать диалоги в сказке; составлять собственный 

текст сказки с помощью выражений, используемых в сказках 

5 Русская 

народная 

сказка 

«Сестрица 

Аленушка и 

братец 

Иванушка 

Наблюдать: проводить разметку текста, определять логические 

ударения, слова для выделения голосом, паузы – логические и 

психологические с помощью учителя и самостоятельно. 



6 Русская народная 

сказка «Иван-

царевич и Серый 

Волк» 

находить в сказках отражение быта, традиций народов; следить за 

развитием действия сказки; кратко пересказывать текст сказок по 

вопросам; осмысливать поступки героев сказок и давать им оценку; 

выразительно читать диалоги в сказке; составлять собственный 

текст сказки с помощью выражений, используемых в сказках  

сказок 

 

 

формирование 

 этических 

представлений, 

понятий о добре и зле, 

нравственности 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

 

 

 

 

 

7 Русская народная 

сказка «Иван-

царевич и Серый 

Волк» 

находить в сказках отражение быта, традиций народов; следить за 

развитием действия сказки; кратко пересказывать текст сказок по 

вопросам; осмысливать поступки героев сказок и давать им оценку; 

выразительно читать диалоги в сказке; составлять собственный текст 

сказки с помощью выражений, используемых в сказках 

8 Русская народная 

сказка «Сивка-

бурка» 

находить в сказках отражение быта, традиций народов; следить за 

развитием действия сказки; кратко пересказывать текст сказок по 

вопросам; осмысливать поступки героев сказок и давать им оценку; 

выразительно читать диалоги в сказке; составлять собственный текст 

сказки с помощью выражений, используемых в сказках 

9 Русская народная 

сказка «Сивка-

бурка» 

находить в сказках отражение быта, традиций народов; следить за 

развитием действия сказки; кратко пересказывать текст сказок по 

вопросам; осмысливать поступки героев сказок и давать им оценку; 

выразительно читать диалоги в сказке; составлять собственный текст 

сказки с помощью выражений, используемых в сказках 

10 Обобщающий урок 

по разделу «Устное 

народное 

творчество». Тест 

выбирать книги при помощи тематического каталога; работать с 

книгами на выставке, распределять книги по группам, подбирать 

названия выставкам 

 Люблю всѐ живое. 

19ч 

 

11 Сочиняем 

волшебную сказку. 

Конструировать монологическое высказывание: формулировать 

главную мысль, отбирать доказательства, логично и 

последовательно строить текст (высказывание), выбирать 

выразительные средства языка. 



12 Знакомство с 

названием раздела. 

Как научиться 

читать стихи 

формулировать тему урока на основе ключевых слов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитание любви к 

родной природе, к 

родному языку 

 

 

 

Воспитание 

художественно-

эстетического вкуса, 

эстетических 

13 Ф.И.Тютчев 

«Листья» 

показывать, как с помощью художественных средств автор передает 

читателю свои чувства и настроение, выраженные в прозаическом 

или поэтическом тексте; отстаивать свою точку зрения; понимать 

точку зрения автора. 

14 Стихотворения А. 

Фета 

находить средства художественной выразительности, которые 

помогают создавать чудесные образы картин природы 

15 Стихотворения И. 

Никитина 

находить средства художественной выразительности, которые 

помогают создавать чудесные образы картин природы 

16 Стихотворения И. 

Сурикова 

находить средства художественной выразительности, которые 

помогают создавать чудесные образы картин природы 

17 Стихотворения И. 

Сурикова 

показывать, как с помощью художественных средств автор передает 

читателю свои чувства и настроение, выраженные в прозаическом 

или поэтическом тексте;_ отстаивают свою точку зрения; понимать 

точку зрения автора. 

18 Стихотворения 

Н.А.Некрасова 

показывать, как с помощью художественных средств автор передает 

читателю свои чувства и настроение, выраженные в прозаическом 

или поэтическом тексте;_ отстаивают свою точку зрения; понимать 

точку зрения автора. 

19 Обобщение. 

Страницы русской 

классики 

находить средства художественной выразительности, которые 

помогают создавать чудесные образы картин природы 

20 Стихотворения А.С. 

Пушкина 

находить средства художественной выразительности, которые 

помогают создавать чудесные образы картин природы 

21 Стихотворения А.С. Находить средства художественной выразительности для создания 

образа в лирическом тексте; читают, отражая развитие чувства в 



Пушкина лирическом стихотворении; сравнивают различные стихотворения 

по содержанию и настроению 

потребностей, 

ценностей и чувств на 

основе опыта 

слушания и 

заучивания наизусть 

произведений 

художественной 

литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 Стихотворения А.С. 

Пушкина 

Находить средства художественной выразительности для создания 

образа в лирическом тексте; 

23 Стихотворения А.С. 

Пушкина 

читать, отражая развитие чувства в лирическом стихотворении; 

сравнивать различные стихотворения по содержанию и настроению. 

24 А.С.Пушкин 

«Сказка о царе 

Салтане, о сыне 

его…» 

Знать понятие литературная сказка; сказки А. Пушкина, 

организовать выставку его книг; развивать внимание к образности 

поэтического слова, мелодике языка; развивать творческое 

воображение на основе различных форм интерпретации 

художественного текста. 

25 А.С.Пушкин 

«Сказка о царе 

Салтане, о сыне 

его…» 

работать с книгой; выразительно читать тексты; расширять 

представления о взаимоотношениях людей; 

26 А.С.Пушкин 

«Сказка о царе 

Салтане, о сыне 

его…» 

работать с книгой; выразительно читать тексты; расширять 

представления о взаимоотношениях людей 

27 А.С.Пушкин 

«Сказка о царе 

Салтане, о сыне 

его…» 

выделять главную мысль произведения на основе самостоятельного 

анализа текста; давать характеристику главному герою; находить в 

тексте особенности поэтического текста (ритм); 

28 Басня И. Крылова Знать особенности жанра басни; определять главную мысль 

произведения, характеризовать героев произведения; соотносить 

поступки и мотивы героев с нравственно-этическими нормами 

29 Басня И. Крылова Знать особенности жанра басни; определять главную мысль 

произведения, характеризовать героев произведения; соотносить 

поступки и мотивы героев с нравственно-этическими нормами 



30 Басня И. Крылова Знать особенности жанра басни; определять главную мысль 

произведения, характеризовать героев произведения; соотносить 

поступки и мотивы героев с нравственно-этическими нормами 

 

 

 

Использование 

воспитательных 

возможностей через 

демонстрацию детям 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, 

через подбор 

соответствующих 

текстов для чтения, 

задач для решения, 

проблемных ситуаций 

для обсуждения в 

классе 

 

 

 

 

31 Стихотворения 

М.Лермонтова. 

наблюдать за развитием сюжета, сравнивать и обобщать ; 

характеризовать героев сказки: обращать внимание на речь 

персонажей, осмысливать их поступки; выразительное чтение 

диалогов, передавая характер персонажей; составлять план текста и 

пересказывать текст по плану 

32 Стихотворения 

М.Лермонтова. 

Конструирование монологического высказывания: формулировка 

главной мысли, отбор доказательства, логично и последовательное 

строение текста (высказывание), выбор выразительные средства 

языка. 

33 Стихотворения 

М.Лермонтова 

Конструирование монологического высказывания: формулировка 

главной мысли, отбор доказательства, логично и последовательное 

строение текста (высказывание), выбор выразительные средства 

языка. 

34 Рассказ Л. 

Толстого. 

определяют главную мысль произведения; характеризуют героя по 

его речи и поступкам; составляют план и пересказывают текст по 

плану 

35 Рассказ Л. 

Толстого. 

определяют главную мысль произведения; характеризуют героя по 

его речи и поступкам; составляют план и пересказывают текст по 

плану 

36 Рассказ Л. 

Толстого. 

наблюдают за развитием сюжета, сравнивают и обобщают ; 

характеризуют героев сказки: обращают внимание наречь 

персонажей, осмысливают их поступки; учатся выразительному 

чтению диалогов, передавая характер персонажей; составляют план 

текста и пересказывают текст по плану 

37 Рассказ Л. 

Толстого. 

наблюдают за развитием сюжета, сравнивают и обобщают ; 

характеризуют героев сказки: обращают внимание наречь 

персонажей, осмысливают их поступки; учатся выразительному 



чтению диалогов, передавая характер персонажей; составляют план 

текста и пересказывают текст по плану 

 

 

 

Воспитание 

гуманизма, уважения 

к общечеловеческим 

ценностям 

 

формирование 

культуры общения, 

навыков 

коллективного труда 

 

 

Использование 

воспитательных 

возможностей через 

демонстрацию детям 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, 

через подбор 

38 Обобщение. 

Л.Н.Толстой 

определяют главную мысль произведения; характеризуют героя по 

его речи и поступкам; составляют план и пересказывают текст по 

плану 

39 Обобщающий урок 

по разделу «Русские 

писатели». Тест. 

работают с книгой, классифицируют книги по подгруппам, 

выбирают понравившуюся книгу 

40 Знакомство с 

названием раздела. 

Сказка Д. Мамин-

Сибиряк 

показать, как с помощью художественных средств автор передает 

читателю свои чувства и настроение, выраженные в прозаическом 

или поэтическом тексте; отстаивают свою точку зрения; понимают 

точку зрения автора ; организовывают коллективное обсуждение 

прочитанного 

41 Сказка Д. Мамин-

Сибиряк 

Наблюдают как с помощью художественных средств автор передает 

читателю свои чувства и настроение, выраженные в прозаическом 

или поэтическом тексте;_ отстаивают свою точку зрения;

 понимают точку зрения автора и героя;_ 

самостоятельно составляют рассказ; коллективное

 обсуждение прочитанного, высказывают свою точку зрения 

42 Сказка В. 

Одоевский 

показывают, как с помощью художественных средств автор 

передает читателю свои чувства и настроение, выраженные в 

прозаическом или поэтическом тексте; отстаивают свою точку 

зрения; понимают точку зрения автора. 

43 Сказка В. 

Одоевский 

находят средства художественной выразительности, которые 

помогают создавать чудесные образы картин природы 

44 Сказка В. Гавришин находят средства художественной выразительности, которые 

помогают создавать чудесные образы картин природы 

45 Сказка В. 

Гавришин» 

Формировать умение работать с книгой; учить выразительно читать 

тексты; формировать нравственные ценности учащихся. 



46 Контрольная 

работа. (по 1 части 

учебника). 

Анализировать особенности авторских выразительных средств, 

соотносить их с жанром произведения. 

соответствующих 

текстов для чтения, 

задач для решения, 

проблемных ситуаций 

для обсуждения в 

классе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47-

48 

Анализ 

контрольной 

работы. Знакомство 

с названием 

раздела. 

Предполагать на основе названия раздела учебника какие 

произведения будут рассматриваться в данном разделе. Определять 

конкретный смысл нравственных понятий: поступок, честность, 

верность слову. Объяснять, что такое верность слову, честность; 

слупили герои рассказа; объяснять, в чем была их ошибка, как 

исправить эту ошибку. Определять тему выставки книг. 

Группировать книги по подтемам. Представлять одну из книг по 

заданным параметрам. Знать пословицы и поговорки из сборника. 

Писать отзыв на прочитанную книгу. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои достижения. 

49 М. Горький. Сказка. осмысливают содержание произведения; читают текст по ролям; 

отрабатывают навык осознанного, выразительного чтения; работа по 

формированию правильного произношения слов 

50 М. Горький. Сказка. осмысливают содержание произведения; читают текст по ролям; 

отрабатывают навык осознанного, выразительного чтения; работа по 

формированию правильного произношения слов 

51 К. Паустовский. 

Рассказ. 

работают с книгой; выразительно читают тексты; расширяют 

представления о взаимоотношениях человека и природы; 

52 К. Паустовский. 

Рассказ. 

наблюдают за развитием сюжета, сравнивают и обобщают; 

характеризуют героев сказки: обращают внимание наречь 

персонажей, осмысливают их поступки; учатся выразительному 

чтению диалогов, передавая характер персонажей; составляют план 

текста и пересказывают текст по плану 

53 К. Паустовский. 

Рассказ. 

наблюдают за развитием сюжета, сравнивают и обобщают; 

характеризуют героев сказки: обращают внимание наречь 

персонажей, осмысливают их поступки; учатся выразительному 

чтению диалогов, передавая характер персонажей; составляют план 



текста и пересказывают текст по плану  

 

 

 

 

поддержка 

исследовательской 

деятельности 

школьников в рамках 

реализации ими 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских 

проектов, что даст 

школьникам 

возможность 

приобрести навык 

самостоятельного 

решения 

теоретической 

проблемы, навык 

генерирования и 

оформления 

собственных идей, 

навык уважительного 

отношения к чужим 

идеям, оформленным 

54 А. Куприн. Рассказ. Характеризовать текст: предполагать тему и содержание текста по 

заголовку, иллюстрациям, аннотации. Определять жанр, тему. 

Формулировать главную мысль текста, его частей. 

55 А. Куприн. Рассказ. Сравнивать самостоятельно прочитанный текст (художественный, 

научно-популярный, учебный) определять особенности каждого: 

цель, структура, художественные средства 

56 А. Куприн. Рассказ. Составлять план текста: делить текст на части, определять 

микротемы каждой части, озаглавливать их. Формулировать вопрос 

по фрагменту текста. 

57 Оценка 

достижений. Тест. 

Выполняют проверочную работу 

58 Знакомство с 

названием радела. С 

Черный. 

Стихотворения. 

сравнивают произведения литературы и живописи, находят общее и 

различное 

59 С. Черный. 

Стихотворения. 

показывают, как с помощью художественных средств автор 

передает читателю свои чувства и настроение, выраженные в 

прозаическом или поэтическом тексте; отстаивают свою точку 

зрения; понимают точку зрения автора; 

60 А. Блок. 

Стихотворения 

Анализировать особенности авторских выразительных средств, 

соотносить их с жанром произведения 

61 А. Блок. 

Стихотворения 

Выразительно читать небольшие стихотворные произведения 

62 М. Пришвин «Моя 

Родина». 

показывают, как с помощью художественных средств автор 

передает читателю свои чувства и настроение, выраженные в 

прозаическом или поэтическом тексте; отстаивают свою точку 

зрения; понимают точку зрения автора 



63 С. Есенин. 

Стихотворения. 

показывают, как с помощью художественных средств автор 

передает читателю свои чувства и настроение, выраженные в 

прозаическом или поэтическом тексте; отстаивают свою точку 

зрения; понимают точку зрения автора. 

в работах других 

исследователей, 

навык публичного 

выступления перед 

аудиторией, 

аргументирования и 

отстаивания своей 

точки зрения. 

 

 

 

воспитание любви к 

родной природе, к 

родному языку 

 

 

 

 

 

 

 

 

64 Оценка 

достижений. Тест. 

С. Есенин. 

Стихотворения. 

показывают, как с помощью художественных средств автор 

передает читателю свои чувства и настроение, выраженные в 

прозаическом или поэтическом тексте; отстаивают свою точку 

зрения; понимают точку зрения автора. 

65 Знакомство с 

названием раздела. 

формулируют тему урока на основе ключевых слов 

66 И.Соколов-Микитов 

Листопадничек» 

Знакомятся с тем, как с помощью художественных средств автор 

передает читателю свои чувства и настроение, выраженные в 

прозаическом или поэтическом тексте; отстаивают свою точку 

зрения; понимают точку зрения автора и героя. 

67 И.Соколов-Микитов 

Листопадничек» 

Знакомятся с тем, как с помощью художественных средств автор 

передает читателю свои чувства и настроение, выраженные в 

прозаическом или поэтическом тексте; отстаивают свою точку 

зрения; понимают точку зрения автора и героя. 

68 В. Белов «Малька 

провинилась». 

Сравнивать самостоятельно прочитанный текст (художественный, 

научно-популярный, учебный) определять особенности каждого: 

цель, структура, художественные средства. 

69 В. Белов «Еще раз 

про Мальку». 

– подбирать пословицы и поговорки к прочитанному произведению; 

– анализировать поступки главных героев; 

– пересказывать с опорой на картинный план; – делить текст на 

смысловые части 

70 В. Драгунский. 

Рассказ. 

осмысливают содержание произведения читают текст по ролям; 

отрабатывают навык осознанного, выразительного чтения. 

71 Оценка 

достижений. Тест. 

обобщают знания учащихся по данному разделу; развивают 

творческие способности на основе интерпретации текста (пересказ 



В. Драгунский. 

Рассказ. 

текста).  

