
 

 

 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 544  

С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  

МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 
 

ПРИНЯТО 

решением Педагогического совета 

ГБОУ школы № 544 с углубленным изучением  

английского языка Московского района 

Санкт-Петербурга 

протокол от 31.05.2022 № 8 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом И.о.директора ГБОУ школы № 544 

с углубленным изучением английского языка 

Московского района Санкт-Петербурга 

от 31.05.2022 № 495\1 

_______________  Д.И.Сизов  

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

начального общего образования 

по литературному чтению  

для обучающихся 3 «А», 3 « Б», 3 « В», 3 «Г», 3 « Д»  классов 

на 2022 - 2023 учебный год 

(является частью основной образовательной программы школы) 

 
 

 

 

 

 

Составитель:  

Николаева Елена Геннадьевна, 

Председатель МО  

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2022 

 

 



2 

 

I. Пояснительная записка 

 

1.1. Нормативная основа программы  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ-273); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего 

образования); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021  

№ 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 766 от 23.12.2020 

года «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования  организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении перечня организации, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» № 699 от 09.06.2016 года; 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодёжи», утверждённых постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 

2.4.3648-20); 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утверждённых постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 

(далее СанПин 1.2.3685-21); 

 Распоряжение Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании 

календарного   учебного   графика   государственных   образовательных   

учреждений  Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2022-2023 учебном году»; 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15 (ред.от 28.10.2015) 

 Письмо Комитета по образованию от 02.06.2015 № 03-20-2216/15-0-0 Об 

организации работы образовательных организаций Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы начального общего, 
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основного общего и среднего общего образования, обеспечивающие 

углубленное изучение учебных предметов, предметных областей; 

 Письмо Комитета по образованию от 11.07.2014 № 03-20-2913/14-0-0 

Методические рекомендации по организации изучения иностранных языков в 

государственных общеобразовательных организациях, реализующих основные 

образовательные программы; 

 Устав ГБОУ школы № 544 с углубленным изучением английского языка 

Московского района Санкт-Петербурга. Новая редакция от 20.04.2021 № 1135-р. 

 Основная  образовательная программа начального общего образования ГБОУ 

школа № 544 , от 31.05.2022 приказ № 495.  

 Примерные программы начального общего образования по литературному чтению         

для образовательных учреждений;   

 Авторская программа для общеобразовательных учреждений. авторов       Л.Ф. 

Климановой, В.Г.Горецкого, М.В. Головановой «Литературное чтение. 1-4 классы» 

– М.: «Просвещение», 2014г. 

 

1.2. Цели и задачи обучения по предмету «Литературное чтение» в 3 классе 

Программа направлена на достижение следующих целей: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

умением в системе образования младших школьников; 

 совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение 

работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; 

формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной 

читательской деятельности; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического 

отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой деятельности, 

умений вести диалог, выразительно читать и рассказывать, импровизировать; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы;  

 воспитание эстетического отношения к искусству слова, формирование интереса к 

чтению и книге, потребности в общении с миром художественной литературы; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование представлений 

о добре, правде, дружбе, справедливости и честности, развитие нравственных чувств, 

уважения к культуре народов многонациональной России и других стран. 

Программа нацелена на решение следующих задач: 

 развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное 

произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; учить 

детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, 

выразительные средства, создающие художественный образ, развивать образное 

мышление учащихся; 

 формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, и 

особенно ассоциативное мышление; 

 развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 

произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 

 формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к 

литературному творчеству, творчеству писателей, создателей произведений словесного 

искусства; 

 обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем 

мире и природе; 
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 формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике 

художественной литературы; 

 обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного 

уровня сложности; 

 расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 

содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт 

ребёнка; 

 обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и 

речевые умения; 

 работать с различными типами текстов; 

 создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений, формировать «читательскую самостоятельность». 

Основной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 

формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как 

грамотного читателя, способность к использованию читательской деятельности как 

средства самообразования. 

Работа по формированию читательской компетенции реализуется по следующим 

направлениям: 

 формирование навыка чтения: умение читать вслух и про себя, владение основными 

видами чтения (ознакомительное, углублённое, поисковое, просмотровое); 

 начитанность: знание изученных произведений, представление о литературоведческих 

понятиях, их использование и понимание; знание книг и произведений из круга 

детского чтения, предлагаемых в учебных хрестоматиях для каждого класса; 

 умения работать с книгой (определение и выбор книг по жанрам, авторам, темам и 

т.д.); знание элементов книги; 

 навыки и умения собственно читательской деятельности, обеспечивающие восприятие, 

интерпретацию (истолкование) и оценку художественного произведения как искусства 

слова, то есть по законам этого искусства (на доступном школьникам уровне). В основе 

этой компетенции лежит разносторонняя работа с текстом. 

1.3. Планируемые результаты обучения 
К концу изучения в третьем классе курса «Литературное чтение» будет 

сформирована готовность обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут 

необходимый уровень читательской компетентности, литературного и речевого развития. 

Третьеклассники научатся: 

 осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения другим 

предметам и в дальнейшей жизни; 

 бегло, выразительно читать текст; 

 выработать умение ускоренно читать произведение за счёт отработки приёмов 

целостного и точного восприятия слова, быстроты понимания прочитанного (скорость 

чтения не менее 80-90 слов в минуту); 

 улавливать главную мысль произведения, логику повествования, смысловые и 

интонационные связи в тексте; 

 описывать устно содержание репродукций картин известных художников и 

сопоставлять их с прочитанными художественными текстами; 

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

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

 составлять план прочитанного и краткий пересказ его содержания; 

 устно рисовать картины к прочитанным произведениям; 

 ориентироваться в учебной книге: самостоятельное нахождение произведения по 

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

тематике; 
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 научиться ориентироваться в мире книг по предложенному учителем списку; 

 оценивать выполнение любой проделанной работы, учебного задания. 

