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Пояснительная записка. 

Рабочая программа составлена на основе федерального   государственного образовательного стандарта начального 

общего образования 

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

 Приказа Министерства образования  и Науки  Российской Федерации от 6 октября 2009г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (в редакции приказов МОиН РФ от 26.11.2010г. № 1241, от 22.09.2011г. № 2357; от 

31.12.2015г. №№ 1576, 1577, 1578) 

 Основной образовательной программой начального общего образования на 2016-2021 г. МБОУ Гавриловская 

СОШ 

 Положением о рабочей программе в МБОУ Гавриловская СОШ; 

Рабочая программа по родной литературе на русском языке разработана на основе Федерального государ-

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

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования.  

Работа с текстом способствует обучению извлекать из текста требуемую информацию и обрабатывать еѐ. В ходе 

работы развивается речевое внимание к языковой стороне текста, внимание к деталям. 

Работа с иллюстрированным материалом способствует развитию познавательной активности каждого 

обучающегося. 

Направленность программы по содержанию является научно-предметной; по функциональному предназначению 

– учебно-познавательной;  по времени реализации рассчитана на 67 часов в 1 классе – 16 ч., во 2 – 4 классах по 17 

часов. 

Программа осуществляется на основе требований к структуре и результатам основной образовательной 

программы начального общего образования, программы формирования универсальных учебных действий и 

обеспечивает становление и развитие читательской компетентности младших школьников.  

Цель: формирование первичных навыков работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения, 

соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций в результате 

изучения всех без исключения учебных предметов. 

Задачи:  

1. Развивать познавательные способности младших школьников. 

2. Научить осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 

использования информации. 

3.  Создать условия для овладения элементарными навыками чтения информации, представленной в 



наглядно-символической форме и приобретения опыта работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, 

диаграммы, схемы. 

4. Развивать такие читательские действия, как поиск информации, выделение необходимой информации, 

систематизация, сопоставление, анализ, обобщение, интерпретация и преобразование информации. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебнопознавательные 

и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

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

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок 

учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как 

члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; понимание 

чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

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

деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 



– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной 

организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации 

социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе 

учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

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

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу 

человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в 

поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета характера 

сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 



использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, 

родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

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

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, 

актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном 

пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы 

(включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную 

информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 



– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с 

его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

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

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 



– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций всех 

участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных 

задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

Предметные результаты освоения курса «Родная литература на родном языке» 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение как источник 

эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса 

и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, жанру и осознавать 

цель чтения; 

различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), опираясь на 

особенности каждого вида текста; 

использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное поисковое, 

выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, понимать его смысл 

(при чтении вслух и про себя, при прослушивании):  



 для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить в 

воображении словесные художественные образы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать 

поступки персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; определять основные события и 

устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в 

тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы 

по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с 

опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать текст, в краткой 

форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 

сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и 

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

использованием словарей и другой справочной литературы;  

использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками (мотивы, 

последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста;  

для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, 

явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его содержание;  

использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста; составлять 

характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые 

особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и 

поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  

для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; устанавливать связи, 

отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые 

события, соотнося их с содержанием текста; 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить 

поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов); 

различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), опираясь на 

особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа (полного 

или краткого) (для всех видов текстов); 



участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать 

собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или 

собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать суждение; 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать собственное 

суждение; 

высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать и 

подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов искусства;  

составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на примерах 

художественных образов и средств художественной выразительности); 

отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления 

художественного вымысла в произведениях; 

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

понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной 

выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса 1 класс: 

 
№ 

п/п 

Название раздела (блока) Кол-во 

часов на 

изучение 

раздела 

(блока) 

лабор. раб. практ. раб. контр.раб. 

1. «Россия - наша Родина» 2    

2. «Фольклор нашего народа» 4    

3. «О братьях наших меньших» 5    

4. «Времена года» 5    

 Итого: 16    

 

 

                                                       Календарно – тематическое планирование 1 класс 

 
 

№ 

п/п 

Тема урока Вид деятельности обучающихся Воспитательный потенциал: 

 

 Раздел 1 «Россия - наша Родина» (2 

часа) 

 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; 

 

1. П. Воронько «Лучше нет родного 

края» 

Отвечать на вопросы по содержанию текста; 

находить в тексте предложения, подтверждающие 

устное высказывание. 2. Г. Ладонщиков «Родное гнѐздышко», 

«Наша Родина»/ М. Матусовский «С 

чего начинается Родина» 

Предполагать содержание изучаемого 

раздела 



 Раздел 2 «Фольклор нашего 

народа» (4 часов) 

 

 
побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

 3. «На ярмарке». Русские народные 

потешки и прибаутки, небылица. 

Народные песенки. Русская народная 

песня «Берѐзонька». 

