
1. Пояснительная записка 

1. Нормативные акты и учебно-методические документы, на основании 

которых разработана программа 

Рабочая программа муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Ростова-на-Дону «Школа № 37 имени Героя Советского Союза Гурвича С.И.» 

разработана на основе следующих федеральных и региональных нормативных правовых 

документов: 

 

Законы:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.07.2021) 

 Федеральный закон от 01.12.2007 № 309-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013); 

 Областной закон от 6 ноября 2020 года N 388-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области» (Действующая редакция с изменениями от 6 ноя. 2020)  

 

Стандарты: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями от 11 декабря 2020 г.) 

(далее - ФГОС НОО); 

Программы: 

 

 примерной основной образовательной программы начального общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15);  

Постановления: 

 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2021 № 825 «О 

федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о 

документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» 

утверждены новые Правила формирования и ведения федеральной 

информационной системы «Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 

16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
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организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"»;  

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 г. № 2; 

 Постановление Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 21.12.2017 № 7 «Об утверждении Порядка регламентации и 

оформления отношений государственной и муниципальной образовательной 

организации Ростовской области и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей – инвалидов в 

части организации обучения по основным общеобразовательным программам на 

дому или в медицинских организациях». 

 

Положения:  

 положение СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

(утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28)  

 положение СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.01.2021 № 2). 

Приказы: 

 

 Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64100) 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 

(в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 

19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 

23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506); 

 Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, 

от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 

507, от 31.12.2015 № 1576); 

 Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 



общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «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 Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 

(в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 

19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 

23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506); 

 Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области от 28.02.2017 г. № 108 «Об утверждении примерных региональных 

учебных планов начального общего образования в рамках ФГОС для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья (с РАС)». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 

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 образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. N 1309 

"Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объект

ов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом не

обходимой помощи" (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 

"О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20 мая 2020 г. № 254". (Зарегистрирован 02.03.2021 № 62645). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 

816 "Об утверждении Порядка применения организациями осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ". 

 приказ Минобрнауки РФ от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 

экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ» (в 

ред. приказов Минобрнауки России от 07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015 № 387); 

 

Распоряжений:  



 распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.12.2012 №2620-р об 

утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и 

науки» 

 

Письма: 

 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

государственного обра зовательного стандарта общего образования»; 

 Письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в 

семейной форме»; 

 Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «О методических 

рекомендациях»; 

 Письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе организаций, 

выпус кающих учебные пособия»; 

 Письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении 

учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями); 

 Письмо Минобрнауки России от 31.01.2017 № ОВ-83/07 «Об обеспечении 

учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся с ОВЗ»; 

 

Локальные акты МБОУ «Школа № 37»:  

 

 Устав МБОУ «Школа № 37»; 

 Положением о рабочей программе учителя МБОУ «Школа № 37 имени Героя 

Советского Союза Гурвича С.И.», утвержденного приказом от 30.08.2022 года № 

216 «Об утверждении локальных актов»; 

 Учебного плана на 2022-2023 учебный год, утвержденного приказом МБОУ 

«Школа № 37 имени Героя Советского Союза Гурвича С.И.» от 26.08.2022 № 160 

«Об утверждении учебного плана МБОУ «Школа № 37» на 2022-2023 учебный 

год»; 

 Календарным учебным графиком МБОУ «Школа № 37 имени Героя Советского 

Союза Гурвича С.И.» на 2022-2023 учебный год, утвержденного приказом от 

30.08.2022 г № 159; 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Школа № 37», утвержденная приказом от 30.08.2022 года № 164 «Об утверждении 

основных образовательных программ, адаптированных основных 

общеобразовательных программ»; 

 

Программа соответствует требованиям к структуре программ, заявленным в ФГОС, и 

включает: 

1. Планируемые результаты изучения курса «Литературное чтение» 



2. Содержание курса «Литературное чтение». 

•Календарно-тематическое планирование 

 

Краткая характеристика учебного предмета 

 

Предмет «Литературное чтение» играет важную роль в реализации основных целевых 

установок начального образования: становлении основ гражданской идентичности и 

мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

 

Курс «Литературное чтение» отличается широким видо-жанровым и тематическим 

диапазоном литературных произведений, соответствием учебного материала и способов 

его систематизации ведущей задаче третьего года обучения - формированию базовых 

читательских компетенций и личностных качеств. 