 

 

 

 

 

 

 

воспитание любви к 

родной природе, к 

родному языку 

 

 

 

 

 

 

 

 

72 В.Астафьев 

«Капалуха» 

Характеризовать текст: предполагать тему и содержание текста по 

заголовку, иллюстрациям, аннотации. Определять жанр, тему. 

Формулировать главную мысль текста, его частей. 

73 Б. Житков «Про 

обезьянку». 

Сравнивать самостоятельно прочитанный текст (художественный, 

научно-популярный, учебный) определять особенности каждого: 

цель, структура, художественные средства. 

74 Б. Житков «Про 

обезьянку». 

Анализировать особенности авторских выразительных средств, 

соотносить их с жанром произведения 

75 Б. Житков «Про 

обезьянку». 

Составлять план текста: делить текст на части, определять 

микротемы каждой части, озаглавливать их. Формулировать вопрос 

по фрагменту текста 

76 Обобщающий урок 

по разделу «Люби 

живое» 

Конструировать монологическое высказывание: формулировать 

главную мысль, отбирать доказательства, логично и 

последовательно строить текст (высказывание), выбирать 

выразительные средства языка 

77 Знакомство с 

названием раздела. 

Анализировать особенности авторских выразительных средств, 

соотносить их с жанром произведения. 

78 С Маршак. 

Стихотворение. 

Анализировать особенности авторских выразительных средств, 

соотносить их с жанром произведения 

79 С Маршак. 

Стихотворение. 

Анализировать особенности авторских выразительных средств, 

соотносить их с жанром произведения 

80 А. Барто. 

Стихотворение. 

Выразительно читать стихотворные произведения по памяти. 

81 А. Барто. 

Стихотворение. 

Наблюдать: проводить разметку текста, определять логические 

ударения, слова для выделения голосом, паузы – логические и 



психологические с помощью учителя и самостоятельно  

 

 

 Воспитание любви  к 

природе и интерес к 

чтению. 

 

 

 

 

 

Воспитание интереса  

и любви  к чтению, к 

детским книгам. 

Воспитывать в 

учащихся истинные 

общечеловеческие 

ценности: добро 

 

 

 

82 С. Михалков. 

Стихотворение. 

Выразительно читать стихотворные произведения по памяти 

83 Поговорим о самом 

главном 

Сравнивать самостоятельно прочитанный текст (художественный, 

научно-популярный, учебный) определять особенности каждого: 

цель, структура, художественные средства. 

84 Е. Благинина. 

Стихотворение. 

Выразительно читать стихотворные произведения по памяти. 

85 Оценка 

достижений. Тест. 

Благинина. 

Стихотворение. 

Конструировать монологическое высказывание: формулировать 

главную мысль, отбирать доказательства, логично и 

последовательно строить текст (высказывание) 

86 Обобщающий урок 

по разделу 

Выполняют проверочную работу 

87 Знакомство с 

названием раздела. 

Б. Шергин. Рассказ. 

Сравнивать самостоятельно прочитанный текст (художественный, 

научно-популярный, учебный) определять особенности каждого: 

цель, структура, художественные средства. 

88 М. Зощенко. 

Рассказ. 

определять главную мысль произведения; характеризовать героя по 

его речи и поступкам; составлять план и пересказывать текст по 

плану 

89 М. Зощенко. 

Рассказ. 

учатся определять главную мысль произведения; характеризовать 

героя по его речи и поступкам; составлять план и пересказывать 

текст по плану 

90 Н. Носов. Рассказ. Предполагать на основе названия раздела учебника какие 

произведения будут рассматриваться в данном разделе. Определять 

конкретный смысл нравственных понятий: поступок, честность, 

верность слову. Объяснять, что такое верность слову, честность; 

слупили герои рассказа; объяснять, в чем была их ошибка, как 

исправить эту ошибку. Определять тему выставки книг. 



Группировать книги по подтемам. Представлять одну из книг по 

заданным параметрам. Знать пословицы и поговорки из сборника. 

Писать отзыв на прочитанную книгу. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои достижения. 

 

 

 

 

 

 

применение на уроке 

интерактивных форм 

работы учащихся: 

интеллектуальных, 

деловых, 

ситуационных игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию 

школьников; 

дискуссий, которые 

дают учащимся 

возможность 

приобрести опыт 

ведения 

конструктивного 

диалога; групповой 

работы или работы в 

парах, которые учат 

91 Н. Носов. Рассказ. Предполагать на основе названия раздела учебника какие 

произведения будут рассматриваться в данном разделе. Определять 

конкретный смысл нравственных понятий: поступок, честность, 

верность слову. Объяснять, что такое верность слову, честность; 

слупили герои рассказа; объяснять, в чем была их ошибка, как 

исправить эту ошибку. Определять тему выставки книг. 

Группировать книги по подтемам. Представлять одну из книг по 

заданным параметрам. Знать пословицы и поговорки из сборника. 

Писать отзыв на прочитанную книгу. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои достижения. 

92 А. Платонов. 

Рассказ. 

отстаивают свою точку зрения; понимают точку зрения автора и 

героя; самостоятельно составляют рассказ; организуют 

коллективное обсуждение прочитанного, высказывают свою точку 

зрения. 

93 А. Платонов. 

Рассказ. 

самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель, 

ищут и выделяют необходимую информацию. 

94 А. Платонов. 

Рассказ. 

определяют главную мысль произведения; характеризуют героя по 

его речи и поступкам; составляют план и пересказывают текст по 

плану 

95 Н. Носов. Рассказ. осмысливают содержание произведения Н. Носова; читают текст по 

ролям; отработают навык осознанного, выразительного чтения. 

96 Н. Носов. Рассказ. наблюдать за развитием сюжета, сравнивать и обобщать; 

характеризовать героев сказки: обращать внимание наречь 

персонажей, осмысливать их поступки; учиться выразительному 

чтению, передавая характер персонажей 



97 Оценка 

достижений. Тест.  

Выполнять проверочную работу школьников 

командной работе и 

взаимодействию с 

другими детьми 

 

 

 

Воспитание 

взаимопомощи,  

доверии и уважении 

ребят друг к другу, их 

стремлении к новому, 

неизведанному. 

 

 Воспитание 

милосердия, 

сочувствия, умение 

сопереживать героям. 

98 Г.Х.Андерсен. 

Сказка 

Определять главную мысль произведения, характеризовать героя по 

его речи и поступкам, составлять план и пересказывать текст по 

плану 

99 Г.Х.Андерсен. 

Сказка 

Определять главную мысль произведения, характеризовать героя по 

его речи и поступкам, составлять план и пересказывать текст по 

плану 

100 Г.Х.Андерсен. 

Сказка    

Наблюдать за развитием сюжета в разных странах, сравнивать и 

обобщать, характеризовать героев сказки, обращать внимание на 

речь персонажей, осмысливать их поступки. Учиться 

выразительному чтению диалогов, передавая характер персонажей 

101 Итоговая 

проверочная работа 

Выполнять проверочную работу 

102 Анализ 

проверочной 

работы. 

Обобщающий урок 

Обобщать знания по данному разделу, определять специфические 

особенности произведений 

 

 Календарно-тематическое планирование по литературному чтению  4 класс 

№ Тема урока Предметные результаты Воспитательный 

потенциал 

1 Знакомство с учебником по Ориентироваться в учебнике по  литературному чтению. 

Применять систему  условных обозначений при 

установление 



литературному чтению выполнении заданий. Находить нужную главу  и нужное 

произведение в содержании учебника. Предполагать на основе 

названия содержание главы. Пользоваться словарѐм в конце 

учебника. Составлять связное высказывание по иллюстрациям и 

оформлению учебника 

доверительных 

отношений между 

учителем и его 

учениками, 

способствующих 

позитивному 

восприятию учащимися 

требований и просьб 

учителя, привлечению 

их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности 

Формирование чувства 

гордости за свою 

Родину, еѐ историю, 

российский народ, 

становление 

гуманистических и 

демократических 

ценностных 

ориентации 

многонационального 

российского общества. 

 

 

2 Летописи. «И повесил Олег щит 
свой на вратах Царьграда». 
Стартовая диагностическая 
работа 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке. Читать 

отрывки из древнерусской летописи. 

Находить в тексте летописи данные о 

различных исторических фактах 

3 «И вспомнил Олег коня 

своего» 

Читать отрывки из древнерусской летописи. 

Сравнивать текс летописи с художественным текстом 

4 «И вспомнил Олег коня 

своего» 

Читать отрывки из древнерусской летописи 

5 Былина – жанр устного 

народного творчества. 

«Ильины три поездочки» 

Читать отрывки из древнерусской былины. 

Определять героя былины и характеризовать его с опорой на 

текст 

6 «Ильины три поездочки» Сравнивать поэтический и прозаический текст былины. Составлять 

рассказ по репродукции картин известных художников 

7 «Ильины три поездочки» Пересказывать былину от лица еѐ героя. 

Находить в тексте слова, описывающие внешний вид героя, его 

характер и 

поступки. 

Сравнивать былины и волшебные сказки 

8 «Житие Сергия 

Радонежского» -

 памятни

Читать отрывки из жития о Сергии Радонежском. 

Находить информацию об интересных фактах из жизни святого 



к 

древнерусской литературы 

человека  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использование 

воспитательных 

возможностей через 

демонстрацию детям 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, 

через подбор 

соответствующих 

текстов для чтения, 

задач для решения, 

9 «Житие Сергия 

Радонежского» 

Описывать характер человека; выражать своѐ отношение. 

Рассказывать о битве на Куликовом поле на основе опорных слов и 

репродукций известных картин 

10 «Житие Сергия 

Радонежского». 

Тест №1 

Рассказывать об известном историческом событии на основе 

опорных слов и других источников информации. 

Описывать скульптурный памятник известному человеку. Проверять 

себя и оценивать свои достижения 

11 Проект: «Создание календаря 

исторических событий» 

Участвовать в проектной деятельности. 

Составлять летопись современных важных событий (с помощью 

учителя) 

12 Обобщение по разделу 

«Летописи. Былины. Жития». 

Проверка навыка чтения 

Составлять рассказ по репродукции картин известных художников. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения при 

работе с текстом, используя обобщающие вопросы учебника 

13 П.П. Ершов. Подготовка 

сообщения о П.П. 

Ершове 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке 

14 П.П.Ершов «Конѐк- 

Горбунок» 

Выразительно читать, использовать интонации, соответствующие 

смыслу текста. 

Воспринимать на слух художественное произведение; читать текст в 

темпе разговорной речи, осмысливая его содержание. 

Наблюдать за развитием событий в сказке 

15 П.П.Ершов «Конѐк- Характеризовать героев произведения. 



Горбунок» Иллюстрировать сказку и объяснять роль иллюстрации в понимании 

произведения. Участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного (прочитанного) произведения. Ставить вопросы 

по содержанию прочитанного текста, отвечать на них. 

Объяснять мотивы поведения героев, своѐ и авторское отношения к 

событиям и персонажам 

проблемных ситуаций 

для обсуждения в 

классе 

 

 

 

 

 

 

 

 

применение на уроке 

интерактивных форм 

работы учащихся: 

интеллектуальных, 

деловых, 

ситуационных игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию 

школьников; 

дискуссий, которые 

дают учащимся 

возможность 

16 П.П. Ершов «Конѐк- 

Горбунок» 

 

 

  

А.С.Пушкин. Подготовка 

сообщения о А.С. 

Пушкине 

Характеризовать поступки героев. Читать бегло, выразительно. 

Делить текст на части, озаглавливать каждую часть. Пересказывать 

большие по объѐму произведения. 

Выражать своѐ отношение к мыслям автора, его советам и героям 

произведений. 

Сравнивать начало и конец сказки. Составлять самостоятельно план  

Рассказывать о А.С. Пушкине 

17 А .С Пушкин . Подготовка 

сообщения о А.С.Пушкине 

Рассказывать о А.Пушкине 

18 А.С.Пушкин «Няне», «Туча», 

«Унылая пора!» 

Наблюдать за выразительностью литературного языка. Читать 

выразительно, использовать интонации, соответствующие смыслу 

текста. Наблюдать связь произведений литературы с другими 

видами искусств. Составлять рассказ по репродукции картин 

известных художников 

19 А.С.Пушкин. «Сказка            о 

мертвой царевне и о семи 

богатырях» 

Характеризовать героев произведения. Воспринимать и

 понимать их эмоционально-нравственные переживания. 

Наблюдать за выразительностью литературного языка 

20 А.С. Пушкин. «Сказка о 

мертвой царевне и о семи 

Участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного(прочитанного) произведения. Ставить вопросы по 



богатырях» содержанию прочитанного, отвечать на них приобрести опыт 

ведения 

конструктивного 

диалога; групповой 

работы или работы в 

парах, которые учат 

школьников командной 

работе и 

взаимодействию с 

другими детьми 

 

 

 

 

 

воспитание 

человечности и 

чуткости, активному 

сочувствию другим 

людям, радости от 

возможности помочь, 

умению делать это 

бескорыстно 

21 А.С. Пушкин. «Сказка о 

мертвой царевне и о семи 

богатырях» 

Определять тему, главную мысль. 

Описывать события, последовательность сказки 

22 А.С. Пушкин. «Сказка о 

мертвой царевне и о семи 

богатырях» 

Различать эмоциональное состояние человека в различных 

ситуациях. Устанавливать взаимосвязи смысловых частей текста. 

Выражать своѐ отношение к мыслям автора, его советам и героям 

произведений 

23 М.Ю. Лермонтов . 

Подготовка сообщения о 

М.Ю. Лермонтове 

Рассказывать о М.Ю. Лермонтове 

24 М.Ю. Лермонтов 

«Дары Терека» 

Наблюдать за выразительностью литературного языка. 

Воспринимать и понимать эмоционально- нравственные переживания 

героя 

25 М.Ю. Лермонтов «Ашик-

Кериб» 

Наблюдать за выразительностью литературного языка. Читать 

по ролям. 

Понимать основное содержание произведения 

26 М.Ю. Лермонтов «Ашик-

Кериб» 

Излагать устно текст по плану. Участвовать в диалоге при 

обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения 

27 М.Ю. Лермонтов «Ашик-

Кериб» 

Ставить вопросы по содержанию прочитанного, отвечать на них. 

Анализировать поступки героев 

28 Л.Н. Толстой. Подготовка 

сообщения о Л.Н. 

Толстом 

Рассказывать о Л.Н. Толстом 

29 Л.Н. Толстой Наблюдать за выразительностью литературного языка. 

Называть произведения классической литературы. Определять      



«Детство» жанры литературных произведений. Осознанно, выразительно читать 

текст 

30 Л.Н.Толстой 

«Как мужик 

камень убрал» 

Определять тему, главную мысль. 

Характеризовать события, устанавливать последовательность. 

Наблюдать за выразительностью литературного языка 

31 А.П. Чехов. 
Подготовка 

сообщения о А.П. Чехове 

Рассказывать о А.П. Чехове 

32 А.П. Чехов 
«Мальчики». 
Тест №2 

Понимать позицию писателя, его отношение к 
окружающему миру, к своим героям. Понимать основное 
содержание услышанного. Характеризовать героев 
произведения. Наблюдать за выразительностью 
литературного языка 

33 А.П. Чехов 
«Мальчики». 

 

Проверка навыка 

чтения 

Определять тему, главную мысль, 

Понимать основное содержание услышанного. 

Участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного

 (п

рочитанного) произведения. Ставить вопросы по содержанию 

прочитанного, отвечать на них 

34 Обобщение по разделу 

«Чудесный мир классики». 

 

Контрольная работа № 1 

Сравнивать произведения разных жанров. Характеризовать героев 

разных жанров. Высказывать суждение о

 значении произведений русских 

классиков для России и русской  культуры. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

 

35 Ф. И. Тютчев 

«Еще земли печален 

Прогнозировать содержание раздела. Готовиться к уроку, подбирая 

стихи русских поэтов. Воспринимать на слух художественное 

произведение; читать выразительно стихи русских поэтов, 

Воспитание 

художественно-

эстетического вкуса, 



вид...»,«Как неожиданно и 

ярко…» 

воспроизводить их наизусть. 

Определять средства художественной 

выразительности в лирическом тексте. 

Наслаждаться поэзией, понимать и любить еѐ. 

Определять самостоятельно интонацию, которая больше всего 

соответствует содержанию произведения. 

Определять по тексту, как отражаются переживания 
автора в его стихах. Размышлять, всегда ли 
совпадают они с собственными, личными 
переживаниями и отношениями к жизни, 
природе, людям. Самостоятельно оценивать своѐ 
чтение 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств на 

основе опыта слушания 

и заучивания наизусть 

произведений 

художественной 

литературы. 