Заучивать наизусть небольшие стихотворные 

произведения; обмениваться впечатлениями от 

прочитанного; читать в темпе не менее 30-40 слов в 

минуту, сознательно и правильно. 

4. Русские народные игры. Считалки. 

Игра «Вася – гусѐночек», «У медведя 

во бору» 

Произведения устного народного творчества. 

Выразительно читать, с использованием интонаций, 

соответствующих смыслу текста. Участвовать в 

диалоге при обсуждении прослушанного 

произведения. Называть малые жанры, их построение. 
5. «Ни окошек, ни дверей». Народные 

загадки в стихах и прозе. 

Осознанно читать доступные по объему и жанру 

произведения. Воспринимать на слух и понимать 

художественные произведения разных жанров. 6. Русские народные сказки. Русская 

народная сказка «Пузырь, Соломинка 

и Лапоть». Проект «Книжка -

малышка» 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение 

про себя. Читать, передавая настроение героя. 

Рассказывать сказку, используя иллюстрации к книгам. 

 Раздел 3 «О братьях наших 

меньших» (5 часов) 

 

 
привлечение внимания школьников 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; 

 
7. М.М. Пришвин. Журка. Позитивное относиться к правильной устной речи как 

показателю общей культуры и гражданской позиции 

человека. 8. Н.И. Сладков. Весенняя баня Позитивно относиться к животным (братьям нашим 

меньшим) 
9. С.Я. Маршак. Зоосад Прогнозировать содержание раздела. Отвечать 

на вопросы, используя свои наблюдения. 

Формулировать ответы . 10. Б.В. Заходер. Птичья школа Позитивно относиться к животным (братьям нашим 

меньшим) 
11. В.В.           Бианки.           Музыкальная 

канарейка.      Посещение      школьной 

Прогнозировать содержание раздела. Отвечать 

на вопросы, используя свои наблюдения. 

Формулировать ответы  Раздел 4 «Времена года» (5 часов)     Воспитательный потенциал: 

• привлечение внимания школьников 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; 

 

12. И. Соколов -Микитов Осень./ 

А.Плещеев. Осень наступила 

Прогнозировать содержание раздела. Отвечать на вопросы, используя свои наблюдения. 

Формулировать ответы 

13. К.Ушинский. Выпал снег./ 

Н.Некрасов. Новогоднее 

Формируют позитивное отношение к правильной устной речи как показателю общей культуры и 

гражданской позиции человека. 



поздравление снеговика 

14. М.Пришвин. Цветут березки/ 

Жуковский В.А. Жаворонок 

Формировать позитивное отношение к правильной устной речи как показателю общей культуры и 

гражданской позиции человека. 

15. И.С. Соколов-Микитов. Лето в лесу/ 

А.Фет. Летний вечер 

 Правильно и осмысленно читать тексты. Понимать, что язык представляет собой явление 

национальной культуры. 

16. Игра-викторина по пройденным 

произведениям 

Повторять пройденный материал. Контролировать и оценивать свою деятельность 

 

Содержание курса 2 класс. 

17 небольших текстов: художественных, научно-популярных, публицистических, где интегрированы все 

основные предметы обязательной учебной программы (русский язык, математика, литературное чтение и 

окружающий мир). К каждому тексту прилагаются вопросы, составленные с учѐтом его лингвистического, 

стилистического и художественного своеобразия. В систему вопросов для анализа текста включены вопросы по 

орфографии, фонетике, лингвистике и пунктуации. 1 час «Итоговая контрольная работа» 

Воспитательный потенциал: 

• 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; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

• привлечение внимания школьников 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; 

 

 

Календарно – тематическое планирование 2 класс 

 

№ урока Тема урока Виды деятельности обучающихся 

1 Работа с текстом 

«Ливень». 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя.  

 

2 Работа с текстом 

«Гнездо ласточки». 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

3 Хочу всѐ знать. 

Сахар. 

 Анализировать ошибки, исправлять их. 



4 Работа с текстом 

«Кошка и еж». 

Соблюдать орфоэпические и интонационные нормы чтения.  

5 Работа с текстом 

«Осень». 

Выяснение и исправление ошибок 

6 Работа с текстом 

«Клены». 

Осмысливать содержание почитанного текста,  

7 Работа с текстом 

«Слоненок». 

Осознавать смысл текста при чтении вслух и про себя 

8 Хочу всѐ знать. 

Язык — средство 

общения. 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя. 

 

9 Работа с текстом 

«Колибри». 

Определять тему и главную мысль текста; делить текст на смысловые 

части, составлять план текста 

10 Хочу все знать. 

Экология. 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя 

11 Работа с текстом 

«Осень» по И. 

Соколову-Микитову. 

Вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность. 

12 Работа с текстом 

«Четыре желания». 

 Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя. 

 

13 Хочу все знать. 

Планеты. 

Воспринимать на слух прочитанное. Находить нужную информацию по 

заданной теме 

14 Работа с текстом 

«Жираф». 