 

«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после 

обучения грамоте.  

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов 

России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной 

литературы и современных писателей России и других стран (художественные и научно-

познавательные). Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, 

рассказы, басни, драматические произведения. 

Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги 

пополняют знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг к 

другу, труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социально-нравственный и 

эстетический опыт ребёнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность. 

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида 

информации и формирование библиографических умений. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и 

читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с 

разными видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, 

на совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых является навык 

чтения. 

Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы овладения 

навыком чтения: сначала идёт освоение целостных (синтетических) приёмов чтения в 

пределах слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приёмы 

интонационного объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения 

(беглое чтение), постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением содержания 

прочитанного. Учащиеся постепенно овладевают рациональными приёмами чтения и 

понимания прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов и 

предложений, осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, 

изучающее) и используют их в соответствии с конкретной речевой задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся 

целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и 

выделять главное. Учащиеся овладевают приёмами выразительного чтения. 



Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно с 

обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух высказывание или 

чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы по 

услышанному или прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. 

Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в условиях 

учебного и внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета и 

общения людей проводится на основе литературных (фольклорных и классических) 

произведений. Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой на авторский 

текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), целенаправленно 

пополняется активный словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и 

полный пересказ прочитанного или услышанного произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произведения. 

На уроках литературного чтения совершенствуется представление о текстах (описание, 

рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые (учебные) 

и научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста (его 

темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление текста на 

части, озаглавливание, составление плана, различение главной и дополнительной 

информации текста.  

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся получают 

первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого 

литературного произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, 

стихотворение, сказка), особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, 

считалка, прибаутка). Дети учатся использовать изобразительные и выразительные 

средства словесного искусства («живописание словом», сравнение, олицетворение, 

эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной речи).  

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный образ 

(без термина). Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, учащиеся 

осознают, что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а именно 

произведения словесного искусства. Слово становится объектом внимания читателя и 

осмысливается как средство создания словесно-художественного образа, через который 

автор выражает свои мысли и чувства. 

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который 

позволяет детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно 

воспринять героя произведения и сопереживать ему. 

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с 

использованием образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных 

мыслей). 

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, 

характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения 

героя, соотнося их с нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл 

прочитанного произведения. 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы деятельности, 

которые помогут учащимся адекватно воспринимать художественное произведение и 

проявлять собственные творческие способности. При работе с художественным текстом 

(со словом) используется жизненный, конкретно-чувственный опыт ребёнка и 

активизируются образные представления, возникающие у него в процессе чтения, разви-

вается умение воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским текстом. Такой 

подход обеспечивает полноценное восприятие литературного произведения, 

формирование нравственно-эстетического отношения к действительности. Учащиеся 

выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по ролям, словесного рисования, 

инсценирования и декламации, выступают в роли актёров, режиссёров и художников. Они 



пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается интерес к 

литературному творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства. 

  Курс призван продолжить обучение чтению, ввести в мир художественной литературы и 

помочь осмыслить образность словесного искусства, посредством которой 

художественное произведение раскрывается во всей своей полноте и многогранности. 

Литературное чтение пробуждает у детей интерес к словесному творчеству и к чтению 

художественных произведений. 

Литературное чтение – это один из важных и ответственных этапов большого пути 

ребёнка в литературу. От качественного обучения в это период во многом зависит 

полноценное приобщение ребёнка к книге, развитие у него умения интуитивно 

чувствовать красоту поэтического слова, формирование у него в дальнейшем потребности 

в систематическом чтении произведений подлинно художественной литературы.  

Курс литературного чтения является первой ступенью единого непрерывного курса 

литературы средней общеобразовательной школы. 

Важной особенностью начального этапа обучения является то, что ребёнок переходит с 

позиции слушателя в категорию читателя, который начинает постепенно постигать 

огромный мир литературы. Юный читатель задумывается над тем, как, каким образом 

обыкновенные слова, которыми повседневно пользуются люди, под пером писателя и 

поэта превращаются в средство создания образов, заменяют ему краски, как у художника, 

и звуки, как у композитора - музыканта. 