Третьеклассники получат возможность научиться: 

 осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества; 

 воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии; 

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

личностные и регулятивные универсальные учебные действия; 

 испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю; 

 уважать культуру народов многонациональной России и других стран; 

 бережно и ответственно относиться к окружающей природе; 

 развивать способность к эмпатии, эмоционально-нравственной отзывчивости (на 

основе сопереживания литературным героям); 

 определять сходство и различие произведений разных жанров; 

 использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного текста 

информацию в практической деятельности; 

 высказывать и пояснять свою точку зрения; 

 применять правила сотрудничества; 

 выделять в тексте опорные (ключевые) слова; 

 делать устную презентацию книги (произведения); 

 пользоваться тематическим (систематическим) каталогом; 

 работать с детской периодикой; 

 расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт 

самостоятельной читательской деятельности. 

Программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных, 

предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО. 

У третьеклассника продолжится формирование личностных результатов обучения: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; 

 формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей 

и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

художественной литературы; 

 развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

 осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития; 

 восприятие литературного произведения как особого вида искусства; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания. 

У третьеклассника продолжится формирование метапредметных результатов 

обучения: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

 овладение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 
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 овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных 

связей, построения рассуждений; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 

право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий. 

У третьеклассника продолжится формирование предметных результатов обучения: 

 овладение техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения; 

 осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

 использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 

 умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками; 

 умение использовать простейшие виды анализа различных текстов; 

 умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 

научно-познавательных, учебных и художественных произведений; 

 умение создавать собственный текст на основе художественного произведения, 

репродукции картин художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта; 

 умение декламировать (читать стихи наизусть) стихотворные произведения, выступать 

перед знакомой аудиторией с небольшими сообщениями. 

  

II. Основное содержание учебного предмета, курса 

 

№ Наименование разделов 
Количество 

часов 
Основное содержание 

 Устное народное творчество 

 

12 ч. Русские народные песни. Докучные 

сказки. Народные промыслы.  

Русские народные сказки: «Сестрица 

Алёнушка и братец Иванушка», «Иван-

царевич и Серый Волк», «Сивка-Бурка». 

Проект: «Сочиняем волшебную сказку». 

 Поэтическая тетрадь 

 

8 ч. Ф.И.Тютчев «Листья». А.А. Фет. 

«Мама! Глянь-ка из окошка». И.С. 

Никитин «Встреча зимы». И.3. Суриков. 

«Детство», «Зима». Н. А. Некрасов «Не 

ветер бушует над бором…» 

 Великие русские писатели 

 

29 ч. А.С. Пушкин «Уж небо осенью 

дышало...››, «В тот год осенняя 

погода...››, «Опрятней модного 
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паркета...››, «Зимнее утро», «Зимний 

вечер», «Сказка о царе Салтане…››; 

И.А. Крылов. «Мартышка и очки», 

«Ворона и Лисица». М.Ю. Лермонтов. 

«Горные вершины», «На севере 

диком...››, «Утес». Л.Н. Толстой. 

«Детство Л.Н. Толстого», «Акула», 

«Прыжок», «Какая бывает роса на 

траве», «Куда девается вода из моря». 

 Литературные сказки 

 

12 ч. Д.Н. Мамин-Сибиряк «Сказка про 

храброго Зайца - Длинные Уши, Косые 

Глаза, Короткий Хвост››. В.М. Гаршин 

«Лягушка-путешественница››. В.Ф. 

Одоевский «Мороз Иванович». 

 Были-небылицы 12 ч. М. Горький «Случай с Евсейкой››; К.Г. 

Паустовский «Растрепанный воробей››; 

А.И. Куприн «Слон». 

 Поэтическая тетрадь 

 

9 ч. С. Черный «Что ты тискаешь утёнка...», 

«Воробей», «Слон»; А.А. Блок «Ветхая 

избушка», «Сны», «Ворона»; С.А. 

Есенин «Черемуха»., М. Пришвин «Моя 

Родина». 

 Люби всё живое 

 

15 ч. И.С. Соколов-Микитов 

«Листопадничек». В.И. Белов «Малька 

провинилась», «Ещё про Мальку››. Б.С. 

Житков «Про обезьянку››. В.П. 

Астафьев «Капалуха››; В.Ю. 

Драгунский «Он живой и светится». 

 Поэтическая тетрадь 

 

10 ч. С.Я. Маршак «Гроза днём», «В лесу над 

росистой поляной››. А. Л. Барто 

«Разлука», «В театре». С.В. Михалков 

«Если...››. Е.А. Благинина. «Кукушка», 

«Котёнок». М. Дружинина «Мамочка-

мамуля…». Т. Бокова «Родина слово 

большое, большое…» 

 Собирай по ягодке - наберёшь 

кузовок 

 

14 ч. Б.В. Шергин «Собирай по ягодке - 

наберёшь кузовок››. А.П. Платонов 

«Цветок на земле». М.М.Зощенко 

«Золотые слова», «Великие 

путешественники». Н.Н. Носов. 

«Федина задача», «Телефон››. 

 Зарубежная литература 15 ч. Г.Х. Андерсен. «Гадкий утенок», 

сообщение о великом сказочнике. 

Итого 136 часов  

Примечание: в программе заложены вариативные уроки, которые учитель может 

распределить по своему усмотрению. 

Используемый учебно-методический комплект 

Для реализации программного содержания используются следующие учебные 

пособия: 

1. Литературное чтение. 3 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений (с СD-

диском). В 2-х частях / Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. - М.: 

Просвещение, 2019, 2022. 
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УМК рекомендован Министерством образования РФ и входит в федеральный 

перечень учебников на 2021-2022 учебный год. 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 
Тема урока Контроль 

Дата 

План Факт 

Устное народное творчество (12 часов) 

1 
Что уже знаем и умеем. В мире книг 

(стр. 3-5) 
Ур.   

2 
Русские народные песни 

(стр. 6-7) 
Ур.   

3 

Докучные сказки. Народные промыслы: дымковская игрушка, 

хохлома 

(стр. 8-9) 

Ур.   

4 

Русская народная сказка «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка» 
(стр. 10-14) 

Ур.   

5 

Русская народная сказка «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка» 

(стр. 10-14) 

Ур.   

6 
Русская народная сказка «Иван-царевич и серый волк» 

(стр. 15-24) 
Ур.   

7 
Русская народная сказка «Иван-царевич и серый волк» 
(стр. 15-24) 

Ур.   