 

36 А.А. Фет. «Весенний дождь» Читать выразительно стихотворение, передавая настроение автора. 

Наблюдать за повторением ударных и безударных слогов в слове 

(ритмом), находить рифмующиеся слова. 

Использовать приѐмы интонационного чтения (определить силу 

голоса, выбрать тон и темп чтения). 

Определять средства художественной выразительности в лирическом 

тексте 

Воспитание 

художественно-

эстетического вкуса, 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств на 

основе опыта 

слушания и 

заучивания наизусть 

произведений 

художественной 

литературы. 

 

 

37 А.А. Фет. «Бабочка» Высказывать своѐ мнение о герое стихотворных произведений; 

определять, принадлежат ли мысли, чувства, настроение только 

автору или они выражают личные чувства других людей. Читать 

выразительно стихотворение, передавая настроение автора 

38 Е.А. Баратынский 

«Весна, весна! Как воздух 
чист!..» 

Читать стихотворение, передавая с помощью интонации 

настроение поэта. Сравнивать стихи разных поэтов на одну тему. 

Объяснять интересные выражения в лирическом тексте. 

Определять средства художественной выразительности в лирическом 



тексте  

Воспитание 

художественно-

эстетического вкуса, 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств на 

основе опыта 

слушания и 

заучивания наизусть 

произведений 

художественной 

литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39 Е.А. 

Баратынский «Где сладкий 
шепот...» 

Читать выразительно стихотворение, передавая настроение автора. 

Использовать приѐмы интонационного чтения (выразить радость, 

определить силу голоса, выбрать тон и темп чтения).Иллюстрировать 

стихотворение. Определять связь произведений литературы с 

другими видами искусств 

40 А.Н. Плещеев «Дети и 
птичка» 

Читать стихотворение, передавая с помощью интонации 

настроение поэта. Наблюдать за повторением ударных и безударных 

слогов в слове (ритмом), находить рифмующиеся слова. 

Использовать приѐмы интонационного чтения 

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

Читать выразительно стихотворение, передавая настроение 

автора. 

Использовать приѐмы интонационного чтения (определить силу 

голоса, выбрать тон и темп чтения). Определять средства 

художественной выразительности в лирическом тексте 

42 Н.А. Некрасов «Школьник» Читать выразительно стихотворение, передавая настроение автора. 

Использовать приѐмы интонационного чтения (выразить радость, 

определить силу голоса, выбрать тон и темп чтения) 

43 Н.А. Некрасов«В зимние 
сумерки нянины сказки...» 

Читать выразительно стихотворение, передавая настроение автора. 

Использовать приѐмы интонационного чтения (выразить радость, 

определить силу голоса, выбрать тон и темп чтения) 

44 И.А. Бунин «Листопад». 

Тест № 3 

Читать выразительно стихотворение, передавая настроение автора.

 Использовать приѐмы интонационного чтения (выразить 

радость, определить силу голоса, выбрать тон и темп чтения). 

Иллюстрировать стихотворение 

45 Обобщение по разделу 
«Поэтическая тетрадь». 

Читать стихи выразительно, передавая изменения в настроении, 

выраженные автором. Объяснять интересные выражения в 



 

Контрольная работа № 2 

лирическом тексте. 

Иллюстрировать стихотворения. Проверить свои знания. 

Участвовать в работе группы, читать стихи друг другу, работая в 

паре, самостоятельно оценивать свои достижения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитывать доброе 

отношение к 

окружающим людям, к 

природе. - 

46 Картины природы Читать стихотворения и прозаические произведения, передавая с 

помощью интонации настроение авторов. 

Сочинять свои стихотворения, используя различные средства 

выразительности 

47 В.Ф. Одоевский 

«Городок в табакерке» 

 

  

 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке, 

выбирать виды деятельности. Читать осознанно текст, понимать 

прочитанное. 

Участвовать в работе группы. Отвечать и задавать вопросы. 

Пересказывать сказку по плану подробно и выборочно. 

Придумывать свой вариант сказки, используя литературные приѐмы  

Читать сказку вслух и про себя, использовать приѐмы выразительного 

чтения. 

48 

 

 

В.Ф.Одоевский «Городок в 
табакерке» 

Определять нравственный смысл сказки. Наблюдать за

 развитием и последовательностью событий в 

литературной сказке. 

Рассказывать о герое с опорой на текст сказки и опорные слова 

49 В.Ф.Одоевский 

«Городок в табакерке» 

Определять главную мысль произведения и смысл заглавия. Делить 

текст на части. 

Составлять план сказки с опорой на главные события. 

Рассказывать об эмоционально- нравственных переживаниях 

героев 



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

Воспринимать на слух тексты литературных сказок, высказывать своѐ 

мнение, отношение. Читать сказку вслух и про себя, использовать 

приѐмы выразительного чтения при перечитывании. Сравнивать 

содержание народной и литературной сказок; определять 

нравственный смысл 

сказки. Наблюдать за развитием и последовательностью событий в 

литературной сказке. 

Сравнивать героев в литературной сказке, характеризовать их, 

используя текст сказки 

Воспитывать умение 

анализировать 

поступки других 

людей. 

 

 

 

 

 

 

 

воспитывать в детях 

доброту, умение 

подражать хорошим 

поступкам 

героев сказки.  

 

 

 

 

 

51 В.М. Гаршин «Сказка о жабе и 
розе» 

Читать сказку вслух и про себя , использовать приѐмы 

выразительного чтения. Наблюдать за развитием и 

последовательностью событий в литературной сказке 

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

Читать осознанно текст художественного произведения про себя 

анализировать особенности речи героев произведения 

53 П.П. Бажов «Серебряное 
копытце» 

Читать осознанно текст, понимать прочитанное. Участвовать в 

работе группы. Отвечать и задавать вопросы 

54 П.П. Бажов «Серебряное 
копытце» 

Воспринимать на слух тексты литературных сказок, высказывать своѐ 

мнение, отношение. Читать сказку вслух и про себя, использовать 

приѐмы выразительного чтения при перечитывании. Сравнивать 

содержание народной и литературной сказок; определять 

нравственный смысл сказки. Наблюдать за развитием и 

последовательностью событий в литературной сказке. Сравнивать 

героев в литературной сказке, характеризовать их, используя текст 

сказки 

55 П.П. Бажов «Серебряное 
копытце» 

Определять авторское отношение к изображаемому. 

Сравнивать содержание народной и литературной сказок; определять 

нравственный смысл сказки. 

Наблюдать за развитием и последовательностью событий в 



литературной сказке  

 

 

 

поддерживать интерес 

детей к 

художественной 

литературе, 

воспитывать любовь к 

русскому народному 

устному творчеству. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56 П.П. Бажов «Серебряное 
копытце» 

Читать осознанно текст художественного произведения про себя , 

анализировать особенности речи героев произведения 

57 С.Т. Аксаков «Аленький 
цветочек» 

Читать сказку вслух и про себя, использовать приѐмы выразительного 

чтения. 

Объяснять значения разных слов с опорой на текст, с помощью 

словаря в учебнике или толкового словаря 

58 С.Т. Аксаков «Аленький 
цветочек» 

Читать сказку вслух и про себя, использовать приѐмы выразительного 

чтения. 

Объяснять значения разных слов с опорой на текст, с помощью 

словаря в учебнике или толкового словаря 

59 С.Т. Аксаков «Аленький 
цветочек». 

Диагностическая работа 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на 

основе диагностической работы 

60 С.Т. Аксаков «Аленький 
цветочек». Проверка навыка 
чтения 

Читать осознанно текст, понимать прочитанное. Участвовать в 

работе группы. Отвечать и задавать вопросы 

61 Обобщение по разделу 
«Поэтическая тетрадь». 

 

Контрольная работа №3 

Сравнивать народную и литературную сказки. Определять виды 

текстов. 

Знать отличительные особенности литературной сказки. 

Составлять рекомендованный список 

вступать в дискуссию, оценивать свой ответ, участвовать в викторине 

62 КВН 

«Литературные сказки» 

Называть изученные литературные произведения и их авторов, 

рассказывать основное содержание изученных литературных 

произведений 



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

Определять особенности данного литературного жанра. 

Объяснять заглавие и называть главных героев произведения. 

Различать сказки народные и литературные, отвечать на вопросы, 

высказывать оценочные суждения о прочитанном 

Использование 

воспитательных 

возможностей через 

демонстрацию детям 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, 

через подбор 

соответствующих 

текстов для чтения, 

задач для решения, 

проблемных ситуаций 

для обсуждения в 

классе 

 

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

Составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на 

авторский текст, оценивать события, героев произведения 

65 В.Ю. Драгунский «Главные реки» Определять жанр и идею произведения, отношение автора и 

собственное отношение к литературному персонажу. Понимать 

юмористический смысл рассказа. Определять основную мысль 

рассказа. Находить необходимую информацию в справочной 

литературе для подготовки сообщения о творчестве изучаемого 

писателя. Готовить сообщение о писателе 

66 В.Ю. Драгунский «Главные реки» Понимать особенности юмористический произведений, выделять 

эпизоды, которые вызывают смех, определять отношение автора к 

событиям и героям. Соотносить название с содержанием 

произведения. Рассказывать о герое, подбирая в произведении слова- 

определения, характеризующие его поступки и характер 

67 В.Ю. Драгунский «Что любит 
Мишка» 

Определять жанр произведения. 

Понимать 

нравственный 

смысл 

рассказа. 

Определять 

основную 

мысль 

рассказа 

68 В.Ю. Драгунский «Что любит 
Мишка» 

Соотносить название с содержанием произведения. 

Составлять 

монологическое 

высказывание с 

опорой на 



авторский текст 

69 В.В. Галявкин «Никакой я 
горчицы не ел» 

Понимать нравственный смысл рассказа. 

Определять основную мысль рассказа. Участвовать в 

обсуждении. Высказывать свои собственные 

впечатления о прочитанном произведении. 

Находить необходимую информацию в справочной литературе для 

подготовки сообщения о 

творчестве изучаемого писателя. 

Готовить сообщение о писателе 

70 В.В. Галявкин 

«Никакой я горчицы не ел» 

Рассказывать о герое, подбирая в произведении слова-определения, характеризующие его поступки и характер. 

Высказывать свои собственные впечатления о прочитанном 
произведении. 

Читать выразительно по ролям 

-организация шефства, 

наставничества 

мотивированных и 

эрудированных 

учащихся над их 

неуспевающими 

одноклассниками, 

дающего школьникам 

социально значимый 

опыт сотрудничества и 

взаимной помощи 

 

 

 

 

71 Обобщение по разделу «Делу 

время – потехе час». 

Контрольная работа № 4 

Оценивать свой ответ, планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок. Подбирать книги по теме, 

ориентируясь на авторские произведения 

72 Б.С. Житков 

«Как я ловил человечков» 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу с произведением на уроке, используя 

условные обозначения. Определять основную мысль рассказа 

73 Б.С. Житков 

«Как я ловил человечков» 

Воспринимать на слух художественное произведение; читать вслух и 
про себя, осмысливая содержание. 

Объяснять смысл названия произведения. Отвечать на вопросы по 
содержанию произведения; определять главную мысль 

74 Б.С. Житков Пересказывать текст подробно и кратко, выборочно. 

Определять характеристики героев произведения с опорой на текст. 



«Как я ловил человечков» Находить в тексте слова и выражения, подтверждающие главную 
мысль 

 

 

 

 

 

Использование 

воспитательных 

возможностей через 

демонстрацию детям 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, 

через подбор 

соответствующих 

текстов для чтения, 

задач для решения, 

проблемных ситуаций 

для обсуждения в 

классе 

 

 

75 К.Г.Паустовский 

«Корзина с еловыми 
шишками» 

Воспринимать на слух художественное произведение; читать вслух и 
про себя, осмысливая содержание. 

Объяснять смысл названия произведения. Отвечать на вопросы по 
содержанию произведения; определять главную мысль. 

Характеризовать героев произведения, их восприятие и понимание 
эмоционально- нравственных переживаний 

76 К.Г.Паустовский 

«Корзина с еловыми 

шишками» 

Наблюдать за развитием и последовательностью событий в 
тексте. 

Характеризовать героев произведения. Придумывать заглавия к 
каждой части 

произведения 

77 К.Г.Паустовский 

«Корзина с еловыми 
шишками» 

Последовательно воспроизводить содержание рассказа. 
Анализировать                   музыкальное сопровождение произведения 

78 М.М. Зощенко «Елка». 

Тест № 4 

Участвовать в диалоге при обсуждении произведения. 

Участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного 
(прочитанного) произ- ведения. Ставить вопросы по содержанию 
прочитанного, отвечать на них. 

Составлять план, пересказывать произведение 

79 Обобщение по разделу «Страна 
детства». 

 

Контрольная работа № 5 

Подбирать книги по теме. 

Придумывать смешные рассказы о школьной жизни, не обижая своих 
друзей. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 



80 В.Я. Брюсов «Опять     сон», 
«Детская» 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке. 
Читать стихотворение выразительно, выражая авторское настроение. 

Использовать приѐмы интонационного чтения (выразить радость, 
определить силу голоса, 

выбрать тон и темп чтения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81 С.А. Есенин «Бабушкины 
сказки» 

Определять различные средства выразительности. Наблюдать за 
жизнью слов в художественном тексте. 

Наблюдать за повторением ударных и безударных слогов в слове 
(ритмом). Объяснять интересные выражения в тексте 

82 М.И. Цветаева «Бежит тропинка
 с бугорка» 

 

  

М.И. Цветаева «Наши царства» 

Следить за выражением и развитием чувства в лирическом 
стихотворении. Читать выразительно стихотворение, передавая 
настроение автора. 

Использовать приѐмы интонационного чтения (выразить радость, 
грусть, определить силу голоса, выбрать тон и темп чтения). 

Иллюстрировать стихотворение  

Соотносить заглавие стихотворения с темой и главной мыслью, 
отвечать на вопросы по содержанию. 

Выбирать эпизоды из текста, подтверждать свой ответ выборочным 
текстом 

83 М.И.Цветаева «Наши царства» Соотносить заглавие стихотворения с темой и главной мыслью, 
отвечать на вопросы по содержанию 

84 Обобщение по разделу 
«Поэтическая тетрадь». 

 

Контроль-ная работа № 6 

Участвовать в конкурсе чтецов со своим любимым стихотворением. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

85 Д.Н. Мамин- Сибиряк Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу с 
произведением на уроке, используя условные обозначения. Понимать 



«Приѐмыш» нравственный смысл рассказа. Определять основную мысль рассказа Использование 

воспитательных 

возможностей через 

демонстрацию детям 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, 

через подбор 

соответствующих 

текстов для чтения, 

задач для решения, 

проблемных ситуаций 

для обсуждения в 

классе 

 

86 Д.Н. Мамин- Сибиряк 
«Приѐмыш» 

Определять жанр произведения. Определять идею произведения, 
отношение автора и собственное отношение к литературному 
персонажу. Понимать нравственный смысл рассказа. Определять 
основную мысль рассказа. 

Пересказывать текст выборочно 

87 А.И. Куприн «Барбос и Жулька» Определять тему и главную мысль произведения, работать с 
иллюстрациями, соотносить заглавие рассказа с темой и главной 
мыслью, отвечать на вопросы произведения. Определять главных 
героев произведения. Давать характеристику героям. Участвовать в 
обсуждении 

88 А.И. Куприн «Барбос и Жулька» Уметь последовательно воспроизводить содержание рассказа 

89 М.М. Пришвин «Выскочка» Понимать нравственный смысл рассказа. Определять основную мысль 
рассказа. Сравнивать свои наблюдения за жизнью животных с 
рассказом автора 

90 М.М. Пришвин «Выскочка» Рассказывать о герое, подбирая в произведении слова-определения, 
характеризующие его поступки и характер. Пересказывать 
произведение на основе плана 

91 Е.И.Чарушин «Кабан» Участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного 
(прочитанного) произведения. Ставить вопросы  по содержанию 
прочитанного, отвечать на них. Характеризовать героев на основе их 
поступков 

92 В.П.Астафьев «Стрижонок 
Скрип» 

Определять жанр произведения. Определять идею произведения, 
отношение автора и собственное отношение к литературному 
персонажу. Понимать нравственный смысл рассказа. Определять 
основную мысль рассказа 

93 В.П.Астафьев «Стрижонок 
Скрип» 

Анализировать заголовок произведения. Ставить вопросы по 
содержанию прочитанного, отвечать на них 

94 В.П.Астафьев «Стрижонок Составлять план произведения. Рассказывать от имени героя, 
подбирая в произведении слова-определения, характеризующие его 



Скрип» Тест №5 характер и поступки. Сравнивать свои наблюдения за жизнью 
животных с рассказом автора. Проверять собственный план, сверяя 
его с текстом 

95 Проект « Природа и мы» Находить необходимую информацию в разных источниках для 
подготовки выступления по теме. Составлять самостоятельно текст 
для энциклопедического словаря 

96 Обобщение по разделу «Природа
 и мы». 