Методические подходы к анализу произведения, предусмотренные курсом литературного 

чтения, помогают избежать односторонности в изучении литературного произведения, 

возникающей, когда предметом рассмотрения становится лишь сюжетно-информационная 

сторона текста. Внимание юного читателя должно быть обращено на словесно-образную 

природу художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему 

миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. 

   Программа предполагает такое содержание учебных книг, их структуру и методику 

обучения, которые строятся на основе ведущих принципов: художественно - 

эстетического, литературоведческого и коммуникативно-речевого. 

  Художественно-эстетический принцип определяет стратегию отбора произведений для 

чтения, и поэтому в круг чтения школьников вошли преимущественно художественные 

тексты. Этот принцип предполагает активное установление связей между всеми другими 

видами искусства. 

  Литературоведческий принцип реализуется при анализе литературного произведения, 

выдвигает на первый план художественный образ. Этот принцип находит своё выражение 

и в том, что программа охватывает все основные литературные жанры: сказки, стихи, 

рассказы, басни, драматические произведения. 

 Курс литературного чтения не предполагает знакомства детей с особенностями 

творчества писателей, ибо у младших школьников ещё нет достаточной начитанности, 

необходимых жизненных наблюдений и обобщений. 

  Коммуникативно-речевой принцип нацелен на развитие речевой культуры учащихся, на 

формирование и развитие речевых навыков, главным из которых является навык 

чтения.  Задача уроков литературного чтения заключается в интенсивном развитии навыка 

чтения как вида речевой деятельности: от громкоречевой формы чтения до чтения про 

себя. Развитие навыка чтения на втором году обучения предполагает постепенное 

введение чтения про себя. Кроме навыка чтения и речеведческих умений (деление текста 

на части, озаглавливание, составление плана, сжатый и полный пересказ прочитанного), 

учащиеся овладевают приёмами выразительного чтения, решая разнообразные 

коммуникативные задачи, возникающие при чтении, разбирая произведения, они 

обучаются переносу приёмов выразительного устно-речевого общения на чтение текстов. 

Коммуникативно-речевой принцип нацелен на проведение уроков-диалогов, уроков 

воображаемого общения юных читателей с писателем и героями его произведений. 



    При обучении детей чтению их знания пополняются элементарными понятиями 

литературоведческого характера: простейшими сведениями об авторе-писателе, о теме 

читаемого произведения, его жанре, особенностях малых фольклорных жанров (загадка, 

прибаутка, пословица, считалка). Дети получают первоначальные представления об 

изобразительных и выразительных возможностях словесного искусства (о метафоре, 

сравнении, олицетворении, ритмичности и музыкальности стихотворной речи). 

   Литература относится к наиболее сложному, интеллектуальному виду искусства, 

восприятие произведений которого носит опосредованный характер: при чтении человек 

получает тем большее наслаждение художественными образами, чем ярче оказываются 

представления, которые возникают у него в процессе чтения. Характер и полнота 

восприятия литературного произведения во многом определяются конкретно-

чувственным опытом и умением воссоздать словесные образы в соответствии с авторским 

текстом. 

Основными формами организации образовательного процесса по литературному 

являются: 

- традиционный урок; 

- урок в нетрадиционной форме (урок-игра, урок-исследование, урок театрализации, урок-

проект, урок-практика, урок-конференция, урок-викторина и др.) 

- экскурсия; 

- другие.  

В процессе реализации рабочей программы применяются технологии обучения: 

- технология формирования учебной самооценки; 

- технология продуктивного чтения; 

- технология формирования критического мышления; 

- технология проблемного обучения; 

- информационно-коммуникационные технологии; 

- проектная технология; 

- технологии личностно-ориентированного обучения и др. 

 

Цели и задачи 

ЦЕЛЬ: 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, уважение к культуре народов многонациональной России и 

других стран.  

Задачи реализации программы: 
- 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; 

- 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 ху-

дожественных произведений, формировать «читательскую самостоятельность». 