8 Оценка достижений П.Р.   

9 
Русская народная сказка «Сивка-бурка» 

(стр. 25-33) 
Ур.   

10 
Русская народная сказка «Сивка-бурка» 
(стр. 25-33) 

Ур.   

11 

Обобщающий урок по разделу «Устное народное творчество». 

Проверочная работа № 1 
(стр. 34-39) 

Пр.Р.   

12 
Проект: «Сочиняем волшебную сказку» 

(стр.40) 
П.Р.   

Поэтическая тетрадь (8 часов) 

13 
Что уже знаем и умеем. В мире книг 

(стр. 41-43) 
Ур.   

14 
Ф.И. Тютчев «Листья». Сочинение-миниатюра «О чём 
расскажут осенние листья» 

(стр. 44) 

Ур.   

15 
А.А. Фет «Мама! Глянь-ка из окошка…» 

(стр. 45) 
Ур.   

16 
И.С. Никитин «Встреча зимы» 
(стр. 46-47) 

Ур.   

17 
И.З. Суриков «Детство» 

(стр. 48-49) 
Ур.   
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18 
И.З. Суриков «Зима» 

(стр. 50-51) 
Ур.   

19 
Н. А. Некрасов «Не ветер бушует над бором…» 
(стр. 52-53 

Ур.   

20 

Обобщающий урок по разделу «Поэтическая тетрадь». 

Контрольная работа № 1 
(стр. 54-56) 

К.Р.   

Великие русские писатели (29 часов) 

21 
Что уже знаем и умеем. В мире книг 
(стр. 57-59) 

Ур.   

22 
Жизнь и творчество Александра Сергеевича Пушкина 

(стр. 60-63) 
Ур.   

23 

А.С. Пушкин «Уж небо осенью дышало…», «В тот год осенняя 
погода…», «Опрятней модного паркета…» (из романа 

«Евгений Онегин») 

(стр. 64-65) 

Ур.   

24 

А.С. Пушкин «Уж небо осенью дышало…», «В тот год осенняя 

погода…», «Опрятней модного паркета…» (из романа 

«Евгений Онегин») 
(стр. 64-65) 

Ур.   

25 
А.С. Пушкин «Зимнее утро» 

(стр. 66-67) 
Ур.   

26 
А.С. Пушкин «Зимнее утро» 
(стр. 66-67) 

Ур.   

27 
А.С. Пушкин «Зимний вечер» 

(стр. 68-69) 
Ур.   

28 
А.С. Пушкин «Зимний вечер» 

(стр. 68-69) 
Ур.   

29 Оценка достижений П.Р.   

30 

А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и 

могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной 
Царевне Лебеди» 

(стр. 70-103) 

Ур.   

31 

А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и 

могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной 
Царевне Лебеди» 

(стр. 70-103) 

Ур.   

32 

А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и 

могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной 
Царевне Лебеди» 

(стр. 70-103) 

Ур.   

33 

А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и 
могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной 

Царевне Лебеди» 

(стр. 70-103) 

Ур.   

34 
Жизнь и творчество Ивана Андреевича Крылова 
(стр. 104-107) 

Ур.   

35 
И.А. Крылов «Мартышка и очки» 

(стр. 108-109) 
Ур.   
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36 
И.А. Крылов «Мартышка и очки» 

(стр. 108-109) 
Ур.   

37 
И.А. Крылов «Ворона и Лисица» 

(стр. 110-111) 
Ур.   

38 
И.А. Крылов «Ворона и Лисица» 

(стр. 110-111) 
Ур.   

39 
Жизнь и творчество Михаила Юрьевича Лермонтова 

(стр. 112-114) 
Ур.   

40 
М.Ю. Лермонтов «Утёс» 

(стр. 115) 
Ур.   

41 

М.Ю. Лермонтов «Горные вершины…», «На севере диком 

стоит одиноко…» 
(стр. 116-117) 

Ур.   

42 

М.Ю. Лермонтов «Горные вершины…», «На севере диком 

стоит одиноко…» 
(стр. 116-117) 

Ур.   

43 
Жизнь и творчество Льва Николаевича Толстого 

(стр. 118-121) 
Ур.   

44 
Л.Н. Толстой «Какая бывает роса на траве», «Куда девается 
вода из моря?» 

(стр. 122-123) 

Ур.   

45 
Поговорим о самом главном. Л.Н. Толстой «Акула» 

(стр. 124-126) 
Ур.   

46 
Поговорим о самом главном. Л.Н. Толстой «Акула» 

(стр. 124-126) 
Ур.   

47 
Как хорошо уметь читать. Л.Н. Толстой «Прыжок» 

(стр. 127-129) 
Ур.   

48 
Как хорошо уметь читать. Л.Н. Толстой «Прыжок» 

(стр. 127-129) 
Ур.   

49 
Обобщающий урок по разделу «Великие русские писатели». 

Контрольная работа № 2 
(стр. 130-132) 

К.Р.   

Литературные сказки (12 часов) 

50 
Что уже знаем и умеем. В мире книг 

(стр. 133-135) 
Ур.   

51 

Д.Н. Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго зайца – длинные 

уши, косые глаза, короткий хвост» 
(стр. 136-139) 

Ур.   

52 

Д.Н. Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго зайца – длинные 

уши, косые глаза, короткий хвост» 
(стр. 136-139) 

Ур.   

53 

Поговорим о самом главном. В.Ф. Одоевский «Мороз 

Иванович» 

(стр. 140-149) 

Ур.   

54 

Поговорим о самом главном. В.Ф. Одоевский «Мороз 

Иванович» 

(стр. 140-149) 

Ур.   

55 
Поговорим о самом главном. В.Ф. Одоевский «Мороз 
Иванович» 

(стр. 140-149) 

Ур.   

56 Оценка достижений П.Р.   

57 
Как хорошо уметь читать. В.М. Гаршин «Лягушка-
путешественница» 

Ур.   



11 

 

(стр. 150-154) 

58 

Как хорошо уметь читать. В.М. Гаршин «Лягушка-

путешественница» 
(стр. 150-154) 

Ур.   

59 

Как хорошо уметь читать. В.М. Гаршин «Лягушка-

путешественница» 
(стр. 150-154) 

Ур.   