 

Контроль-ная работа № 7 

Выражать личное отношение к прочитанному, аргументировать свою 
позицию с привлечением текста произведения. Рассказывать о 
творчестве Пришвина, используя материал в энциклопедическом 
словаре. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

97 Б.Л. Пастернак «Золотая осень» Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу с 
произведением на уроке, используя условные обозначения. Наблюдать 
за особенностями оформления стихотворной речи. 

Находить средства художественной выразительности; сравнивать их, 
самостоятельно дополнять. 

Наблюдать связь произведений 

98 С.А. Клычков «Весна в лесу» Сопоставлять произведения художественной литературы и
 произведения живописи. 

Читать стихотворения, передавая с помощью интонации 
настроение поэта. Сравнивать стихи разных поэтов на одну тему. 

Объяснять интересныевыраженияв лирическом тексте 

99 Д.Б. Кедрин «Бабье лето» Наблюдать картины осени в произведении. 

Читать выразительно стихотворение, передавая настроение автора. 

Использовать приѐмы интонационного чтения (определить силу 
голоса, выбрать тон и темп чтения) 

 

100 Н.М. Рубцов «Сентябрь» Наблюдать картины осени в произведении.  



Читать выразительно стихотворение, передавая настроение автора. 

Использовать приѐмы интонационного чтения (определить силу 
голоса, выбрать тон и темп чтения) 

101 С.А. Есенин «Лебедушка» Выражать личное отношение к прочитанному, аргументировать свою 
позицию с привлечением 

текста произведения. Выразительно читать с использованием 
интонаций, соответствующих смыслу текста 

-организация шефства, 

наставничества 

мотивированных и 

эрудированных 

учащихся над их 

неуспевающими 

одноклассниками, 

дающего школьникам 

социально значимый 

опыт сотрудничества и 

взаимной помощи 

102 С.А. Есенин «Лебедушка». 

 

Проверка навыка чтения 

Читать выразительно стихотворение, передавая настроение 
автора. 

Использовать приѐмы интонационного чтения (выразить радость, 
определить силу голоса, выбрать тон и темп чтения). Иллюстрировать 
стихотворение. 

103 Путешествие в мир поэзии Читать наизусть (по выбору) стихотворение. Выражать личное 
отношение к прочитанному. 

Наблюдать за особенностями оформления стихотворной речи. 

Находить средства художественной выразительности; сравнивать их, 
самостоятельно дополнять. 

Наблюдать связь произведений 

литературы с другими видами искусства 

104 Обобщение по разделу 
«Поэтическая тетрадь». 

Контрольная работа № 8 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

105 И.С. Никитин 

«Русь» 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу с 
произведением на уроке с использованием условных обозначений. 

Воспринимать на слух художественное произведение; читать вслух и 
про себя, осмысливая содержание. 



Объяснять смысл названия произведения 

106 И.С. Никитин «Русь» Воспринимать на слух художественное произведение; читать вслух и 
про себя, осмысливая содержание. 

Объяснять смысл названия произведения. Отвечать на вопросы по 
содержанию произведения; определять главную мысль 

инициирование 

и поддержка 

исследовательской 

деятельности 

школьников в рамках 

реализации ими 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских 

проектов, что даст 

школьникам 

возможность 

приобрести навык 

самостоятельного 

решения 

теоретической 

проблемы, навык 

генерирования и 

оформления 

собственных идей,. 

 

107 С.Д. Дрожжин 

«Родине» 

Воспринимать на слух художественное произведение; читать вслух и 
про себя, осмысливая содержание. 

Отвечать на вопросы по содержанию произведения; определять 
главную мысль 

навык уважительного 

отношения к чужим 

идеям, оформленным 

в работах других 

исследователей, навык 

публичного 

выступления перед 



аудиторией, 

аргументирования и 

отстаивания своей 

точки зрения 

108 А.В. Жигулин 

«О, Родина! В неярком блеске» 

Определять жанр произведения. 

Рассказывать о Родине, подбирая в произведении слова-определения. 

Понимать нравственный смысл произведения. 

Определять основную мысль рассказа 

Формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, еѐ 

историю, российский 

народ, становление 

гуманистических и 

демократических 

ценностных 

ориентации 

многонационального 

российского общества. 

 

109 Б.А. Слуцкий «Лошади в 
океане» 

Участвовать в работе группы. 

Понимать содержание прочитанного, высказывать своѐ отношение. 

Использовать приѐмы интонационного чтения (выразить радость, 
удивление, определить силу голоса, выбрать тон и темп чтения) 

Формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, еѐ 

историю, российский 

народ, становление 

гуманистических и 

демократических 

ценностных 

ориентации 

многонационального 

российского общества. 



 

110 О Родине Читать стихотворение, отражая позицию автора и своѐ отношение к 
изображаемому. Заучивать стихи наизусть 

 

111 Проект: «Они защищали Родину» Участвовать в проекте: распределять роли, находить нужную 
информацию, представлять еѐ в соответствии с тематикой. 

Понимать содержание прочитанного, высказывать своѐ отношение. 

Использовать приѐмы интонационного чтения (выразить радость, 
удивление, определить силу голоса, выбрать тон и темп чтения). 

Составлять рассказы о Родине, передавая свои чувства, своѐ 
отношение к Родине 

Формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, еѐ 

историю, российский 

народ, становление 

гуманистических и 

демократических 

ценностных 

ориентации 

многонационального 

российского общества. 

 

112 Обобщение по разделу «Родина». 

Контрольная работа 

та № 9 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения  

113 Е. С. Велтистов  

«Приключения Электроника» 

Знакомство с названием раздела. Прогнозировать содержание раздела. 
Планировать работу с произведением на уроке с использованием 
условных обозначений. 

Воспринимать на слух художественное произведение; читать вслух и 
про себя, осмысливая содержание. 

Объяснять смысл названия произведения. Определять особенности 
фантастического жанра 

воспитание чувства 

ответственности за 

свои поступки, 

взаимоуважение, 

умение работать 

дружно 

114 Е.С. Велтистов «Приключения Воспринимать на слух художественное произведение; читать вслух и воспитание чувства 



Электроника» про себя, осмысливая содержание. 

Объяснять смысл названия произведения. Отвечать на вопросы по 
содержанию произведения; определять главную мысль 

ответственности за 

свои поступки, 

взаимоуважение, 

умение работать 

дружно 

115 Е.С. Велтистов «Приключения 
Электроника» 

Воспринимать на слух художественное произведение; читать вслух и 
про себя, осмысливая содержание. Объяснять смысл названия 
произведения. Отвечать на вопросы по содержанию произведения; 
определять главную мысль 

воспитание чувства 

ответственности за 

свои поступки, 

взаимоуважение, 

умение работать 

дружно 

116 Кир Булычѐв «Путешествие 
Алисы» 

Планировать работу с произведением на уроке с
 использованием условных обозначений. Воспринимать на слух 
художественное произведение; читать вслух и про себя, осмысливая 
содержание. 

Объяснять смысл названия произведения. Определять особенности 
фантастического жанра 

Воспитание 

познавательного 

интереса 

117 Кир Булычѐв «Путешествие 
Алисы» 

Воспринимать на слух художественное произведение; читать вслух и 
про себя, осмысливая содержание. 

Объяснять смысл названия произведения. Отвечать на вопросы по 
содержанию произведения; определять главную мысль 

Воспитание 

познавательного 

интереса 

118 Кир Булычѐв «Путешествие 
Алисы» 

Понимать особенности фантастических произведений. Соотносить 
название с содержанием произведения 

 

119 Обобщение по разделу «Страна 
Фантазия». 

 

Контрольная работа № 10 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 
Придумывать фантастические истории 

 



120 Д. Свифт 

«Путешествие Гулливера» 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке. 
Читать и воспринимать на слух художественное произведение 

Воспитывать интерес 

к чтению 

121 Д. Свифт 

«Путешествие Гулливера» 

Планировать работу с произведением на уроке с использованием 
условных обозначений. Воспринимать на слух художественное 
произведение; читать вслух и про себя, осмысливая содержание 

Воспитывать интерес 

к чтению 

122 Д. Свифт 

«Путешествие Гулливера» 

Составлять план. Пересказывать самые интересные эпизоды из 
произведений от лица героя 

Воспитывать интерес 

к чтению 

123 Г.Х. Андерсен «Русалочка» Читать и воспринимать на слух художественное произведение. 
Подготовка сообщения о великом сказочнике (с помощью учителя) 

Воспитывать интерес 

к чтению 

124 Г. Х. Андерсен 

«Русалочка» 

Планировать работу с произведением на уроке с использованием 
условных обозначений. 

Воспринимать на слух художественное произведение; читать 
вслух и про себя, осмысливая содержание 

Воспитывать интерес 

к чтению 

126 Г.Х. Андерсен 
«Русалочка» 

Определять нравственный смысл сказки (с помощью учителя). 

Пересказывать выборочно произведение. Иллюстрировать сказку 

Воспитывать интерес 

к чтению 

127 М. Твен 
«Приключения Тома 
Сойера» 

Планировать работу с произведением на уроке с использованием 

условных обозначений. Воспринимать на слух художественное 

произведение; читать вслух и про себя, осмысливая содержание 

воспитание умения 

дружить, проявлять 

симпатию по 

отношению к другому 

человеку.  

128 М. Твен 
«Приключения Тома 
Сойера» 

Воспринимать на слух художественное произведение; читать 

вслух и про себя, осмысливая содержание. Отвечать на вопросы по 

содержанию произведения; определять главную мысль 

воспитание умения 

дружить, проявлять 

симпатию по 

отношению к другому 

человеку.  



129 М. Твен 
«Приключения Тома 
Сойера» 

Пересказывать самые интересные эпизоды из 

произведений от лица героев. Отвечать на вопросы 

по содержанию произведения; определять главную 

мысль 

воспитание умения 

дружить, проявлять 

симпатию по 

отношению к другому 

человеку.  

130 Проверка навыка 
чтения 

Проверка предметных и универсальных учебных умений  

131 Итоговая диагностическая 
работа 

Проверка предметных и универсальных учебных умений  

132 С. Лагерлеф 
«Святая ночь» 

Определять нравственный смысл 

произведения (с помощью учителя). 

Воспринимать на слух прочитанное и отвечать 

на вопросы по содержанию 

 

133 С. Лагерлеф 
«Святая ночь» 

Понимать содержание прочитанного, 

высказывать своѐ отношение. Объяснять

 смысл названия 

произведения.Отвечать на вопросы по 

содержанию произведения; определять 

главную мысль. Участвовать в работе 

группы 

 

134 С. Лагерлеф «В Назарете» Определять нравственный смысл 

произведения (с помощью учителя). 

Воспринимать на слух прочитанное и отвечать 

на вопросы по содержанию 

 

135 С. Лагерлеф «В Назарете» Понимать содержание прочитанного, 

высказывать своѐ отношение. Объяснять смысл

 названия произведения. Отвечать 

на вопросы по содержанию произведения; 

определять главную мысль. Участвовать в 

работе группы 

 



136 Обобщение по разделу 

«Зарубежная литература» 

Самостоятельно оценивать свои 

достижения 
 

 

Контрольно-измерительный материал  1класс 

Жили-были буквы Вариант 1 

А1. Укажи, что умеют делать гласные буквы. 

1) свистеть 

 2) жужжать 

 3) рычать 

 4) петь 

А2. Закончи строчки из стихотворения «Живая азбука» 

Жарким летом по горам 

В шубе бегает … 

 1) варан 

 2) баран 

 3) катамаран 

 4) козѐл 

А3. Укажи, какие звуки издают пчѐлы. 

 1) ж-ж 

 2) з-з 

 3) ш-ш 

 4) р-р 

Жили-были буквы Вариант 2 

А1. Укажи, что не умеют делать согласные буквы. 

1) свистеть 

 2) жужжать 

 3) рычать 

 4) петь 

А2. Закончи строчки из стихотворения «Живая азбука» 

Куда ведѐт подземный ход 

Об этом знает только… 

 1) крот 

 2) грот 

 3) народ 

 4) огород 

А3. Укажи, какие звуки издают тигры 

 1) ж-ж 

 2) з-з 

 3) ш-ш 

 4) р-р 



В 1. Отметь, какая буква у слова сыр посерѐдке. 

 1) э  2) а 

 3) ы 4) у 

С1. Укажи, чему учит детей стихотворение С Маршака «Автобус 

номер двадцать шесть» 

 1) не быть ужом  2) не быть удавом 

 3) не быть медведем 4) быть вежливым 

В 1. Отметь, какая буква усердно чистит зубы 

 1) ш  2) щ 

 3) ч 4) ц 

С1. Укажи, чему учит детей стихотворение С Маршака «Автобус 

номер двадцать шесть» 

 1) не быть ежом  2) не быть удавом 

 3) не быть медведем 4)быть воспитанным 

Сказки, загадки, небылицы Вариант 1 

А1. Укажи, какие произведения не придуманы народом 

1) сказки 

 2) загадки 

 3) потешки 

 4) стихи 

А2. Укажи, какого героя не было в сказке Е.Чарушина «Теремок» 

 1) лягушки 

 2) зайца 

 3) лисы 

 4) волка 

А3. Укажи сказку, которую рассказал автор 

 1) «Репка» 

 2) «Петух и собака» 

 3) «Теремок» 

 4) «Гуси-лебеди» 

Сказки, загадки, небылицы Вариант 2 

А1. Укажи, какие произведения не придуманы народом 

1) небылицы 

 2) песенки 

 3) рассказы 

 4) загадки 

А2. Укажи, какого героя не было в сказке Е.Чарушина «Теремок» 

 1) мыши 

 2) лягушки 

 3) лисы 

 4) медведя 

А3. Укажи сказку, которую рассказал автор 

 1) «Репка» 

 2) «Рукавичка» 

 3) «Теремок» 

 4) «Гуси-лебеди» 



В 1. Укажи произведение К.Ушинского 

 1) «Рукавичка»  2) «Теремок» 

 3) «Зайцы и лягушки» 4) «Гусь и журавль» 

С1. Прочитай загадку, выбери отгадку. 

По синему небу тарелка плывѐт 

 1) месяц  2) солнце 

 3) облако 4) туча 

В 1. Укажи произведение Л.Толстого 

 1) «Рукавичка»  2) «Теремок» 

 3) «Зайцы и лягушки» 4) «Гусь и журавль» 

С1. Прочитай загадку, выбери отгадку. 

Летом шубу надевает, а зимой снимает 

 1) заяц  2) собака 

 3) дерево 4) белка 

Апрель, апрель. Звенит капель! Вариант 1 

А1. Укажи, про какую птицу пели поэты в стихах о весне 

1) скворец  2) соловей 

 3) ласточка  4) жаворонок 

А2. Укажи, о каком цветке не было загадки в разделе «Апрель, 

апрель. Звенит капель!» 

 1) о ромашке  2) о подснежнике 

 3) об одуванчике  4) о васильке 

А3. Найди слово, которым заканчивается четверостишие Е.Трутневой 

Голубые, синие 

Небо и ручьи. 

В синих лужах плещутся 

Стайкой … 

 1) муравьи  2) воробьи 

 3) снегири  4) соловьи 

В 1. Укажи концовку пословицы о весне. 

Апрель, апрель. Звенит капель! Вариант 2 

А1. Укажи, про какую птицу пели поэты в стихах о весне 

1) стриж  2) грач 

 3) ласточка  4) жаворонок 

А2. Укажи, о каком цветке не было загадки в разделе «Апрель, 

апрель. Звенит капель!» 

 1) о ромашке  2) о подснежнике 

 3) об одуванчике  4) о колокольчике 

А3. Найди слово, которым заканчивается четверостишие Е.Трутневой 

Луг совсем как ситцевый 

Всех цветов цветок – 

Не поймѐшь, где бабочка, 

Где живой … 

 1) цветок  2) дружок 

 3) медок  4) бережок 

В 1. Укажи концовку пословицы о весне. 



Увидел грача, … 

 1) не будешь голодный  2) весна на дворе 

 3) весну встречай 4) к счастливому году 

С1. Прочитай загадку, выбери отгадку. 