Определять самостоятельно тему и главную мысль рассказа. 

Составлять план, воссоздавать текст по плану. 

15 Работа с текстом 

«Жадный Заяц». 

Соотносить заглавие рассказа с темой и главной мыслью, отвечать на 

вопросы по содержанию 

16 Работа с текстом 

«Утренние лучи». 

Определять самостоятельно тему и главную мысль рассказа. 

17 

 

Итоговая 

контрольная работа. 

Оценивать свои достижения за учебный год, оформлять портфолио 

Содержание курса 3 класс: 

Русские народные сказки! – 2 ч.  



Времена года – 3 ч.  

Писатели – детям – 6 ч. 

 Стихи и рассказы о детях и для детей – 3ч. 

Наша Родина – Россия – 2 ч. 

 Детская периодическая печать – 1 ч 

Календарно – тематическое планирование 3 класс 

 

 
№ 

 
п/п 

факт  

 

Тема урока 

 
Вид деятельности 

обучающихся 

Воспитательны

й потенциал 
 

Русские народные сказки! – 2 ч.  
 

 

 
побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и 

сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины 

и самоорганизации; 

 

1  Русская народная сказка 

«Хаврошечка». 

находить в тексте конкретные сведения, факты, 

заданные в явном виде; 

– понимать информацию, представленную в 

неявном виде характеризовать явление по его 

описанию; выделять общий признак группы 

элементов); 

2  Русская народная сказка «Зимовье». 

Времена года – 3 ч.  
 

 

привлечение внимания 

школьников 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; 

 

3  Ф.И.Тютчев. «Первый лист», 

А.А.Фет. «Весенний дождь». 

«Мир прекрасных сказок дня» 

(стихотворения Ю.Шкуты) 

на основе имеющихся знаний,

 жизненного опыта

 подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать 

недостоверность получаемых сведений, пробелы 

в информации и находить пути восполнения 

этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при 

4  В.В.Бианки. «Синичкин календарь» 

В.В.Бианки. «Лесная газета» 

В.М. Шаповалов «Танюшкино 

солнышко», «Чудесный мотылек» 



5  М.М.Пришвин. «Лягушонок», 

«Ёж», «Гаечки». 

Ю.И.Макаров. «Лѐтчик» 

обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. Обучающийся получит возможность 

научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной 

точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими 

источниками 

выявлять 

достоверную 

(противоречивую) 

информацию 

Писатели – детям – 6 ч.  

 

  
 

-использование 

воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета 

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  Сказки А.С.Пушкина 

А.С.Пушкин. «Сказка о попе и о 

работнике его Балде» 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, 

заданные в явном виде; 

– понимать информацию, представленную в 

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

– понимать информацию, представленную 

разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на 

содержащуюся в нем информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные

 средства текста;

 ориентироваться в 

соответствующих возрасту словарях и 

справочниках. 

– использовать формальные элементы текста 

(например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 

7  Басни И.А.Крылова 

И.А.Крылов. «Квартет», «Волк и 

журавль». 

8  Л.Н.Толстой. Сказки, истории. 

9  Произведения К.Г.Паустовского 

К.Г.Паустовский. «Дремучий 

медведь» 

10  Сказки русских писателей 

А.Н.Толстой. «Золотой ключик, или 

Приключения Буратино» 

11  Рассказы К.Д.Ушинского 

К.Д.Ушинский «Как рубашка в поле 
выросла» «Четыре желания» 

Стихи и рассказы о детях и для 

детей – 3ч. 
 

 

 

 

применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных, 

деловых, ситуационных игр, 

стимулирующих 

познавательную мотивацию 

школьников организация 

шефства, наставничества 

мотивированных и 

эрудированных учащихся над 

их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества 

и взаимной помощи; 

 

12  Н.Г.Гарин-Михайловский. «Тѐма и 

Жучка». 

сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных 

частях текста информацию. 

– делать выписки из прочитанных текстов 

с учетом цели их дальнейшего 

использования; 

13  Стихотворения А.Л.Барто, 



 

  С.В.Михалкова, С.Я.Маршака – составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. Учиться делать выводы о прочитанном, уметь рассуждать, 
14  Б.В.Заходер. «Занимательная 

зоология» 

Р.И.Карагодина. «У меня надежный 

друг», «Волны ходят ходуном» 
Наша Родина – Россия – 2 ч. 

 Детская периодическая печать – 1 ч 
 

            Воспитательный потенциал: 

 

     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; 

15  Стихотворения о Родине. Учиться определять сравнения, олицетворения, подбирать свои 

сравнения, олицетворения. Наблюдать картины в художественном 

тексте; находить слова, которые помогают увидеть эти картины 16  Рассказы о защитниках Родины. 

Их имена – наша гордость! 