60 

Обобщающий урок по разделу «Литературные сказки». 

Диагностическая работа 
(стр. 155) 

К.Р.   

61 Обобщающий урок по разделу «Литературные сказки» Ур.   

Были-небылицы (12 часов) 

62 
Что уже знаем и умеем. В мире книг 
(стр. 3-5) 

Ур.   

63 
М. Горький «Случай с Евсейкой» 

(стр. 6-12) 
Ур.   

64 
М. Горький «Случай с Евсейкой» 
(стр. 6-12) 

Ур.   

65 
К.Г. Паустовский «Растрёпанный воробей» 

(стр. 13-22) 
Ур.   

66 
К.Г. Паустовский «Растрёпанный воробей» 

(стр. 13-22) 
Ур.   

67 
К.Г. Паустовский «Растрёпанный воробей» 

(стр. 13-22) 
Ур.   

68 
Поговорим о самом главном. Что побеждает? (притча) 

(стр. 23) 
Ур.   

69 
Как хорошо уметь читать. А.И. Куприн «Слон» 

(стр. 24-35) 
Ур.   

70 
Как хорошо уметь читать. А.И. Куприн «Слон» 

(стр. 24-35) 
Ур.   

71 
Как хорошо уметь читать. А.И. Куприн «Слон» 

(стр. 24-35) 
Ур.   

72 
Как хорошо уметь читать. А.И. Куприн «Слон» 

(стр. 24-35) 
Ур.   

73 

Обобщающий урок по разделу «Были-небылицы». 

Проверочная работа № 2 
(стр. 36) 

Пр.Р.   

Поэтическая тетрадь (9 часов) 

74 
Что уже знаем и умеем. В мире книг 

(стр. 37-39) 
Ур.   

75 
С. Чёрный «Воробей» 

(стр. 40-41) 
Ур.   

76 
С. Чёрный «Что ты тискаешь утёнка…» 

(стр. 42) 
Ур.   

77 
С. Чёрный «Слон» 

(стр. 43) 
Ур.   

78 
А.А. Блок «Сны» 

(стр. 44-45) 
Ур.   

79 
А.А. Блок «Ворона» 

(стр. 46-47) 
Ур.   

80 

Поговорим о самом главном. М. Пришвин «Моя Родина» (в 

сокращении) 
(стр. 48-49) 

Ур.   

81 
С.А. Есенин «Черёмуха» 

(стр. 50-51) 
Ур.   
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82 

Обобщающий урок по разделу «Поэтическая   тетрадь». Тест 

№2 
(стр. 52) 

Тест   

Люби всё живое (15 часов) 

83 
Что уже знаем и умеем. В мире книг 

(стр. 53-55) 
Ур.   

84 
И.С. Соколов-Микитов «Листопадничек» 
(стр. 56-62) 

Ур.   

85 
И.С. Соколов-Микитов «Листопадничек» 

(стр. 56-62) 
Ур.   

86 
В.И. Белов «Малька провинилась» 
(стр. 63-64) 

Ур.   

87 
В.И. Белов «Ещё про Мальку» 

(стр. 65-66) 
Ур.   

88 
В.И. Белов «Ещё про Мальку» 
(стр. 65-66) 

Ур.   

89 
В.Ю. Драгунский «Он живой и светится» 

(стр. 67-69) 
Ур.   

90 
В.Ю. Драгунский «Он живой и светится» 
(стр. 67-69) 

Ур.   

91 
Поговорим о самом главном. В.П. Астафьев «Капалуха» 

(стр. 70-72) 
Ур.   

92 
Поговорим о самом главном. В.П. Астафьев «Капалуха» 

(стр. 70-72) 
Ур.   

93 
Как хорошо уметь читать. Б.С. Житков «Про обезьянку» 

(стр. 73-84) 
Ур.   

94 
Как хорошо уметь читать. Б.С. Житков «Про обезьянку» 

(стр. 73-84) 
Ур.   

95 
Как хорошо уметь читать. Б.С. Житков «Про обезьянку» 
(стр. 73-84) 

Ур.   

96 

Обобщающий урок по разделу «Люби всё живое». 

Контрольная работа № 4 
(стр. 85-86) 

К.Р.   

97 Оценка достижений П.Р.   

Поэтическая тетрадь (10 часов) 

98 
Что уже знаем и умеем. В мире книг 

(стр. 87-89) 
Ур.   

99 
С.Я. Маршак «Гроза днём» 

(стр. 90) 
Ур.   

100 
С.Я. Маршак «В лесу над росистой поляной…» 

(стр. 91) 
Ур.   

101 
А.Л. Барто «Разлука» 

(стр. 92-93) 
Ур.   

102 
А.Л. Барто «В театре» 

(стр. 94-95) 
Ур.   

103 
С.В. Михалков «Если» 

(стр. 96-97) 
Ур.   

104 

Поговорим о самом главном. М. Дружинина «Мамочка-

мамуля!». Т. Бокова «Родина – слово большое, большое!»  
(стр. 98-99) 

Ур.   

105 
Е.А. Благинина «Кукушка», «Котёнок» 

(стр. 100-101) 
Ур.   

106 
Проект: «В мире детской поэзии» 
(стр. 102-103) 

П.Р.   
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107 

Обобщающий урок по разделу «Поэтическая тетрадь». Тест № 

3 
(стр. 104) 

Тест   

Собирай по ягодке – наберёшь кузовок (14 часов) 

108 
Что уже знаем и умеем. В мире книг 

(стр. 105-107) 
Ур.   

109 
Б.В. Шергин «Собирай по ягодке – наберёшь кузовок» 

(стр. 108-111) 
Ур.   

110 
М.М. Зощенко «Золотые слова» 

(стр. 112-119) 
Ур.   

111 
М.М. Зощенко «Золотые слова» 
(стр. 112-119) 

Ур.   

112 
М.М. Зощенко «Золотые слова» 

(стр. 112-119) 
Ур.   

113 
М.М. Зощенко «Великие путешественники» 
(стр. 120-128) 

Ур.   

114 
М.М. Зощенко «Великие путешественники» 

(стр. 120-128) 
Ур.   

115 
М.М. Зощенко «Великие путешественники» 
(стр. 120-128) 

Ур.   