У занесѐнных снегом кочек, 

Под белой шапкой снеговой 

Нашли мы маленький цветочек, 

Полузамѐрзший, чуть живой. 

 1) подснежник  2) одуванчик 

 3) ландыш 4) мать –и- мачеха 

Март с водой, … 

 1) а кончается при зелени  2) апрель с травой 

 3) весна на дворе 4) много воды 

С1. Прочитай загадку, выбери отгадку. 

Была белая да седая, 

Пришла зелѐная, молодая. 

 1) зима  2) зима и весна 

 3) весна 4) берѐза 

 

И в шутку и всерьѐз Вариант 1 

А1. Укажи, каких произведений не встретишь в разделе « И в шутку и 

всерьѐз»? 

1) смешных 

 2) весѐлых 

 3) интересных 

 4) грустных 

А2. Отметь, чего не мог найти мальчик в стихотворении О.Дриза 

 1) варежки 

 2) шарф 

 3) привет 

 4) печенье 

А3. Укажи стихотворение И.Пивоваровой 

И в шутку и всерьѐз Вариант 2 

А1. Укажи, каких произведений не встретишь в разделе « И в шутку и 

всерьѐз»? 

1) смешных 

 2) печальных 

 3) интересных 

 4) весѐлых 

А2. Отметь, чего не мог найти мальчик в стихотворении Щ.Дриза 

 1) варежки 

 2) шарф 

 3) печенье 

 4) привет 

А3. Укажи стихотворение Г Кружкова 



 1) «Кулинаки - пулинаки» 

 2) «Ёрики - торики» 

 3) «Пуляки - муляки» 

 4) «Бубзики - мубзики» 

В 1. Отметь слова, которые не составляют пару в стихотворении 

К.Чуковского «Телефон» 

 1) слон - шоколад  2) бегемот - самолѐт 

 3) зайчатки - перчатки 4) крокодил - калоши 

С1. Укажи, какая пословица подходит к рассказу Н.Артюховой 

«Саша-дразнилка» 

 1) Любишь шутки над Фомой, люби и шутки над собой. 

 2) У ленивого Емели семь воскресений на неделе. 

 3) Нет лучше дружка, чем родная матушка. 

4) Любишь кататься, люби и саночки возить. 

 1) «Жжж» 

 2) «Мяу» 

 3) «Му» 

 4) «Ррры» 

В 1. Отметь слова, которые не составляют пару в стихотворении 

К.Чуковского «Телефон» 

 1) цапли - капли  2) мартышки -книжки 

 3) зайчатки - перчатки 4) газели - конфеты 

С1. Укажи, какая пословица подходит к рассказу М Пляцковского 

«Помощник» 

 1) Без труда не вытащишь и рыбку из пруда 

 2) Один - задериха, другой - неуступиха 

 3) Кто любит трудиться, тому есть чем похвалиться. 

4) Любишь кататься, люби и саночки возить. 

Я и мои друзья Вариант 1 

А1. Укажи вежливое слово, которое поможет помириться с 

товарищем 

1) здравствуй 

 2) спасибо 

 3) извини 

 4) спокойной ночи 

А2. Укажи, кого не видели в зоопарке папа с сыном в стихотворении 

С Маршака «Хороший день» 

 1) крокодила 

Я и мои друзья Вариант 1 

А1. Укажи вежливое слово, которое поможет помириться с 

товарищем 

1) до свидания 

 2) привет 

 3) прости 

 4) доброе утро 

А2. Укажи, кого не видели в зоопарке папа с сыном в стихотворении 

С Маршака «Хороший день» 

 1) моржа 



 2) гиппопотама 

 3) волка 

 4) антилопу 

А3. Укажи высказывание, которое не подходит к теме «Я и мои 

друзья» 

 1) не разлить водой 

 2) как кошка с собакой 

 3) закадычный друг 

 4) победила дружба 

В 1. Отметь концовку пословицы о дружбе 

Новых друзей наживай, … 

 1) а нашѐл - береги  2) а старых не теряй 

 3) а врозь скучно 4) можете ничего не бояться 

С1. Укажи произведение, к которому подходит пословица «Ссора да 

упрямство до добра не доведут» 

 1) «Совет»  2) «Бараны» 

 3) «Кто первый» 4) «Про дружбу» 

 2) медведя 

 3) слона 

 4) цесарку 

А3. Укажи высказывание, которое не подходит к теме «Я и мои 

друзья» 

 1) заклятые враги 

 2) не разлить водой 

 3) протянуть руку помощи 

 4) победила дружба 

В 1. Отметь концовку пословицы о дружбе 

Крепкую дружбу … 

 1) и волк не страшен  2) не обидит никого 

 3товарища выручай 4) и топором не разрубишь 

С1. Укажи произведение, к которому подходит пословица «О себе 

заботься, а о товарище не забывай» 

 1) «Подарок»  2) «В магазине игрушек» 

 3) «Вежливый ослик» 4) «Про дружбу» 

О братьях наших меньших Вариант 1 

А1. Укажи, какого качества характера нет у человека, который любит 

животных 

1) доброты 

 2) понимания 

 3) злости 

 4) заботы 

О братьях наших меньших Вариант 2 

А1. Укажи, какого качества характера нет у человека, который любит 

животных 

1) доброты 

 2) понимания 

 3) грубости 

 4) заботы 



А2. Укажи, почему щенок в стихотворении С Михалкова перепортил 

все в доме 

 1) был глупый 

 2) был вредный 

 3) был злой 

 4) был маленький 

А3. Укажи, какое качество собаки по отношению к хозяину является 

главным 

 1) ответственность 

 2) доброта 

 3) верность 

 4) дружелюбие 

В 1. Отметь, какой этап лягушка не проходит по пути к взрослению 

 1) малѐк  2) икринка 

 3) головастик 4) лягушонок 

С1. Продолжи пословицу о животных 

Птичка невеличка, да … 

 1) умница  2) коготок остѐр 

 3) она жалит 4) за хвост не удержишь 

А2. Укажи, о чѐм мечтал мальчик из стихотворения И Токмаковой 

 1) о велосипеде 

 2) о собаке 

 3) о сладостях 

 4) о путешествиях 

А3. Укажи, чего не любят домашние кошки 

 1) ловить мышей 

 2) сидеть на месте 

 3) ловить птиц 

 4) охотиться 

В 1. Отметь, какой этап не проходит бабочка по пути к взрослению 

 1) яйцо  2) гусеница 

 3) головастик 4) куколка 

С1. Продолжи пословицу о животных 

Не велика птица – синица,… 

 1) да умница  2) сама с воза тащит 

 3) а громко поѐт 4) за хвост не удержишь 

 

 

Итоговая проверочная работа Вариант 1 

1. Отметь, чего не умеют делать согласные буквы 

1) свистеть  2) жужжать  3) рычать 



 4) петь  5) шипеть  6) звенеть 

2. Укажи фамилии писателей, произведения которых помещены в разделе «И в шутку и всерьѐз» 

 1) Л.Толстой  2) К. Чуковский  3) И. Токмакова 

 4) А Плещеев  5) О Григорьев  6) Е.Чарушин 

3. Укажи, лишнее слово 

 1) устное  2) народное  3) авторское  4) творчество 

4. Соедини начало пословицы с еѐ концовкой 

Март с водой… 

 1) а кончается при зелени  2) весна на дворе 

 3) много воды  4) апрель с травой 

5. Найди начало пословицы и соедини еѐ с концовкой 

…..и топором не разрубищь 

 1) Крепкую дружбу  2) Новых друзей наживай, 

 3) Дружба – не служба,  4) Нет друга – ищи, 

6. Укажи какими словами можно закончить строки из стихотворения С.Михалкова «Трезор». Соедини стрелочками со 

словами из второго столбика иди выбери слова из второго столбика и впиши их по точкам. 

Разорвал на кукле…….. клок 

Зайцу выдрал шерсти ….. платье 

В коридор из-под ….. уволок 

Наши туфли …. кровати 

 



 Контрольно-измерительный материал 2 класс 

По разделу «Люблю природу русскую» 

ФИ_______________________________ВАРИАНТ 1 

1.Укажи автора стихотворения "Осень наступила..." 
 а).   В. Брюсов 

 б).   А. Толстой 

 в).   А. Плещеев 

 г).   В. Берестов 

2. Укажи правильное значение слова "благовонье". 
  а).  церковный ретуал 

  б).  разновидность духов 

  в).  приятный запах, аромат 

  г).  настроение человека 

3. Укажи автора данных строк. 
Осень. Обсыпается весь наш бедный сад, 

Листья пожелтелые по ветру летят; 

Лишь вдали красуются, там на дне долин, 

Кисти ярко-красные вянущих рябин. 

   а).  А. Плещеев 

   б).  А. Фет 

   в).  А. Толстой 

   г).  А. Есенин 

4.  Соедини стрелочкой подходящие рифмы. 

        холоднее          блистают 

        крика                грустнее 

        улетают            брусника 

5.Допишите строчки стихотворения по опорным словам 
Поспевает ______________________, 

Стали дни _______________________, 

И от птичьего ____________________, 

В сердце стало ____________________. 

(теплее, холоднее, веселее, грустнее, земляника, брусника, шума, 

крика, свиста) 

ФИ_______________________________ВАРИАНТ 2 

1.Укажи автора стихотворения 
Закружилась листва золотая 

В розоватой воде на пруду, 

Словно бабочек лѐгкая стая 

С замираньем летит на звезду. 

а) С. Есенин                       г) Ф. Тютчев 

б) М. Пришвин                  д) В. Берестов 

в) К. Бальмонт                   е) И. Бунин 

2. Укажи правильное значение слова борозда 
а.канавка                           в.яма 

б.отверстие                        г. вал земли 

3. Укажи автора данных строк. 
Есть в осени первоначальной 

Короткая,но дивная пора- 

Весь день стоит как бы хрустальный 

И лучезарны вечера… 

  

   а).  А. Плещеев 

   б).  А. Фет 

   в).  Ф.Тютчев 

   г).  А. Есенин 

4 Соедини стрелочкой подходящие рифмы. 

холоднее         кусты 

спится             грустнее 

цветы             злится 

5. Допишите строчки стихотворения по опорным словам 
Увела меня___________ 

От крылечка в лес________ 

Я не малое ___________, 

А корзину взял с ______________. 



6.Соедени название стихотворения и автора 
«Хитрые грибы»                  А. Плещеев. 

«Осень наступила»              И.Токмакова 

«Опустел скворечник»        В. Берестов 

 

( тропинка, дорожка, пустой , густой, окошко, лукошко, тобой 

,собой.) 

6.Соедени название стихотворения и автора 
  

К.Бальмонт          «Обсыпается весь наш сад» 

А.Фет                     «Поспевает брусника» 

А.Толстой             «Ласточки пропали..» 

Тест по разделу «Русские писатели». 

1. Как называются сказки, которые создает автор? 
А) народные                      В) интересные 
Б) литературные               Г) старинные 
2. И.А.  Крылов писал: 

А) сказки                    В) басни 
Б) рассказы                 Г) стихи             

3. Кто автор  рассказа «Филипок»? 
А) А.П.Чехов                     В) В.Д. Берестов 

Б) И.А. Крылов                  Г) Л.Н. Толстой 

4. Что такое басня? 
А) рассказ, в котором  герои - животные 

Б) стихотворение,  в котором герои – животные 

В) сказка, в которой герои разговаривают 
Г) короткий, чаще  всего стихотворный поучительный рассказ, где 

вместо людей действуют звери, птицы, деревья, вещи      

5. Узнай героя по его описанию. 
Упрямая. Только своѐ дело знает, тянет в воду. 
А) Лебедь              В) Щука  
Б) Рак                     Г) Стрекоза 

6. Продолжи предложение из известного произведения: 
«Воротился старик ко старухе, а у старухи новое……..». 
А) весло                      В) пальто 
Б) корыто                    Г) письмо 

7. Каким был мальчик Вася из рассказа Л.Н.Толстого «Котѐнок»? 
А) хвастливым            В) трудолюбивым 
Б) смелым                    Г) хитрым 

8. Из какого произведения эти строки? 

 1. Как называются сказки, которые создает автор? 
А) народные                      В) интересные 
Б) литературные               Г) старинные 
2. И.А.  Крылов писал: 

А) сказки                    В) басни 
Б) рассказы                 Г) стихи             

3. Кто автор  рассказа «Филипок»? 
А) А.П.Чехов                     В) В.Д. Берестов 

Б) И.А. Крылов                  Г) Л.Н. Толстой 

4. Что такое басня? 
А) рассказ, в котором  герои - животные 

Б) стихотворение,  в котором герои – животные 

В) сказка, в которой герои разговаривают 
Г) короткий, чаще  всего стихотворный поучительный рассказ, где 

вместо людей действуют звери, птицы, деревья, вещи      

5. Узнай героя по его описанию. 
Упрямая. Только своѐ дело знает, тянет в воду. 
А) Лебедь              В) Щука  
Б) Рак                     Г) Стрекоза 

6. Продолжи предложение из известного произведения: 
«Воротился старик ко старухе, а у старухи новое……..». 
А) весло                      В) пальто 
Б) корыто                    Г) письмо 

7. Каким был мальчик Вася из рассказа Л.Н.Толстого «Котѐнок»? 
А) хвастливым            В) трудолюбивым 
Б) смелым                    Г) хитрым 

8. Из какого произведения эти строки? 



«Там русский дух…..там Русью пахнет». 
А) «Вот север, тучи нагоняя…»           В) «Сказка о рыбаке и рыбке» 
Б) «Евгений Онегин»                             Г) «Руслан и Людмила» 

9.Произведение «Стрекоза и муравей» написал: 
А) А.П.Чехов                       В) М.Ю.Лермонтов 

Б) А.С.Пушкин                    Г) И.А.Крылов 

10. Восстановите  пословицу и определите   к какому 

произведению она подходит.  

Час, делу, а, потехе, время. 

_____________________________________________________  

А) «Лебедь, рак и Щука»                    В) «Сказка о рыбаке и рыбке» 

Б) «Котенок»                                        Г) «Стрекоза и Муравей» 

11. К какому произведению подходит пословица? 

Учиться  - всегда пригодиться. 
А) «Филипок»                                 В) «Сказка о рыбаке и рыбке» 
Б) «Стрекоза и Муравей»               Г) «Лебедь, Рак и Щука» 

12. Какое качество характера старухи высмеивает А.С.Пушкин в 

«Сказке о рыбаке и рыбке»? 
А) лень                        В) глупость 
Б) трусость                  Г) жадность 

13. Узнай героя по его описанию. 
Неповоротливый, нерасторопный,  пятится назад. 

А) Щука                       В) Лебедь 
Б) Рак                           Г) Муравей 

14. Из какого  произведения данный отрывок? 
«Стал дед совсем стар. Ноги у него не ходили, глаза не видели, уши 

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

и невестка перестали его за стол сажать, А давали ему обедать за 

печкой». 

А) «Филипок»                                      В) «Сказка о рыбаке и рыбке» 
Б) «Старый дед и внучек»                  Г) «Правда всего дороже» 

15. В рассказе Л.Н. Толстого «Филипок» мальчика называют 

«бедовым». А как вы понимаете значение этого слова? 
А) шустрый, смелый                              В) бедный 
Б) ленивый                                              Г) веселый, добрый                     

«Там русский дух…..там Русью пахнет». 
А) «Вот север, тучи нагоняя…»           В) «Сказка о рыбаке и рыбке» 
Б) «Евгений Онегин»                             Г) «Руслан и Людмила» 

9.Произведение «Стрекоза и муравей» написал: 
А) А.П.Чехов                       В) М.Ю.Лермонтов 

Б) А.С.Пушкин                    Г) И.А.Крылов 

10. Восстановите  пословицу и определите   к какому 

произведению она подходит.  

Час, делу, а, потехе, время. 

_____________________________________________________  

А) «Лебедь, рак и Щука»                    В) «Сказка о рыбаке и рыбке» 

Б) «Котенок»                                        Г) «Стрекоза и Муравей» 

11. К какому произведению подходит пословица? 

Учиться  - всегда пригодиться. 
А) «Филипок»                                 В) «Сказка о рыбаке и рыбке» 
Б) «Стрекоза и Муравей»               Г) «Лебедь, Рак и Щука» 

12. Какое качество характера старухи высмеивает А.С.Пушкин в 

«Сказке о рыбаке и рыбке»? 
А) лень                        В) глупость 
Б) трусость                  Г) жадность 

13. Узнай героя по его описанию. 
Неповоротливый, нерасторопный,  пятится назад. 