17  По страницам детских журналов 

По страницам журнала «Большая 

переменка» 

Знать детскую периодическую печать. Ориентироваться в со держании 

журнала. Находить нужную информацию 

 

                                    

 

                                      Содержание курса 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 

лабор. раб. практ. раб. 
 
(проекты) 

сочинение 

1. «Россия - наша Родина» 2    

2. «Фольклор нашего народа» 5  1  



3. «О братьях наших меньших» 5    

4. «Времена года» 5  1  

 Итого: 17  2  

 

 

 

Календарно – тематическое планирование 4 класс 

 

 
№ 

п/п 

Тема урока Вид деятельности обучающихся Воспитательный потенциал 

 Раздел 1 «Россия - наша Родина» (2 

часа) 

 привлечение внимания школьников 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; 

 

1. С.Михалков «Государственный гимн 

Российской Федерации» 

Владеть осознанным, правильным, беглым 

и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших 

школьников; совершенствовать все видов 

речевой деятельности, обеспечивающие 

умение работать с разными видами текстов 

2. В. Гудимов «Россия, Россия, Россия» Совершенствовать все видов речевой 

деятельности, обеспечивающие умение 

работать с разными видами текстов  Раздел 2 «Фольклор нашего 

народа» (5 часов) 

 

 
 

3. Виды устного народного творчества. 

Былины. Особенности былинных 

текстов.             Былина             «Волхв 

Всеславович». Былина       «Вольга 

Святославич» 

Изучать литературу как явления 

национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций. 

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; 

 
4. Славянский миф. Особенности мифа. Осознавать значимость чтения для личного 

развития; формировать представления о 

Родине и еѐ людях, окружающем мире, 

культуре, первоначальных этических 

представлений 

5. Народные легенды. «Легенда о граде 

Китеже», «Легенда о покорении 

Сибири Ермаком». 

Формировать нравственные представления о 

добре, дружбе, правде и ответственности; 

проявляют интерес и уважение к книге. 



6. Народные песни. Героическая песня 

«Кузьма Минин и Дмитрий 

Пожарский     во главе     ополчения» 

Песня-слава         «Русская        земля». 

Героическая         песня         «Суворов 

приказывает армии переплыть море» 

Владеть осознанным, правильным, беглым 

и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших 

школьников; совершенствовать все видов 

речевой деятельности, обеспечивающие 

умение работать с разными видами текстов 

7. Пословицы о Родине, о подвиге, о 

славе. Творческий проект на тему 

«Россия-родина моя» 

Прививать интерес к чтению и книге; 

интерес и уважение к отечественной 

культуре и культуре народов 

многонациональной России и других стран. 

Выполнять творческий проект. Распределять 

обязанности по проекту в группах; 

собирать материал; подбирать 

иллюстративный материал; презентовать 

проект; оценивать результаты работы 

 Раздел 3 «О братьях наших 
меньших» (5 часов) 

 

 
 

8. Е.И. Носов. Хитрюга Формировать нравственные представления о 

добре, дружбе, правде и ответственности; 

проявляют интерес и уважение к книге. 

Определять самостоятельно тему и 

главную мысль рассказа. 

 

 Раздел 4 «Времена года» (5 часов)   

 

 

   применение на уроке интерактивных 

форм работы учащихся: 

интеллектуальных, деловых, 

ситуационных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников; 

дискуссий, которые дают учащимся 

13. В.Бианки «Лесная газета» Владеть осознанным, правильным, 

беглым и выразительным чтением 

как базовым навыком в системе 

образования младших школьников; 

совершенствовать все виды 

речевой деятельности Осмысливать 

содержание прочитанного текста (с 

помощью вопросов, пересказа, 

  Соотносить заглавие рассказа с темой и 

главной мыслью, отвечать на вопросы по 

содержанию 

применение на уроке интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных, деловых, 

ситуационных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников  

организация  шефства, наставничества 

мотивированных и эрудированных учащихся над 

их неуспевающими одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества  и взаимной помощи; 

 

9. В.В. Бианки. Сумасшедшая птица. Владеть осознанным, правильным, беглым 

и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших 

школьников; совершенствовать все виды 

речевой деятельности. Определять 

самостоятельно тему и главную мысль 

рассказа. Соотносить заглавие рассказа с 

темой и главной мыслью, отвечать на вопросы 

по содержанию 

10. В.П. Астафьев. Зорькина песня Формировать нравственные представления о 

добре, дружбе, правде и ответственности. 

Определять самостоятельно тему и главную 

мысль рассказа. Соотносить заглавие 

рассказа с темой и главной мыслью, отвечать 

на вопросы по содержанию 

11. Г.А. Скребицкий. Кот Иваныч Формировать чувство гордости за свою 

Родину, еѐ историю, российский народ, 

становление гуманистических и 

демократических ценностей Определять 

самостоятельно тему и главную мысль 

рассказа. Соотносить заглавие рассказа с 

темой и главной мыслью, отвечать на 

вопросы по содержанию 

12. К.Г. Паустовский. Теплый хлеб. Принимать и усваивать социальную роль, 

развивать мотивы учебной деятельности и 

формируют личностный смысл учения 

Определять самостоятельно тему и главную 

мысль рассказа. Соотносить заглавие рассказа 

с темой и главной мыслью, отвечать на 

вопросы по содержанию. Контролировать и 

оценивать результаты своей работы 



14. Литературная гостиная. И. 