116 
Н.Н. Носов «Федина задача» 

(стр. 129-132) 
Ур.   

117 
Н.Н. Носов «Федина задача» 
(стр. 129-132) 

Ур.   

118 
Поговорим о самом главном. А.П. Платонов «Цветок на земле» 

(стр. 133-139) 
Ур.   

119 
Поговорим о самом главном. А.П. Платонов «Цветок на земле» 

(стр. 133-139) 
Ур.   

120 
Как хорошо уметь читать. Н.Н. Носов «Телефон» 

(стр. 140-141) 
Ур.   

121 

Обобщающий урок по разделу «Собирай по ягодке – наберёшь 

кузовок». Проверочная работа № 3 

(стр. 142)  

Пр.Р.   

Зарубежная литература (15 часов) 

122 
Что уже знаем и умеем. В мире книг 

(стр. 143-145) 
Ур.   

123 
Г.Х. Андерсен «Гадкий утёнок» 

(стр. 146-155) 
Ур.   

124 
Г.Х. Андерсен «Гадкий утёнок» 

(стр. 146-155) 
Ур.   

125 
Г.Х. Андерсен «Гадкий утёнок» 
(стр. 146-155) 

Ур.   

126 
Обобщающий урок по теме «Зарубежная литература». 

Контрольная работа №5 
К.Р.   

127 Оценка достижений П.Р.   

128 Повторение и обобщение знаний Ур.   

129 Повторение и обобщение знаний Ур.   

130 Итоговая диагностическая работа К.Р.   
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131 Повторение и обобщение изученного Ур.   

132 Повторение и обобщение изученного Ур.   

133 Повторение и обобщение изученного Ур.   

134 Повторение и обобщение изученного Ур.   

135 Повторение и обобщение изученного Ур.   

136 Повторение и обобщение изученного Ур.   

КОНТРОЛЬ В КТП – указывается в краткой форме 

Ур. – работа на уроке 

Д/з. – домашнее задание 

С.Р. – самостоятельная работа 

П.Р. – практическая работа 

Л.Р. – лабораторная работа 

Пр.Р. – проверочная работа 

С.Д. – словарный диктант 

К.Р. – контрольная работа 

Ад.К.Р. – административная контрольная работа 

Ср.Р. – срезовая работа 

К.П.Р. – контрольная практическая работа 

Кл.Соч. – классное сочинение 

Д.Соч. – домашнее сочинение 

Аудир. – аудирование 

Дикт. – контрольный диктант 

ЗЧ. – зачет 

Изл. – изложение 

Дист. – дистанционное занятие 

Эл.О – электронное обучение 

Тест – тест 

В.Т. – ведение тетради 

Ч.Н. – чтение наузусть 

 

Примерные контрольно-измерительные материалы 

Тест №1 по теме «Самое великое чудо на свете» 

1. Продолжи загадку про книгу: «Языка не имеет, а у кого побывает, тот…  

…много знает  

…расширяет свой кругозор  

…самый умный  

…хорошо учится  

2. Что не относится к рукописной книге?  

Напечатана в типографии  

Переплёты отделаны золотом и драгоценными камнями  

Переплёт делался из досок и обтягивался кожей  

Начальная буква каждого абзаца узорчатая  

3. Древние рукописные книги писали на …  

пергаменте  

бересте  

глиняных табличках  

бумаге  

4. Летопись – это …  

рассказ о важных событиях из истории Древней Руси  

рассказы о жизни святых  

сказки о Древней Руси  

былины  

5. Рукописные книги писали …  

учёные монахи  

учёные  

знатные и богатые люди  

любой, кто умел писать  

6. Когда научились печатать книги?  

В середине XV века  

В начале XV века  
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В конце XV века  

В начале XVI века  

7. При каком царе напечатали первую книгу?  

При Иване Грозном  

При Юрии Долгоруком  

При Иване Калите  

При Петре Первом  

8. Как звали первопечатника?  

Иван Фёдоров  

Иван Калита  

Иван Красный  

Иван Грозный  

9. Друкарь – это …  

книгопечатник  

глупый человек  

переписчик книг  

дружелюбный человек  

10. Почему книга самое великое чудо на свете?  

Они рассказывают нам о необычных случаях из жизни, приключениях, исторических 

событиях, странах…  

Дорого стоит  

Редкость  

Много картинок, красочная 

 

Тест №2 по теме «Поэтическая тетрадь 1» 

1. Как называется чередование ударных и безударных слогов в стихотворении? 

 Рифма 

 Ритм 

 Строфа 

 Мелодия 

2. Как называется литературный приём, когда один предмет сравнивается с другим? 

 Эпитет 

 Метафора 

 Сравнение 

 Олицетворение 

3. Какова тема стихотворения И. З. Сурикова «Детство»? 

 Зима в деревне 

 Встреча зимы 

 Забавы крестьянских детей 

 Дети в деревне 

4. С какой интонацией нужно читать стихотворение А.А. Фета «Мама! Глянь-ка из 

окошка…»? 

 С грустной 

 С тревожной 

 С удивлённой 

 С радостной 

 

 

5. В каком стихотворении главная мысль – особенности русской зимы? 

 Детство 

 Зима 

 Встреча зимы 
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 Листья 

6. Как называется созвучие слов в конце стихотворных строк? 

 Рифма 

 Ритм 

 Мелодия 

 Строфа 

 

Тест №3 по теме «Поэтическая тетрадь 2» 

1. Какое стихотворение учит помогать в беде? 

 «Котёнок» 

 «Кукушка» 

 «В театре» 

 «Если…» 

2. Какое настроение у стихотворения А. Л. Барто «Разлука»? 

 Веселое 

 Тревожное 

 Грустное 

 Насмешливое 

3. В каком стихотворении поэт изобразил ребят-фантазёров? 

 «Кукушка» 

 «В театре» 

 «Гроза» 

 «Если…» 

4. В каком стихотворении главная тема – память о лете? 

 «В лесу над росистой поляной» 

 «Кукушка» 

 «Гроза днём» 

 «Если…» 

5. В каком стихотворении главная мысль – невнимательность приводи к 

неприятным последствиям? 