А) Щука                       В) Лебедь 
Б) Рак                           Г) Муравей 

14. Из какого  произведения данный отрывок? 
«Стал дед совсем стар. Ноги у него не ходили, глаза не видели, уши 

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

и невестка перестали его за стол сажать, А давали ему обедать за 

печкой». 

А) «Филипок»                                      В) «Сказка о рыбаке и рыбке» 
Б) «Старый дед и внучек»                  Г) «Правда всего дороже» 

15. В рассказе Л.Н. Толстого «Филипок» мальчика называют 

«бедовым». А как вы понимаете значение этого слова? 
А) шустрый, смелый                              В) бедный 
Б) ленивый                                              Г) веселый, добрый                     



            
 

            
 

 

Тест «О братьях наших меньших» 
Вариант 1 

1. Кто автор стихотворения «Кошкин щенок»? 
А) Б. Заходер                     В) В. Берестов 
Б) И. Пивоварова               Г) М. Бородицкая 

2. Кто лишний? Отметь. 
А) старик                     В) мыши 
Б) сова                          Г) лошадь 

3. Как звали храброго утѐнка? 
А) Серѐжа                     В) Алѐша 
Б) Миша                        Г) Тимоша 

4. К какому произведению относится пословица? 
Любить природу – это наблюдать и помогать ей. 
А) «Ребята и утята»                  В) «Кошкин щенок» 
Б) «Храбрый утѐнок»               Г) «Страшный рассказ» 
5. Узнай название рассказа по опорным словам. 

Скрипка, ручей, щепка, музыка, медведь. 
А) «Музыкант»                          В) «Храбрый утѐнок»               
Б) «Страшный рассказ»             Г) «Ребята и утята»                   
6. Какими были ребята из рассказа М. Пришвина «Ребята и утята»? 

А) несмышлѐными                     В) глупыми 
Б) злыми                                      Г) беззаботными 

 

Вариант 2. Кто автор стихотворения «Жила была собака»? 
А) Б. Заходер                     В) В. Берестов 
Б) И. Пивоварова               Г) А. Шибаев 

2. Кто лишний? Отметь. 
А) Алѐша                            В) кошка 
Б) стрекоза                          Г) утята 

3. Кто напугал детей в «Страшном рассказе»? 
А) ворона                     В) собака 
Б) ѐжик                         Г) кошка 

4. К какому произведению относится пословица? 
Друзья познаются в беде? 
А) «Ребята и утята»                  В) «Кошкин щенок» 
Б) «Храбрый утѐнок»               Г) «Страшный рассказ» 
5. Узнай название рассказа по опорным словам. 

Старик, мыши, клевер, корова. 
А) «Страшный рассказ»           В) «Ребята и утята»                               
Б)  «Храбрый утѐнок»               Г)  «Сова» 
6. Каким  НЕ был утѐнок Алѐша из произведения  «Храбрый 

утѐнок»? 
А) хвастливым                   В) смелым 
Б) трусливым                     Г) драчливым 

 
 

 



Тест по теме «Из детских журналов»  

1 вариант 
1. Выбери название популярного детского журнала. 

 «Мурзилка» 

 «Крестьянка» 

 «Веста» 

2. Что купили  Чудаки на пятаки – герои стихотворения Ю.   

Владимирова? 

 Кушак 

 Ничего 

 Фартук 

3. Сколько чижей было в стихотворении Д. Хармса и С. Маршака 

«Веселые чижи»? 

 Двадцать четыре 

 Шестьдесят четыре 

 Сорок четыре 

4. Кем представляли себя ребята из стихотворения Д. Хармса «Игра»? 

 Самолет, пароход, автомобиль 

 Вертолет, самокат, автомобиль 

 Пароход, вертолет, автомобиль 

4. Как звучит настоящее имя Д.Хармса? 

 Дмитрий Ювачев 

 Даниил Хармс 

 Даниил Ювачев 

 Дмитрий Хармс 

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

 «Весѐлые чижи» 

 «Игра» 

 «Что это было? 

 «Вы знаете?» 

 

2 вариант 
1. Выбери название популярного детского журнала. 

 «Чиж» 

 «Крестьянка» 

 «Веста» 

2. Что умела делать лошадка в стихотворении А. Введенского 

«Лошадка»? 

 считать 

 писать 

 читать 

3. Какие необычные предметы увидел автор в стихотворении Д. 

Хармса «Что это было?»? 

 Галоши и шляпа 

 Лыжи и коньки 

 Крючки и спицы 

4. Кем представляли себя ребята из стихотворения Д. Хармса «Игра»? 

 Пароход, вертолет, автомобиль 

 Вертолет, самокат, автомобиль 

 Самолет, пароход, автомобиль 

4. Как звучит настоящее имя Д.Хармса? 

 Дмитрий Хармс 

 Даниил Ювачев 

 Дмитрий Ювачев 

 Даниил Хармс 

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

 «Вы знаете?» 

  «Игра» 

  «Очень – очень вкусный пирог» 

  «Что это было? 

 



Тест по разделу «Люблю природу русскую. Зима  

1-вариант 

1. Подбери рифму к слову рассыпает.  Обведи букву верного 

ответа. 

           а) дует 

           б) морозный 

           в) гуляет 

           г) зимовать 

    2.  Укажи стрелками, кому принадлежат эти произведения: 

         а) «Дело было в январе…»                                    С.Михалков  

         б) «Зимним холодом пахнуло…»                         А.Барто 

         в) «Новогодняя быль»                                            И.Бунин 

    3.   Какое из этих произведений не является 

стихотворением? Обведи ответ. 

          а)  «Светло-пушистая Снежинка белая…». 

          б)  «Утром кот принѐс на лапках…». 

          в)  «Два Мороза». 

   4.   В каком стихотворении ты встречал эти слова:  околдован, 

снежной,  бахромою,   

         очарован,  вспыхнет, заблещет. Обведи букву верного ответа. 

         а) Ф.Тютчев «Чародейкою Зимою…». 

         б) С.Есенин «Поѐт зима – аукает…». 

         в) С.Дрожжин «Улицей гуляет Дедушка Мороз…» 

   5.  Вспомни стихотворение А.Барто «Дело было в январе…» и 

вставь   

        нужные слова вместо пропусков. 

        Дело было в январе, 

          _________ ѐлка на _________, 

       А возле этой ѐлки 

       Бродили злые _____________. 

       Вот как-то раз, 

       ______________ порой, 

 2-вариант 

1. Подбери рифму к слову трясѐт.  Обведи букву верного ответа. 

           а) зима 

           б) идѐт 

           в) новогодний 

           г) лепить 

    2.  Укажи стрелками, кому принадлежат эти произведения: 

         а) «Поѐт зима - аукает…»                                     С. Есенин  

         б) «Чародейкою Зимою…»                                   Я.Аким 

         в) «Утром кот принѐс на лапках…»                     Ф.Тютчев 

    3.   Какое из этих произведений не является 

стихотворением? Обведи ответ. 

          а)  «Берѐза». 

          б)  «Новогодняя быль». 

          в)  «Зимним холодом пахнуло…». 

   4.   В каком стихотворении ты встречал эти слова:  стояла, злые, 

 волки, бродили,   

         прижали,  молчат, обманули. Обведи букву верного ответа. 

         а) К.Бальмонт «Светло-пушистая Снежинка белая…». 

         б) С.Есенин «Белая берѐза под моим окном…». 

         в) А.Барто «Дело было в январе…» 

   5.  Вспомни стихотворение Ф.Тютчева  «Чародейкою Зимою…» и 

вставь   

        нужные слова вместо пропусков. 

        Чародейкою Зимою 

        __________,  лес  стоит  - 

       И под снежной ______________, 

       Неподвижною,  ______________. 

       ___________ жизнью он блестит. 

       И стоит он, ________________, - 

       Не мертвец и не живой - 



       Когда в _________ так тихо, 

       Встречают волка под _______ 

       ___________  и ____________. 

   6. Определи жанр данных произведений. Соедини стрелками. 

       а)  Нарядная, забавная, на Новый год – я главная.                     

стихотворение  

       б) «Берѐза».                                                                                     

загадка 

       в) «Два Мороза».                                                                           

 сказка         

   7. Какая пословица была использована в произведении «Два 

Мороза»? 

       а) В здоровом теле – здоровый дух.        б) Топор лучше шубы 

греет. 

_________________________________________ 

 

       __________ волшебным очарован, 

       Весь _________, весь окован 

       Лѐгкой ___________ пуховой… 

   6. Определи жанр данных произведений. Соедини стрелками. 

       а) «Поѐт зима – аукает…»                                                           

сказка  

       б) «Два Мороза».                                                                         

 загадка 

       в) И не снег, и не лѐд, а серебром деревья убирает.                 

стихотворение 

         

7. Какая пословица была использована в произведении «Два 

Мороза»? 

а) Топор лучше шубы греет.  б) Береги нос в большой мороз.  в) Где 

тепло, тут и добро. 

 

  

Контрольно-измерительный материал 3 класс 

Тест по теме "Книги – мои друзья"  
1 вариант1. Какая дата стояла в конце первой печатной книги) 1 января 1554 года б) 1 марта 1964 года) 1 марта 1564 года 

г) 1 апреля 1564 года  

2. Какую первую книгу напечатал Иван Фѐдоров? а) «Букварь» б) «Апостол»в) «Азбуку» г) «Библию»  

3. Из какой книги были помещены наставления в «Азбуку» Ивана Фѐдорова?) из «Библии» б) из книг Владимира 

Мономаха) из «Апостола» г) из книг Ярослава Мудрого  

4. Какой царь положил начало книгопечатанию на Руси? а) Иван III б) Пётр Iв) Иван Васильевич (Грозный) г) Борис 

Годунов 

5. Отметь правильное значение слова ДРУКАРЬ.) министр б) книгопечатник в) помощник г) художник  

6. Как заканчивается наставление Владимира Мономаха «Лжи остерегайся, …»?а) от того душа погибает и тело) а чего не 

имеете, тому учитесь  

в) не ленитесь ни на что хорошее г) молодых чтите, как братьев  



Проверочная работа по теме «Жизнь дана на добрые дела»  
1. Произведения, которые вызывают у нас улыбку, смех, называются 

________________________________________________________________________________________________________  

2. Соотнесите жанры произведений и их авторов:  

Н. Носов «Огурцы» пьеса  

М. Зощенко «Не надо врать» стихотворение  

В. Драгунский «Где это видано, где это слыхано…» рассказ  

Л. Каминский «Сочинение» поучение  

3. Впишите, кто является автором данного произведения:  

«Через тридцать лет» ___________________________________________________  

«Трудная задача» ______________________________________________________  

«Где это видано, где это слыхано…» ______________________________________  

4. Кем был В. И. Даль: поэт, писатель, собиратель народного творчества (подчеркни верный ответ)  

5. Как звали главных героев рассказа В. Драгунского «Где это видано, где это слыхано…» 

_________________________________________________________________________________  

6. Что мешало Феде Рыбкину решить трудную задачу? 

_________________________________________________________________________________________________________

____________  

7. Как называется произведение, в котором девочка притворялась больной? 

___________________________________________________________________________________________________  

8. Отметьте, какой рассказ Л. Каминского «Сочинение»:  

серьѐзный;  

развлекательный;  

смешной;  

шутливый 

9. Почему в рассказе М. Зощенко «Не надо врать» папа, вместо того чтобы ругать мальчика за спрятанный за книжный 

шкаф дневник, подошѐл и поцеловал Миньку? 

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________  



10. Как звали главного героя рассказа Н. Носова «Огурцы»? ________________________________  

Какой проступок совершили мальчики? _______________________________________________  

Проверочная работа по разделу «Люби все живое»  
Фамилия, имя _____________________________________________________  

Задание 1. Как звали героя произведения М. Горького «Воробьишко»? Подчеркни.  

Кузик. Лунтик. Пудик. Фунтик.  

Задание 2. Среди данных заголовков подчеркни названия произведений, которые написал В. Бианки.  

Кошкин щенок. Приключения муравьишки. Барсучий нос. Вредный кот.  

Задание 3. Сколько героев в рассказе Н. Носова «Карасик»? Обведи кружком.  

2; 3; 4; 5; 6; 7.  

Задание 4. Среди произведений раздела есть тексты, которые помогли нам понять, что в природе все взаимосвязано. 

Подумай и напиши, какие это произведения (не забудь указать автора).  

_________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________  

Задание 5. Приведи пример рассказа, в котором говорится о повадках животных. Можешь привести и свои примеры 

произведений.  

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________  

Задание 6. Прочитай отрывок из произведения и подчеркни, к какому жанру относится это произведение.  

«Скоро выпал и первый снег, а река все ещѐ не поддавалась холоду. Все, что замерзало по ночам, вода разбивала. Борьба 

шла не на живот, а на смерть. Всего опаснее были ясные, звѐздные ночи, когда все затихало, и на реке не было волн. Река 

точно засыпала, и холод старался сковать еѐ льдом сонную».  

Жанры: рассказ, стихотворение, сказка, загадка, статья из энциклопедии. 

Задание 7. Из какого произведения отрывок? Подчеркни.  

«У нас на стоянке горел костѐр. Мы жгли его весь день и ночь напролѐт, чтобы отгонять волков, - они тихо выли по 

дальним берегам озера. Их беспокоил дым костра и весѐлые человеческие крики».  

В. Бианки. Приключения Муравьишки. Н. Носов. Карасик.  

К. Паустовский. Барсучий нос. М. Горький. Воробьишко.  

О. Полонский. Муравьиное царство. Д. Мамин-Сибиряк. Серая Шейка.  



Задание 8. Отзыв (на прочитанное произведение по разделу дополнительно или произведение к внеклассному чтению).  

ОТЗЫВ  

1) Автор ___________________________________________________________  

Название произведения _________________________________________  

Жанр произведения ____________________________________________  

О чем этот текст 

_________________________________________________________________________________________________________

____  

Кто из героев понравился и почему? 

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

__________  

Чем тебе понравилось это произведение? 

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

__________  

Проверочная работа по разделу «Картины русской природы»  

Задание 1. Соотнесите автора и название стихотворения.  

Славная осень  

Осень  

Снежинка  

Первый снег  

В саду уже поселилась осень  

Листья  

К. Паустовский 

Ф. Тютчев  

И. Бунин  

К. Бальмонт  

Н. Некрасов  

А.Фет  



Задание 2. Найдите и и подчеркните сравнение  

а) В саду уже поселилась осень…Горели тѐмным пурпуром клѐны, порозовел бересклет, ссыхался дикий виноград на 

беседке. Даже кое-где на берѐзах в саду появились жѐлтые пряди ,как первая седина у нестарого человека…б) Их тощая 

зелень,  

Как иглы ежа,  

Хоть ввек не желтеет,  

Но ввек не свежа…  

Задание 3. Найди и подчеркни олицетворение  

а) С вечера все спится,  

На дворе темно.  

Лист сухой валится,  

Ночью ветер злится  

Да стучит в окно…  

б) Но птички отпели, Цветы отцвели, Лучи побледнели, Зефиры ушли...  

Задание 4. Найди и подчеркни эпитеты  

Мгла эта светлела, делалась прозрачнее, сквозь нее уже были видны далекие и нежные страны золотых и розовых 

облаков.  

Задание 5. Из какого произведения эти строки. Укажите название и автора.  

а) В лучах блистающих Скользит, умелая, Средь хлопьев тающих Сохранно-белая.  

б) Сорвите, умчите,  

Мы ждать не хотим,  

Летите, летите!  

Мы с вами летим!..  

____________________________________________________________________  

в) Славная осень! Здоровый, ядреный Воздух усталые силы бодрит; Лед неокрепший на речке студеной Словно как 

тающий сахар лежит; …  

_________________________________________________________________  

ОТЗЫВ  

1) Автор ________________________________________________________________________  

Название произведения _____________________________________________________  



Жанр произведения _________________________________________________________  

О чем этот текст ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________  

Чем тебе понравилось это произведение? 

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________  

по разделу «Великие русские писатели» 3 класс, 3 четверть  

1. Укажите признаки волшебной сказки в произведении А. С. Пушкина «Сказка о царе Салтане…».  

Волшебные герои  

Волшебные превращения  

Волшебные предметы  

2. Укажите особенности «Сказки о царе Салтане…». 

Повторы событий  

Испытания  

Награда  

3. Впишите в каждое предложение соответствующее слово, для того чтобы получилось верное высказывание.  

• Басня — это короткая ... (поучительная) история, которая бывает в ... (стихах) или в ... (прозе).  

• Героями басни чаще всего выступают ... (животные).  

• В басне высмеиваются человеческие ... (недостатки).  