Анненский. Снег 

Развивать интерес к чтению и 

книге; интерес и уважение к 

отечественной культуре и культуре 

народов многонациональной России и 

других стран 

возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 

15. М.М.Пришвин. Рассказы о весне Формировать нравственные 

представления о добре, дружбе, 

правде и ответственности; прививать 

интерес и уважение к книге. Находить 

авторские сравнения и подбирать свои. 

Определять главных героев 

произведения. Воспринимать на слух 

прочитанное. Участвовать в 

обсуждении 

16. Рассказы Н.И. Сладкова. Лес не 

школа, а всему учит 

Владеть осознанным, правильным, 

беглым и выразительным чтением 

как базовым навыком в системе 

образования младших школьников; 

совершенствовать все виды речевой 

деятельности 

17. Проект «Любимое время года» Владеть осознанным, правильным, 

беглым и выразительным чтением 

как базовым навыком в системе 

образования младших школьников; 

совершенствовать все виды речевой 

деятельности. Выполнять проектную 

работу Распределять обязанности 

по проекту в группах; собирать 

материал; подбирать 

иллюстративный материал; 

презентовать проект; оценивать 

результаты работы. 



 

 

Лист корректировки календарно – тематического планирования 

Предмет: «Литературное чтение на родном русском языке» 

Класс:  

Учитель 

№ урока Тема Количество часов Причина корректировки Способы корректировки 

по плану дано  

  

 

    

  

 

    

  

 

    

  

 

    

  

 

    

 

 

 

 

 

Критерии оценки письменных и устных ответов 

 

Контрольная проверка навыка чтения проводится ежемесячно у каждого учащегося, оценка выставляется в классный журнал 

по следующим критериям:      беглость, правильность, осознанность, выразительность. 

Оценка "5" ставится, если выполнены все 4 требования. 

Оценка "4" ставится, если выполняется норма чтения по беглости (в каждом классе и в каждой четверти она разная), но не 

выполнено одно из остальных требований. 



Оценка "3" ставится, если выполняется норма по беглости, но не выполнено два других требования. 

Оценка "2" ставится, если выполняется норма беглости, но не выполнены остальные три требования  или  не выполнена 

норма беглости, а остальные требования выдержаны. В индивидуальном порядке, когда учащийся прочитал правильно, 

выразительно, понял прочитанное, но не уложился в норму по беглости на небольшое количество слов, ставится 

положительная отметка. 

Чтение наизусть 

Оценка "5"   -  твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно  читает. 

Оценка  "4"  - знает стихотворение  наизусть,  но допускает при  чтении  перестановку  слов,  самостоятельно исправляет 

допущенные неточности. 

Оценка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста. 

Оценка "2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст 

Выразительное чтение стихотворения 

Требования к выразительному чтению: 

1.    Правильная постановка логического ударения 

2.    Соблюдение пауз 

3.    Правильный выбор темпа 

4.    Соблюдение нужной интонации 

5.    Безошибочное чтение 

Оценка "5" - выполнены правильно все требования 

Оценка "4" - не соблюдены 1-2 требования 

Оценка "3" -допущены ошибки по трем требованиям 

Оценка "2" - допущены ошибки более, чем по трем требованиям 

Чтение по ролям 

Требования к чтению по ролям: 

1.    Своевременно начинать читать свои слова 

2.   Подбирать правильную интонацию 

3.    Читать безошибочно 

4.    Читать выразительно 

Оценка "5" - выполнены все требования 



Оценка "4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию 

Оценка "3" - допущены ошибки по двум требованиям 

Оценка "2" -допущены ошибки по трем требованиям 

        

Пересказ 

Оценка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не упуская главного 

(подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос чтением 

соответствующих отрывков. 

Оценка "4" - допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их 

Оценка  "3" - пересказывает при  помощи  наводящих вопросов учителя,  не умеет последовательно  передать содержание 

прочитанного, допускает речевые ошибки. 

Оценка "2" - не может передать содержание прочитанного. 

 

 

 

Контрольно- измерительный материал 

Контрольно – измерительный материал 1 класс. 

Учащиеся выполняют проект «Любимые книги в картинках» 

 

Итоговая контрольная работа 2 класс 

Итоговая контрольная работа содержит задания базового уровня (Часть А) и повышенного уровня 

 Часть 1 содержат задания с кратким ответом. 

Часть 2 – задание с развѐрнутым ответом. 