 «Котёнок» 

 «Разлука» 

 «В театре» 

 «Если…» 

6. Какое настроение у стихотворения С.В. Михалкова «Если…» 

 Весёлое 

 Тревожное 

 Грустное 

 Насмешливое  

 

Контрольная работа №1 по теме «Поэтическая тетрадь 1» 

1. Стихотворений, какого поэта нет в этом разделе? Отметь. 

 

А) И.З. Сурикова  

 

Б) Н.А. Некрасова 

 

В) И.С. Никитина  

 

Г) А.А. Фета 
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2.Запиши фамилию поэта. 

 

Иван Саввич________________________ 

 

Федор Иванович_________________________ 

 

Иван Захарович ________________________ 

 

Афанасий Афанасьевич_______________________ 

 

3. Из какого произведения эти строки? 

 

А друзья – мальчишки, 

 

Стоя надо мной, 

 

Весело хохочут 

 

Над моей бедой. 

 

А) И. С. Никитин «Встреча зимы» 

 

Б) И. З. Суриков «Детство» 

 

В) Ф. И. Тютчев «Весенняя гроза» 

 

Г) А. А. Фет «Зреет рожь над жаркой нивой…» 

 

4. Из какого произведения эти строки? 

 

О буйные ветры, 

 

Скорее, скорей! 

 

Скорей нас сорвите 

 

С докучных ветвей! 

 

А) Ф.И. Тютчев «Листья» 

 

Б) А..А. Фет «Мама! Глянь-ка из окошка...» 

 

В) И.С. Никитин «Полно, степь моя, спать беспробудно...» 

 

Г) И.З. Суриков «Детство» 

 

5. Фёдор Иванович Тютчев – автор стихотворения 

 

А) «Мама! Глянь-ка из окошка…» 

 

Б) «Весенняя гроза» 

 

В) «Зима» 
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Г) «Встреча зимы» 

 

6. По группе слов определи название стихотворения. 

 

Кошка, побелело, мороз, иней, пухлой ватой, салазки, бежать, гулять. 

 

А) «Весенняя гроза» 

 

Б) «Мама! Глянь-ка из окошка...» 

 

В) «Листья» 

 

Г) «Зреет рожь над жаркой нивой...» 

 

7. По группе слов определи название стихотворения. 

 

Снег, кружится, ложится, поле, лес, принакрылся, заснул, снеговые горы, ребятишки, 

соломой укрыл. 

 

А) «Детство» 

 

Б) «Встреча зимы» 

 

В) «Зима» 

 

Г) «Листья» 

 

8. Соедини слово с его значением. 

 

перлы тёплые ветры 

 

лапти жемчуг 

 

зефиры подставка под лучины 

 

светец крестьянская обувь 

 

9.В каком стихотворении говорится о зимних забавах крестьянских детей? 

 

А) «Листья» 

 

Б) «Детство» 

 

В) «Зима» 

 

Г) «Встреча зимы» 

 

 10. Какое стихотворение из этого раздела тебе понравилось? Кто автор этого 

стихотворения? Почему оно тебе понравилось? 

 

________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________ 

Контрольная работа №2 по теме «Великие русские писатели» 

1. Какие произведения написал Л.Н. Толстой? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______ 

2. Сколько братьев и сестёр было у Л.Н. Толстого? 

_____________________________________________________________________________

___ 

3. О недостатках людей иносказательно рассказал: 

_____________________________________________________________________________

___ 

4. В каком произведении иносказательно описываются пороки людей? 

1) в рассказе 3) в стихотворении 

2) в сказке 4) в басне 

5. Какие басни этого писателя ты знаешь? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______ 

6. Попробуй восстановить стихотворение, переделав данный текст. Запиши 

получившееся четверостишие. 
Белым снегом понесло 

А с рассветом на село 

На пруды, на пустынный сад 

7. О ком говорится в этих строках? 

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

написано по-французски. 

_____________________________________________________________________________

___ 

8. Стрелками соедини автора с его произведением. 

1) А.С. Пушкин а) «Ворона и Лисица» 

2) И.А. Крылов б) «Зимнее утро» 

3) М.Ю. Лермонтов в) «Лев и собачка» 

4) Л.Н. Толстой г) «Утёс» 

9. Узнай произведение по ключевым словам. Рядом напиши автора? 

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

бочонок над якорем. 

_____________________________________________________________________________

___ 

*Едет с грамотой гонец 

И приехал наконец… 

_____________________________________________________________________________

___ 

* Мартышка тут с досады и печали 

О камень так хватила их, 

Что только брызги засверкали. 

_____________________________________________________________________________

___ 

*Ночевала тучка золотая 

На груди утёса – великана… 
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_____________________________________________________________________________

___ 

 

Контрольная работа №3 по теме «Поэтическая тетрадь 2» 

Найдите лишнюю фамилию среди поэтов. 
1. Н.А. Некрасов 2) И.А. Бунин 3) А.А. Фет 4) К.Д. Бальмонт 

Какое стихотворение написал И. Бунин? 
1. «Не ветер бушует над бором» 2) «Детство» 3) «Золотое слово» 

Какое стихотворение написал К.Д. Бальмонт? 
2. «Не ветер бушует над бором» 2) «Детство» 3) «Золотое слово» 

Какое стихотворение написал Н.А. Некрасов? 
3. «Не ветер бушует над бором» 2) «Детство» 3) «Золотое слово» 

Узнайте произведение по его строчке 
Трещит по замерзлой воде… ________________________________________ 
Словно как тающий сахар лежит … __________________________________ 
Повсюду блеск, повсюду яркий свет… _________________________________ 

Какое из произведений описывает половодье? 
1)«Полевые цветы» 2) «Детство» 3) «Дедушка Мазай и зайцы» 

Имена поэтов. 
Как зовут Бунина?_________________________________________________ 
Как зовут Бальмонта? ______________________________________________ 
Как зовут Некрасова? ______________________________________________ 

Заполни пропуски. 
1.Славная осень! Здоровый, __________________________________ 
Воздух усталые силы бодрит; 
Лёд неокрепший на ________________________________________ 
Словно как тающий сахар ___________________________________ 
 
2.Глядит – хорошо ли ________________________________________ 
Лесные тропы _____________________________________________, 
И нет ли где трещины, щели, 
И нет ли где _______________________________________________? 