• Каждая басня содержит ... (мораль).  

4. Внесите изменения в план произведения Л. Н. Толстого «Акула» так, чтобы он соответствовал содержанию.  

1) Раздался выстрел.  

2) Плавание в открытом море.  

3) Акула и мальчики.  

4) Купальня в парусе.  

5. Определите автора каждого фрагмента текста и запишите его фамилию в первую колонку таблицы.  



Автор произведения Строка произведения  

«Отколе ни возьмись, навстречу Моська им».  

«Один молодой лебедь летел позади всех. Силы его слабели».  

«Все теперь идут в палаты: У ворот блистают латы, И стоят в глазах царя Тридцать три богатыря».  

«Буря мглою небо кроет...»  

«На корабле с нами было два мальчика».  

«Вперѐд чужой беде не смейся, Голубок».  

по разделу "Литературная сказка"  
1 вариант  

1. Укажи отличительную черту литературных сказок. а) троекратный повтор б) зачин в) написана писателем г) 

чудеса 

2. Из какого произведения эти герои: солдат, старушка, разбойники? а) «Упрямый козлѐнок»б) «Волшебный барабан»в) 

«Девочка Снегурочка» г) «Сказка о серебряном соколе»  

3. Укажи отрицательного персонажа из «Сказки о серебряном соколе». а) солдат б) девушка в) дедушка Николай г) 

нечистый  

4. Узнай героя сказки С.Михалкова «Упрямый козлѐнок» по его характерным чертам: маленький, глупый, упрямый, 

благодарный а) Козлѐнок б) Пелика в) Волк г) Воробей  

5. В каком произведении говорится о дружбе Зайца и Волка а) «Упрямый козлѐнок» б) «Девочка Снегурочка» в) «Лунная 

сказка» г) «Братья Маугли»  

6. Какого героя из сказки Р.Киплинга «Братья Маугли» можно охарактеризовать пословицей «Где смелость, там победа»? 

а) Шер-Хана б) Маугли в) Табаки г) Ракшу  

по теме "Картины родной природы"  
1 вариант1. Какое стихотворение принадлежит перу А.Толстого? а) «Одуванчик» б) «Колокольчики мои…»в) «С добрым 

утром!» г) «Весна»  

2. В какую книгу можно поместить произведение М.Пришвина «Золотой луг»? а) рассказы о детяхб) стихи о природе в) 

рассказы о природег) авторские сказки  

3. Какое сочетание слов в стихотворении Ф.Тютчева «Весенняя гроза» является олицетворением? а) поток бежит б) гром 

грохочет в) перлы дождевые г) поток проворный  



4. Какое настроение у стихотворения С.Есенина «Сыплет черѐмуха снегом…»? а) грустное б) восторженное в) тревожное 

г) спокойное  

5. В каком стихотворении главная тема – борьба зимы и весны? а) «Весна» б) «Весенняя гроза» в) «Сыплет черѐмуха 

снегом…» г) «В небе тают облака…»  

6. Как заканчивается пословица «Весна красна цветами, …»? а) а к зиме отлетать б) а осень - плодами в) а весна своѐ 

скажет г) а завтра кто знает  

Итоговая контрольная работа по литературному чтению 3 класс УМК «Перспектива»  
Прочитай текст, выполни задания к нему.  

Как лягушка небывалой величины выпила всю воду в Центральной Австралии и что случилось потом  

Очень давно это было. Пришли в страну жара и засуха. И не стало воды ни в одной реке, пруду или ручье. Люди, 

животные и птицы начали падать и умирать. Исчезли тучи и облака, и единственной тенью на земле была тень смерти.  

Перестали охотники гоняться за дичью и умирали вместе с животными.  

1. Собрались те, кто ещё был жив, у высохшего главного водопоя и стали обсуждать, куда делась вся вода в 

стране. 

 Оказывается еѐ выпила лягушка небывалой величины.  

 И решили те, кто был ещѐ жив, люди, животные и птицы, рассмешить лягушку, чтобы вся вода вылилась из неѐ 

обратно. Но напрасно хохотала перед лягушкой птица-хохотунья, напрасно смешно прыгал перед ней кенгуру и 

танцевал на одной ноге журавль. Лягушка небывалой величины крепко сжала рот и не хотела смеяться.  

 Тогда забрался маленький юркий червячок на еѐ брюхо и начал щекотать еѐ кончиком хвоста.  

 Долго крепилась гигантская лягушка, но наконец не выдержала, затряслась от смеха, и вода хлынула водопадом из 

еѐ огромного рта.  

 И сразу наполнились водой реки, пруды и ручьи, и жизнь всего живого была спасена.  

 Вопросы и задания  

 Где происходит действие?  

 а) около засохшей реки  

 б) у высохшего главного водопоя  

 в) у высохшего ручья  

 Как бы вы озаглавили текст?  

 Определите жанр произведения.  



 а) повесть в) сказка  

 б) рассказ г) пьеса  

 Разделите текст на четыре части. Озаглавьте их.  

 ______________________________________  

 Какими словами вы бы могли охарактеризовать лягушку?  

 Сформулируйте основную мысль текста.  

 _______________________________________________________________  

 Как вы понимаете выражение: «Единственной тенью была тень смерти». 

 

 



Контрольно – измерительные материалы   4 класс 
Тест 1. Летописи. Былины. Жития  

Вариант 1  

А1. Когда сведения о важных событиях стали записывать в 

летописях?  
1) многие тысячи лет назад  

2) когда появилось устное народное творчество  

3) с появлением письменности  

4) когда стали печатать первые книги  

А2. Почему Олег не принял вино от греков?  
1) оно прокисло  

2) он не пил вина  

3) оно было разбавлено  

4) оно было отравлено  

A3. Что означает слово паволоки?  
1) драгоценности, наряды  

2) шѐлковые ткани, покрывала  

3) деньги Древней Руси  

4) еда, кушанье  

В1. Как называется русская народная эпическая песня — ска- 

зание о богатырях?  
1) сказка 3) быль  

2) летопись 4) былина  

В2. Какое имя получил Сергий Радонежский в крещении?  
1) Кирилл 3) Сергий  

2) Стефан 4) Варфоломей  

1)гулял по лесу  

2)пастушил  

3)искал скот  

4)играл с детьми  
С1. 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  

 

 

 

 

 

 

Тест 1. Летописи. Былины. Жития  

Вариант 2  

А1. Сколько кораблей было у Олега?  
1) тысяча 3) три тысячи  

2) две тысячи 4) четыре тысячи  

А2. Что означает слово узорочье?  
1) драгоценности; наряды  

2) шѐлковые ткани, покрывала  

3) старинные монеты  

4) еда, кушанье  

A3. Сколько лет княжил Олег?  
1) двадцать лет  

2) тридцать лет  

3) тридцать три года  

4) тридцать два года  

В1. Кто такой богатырь?  
1) богатый человек  

2) могучий человек  

3) защитник Родины  

4) воин, защитник своей Родины, наделѐнный чувством собственного 

достоинства и отличающийся необычайной силой, мужеством и удалью  

В2. Что делал Варфоломей, когда встретил старца святого?  

С1. Почему родители не давали благословения Варфоломею  

начать иноческую жизнь?  
1) хотели, чтобы сын ухаживал за ними и похоронил  

2) не хотели, чтобы он вѐл такую жизнь  

3) сыновья Стефан и Пѐтр женились и думали, как угодить женам, а не 
родителям  

4) боялись жить одни  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тест 2. Чудесный мир классики  

Вариант 1  

А1. Кто написал произведение «Дары Терека»?  
□1) А.П.Чехов  

□ 2) М.Ю. Лермонтов  

□3) А.С. Пушкин  

□4) Л.Н.Толстой  

А2. Определи жанр произведения А.С. Пушкина «Няне».  
□ 1)сказка □3)стихотворение  

□ 2) басня □ 4) рассказ  

 

A3. Узнай произведение по опорным словам.  

Мама, любовь, ангел, сон, Николенька.  
□ 1) «Мальчики» □3) «Няне»  

□ 2) «Дары Терека» □ 4) «Детство»  

 

В1. Найди лишнее определение характера царевны.  

□ 1) добрая □ 3) кроткая  

□ 2) равнодушная □4) нежная  

 

В2. Найди лишнее в перечислении дел Ивана.  

□ 1) поймал Жар-птицу  

 

□2) похитил Царь-девицу  

□3) ездил за копьѐм  

□4) был на небе послом  

В3. Кто такой чауш?  
□ 1) сторож □ 3) знатный господин  

 

□2) офицер □ 4) мальчик  

С1. К какому произведению подходит эта пословица? Мудрым 

никто не родился, а научился.  
□ 1) «Как мужик камень убрал» □2) «Дары Терека»  

 

□3) «Детство» □4) «Мальчики» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест 2. Чудесный мир классики Вариант 2  

A1. Кому принадлежит произведение «Детство»?  
□ 1) Л.Н. Толстому  

 

□2) М.Ю. Лермонтову  

□3) А.С. Пушкину  

□4) А.П. Чехову  

А2. Определи жанр произведения «Дары Терека».  
□ 1) басня □ 3) стихотворение  

□ 2) рассказ □4) сказка  

 

A3. Узнай произведение по опорным словам.  

Гимназисты, сестры, тайна, Америка, звери.  
□1) «Детство» □ 3) «Мальчики»  

□2) «Ашик-Кериб» □4) «Няне»  

В1. Найди лишнее в определении характера царицы.  
□ 1) кроткая □ 3) жадная  

□ 2) равнодушная □ 4) завистливая  

 

В2. К кому обращался Елисей? Укажи правильный порядок.  
□1) к солнцу, месяцу, ветру  

□ 2) к солнцу, ветру, месяцу  

□ 3) к месяцу, солнцу, ветру  

 

□4) к ветру, месяцу, солнцу  

В3. Как ты понимаешь слово пенять?  
□ 1) толкать □ 3) дарить подарки  

 

□2) смеяться □ 4) упрекать  

С1. К какому произведению подходит эта пословица? Кто сильно 

хочет, тот того и добьѐтся.  
□1) «Детство»  

□2) «Ашик-Кериб»  



Тест 3. Поэтическая тетрадь (часть 1)  

Вариант 1  

А1. Какое стихотворение написал Н.А. Некрасов?  
□1) «Школьник»  

□ 2) «Листопад»  

 

□3) «Ещѐ земли печален вид...»  

□4) «Бабочка»  

А2. Кто написал стихотворение «В зимние сумерки нянины 

сказки...»?  
□ 1) И.А. Бунин □ 3) А.Н. Плещеев  

 

□2) Е.А. Баратынский □ 4) Н.А. Некрасов  

A3. Узнай произведение по рифме.  
Шѐпот - ропот, лесов - лугов, голы - долы, зимы -холмы.  

□ 1) «В синем небе плывут над полями…»  

□ 2) «Весенний дождь»  

□ 3) «Ещѐ земли печален вид...»  

□ 4) «Где сладкий шѐпот...»  

 

В1. В каком стихотворении меняется ритм?  
□1) «Дети и птичка»  

□2) «Листопад»  

□ 3) «Бабочка»  

□ 4) «Как неожиданно и ярко...»  

 

В2. Подбери синоним к слову шумный.  
□1) грохочущий □ 3) скромный  

□ 2) тихий □4) неслышный  

 

С1. О ком из поэтов эти строки?  

От своего отца он унаследовал силу характера, твѐр- дость 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест 3. Поэтическая тетрадь (часть 1)  

Вариант 2  

А1. Какое стихотворение написал А.А. Фет?  
□ 1) «Листопад»  

□ 2) «Дети и птичка»  

□ 3) «Бабочка»  

 

□4) «Где сладкий шѐпот...»  

А2. Кто написал стихотворение «Где сладкий шѐпот...»?  
□1) Ф.И. Тютчев □ 3) И.А. Бунин  

□ 2) А.А.Фет □ 4) Е.А. Баратынский  

 

A3. Узнай произведение по рифме.  

Полями - краями, туман - румян, ночною - межою.  
□ 1) «Где сладкий шѐпот...»  

□ 2) «В синем небе плывут над полями...»  

□ 3) «Листопад»  

 

□4) «Ещѐ земли печален вид..,»  

В1. В каком из перечисленных стихотворений описываются 

детские забавы?  
□ 1) «Школьник»  

□ 2) «В зимние сумерки нянины сказки...»  

□ 3) «Бабочка»  

□ 4) «Дети и птичка»  

 

В2. Подбери антоним к слову торжествующий.  
□ 1) грустный □ 3) радостный  

□ 2) весѐлый □ 4) счастливый  

 

С1. О ком из поэтов идѐт речь?  

Современники вспоминали его как исключительно деликатного, 

мягкого и доброжелательного человека, всегда готового прийти 

на помощь.  
□ 1) об А.М.Плещееве □3)о Н.А. Некрасове  

 

□2) об И.С. Никитине □ 4) об А.А. Фете  

 

 

 

 

 

 



Тест 4. Литературные сказки Вариант 1  

А1. Кто написал сказку «Серебряное копытце»?  
□ 1) П.П. Бажов □ 3) С.Т. Аксаков  

 

□2) В.М. Гаршин □ 4) В.Ф. Одоевский  

А2. Как звали главного героя сказки «Городок в табакерке»?  
□ 1) Саша □ 3) Миша  

□ 2) Петя □ 4) Паша  

 

A3. Узнай произведение по ключевым словам.  

Торговые дела, цветок, купец, дочь, лесной зверь.  
□ 1) «Сказка о жабе и розе»  

 

□2) «Аленький цветочек»  

□3) «Городок в табакерке»  

□ 4) «Серебряное копытце»  

 

В1. Что роза считала самым лучшим происшествием?  
□ 1) когда еѐ срезали  

□ 2) когда она распустилась  

□ 3) когда еѐ увидели  

 

□4) когда слезинка сестры упала на цветок  

В2. Что означает выражение покосные ложки?  
□1) деревянные ложки  

□ 2) широкие, пологие овраги, покрытые травой  

 

□3) широкие реки  

□4) широкие поля  

С1. Закончи пословицу.  

Всякое дело человеком ставится...  
□ 1) награды не останется  

 

□2) от него не отмахнѐшься  

□3) человеком и славится 

С1. Закончи пословицу.  
Дело не комар...  
□4) тем и прославишься  

 

 

 

 

Тест 4. Литературные сказки Вариант 2  

А1. Кто написал «Сказку о жабе и розе»?  
□1) СТ. Аксаков Ц 3) В.Ф. Одоевский  

□2) П.П. Бажов Ц 4) В.М. Гаршин  

А2. Как звали сиротку из сказки «Серебряное копытце»?  
□1) Настенька □ 3) Машенька  

□2) Дарѐнка □ 4) Алѐнушка  

A3. Узнай произведение по ключевым словам.  

Цветники, кусты, мальчик, сестра, цветок, враг.  
□1) «Сказка о жабе и розе»  

□2) «Городок в табакерке»  

□3) «Серебряное копытце»  

□4) «Аленький цветочек»  

В1. 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  

л '  

II и'  

В2. Что означает выражение статочное ли дело?  
□ 1) хорошее ли дело □ 3) выполненные дела  

□ 2) осталось ли дело □Ц 4) невыполненные дела  

□ 1) от него не отмахнѐшься  

□ 2) без награды не останется  

□3) его не прихлопнешь  

□4) делай смело  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тест 5. Делу время –потехе час Вариант 1  

А1. Вспомни имя Шварца?  
□ 1) Евгений Львович □ 3) Евгений Леонидович  

 

□2) Лев Евгеньевич □ 4) Леонид Евгеньевич  

А2. Кто написал произведение «Никакой я горчицы не ел»?  
□ 1) В.В.Голявкин □3) В.Ю.Драгунский  

 

□2) Н.Н.Носов □4) Е.Л.Шварц  

A3. Из какого произведения эти пословицы и поговорки?  

И в ус не дует. Терять время понапрасну.  
□ 1) «Главные реки»  

□ 2) «Что любит Мишка»  

□ 3) «Сказка о потерянном времени»  

□ 4) «Никакой я горчицы не ел»  

 

В1. Вспомни из какого произведения эти герои.  

Петя Зубов, Ольга Капитоновна, Сергей Владимирович, Маруся, 

Наденька.  
□ 1) «Сказка о потерянном времени»  

 

□2) «Никакой я горчицы не ел»  

□3) «Главные реки»  

□ 4) «Что любит Мишка»  

 

В2. Произведение какого композитора играл Борис Сергеевич?  
□ 1)Баха □ 3) Шопена  

□ 2) Прокофьева □4) Чайковского  

 

С1. Кто из авторов высказывает такую мысль?  