 

Ч

асть 

Часть 1 Часть 2 

За

дание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1 3  

У

ровень 

Б Б Б Б Б Б Б Б Б Б П П П 

% 77 % 23% 

  



Кодификатор элементов содержания, предметных и метапредметных умений в итоговой контрольной работе 

для 2 класса. 

 

Содержание Проверяемые умения задание 

Предметные Метапредметные 

Художественный текст. 

1. Тема 

текста. 

1. Определять тему 

текста. 

 1 -1 

2. Заголовок 

текста. 

2. Озаглавливать текст.  1- 2 

3. Анализ 

текста. 

3. Находить в тексте 

нужные слова и предложения. 

1. Находить в 

тексте информацию, 

представленную в 

явном виде (К.) 

1 - 3 

4. Находить в тексте 

ответ на поставленный 

вопрос. 

1 - 4 

1 - 5 

5. Соотносить 

иллюстрацию с текстом. 

 1 - 7 

3. План 

текста. 

6. Составлять план 

текста. 

2. Анализировать 

и оценивать 

содержание, языковые 

особенности и 

структуру текста (К.) 

1 -6 

4. Средства 

выразительно

сти. 

Сравнение. 

Олицетворен

ие. 

Жанр 

7. Находить в тексте 

сравнения. 

1 - 8 

8. Находить в тексте 

олицетворение. 

1 - 9 

9. Определение жанра 1 - 10 

Познавательный текст. 

5.Работа с 

текстом 

Находить главную 

мысль текста 

 2 - 1 

6. Работа с 

таблицей. 

9. Находить в тексте 

ответ на поставленный 

3. Работать с 

таблицей (П.) 

2 - 2 



вопрос. Заполнять таблицу. 

7. Текст-

рассуждение. 

10. Делать выводы, 

доказывать свою точку 

зрения. 

4. Извлекать 

информацию, данную в 

тексте в неявном виде, 

формулировать 

выводы (П.) 

2 - 3 

  

 Инструкция для обучащегося  (зачитывается учителем). 
        Ребята! На выполнение контрольной работы по литературному чтению отводится 1 урок 

(45минут).                                                                                                          

Подпишите полученные вами листочки с контрольной работой.                                         

 Работа состоит из трѐх частей. Прочитайте тексты и ответьте на вопросы.                         

 Части А, В и С  включает в себя задания с кратким и полным ответом, который вы должны будете вписать на пустых 

строчках после заданий.                                                                  

 Если         допустил ошибку, зачеркни неправильный ответ и подпиши правильный.                         

 После выполнения работы сдаются учителю или ассистенту.                                       

  Желаем успехов! 

Таблица 1. Таблица правильных ответов: 

№ 

задания 

Вариант 1 Вариант 2 Баллы 

1 часть 

1 о клѐне о берѐзе 1 балл 

2 Клѐн. Берѐза. 1 балл 

3 солнечный 

яркий 

перелѐтных, певчих 2 балла       (1 за 

каждый ответ) 

блистают пурпурные и 

золотистые 

листву прорываются 

солнечные 

4 крылатые хороводные 1 балл 

5 широкие, лапчатые, 

узорчатые 

травой, грибами, 

земляникой 

3 балла       (1 за 

каждое слово). 

6 1. Клѐн любит свет. 2. Берѐзовый лес 

весной. 

3 балла       (1 за 

каждый пункт плана). 



4. Клѐны осенью. 3. Берѐзовый лес 

летом. 

5. Семена разлетаются. 4. Берѐзовый лес 

осенью. 

7 Далеко разлетаются 

крылатые семена клѐна. 

В праздничные летние 

дни девушки завивали из 

ветвей молодых березок 

венки, пели под березами 

хороводные песни. 

1 балл 

8 Ветки, точно пружины. Золотыми 

монетками  листвы 

1 балл 

9 Ветер гуляет. Танцуют листочки. 1 балл 

10 Рассказ Рассказ 1 балл 

 2 часть 

1 Записан связный текст объемом в 2-3 предложения, в котором указано о чѐм 

этот рассказ, передана его основная мысль. 

2 балла – записан связный текст объемом в 2-3 предложения, основная мысль 

рассказа передана, замечаний к смыслу написанного и к связности изложения нет; 

1 балл – записан текст объемом в 2-3 предложения, основная мысль текста 

передана, но есть некоторые замечания к связности ее изложения (например, это не 

связное высказывание, а несколько отдельных слов) ИЛИ основная мысль передана 

несколько расплывчато, но при этом замечаний к связности высказывания нет ИЛИ 

записано связное высказывание объемом в 1-2 предложения, замечаний к смыслу 

написанного и к связности изложения нет; 

0 баллов – любой другой вариант выполнения. 

2 В умеренном поясе 

обоих полушарий, В 

Средиземноморье и в Средней 

Азии. 

Европа. 3 балла        (1 за 

каждую правильно 

заполненную строку 

в таблице). 