Объясните значение слова «багор». 

1) длинная палка 

2) длинный шест 

3) шест с металлическим крюком и острием 

4) длинный шест в виде топора 

Вставьте пропущенные слова. 

О, как легко он уходил долиной! 

Как бешено, в избытке свежих сил, 

В стремительности радостно-звериной, 

Он... от смерти уносил! 

1) жизнь свою 3) близких всех 

2) ноги быстрее 4) красоту 

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

«только десять лет»? 

1) К.Д. Бальмонт, «Золотое слово» 

2) И.А. Бунин, «Детство» 

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

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

Какие строчки принадлежат НА. Некрасову? 
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1. Пушисты ли сосен вершины, 

Красив ли узор на дубах? 

2. Солнце золотится. Лютик — золотой. 

Речка серебрится и шалит водой. 

3. Я зацепился багром за сучок 

И за собою бревно поволок. 

4. Веет от них красотою стыдливою, 

Сердцу и взору родные они. 

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

1) «Полевые цветы» 

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

3) «Детство» 

4) «Золотое слово» 

 

Контрольная работа №4 по теме «Люби живое» 

Укажи автора рассказа «Моя Родина» 

1) М.М.Пришвин  2) И.С.Соколов-Микитов 

 3) В.И.Белов  4) В.В.Бианки 

 

Отметь, о каком животном повествуется в рассказе «Листопадничек» 

 1) о зайце  2) о кошке 

 3) о собаке  4) о лисице 

 

Отметь, автором какого рассказа является В.И.Белов 

 1) «Мышонок Пик»  2) «Малька провинилась» 

 3) «Листопадничек»  4) «Моя Родина» 

 

Отметь рассказ из раздела «Люби живое», который похож на сказку. 

 1) «Моя Родина»  2) «Листопадничек» 

 3) «Малька провинилась»  4) «Ещё про Мальку» 

 

Укажи, какой «соловей-разбойник» повстречался Мышонку Пику 

1) сказочный персонаж  2) сорокопут-жулан 

 3) былинный разбойник  4) настоящий разбойник 

 

Укажи, какого из животных не слышал около хатки Листопадничек 

 1) жадную росомаху 

 2) свирепого медведя 

 3) хитрую лисицу 

4) злую рысь 

 

Контрольная работа №5 по теме «Зарубежная литература» 

1. Что вместо волос было у Медузы Горгоны? 

1) длинные серые змеи; 3) длинные чёрные змеи; 

2) длинные зелёные змеи; 4) короткие чёрные змеи 

2. Закончи предложение. 

В великолепном дворце жил царь… 

1) Посейдон; 2) Полидект; 3) Персей; 4) Полидон; 

3. Во что превращался человек, посмотрев на медузу Горгону? 

1) в камень; 2) в дерево; 3) в огонь; 4) в реку; 

4.Что обещал подарить Персей трусливому царю Полидекту? 
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1) диковинных рыб; 3) сочных ягод; 

2) золотую корону; 4) голову Горгоны 

5. Кто подарил крылатые сандалии Персею? 

1) Посейдон; 3) Афина Паллада; 

2) Андромеда; 4) Сфинкс; 

6. Как звали девушку, которая стала женой Персея? 

1) Аномеда; 3) Андромеда; 

2) Андонемеда; 4) Андреда; 

7.Что и сегодня напоминает нам в ночном небе о Персее и Андромеде? 

1) метеориты; 3) созвездия; 

2) Млечный путь; 4) спутники; 

8. Укажи автора сказки «Гадкий утёнок» 

1) Ш.Перро; 3) В.Гауф; 

2) Братья Гримм; 4) Г.Х.Андерсен 

9.Из-за чего дрались два утиных семейства? 

1) из-за длинного угря; 3) из-за улиток; 

2) из-за червячка; 4) из-за головки угря; 

10. Что, по мнению утки, должен делать благовоспитанный утёнок? 

1) громко стучать лапками; 3) выворачивать лапки внутрь; 

2) выворачивать лапки наружу; 4) держать лапки вместе; 

11. Какой породы была знатная утка на птичьем дворе? 

1) английской; 3) испанской; 

2) французской; 4) немецкой; 

12. Чего кот в сказке Г.Х.Андерсена «Гадкий утёнок» не умел делать? 

1) выгибать спину; 3) мурлыкать; 

2) сыпать искрами; 4) плавать; 

13.Кого однажды осенью под вечер увидел утёнок? 

1) гусей; 3) уток; 

2) лебедей; 4) ворон; 

14.Кто спас гадкого утёнка из полыньи? 

1) мальчик; 3) крестьянин; 

2) девочка; 4) хозяйка; 

15 Как поступил гадкий утёнок, когда старые лебеди склонили перед ним головы? 

1) смутился и спрятал голову под крыло; 3) отплыл в сторону; 

2) отвернулся; 4) отогнал их от себя; 

 

Проверочная работа №1 по теме «Устное народное творчество» 

1. Какие виды русских народных песен ты знаешь? (Запиши 3 

вида)_________________________________________________________________________

__ 

2. Что обозначает старинное 

слово «докука»?_______________________________________________________________

___ 

3. Какие виды русских народных промыслов ты знаешь? (Запиши 3 

вида)_________________________________________________________________________

__ 

4. Запиши признаки (особенности) волшебной 

сказки. (3)_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____ 
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5. Какой была Алёнушка из сказки «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка»? 

Выбери и подчеркни подходящие слова: добрая, ласковая, злая, преданная, доверчивая, 

грубая, хитрая, бескорыстная, жестокая. 

6. Расположи события, происходящие в сказке «Иван – царевич и серый волк», по 

порядку. 

А) Старшие братья караулят сад. 

Б) Жар – птица перестала похищать яблоки из сада. 

В) Иван – царевич стережёт сад и получает перо Жар – птицы. 

Г) Похищение золотых яблок из сада царя Берендея. 

1) В, А, Б, Г 3) А, В, Г, Б 

2) Г, А, В, Б 4) Б, Г, В, А 

7. Какой наказ серого волка нарушил Иван – царевич, когда отправился за Жар – 

птицей? 