Так устроено на свете: от любого несчастья может спастись 

человек  
□ 1) В.В.Голявкин  

□2) Н.Н.Носов  

□3) В.Ю.Драгунский  

□4) Е.Л.Шварц  

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест 5 Делу время –потехе час Вариант 2  

А1. Как зовут Голявкина?  
□1Виктор Владимирович  

□2) Владимир Викторович  

□ 3) Виктор Валентинович  

□ 4) Валентин Викторович  

 

А2. Кто написал произведение «Главные реки»  
□1) ) Е.Л.Шварц □ 3) В.Ю.Драгунский  

□2) В.В.Голявкин □ 4) Н.Н.Носов A3. . Из какого произведения эти 

пословицы и поговорки?  

Держи ухо востро Как сквозь землю провалился.  
□1) «Никакой я горчицы не ел»  

□2) «Сказка о потерянном времени»  

□3) «Что любит Мишка»  

□4) «Главные реки»  

В1. Вспомни из какого произведения эти герои  

Раиса Ивановна, Мишка, Кораблѐв  
□ 1) «Главные реки»  

□ 2) «Что любит Мишка»  

□ 3) «Никакой я горчицы не ел»  

□ 4) «Сказка о потерянном времени» ' II и'  

 

В2. Что больше всего на свете любил Борис Сергеевич?  
□ 1) песенку □ 3) животных  

□ 2) музыку □ 4) детей  

 

С1. 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тест 6. Страна детства Вариант 1  

А1. Как зовут Житкова?  
□ 1) Борис Степанович □ 3) Борис Сергеевич  

 

□2) Степан Борисович □ 4) Сергей Борисович  

А2. Какое произведение принадлежит М.М.Зощенко?  
□ 1) «Как я ловил человечков»  

□2) «Ёлка»  

□3) «Корзина с еловыми шишками»  

□4) «Главные реки»  

A3. Кто написал произведение «Корзина с еловыми шишками»?  

И в ус не дует. Терять время понапрасну.  
□ 1) Б.С.Житков  

□ 2) М.М.Зощенко  

□ 3) К.Г.Паустовский  

□ 4) В.В.Голявкин  

 

В1. Синонимами какова слова являются эти слова?  

Висеть, бездельничать, ходить  
□ 1) наслаждаться  

 

□2) смотреть  

□3) болтаться  

□ 4) сидеть  

 

В2. Укажи героя произведения «Как я ловил человечков»  
□ 1)Дагни □ 3) Лѐля  

□ 2) дядя □4) внук  

 

С1. Найди олицетворения из одного произведения  
□ 1) эхо -как птица пересмешник  

□3) клавиши тосковали, смеялись  

□4) пароходик важно стоял на полке □2) рояль мог петь 

 

 

 

 

 

Тест 6. Страна детства Вариант 2  

А1. Как зовут Паустовского?  
□ 1) Георгий Константинович  

 

□2) Константин Георгиевич  

□ 3) Григорий Константинович  

□ 4) Константин Григорьевич  

А2. Какое произведение принадлежит Б.С.Житков?  
□ 1) «Как я ловил человечков»  

□2) «Ёлка»  

□3) «Корзина с еловыми шишками»  

□4) «Главные реки»  

A3. Кто написал произведение «Ёлка»?  
□ 1) Б.С.Житков  

□ 2) В.В.Голявкин  

□ 3) М.М.Зощенко  

□ 4) К.Г.Паустовский  

В1. Синонимами какова слова являются эти слова?  

Глядеть, взирать, таращиться, глазеть  
□ 1) ходить  

□2) смотреть  

□3) болтаться  

□ 4) гулять  

В2. Что означает выражение вернусь живым духом?  
□ 1)вернусь живым □ 3) вернусь рано  

□ 2) вернусь поздно □4) вернусь быстро  

С1. Выбери эпитеты из одного произведения  
□ 1) голые борта  

□2) грибной воздух  

□3) горные леса  

□4) шелест листьев  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тест 7. Поэтическая тетрадь 1 (часть 2)  

Вариант 1  

А1. Как зовут Брюсова?  
□ 1) Яков Валерьевич □ 3) Яков Викторович  

□2) Виктор Яковлевич □ 4) Валерий Яковлевич  

А2. Какое стихотворение принадлежит С.А.Есенину?  
□ 1) «Опять сон»  

□2) «Наши царства»  

□3) «Бабушкины сказки»  

□4) «Детская»  

A3. Кто написал стихотворение «Наши царства»?  
□ 1) С.А.Есенин  

□ 2) В.Я.Брюсов  

□ 3) М.И.Цветаева  

□ 4) А.С.Пушкин  

В1. Побери антоним к слову замолчать  
□ 1) примолкнуть  

□2) прикинуться  

□3) сидеть тихо  

□ 4) загалдеть  

В2. Из какого стихотворения эти олицетворения?  

Тропинка бежит. Она лениво движется  
□ 1) «Детская» □ 3) «Опять сон»  

□ 2) «Бежит тропинка с бугорка...» □4) «Наши царства» С1. Отгадай 

загадку. В каком стихотворении об этом говорится?  
 

Идут три человека:  

Одних отца-матери дети, Меж собой братья 

□ 1) «Бежит тропинка с бугорка...»  

□2) «Детская»  

□3) «Наши царства»  

□4) «Бабушкины сказки»  

□ 1) «Наши царства»  

 

 

 

 

 

 

 

Тест 7. Поэтическая тетрадь 1 (часть 2)  

Вариант 2  

А1. Как зовут Цветаеву?  
□ 1) Марина Ивановна □ 3) Марина Ильинична  

 

□2) Мария Ивановна □ 4) Мария Ильинична  

А2. Какое стихотворение принадлежит В.Я. Брюсову?  
□ 1) «Бежит тропинка с бугорка...»  

 

□2) «Бабушкины сказки»  

□3) «Детская»  

□4) «Наши царства»  

A3. Кто написал стихотворение «Бабушкины сказки»?  
□ 1) М.И.Цветаева  

□ 2) А.С.Пушкин  

□ 3) В.Я.Брюсов  

□ 4) С.А.Есенин  

 

В1. Как ты понимаешь значение слова опостылеть?  
□ 1)замѐрзнуть  

 

□2) надоесть  

□3) голодать  

□ 4) стать стылым  

 

В2. В каком произведении автор противопоставляет взрослый 

мир и мир детства?  
□ 1) «Наши царства» □ 3) «Бабушкины сказки»  

□ 2) «Опять сон» □4) «Детская»  

 

С1. Отгадай загадку. В каком стихотворении об этом говорится?  

Слаще мѐда, Тяжелей железа,  

В магазине не продаѐтся  
□2) «Детская»  

□3) «Опять сон»  

И на базаре не купишь  
□4) «Бабушкины сказки» 

 

 



Тест 8. Природа и мы Вариант 1  

А1. Какое произведение написал А.И.Куприн?  
□ 1) «Приѐмыш» □ 3) «Барбос и Жулька»  

 

□2) «Кабан» □ 4) «Стрижонок Скрип»  

А2. Кто написал произведение «Кабан»?  
□ 1) Е.И.Чаришин  

 

□2) М.М.Пришвин  

□3) Д.Н. Мамин- Сибиряк  

□4) В.П.Астафьев  

A3. Какой рассказ можно назвать юмористическим?  
□ 1) «Стрижонок Скрип»  

□ 2) «Приѐмыш»  

□ 3) «Кабан»  

□ 4) «Барбос и Жулька»  

 

В1. Из какого произведения данные слова?  

Доспехи, протока, сайма, муштровать  
□ 1) «Приѐмыш»  

 

□2) «Барбос и Жулька»  

□3) «Выскочка»  

□ 4) «Кабан»  

В2. Как называют крупного сибирского и среднеазиатского оленя 

с большими рогами?  
□ 1) марал □ 3) сайма  

□ 2) фестон □4) яр  

 

С1. Узнай героя по описанию  

Всѐ рано как человек тоскует. Выйдет на берег, встанет на одну 

ногу и начнѐт кричать. Да ведь так жалобно кричит.  
□ 1) серый журавль  

□ 1) Жулька □2) собака Вьюшка □3) серый журавль  
С1. Отгадай загадку. В каких стихотворениях об этом говорится? 
Пришла весна без красок и без кисти  

 
□2) Жулька  

□3) лебедь     □4) собака Вьюшка  

 

 

Тест 8. Природа и мы Вариант 2  

А1. Какое произведение написал Д.Н. Мамин- Сибиряк?  
□ 1) «Кабан» □ 3) «Выскочка»  

 

□2) «Приѐмыш» □ 4) «Стрижонок Скрип»  

А2. Кто написал произведение «Выскочка»?  
□ 1) М.М.Пришвин □3) А.И.Куприн  

 

□2) В.П.Астафьев □4) Е.И.Чаришин  

A3. Герой какого произведения вызывает сострадание ?  
□ 1) «Кабан»  

□ 2) «Стрижонок Скрип»  

□ 3) «Выскочка»  

□ 4) «Приѐмыш»  

 

В1. Из какого произведения данные слова?  

Приземистый, сталактит, флирт, фестон, подпалина, 

лицемерный, лавры, карьер  
□ 1) «Барбос и Жулька»  

 

□2) «Выскочка»  

□3) «Кабан»  

□ 4) «Стрижонок Скрип»  

 

В2. Что означает слово бесцеремонно?  
□ 1) застенчиво □ 3) заходя за границы вежливости  

□ 2) аккуратно □4) вежливо  

 

С1. Узнай героя по описанию  

Весѐлая она была, нравилась всем: ушки как рожки, хвостик 

колечком, зубки беленькие, как чеснок  
□4) лебедь  



Тест 9. Поэтическая тетрадь 2 (часть 2)  

Вариант 1  

А1. Какое стихотворение написал Б.Л.Пастернак?  
□ 1) «Весна в лесу» □ 3) «Сентябрь»  

 

□2) «Золотая осень» □ 4) «Бабье лето»  

А2. Кто написал стихотворение «Лебѐдушка»?  
□ 1) Д.Б. Кедрин  

□2) С.А. Клычков  

□3) Н.М. Рубцов  

□4) С.Е. Есенин  

A3.Что означает слово свирелка?  
□ 1) птица  

□ 2) музыкальная инструмент в виде дудки  

□ 3) пение птицы  

□ 4) повторяющийся крик  

 

В1. Из какого стихотворения это сравнение?  

Солнечный блеск играет с рекой, рощей, ягодами, как с 

игрушками  
□ 1) «Весна в лесу»  

 

□2) «Сентябрь»  

□3) «Бабье лето»  

□ 4) «Лебѐдушка»  

 

В2. По данным словам узнай стихотворение?  

Утренний, рудый, лом, пикнуть, клохтать, сойка.  
□ 1) «Бабье лето» □ 3) «Сентябрь»  

□ 2) «Весна в лесу» □4) «Золотая осень»  

 

Тест 9. Поэтическая тетрадь 2 (часть 2)  

Вариант 2  

Тест11. Родина  

Вариант 1  

А1. Кто написал стихотворение «Сентябрь»?  
□ 1) С.А. Есенин □ 3) Б.Л.Пастернак  

□2) Н.М. Рубцов □ 4) С.А. Клычков  

А2. Какое стихотворение написал Д.Б. Кедрина?  
□ 1) «Бабье лето» □3) «Лебѐдушка»  

□2) «Сентябрь» □4) «Весна в лесу»  

A3. Что означает слово чертог?  
□ 1) Дом черта  

□ 2) Чѐрный дом  

□ 3) Пышное, великолепное помещение или здание, дворец  

□ 4) густое тѐмный сказочный лес  

В1. Из какого стихотворения следующие эпитеты?  

Прощальное тепло, позднее солнце.  
□ 1) «Весна в лесу»  

□2) «Лѐбедушка»  

□3) «Бабье лето»  

□ 4) «Золотая осень»  

 

В2. По данным словам узнай стихотворение.  

Чертог, фата, флигель, каталог.  
□ 1) «Золотая осень» □ 3) «Лебѐдушка»  

□ 2) «Весна в лесу» □4) «Бабье лето»  

 

С1. Отгадай загадку. В каких стихотворениях об этом говорится?  

Тучи серые несу над землѐю вязкой.  

А1. Кто написал произведение «Приключения Электроника»?  
□ 1) Е.С.Велтистов □ 3) С.Е.Велтистов  

 

□2) Кир Булычѐв □ 4) Г.Х.Андерсен  

А2. Определите жанр произведения «Путешествие Алисы»?  
□ 1) сказка  

□2) рассказ  

□3) сказочная повесть  

□4) фантастическая повесть  

A3.Найди значение слова КОНТРАБАС  
□ 1) струнный смычковый музыкальный инструмент  

□ 2) наука об общих закономерностях процессов управления и 

передачи информации  

□ 3) человек, который занимается контрабандой  

□ 4) договор, соглашение  

 

В1. Найди причину нападения кустиков  
□ 1) они были агрессивны  

□2) их забыли полить  

□3) они питались людьми  

□ 4) надвигалась песчаная буря  

В2. В данный отрывок вставь пропущенные слова  

В следующее мгновение профессор был ....................... Он увидел,  

как мелькает между деревьями ……. .  
□ 1) у двери, синяя кофточка  

□ 2) у окна, синяя кофточка



Тест 11. Родина  

Вариант 2  

Тест12. Зарубежная литература  

Вариант 1  

А1. Кто написал произведение «Путешествие Алисы»?  
□ 1) Е.С.Велтистов □ 3) С.Е.Велтистов  

 

□2) Кир Булычѐв □ 4) Г.Х.Андерсен  

А2. В каком произведении рассказывается об удивительных 

приключениях мальчика- робота ?  
□ 1) «Путешествие Алисы»  

 

□2) «Приключения мальчика Электроника»  

□3) «Приключения робота Электроника»  

□4) «Приключения Электроника»  

A3. Определите жанр произведения Е.С.Велтистова □  

1) сказка □ 3) фантастическая повесть  

□2) рассказ □ 4) сказочная повесть  

В1. Найди лишнего героя  
□ 1) профессор □3) Громов  

 

□2) Алиса □ 4) Электроник  

В2. Вставь пропущенные слова в отрывок.  

Сбегая по …., профессор заметил удивленное 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  

С1. Кем был папа Алисы?  
□ 1) космобиологом  

 

А1. Кто написал произведение «Путешествие Гулливера»?  
□ 1) Д.Свифт □ 3) М.Твен  

 

□2) Г.Х.Андерсен □ 4) С.Лагерлѐф  

А2. Какое произведение написала С. Лагерлѐф?  
□ 1) "Приключения Тома Сойера"  

 

□2) "Русалочка"  

□3"Путешествие Гулливера"  

□4) "Святая ночь"  

A3.Что означает слово ОКОЛОТОК?  
□ 1) то, что колотят  

□ 2 находящееся около  

□ 3) окрестность  

□ 4) приколоченный предмет  

В1. Узнай героя по описанию  

Проказник, хитрец, выдумщик, любит приключения, 

сообразительный, любознательный  
□ 1) Том Сойер  

□2) Гулливер  

□3) принц  

□ 4) Иуда  

В2. К какому произведению подходит эта пословица?  

Без любимого и мир постыл.  
□ 1) "Святая ночь"  

□ 2) "Русалочка"  

□ 1) Д.Свифт □ 3) М.Твен  

□ 2) С.Лагерлѐф □4) Г.Х.Андерсен  



 Тест 12. Зарубежная литература  

Вариант 2  

А1. Кто написал произведение «Приключения Тома Сойера»?  
□ 1) Г.Х.Андерсен □ 3) С.Лагерлѐф  

 

□2) М.Твен □ 4) Д.Свифт  

А2. Какое произведение написал Д.Свифт ?  
□ 1) «В Назарете»  

 

□2) «Приключения Тома Сойера»  

□3) «Путешествие Гулливера»  

□4) «Русалочка»  

A3. Что означает слово КОЛЧАН?  
□ 1) кочан капусты □ 3) футляр для стрел  

 

□2) вид одежды □ 4) человек в кольчуге  

В1. О ком из героев идѐт речь?  

После удивительной встречи он понял, что надо быть 

внимательным к окружающим, помогать тем, кто нуждается в 

помощи.  
□ 1) о Гулливере □3) об Иуде  

 

□2) о Томе Сойере □ 4) о пастухе  

В2. К какому произведению подходит эта поговорка?  

К любящему и страх не идѐт  
□ 1) "Святая ночь"  

□ 2) "В Назарете"  

 

□3) "Русалочка"  

□4) "Путешествие Гулливера"  

С1. Кто из авторов является американским писателем? 
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