  Плоды клѐна имеют 

лѐгкие  крылья, с помощью 

которых семена разносятся 

Листья плотные, 

треугольной или 

ромбовидной формы, с 



ветром. пильчатыми краями. 

Окраска их зависит от 

вида клѐнов. 

Весной берѐза 

выпускает длинные 

коричневые или зелѐные 

сережки. 

3 Нет, потому что клѐн 

любит свет, и его семена не 

смогут разлетаться. 

Нет, потому что 

берѐза растѐт в северных 

районах, но любит солнце.   

4 балла    (см. 

таблицу ниже) 

Таблица 2.  Проверка задания части 2 

№ 

задания 

Критерии оценки задания части 2-3 Баллы 

3 Правильно сформулировал одно доказательство. 1 

Доказательство правильно оформлено в письменной речи. 1 

Правильно сформулировано второе доказательство. 1 

Доказательство правильно оформлено в письменной речи. 1 

Итого: 4 балла 

Критерии оценивания контрольной работы 

Уровень Критерии выделения уровней 

База-17 баллов и повышенный 9 

баллов 

Перевод 

Низкий 

«2» 

7-10 баллов за базовые задания и 0-

9 баллов за задания повышенного уровня 

Ниже  65%  базы,  повышенный 

уровень не учитывается 

Базовый 

«3» 

11-16 баллов за базовые задания и 

2-4 балла за задания повышенного 

уровня 

17 баллов за базовые задания и 0 

баллов за задания повышенного уровня 

65%-95%   базы   и   менее   50% 

повышенного 

100% за базовый уровень и 0% 

повышенный 

Повышен

ный 

«4» 

11-14 баллов за базовые задания и 

6-9 баллов за задания повышенного 

уровня 

15-17 баллов за базовые задания и 

65%-80%-базовый уровень и 

65%-100% повышенный уровень 

70%-100% базовый уровень и 

50-65% повышенный уровень 



5-6 баллов за задания повышенного 

уровня 

Высокий 

«5» 

15-17 баллов за базовые задания и 

8-9 баллов за задания повышенного 

уровня 

70%-100%базовый уровень и 

95-100% повышенный уровень 

Таблица 4. Сводная таблица результатов. 

ФИ Часть 1 Часть 2 баллы результат 

3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1 2 3 

              

 

 

Промежуточная аттестация по литературному чтению 

учени___  __ класса «__» 

Ф.И._________________________________________ 

Вариант 1. 

Прочитай текст и выполни задания 

Часть 1. 
                       _________________________________________________________ 

        В зелѐном русском лесу вряд ли есть дерево, живописнее клѐна. Красивы широкие лапчатые и узорчатые листья 

клѐна, гладкий и чистый его ствол. Крепка и прочна его древесина.  Обычно растѐт клѐн рядом с другими 

деревьями  берѐзой, осиной, дубом, ольхой.  Крепки и туги кленовые ветки. Точно пружины, гнутся они под рукою. Весѐлый 

зелѐный клѐн любит солнечный яркий свет. Лучами солнца освещена его вершина.   Клѐны сажают в городских парках, 

украшают ими парковые дорожки, берега прудов.    Особенно красивы клѐны ранней осенью. В лучах солнца блистают 

пурпурные и золотистые кленовые листочки. Что-то праздничное, весѐлое есть в этом дереве, украшающем наши 

леса. Далеко разлетаются крылатые семена клѐна. Семена эти разносит ветер, гуляя  по полям и лугам. Там, где упадѐт на 

удобное место крылатое семечко, вырастет на другой год молодой тоненький кленок.                        (По И. Соколову-

Микитову). 

1.  О чѐм этот текст? Напиши.         



__________________________________________________________________________ 

2.  Озаглавь текст. Впиши своѐ название на пустой строчке перед текстом. 

3.  Вставь слова в предложения, используя текст. 

Клѐн любит ________________________________________________________ свет. 

В лучах солнца ___________________________________________________________ 

____________________________________________  кленовые листочки. 

4.  Какие семена у клѐна? Выпиши слово из текста. _____________________________________ 

5.  Какие листья у клѐна? Выпиши из текста три слова. 

_______________________________________________________________________________________ 

6.  Впиши недостающие заголовки в план текста. 

1. Клѐн в русском лесу. 

2.  __________________________________________________________________ 

3. Клѐны сажают в парках. 

4. __________________________________________________________________ 

5. ___________________________________________________________________ 

7.  Сделай подписи рядом с  рисунком, используя текст.  

______________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

_____________________________  

8.  Выпиши из текста сравнение. 

_______________________________________________________________________________________ 
9.  Выпиши из текста олицетворение («оживление»). 