_____________________________________________________________________________

___ 

8. Какой наказ серого волка нарушил Иван – царевич, когда отправился за 

златогривым конём? 

_____________________________________________________________________________

___ 

9. Благодаря какому предмету Елена Прекрасная из сказки «Сивка – бурка» узнала 

своего жениха? 

________________________________________________________________________ 

10. Определи зачины и концовки. 

«За тридевять земель, в тридесятом царстве, в тридевятом государстве…» 

(__________), 

«Жили – были…» (_____________________), 

«Стали они жить – поживать и добра наживать… (______________), 

«Я там был, мёд – пиво пил, по бороде текло, а рот не попало…» (_____________). 

11. Какие ты знаешь волшебные предметы? (3) 

_____________________________________________________________________________

_ 

12. Собери пословицы. Соедини линиями начало и конец пословицы. 

Труд человека кормит, навек лгуном стал. 

Кто других не любит, а от труда здоровеет. 

Кончил дело – а лень портит. 

Раз соврал – сам себя губит. 

Человек от лени болеет, гуляй смело. 

 

Проверочная работа №2 по теме «Были-небылицы» 

Укажи автора произведения «Растрёпанный воробей». 

а) М. Горький б) К.Г. Паустовский в) А.И. Куприн 

г) В.М. Гаршин 

 

2. Отметь, как звали слона в произведении А.И. Куприна. 

а) Вилли б) Томми в) Лиззи г) Салли 

3. Отметь, какого героя не было в произведении «Растрёпанный воробей». 

а) Маша б) бабушка в) Пашка г) Евсейка 

 

4. Узнай героя по описанию. 
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Свалился, но ничего, не испугался и плывёт тихонько, а потом нырнул и тотчас достиг 

морского дна. 

а) Пашка б) Евсейка в) Томми г) немец 

 

5. Отметь, кого не встретил Евсейка на морском дне. 

а) креветок б) рачков в) синофоров г) осьминогов 

 

6. Найди лишнее в утверждении. 

Умные собаки в зверинце … 

а) кувыркаются   б) танцуют   в) поют под музыку   г) говорят с хозяином 

 

7. Какое произведение начинается такими строками? 

На старых стенных часах железный кузнец ростом с игрушечного солдатика поднял 

молот. Часы щёлкнули, и кузнец ударил с оттяжкой молотом по маленькой медной 

наковальне. 

а) «Алёнушкины сказки» б) «Растрёпанный воробей» 

в) «Слон» г) «Случай с Евсейкой» 

 

8. Что из описанного в рассказе «Слон» могло произойти на самом деле? 

а) маленькая девочка заболела б) слон пришёл домой к девочке 

в) папа принёс девочке игрушечного слона г) в зверинце слон обедал, совсем как 

благовоспитанный мальчик 

 

9. Кто скрывается под псевдонимом Максим Горький? 

а) А.И. Куприн    б) К.Г. Паустовский    в) В.М. Гаршин    г) А.М. Пешков 

 

10. Вспомни произведение А.И. Куприна и расположи пункты плана в нужном порядке. 

а) В цирке. б) Обед. в) «Хочу слона». г) Знакомство. 

д) Девочка здорова. е) Слон идёт к Наде. ё) Болезнь дочери. 

_________________________________________________ 

 

Проверочная работа №3 по теме «Собирай по ягодке – наберёшь кузовок» 

1. Кто написал рассказ «Цветок на земле»? 

1)Б.В. Шергин  3) М.М. Зощенко 

2) А.П. Платонов  4) В.Ю. Драгунский 

 

2. Из какого произведения эти строки? 

Мы пойдем все прямо и прямо, пересекая горы и пустыни. И будем идти напрямик до тех 

пор, пока не вернемся сюда обратно, хотя бы на это у нас ушел целый год. 

1) «Телефон»  2) «Друг детства» 

3)«Золотые слова»  4) «Великие путешественники» 

 

3. Какому произведению соответствует пословица? Почитай учителя как родителя. 

1) Б.В. Шергин, «Собирай по ягодке - наберешь кузовок» 

2) А. П. Платонов, «Еще мама» 3) М.М. Зощенко, «Золотые слова» 4) Н.Н. Носов, 

«Федина задача» 

 

4. Какая пословица про руки упоминается в рассказе Б.В. Шергина? 

1) Ноги носят, а руки кормят. 2) Умелые руки - помощники науки 

3) Глаза страшатся, руки делают. 4) Золотые руки на серебро не купишь. 

 

5. Кто написал рассказ «Еще мама»? 

1) А.П. Платонов 3) Н.Н. Носов 
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2) Б.В. Шергин 4) В.Ю. Драгунский 

 

6. По ключевым словам узнайте произведение. 

Концерт, телевизор, певец, мука, колокольчик. 

I) «Золотые слова» 2) «Федина задача» 

3) «Друг детства» 4) «Великие путешественники» 

 

7. Соедини стрелками автора и его произведение. 

Б.В. Шергин «Великие путешественники» 

М.М. Зощенко «Ещё мама» 

Н.Н. Носов «Собирай по ягодке…» 

А.П. Платонов «Телефон» 

 

8. Какое слово научился писать Артем в первый день в школе в рассказе «Ещё мама»? 

А) школа Б) страна 

В) Родина Г) ученик 

 

9. Кем был по профессии дедушка в рассказе «Цветок на земле»? 

А) строитель Б) пахарь 

В) учитель Г) пекарь 

 

Проверочная работа №4 по теме «По страницам детских журналов» 

1. Чего Ирочка не говорила в ответ на просьбы? 

А) «Отстань!» Б) «Мне некогда!» 

В) «Сейчас помогу!» Г) «Вот ещё!» 

 

2. В каком году был основан журнал «Мурзилка» 

А) в 1922 Б) в 1923 В) в 1924 Г) в 1925 

 

3. Напиши автора и произведение по ключевым словам: 

Лавровый переулок, бабушка, дети, ветер. ___________________________ 

4. Какова главная мысль рассказа л. Кассиля «Отметки Риммы 

Лебедевой»?_____________________________________________________ 

 

5. Кому запрещает слушать и читать «Вредные советы» Г. Остер? 

А) взрослым Б) послушным детям 

В) непослушным детям Г) никому не запрещает 
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