_______________________________________________________________________________________  

10. Определи жанр прочитанного текста 

______________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

 

Часть 2 

1. Как ты считаешь, о чѐм этот текст? В чем его основная мысль? Напиши об этом. В твоей записи должно 

быть 2-3 предложения, и это обязательно должен быть связный текст. 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Прочитай текст и заполни таблицу. 
Клен получил своѐ название из латинского языка и обозначает ―острый‖, так как его листья имеют острые лопасти от 3 

до 5. Растѐт клѐн в основном в умеренном поясе обоих полушарий, а также в Средиземноморье и в Средней 

Азии.                         Клѐн - это дерево или кустарник с опадающими, простыми, лопастными, довольно крупными 

черешковыми листьями. Плоды клѐна имеют лѐгкие своеобразные крылья, с помощью которых семена разносятся ветром по 

округе.                         Осенью эти растения окрашиваются в яркие цвета: лимонные, жѐлтые, красные, оранжевые или 

бордовые. Окраска их зависит от вида клѐнов. 

Где произрастает клѐн?  

Почему плоды клѐна могут 

разноситься ветром? 

 

От чего зависит окраска 

листьев клѐна осенью? 

 

3. Сможет ли расти клѐн в тенистом и безветренном месте? Докажи свой ответ, представивдва доказательства. 

1. _________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___ 

2. _________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___ 

Промежуточная аттестация 
по литературному чтению 

учени___ 2 класса «__» 

Ф.И._________________________________________ 

Вариант 2. 

Прочитай текст и выполни задания 

Часть 1. 
                          _________________________________________________________ 

        Из всех деревьев русского леса милее всех мне наша береза. Хороши и чисты березовые светлые рощи. Белы 

стволы берез, покрытые тонкой берестою.  Особенно хорош березовый лес весной. Как только сойдет в лесу снег, набухают 



на березах смолистые душистые почки. Из каждой случайно надломленной ветки березы каплет живительный сладкий сок. 

Множество пролетных певчих птиц собирается в березовых рощах.  В летние знойные дни хорошо бродить в березовой 

роще. Теплый ветер шелестит над головой зеленой листвою. Пахнет травой,  грибами, спелой душистой земляникой. Сквозь 

густую листву прорываются солнечные лучи. Чудесен и ранней осенью березовый лес, покрытый золотыми монетками 

берѐзовой  листвы.  Крутясь в воздухе, танцуют, а потом падают на землю золотые листочки. От дерева к дереву протянуты 

тонкие липкие нити серебристой паутины. Прозрачен и чист воздух, малейший слышится в березовом лесу звук. Простые 

деревенские люди ласково называли березу березонькой. В праздничные летние дни девушки завивали из ветвей молодых 

березок венки, пели под березами хороводные песни.                                 (По И. Соколову-Микитову) 

 

 

 

 

 

 

 

1.  О чѐм этот текст? Напиши.         

__________________________________________________________________________ 

2.  Озаглавь текст. Впиши своѐ название на пустой строчке перед текстом. 

3.  Вставь слова в предложения, используя текст. 

Множество  __________________________________________________________ птиц. 

Сквозь густую  ___________________________________________________________ 

____________________________________________  лучи. 

4.  Какие песни? Выпиши слово из  текста. _____________________________________________ 

5.  Чем пахнет летом в роще? Выпиши из текста три слова. 

_______________________________________________________________________________________ 
6.  Впиши недостающие заголовки в план текста. 

1. Милая сердцу берѐза. 

2. __________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________________ 

5. Птицы готовятся к отлѐту. 

7.  Сделай подписи рядом с  рисунком, используя текст.  



______________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

____________________  

8.  Выпиши из текста сравнение. 

_______________________________________________________________________________________ 
9.  Выпиши из текста олицетворение («оживление»). 

10. Определи жанр прочитанного текста 

______________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Часть 2 

1. Как ты считаешь, о чѐм этот текст? В чем его основная мысль? Напиши об этом. В твоей записи должно 

быть 2-3 предложения, и это обязательно должен быть связный текст. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 
2.  Прочитай текст и заполни таблицу. 

Берѐза считается самым красивым деревом в Сибири. Не зря его называют «русская красавица». Родина этого растения 

- Европа.                                        Берѐза - это изящное листопадное дерево с прозрачной, сквозистой кроной и с тонкими 

свисающими ветвями. У берѐзы северных районов белая кора, с чѐрными отметинами, которая у основания покрыта мощной 

черноватой коркой, с глубокими трещинами. Листья плотные, треугольной или ромбовидной формы, с пильчатыми 

краями.  Весной берѐза выпускает длинные коричневые или зелѐные сережки. Осенью же берѐзовые рощи покрываются 

золотом от ярко-жѐлтой листвы.                         

Где родина берѐзы?  

Какие листья у берѐзы?  

Что появляется на берѐзе 

весной? 

 

3.   Сможет ли берѐза расти на  болотах в южных районах? Докажи свой ответ, представив два доказательства. 

  

 

 

Контрольно – измерительный материал 4 класс. 



Учащиеся выполняют творческие проекты на тему: «Россия-родина моя» и «Любимое время года» 