 

 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

На 2022-2023 учебный год в рамках ФГОС для: 

3 «А» класса программой на изучение «Литературное чтение» предусмотрено 35 учебных 

недель по 4 часа в неделю. 

Настоящая программа, согласно календарному графику МБОУ «Школа № 37» будет 

выполнена за 139 часов за счет уплотнения материала, так как 4 урока выпадают на 

нерабочие праздничные дни (23.02.23г.,08.03.23г., 01.05.23г., 08.05.23г., 09.05.23г.). 

 



3 «Б» класса примерной программой на изучение в 3 классе «Литературное чтение» 

предусмотрено 35 учебных недель по 4 часа в неделю. 

Настоящая программа, согласно календарному графику на 2022-2023уч.год МБОУ 

«Школа № 37» будет выполнена за 135 часов за счет уплотнения материала, так как 3 

урока выпадают на нерабочие праздничные дни (23.02.23г.,24.02.23г., 08.03.23г.). 

 

3 «В» класса программой на изучение «Литературное чтение» предусмотрено 35 учебных 

недель по 4 часа в неделю. 

Настоящая программа, согласно календарному графику МБОУ «Школа № 37» будет 

выполнена за 139 часов за счет уплотнения материала, так как 4 урока выпадают на 

нерабочие праздничные дни (23.02.23г.,08.03.23г., 01.05.23г., 08.05.23г., 09.05.23г.). 

3 «Г» класса программой на изучение «Литературное чтение» предусмотрено 35 учебных 

недель по 4 часа в неделю. 

Настоящая программа, согласно календарному графику МБОУ «Школа № 37» будет 

выполнена за 139 часов за счет уплотнения материала, так как 4 урока выпадают на 

нерабочие праздничные дни (23.02.23г.,08.03.23г., 01.05.23г., 08.05.23г., 09.05.23г.). 

 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса  

(личностные, метапредметные и предметные результаты) 

 

Личностные 

результаты 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, 

российский народ, становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций многофункционального российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного 

взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических 

потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и 

заучивания наизусть произведений художественной литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов, выработка умения терпимо относиться к 

людям иной национальной принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, школьному 

коллективу; 

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 



учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев 

литературных произведений со своими собственными поступками, 

осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям, формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. 

Предметные и 

метапредметные 

результаты 

1. понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2. осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

дружбе, честности; формирование потребности в систематическом 

чтении; 

3. 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; 

4. 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; 

5. умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации, составляя самостоятельно краткую 

аннотацию; 

6. умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную 

мысль произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять 

простой план, находить средства выразительности, пересказывать 

произведение; 

7. умение работать с разными видами текстов, находить характерные 

особенности научно-познавательных, учебных и художественных 

произведений. На практическом уровне овладеть некоторыми видами 

письменной речи (повествование – создание текста по аналогии, 

рассуждение – письменный ответ на вопрос, описание – характеристика 

героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

8. развитие художественно-творческих способностей, умение создавать 

собственный текст на основе художественного произведения, 

репродукции картин художников, иллюстраций, на основе личного 

опыта. 

 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 



2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о 

книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в 

справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 

8) 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; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-

следственных связей, построения рассуждений; 

10) 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; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и 

путей её достижения, осмысливать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества. 

 

 

 

Система оценивания 

Правильное, осознанное, достаточно беглое и выразительное чтение целыми словами про 

себя и вслух. Выбор интонации, соответствующей строению предложений, а также тона, 

темпа, громкости, логического ударения. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

 искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, 

слогов, слов); 

 неправильная постановка ударений (более 2); 

 чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости 

произношения слов при чтении вслух; 

 непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 

 неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

 неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова 

и выражения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного; 



 нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

 нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

 монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

Недочеты: 

 не более двух неправильных ударений; 

 отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при 

чтении вслух; 

 осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 

 неточности при формулировке основной мысли произведения; 

 нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная 

выразительность при передаче характера персонажа. 

Техника чтения 
Переход к осмысленному правильному чтению целыми словами.  

В I-м полугодии темп чтения вслух незнакомого текста – 60 слов. Формирование 

осознанного чтения про себя. Темп чтения про себя – на 10 и более слов быстрее, чем при 

чтении вслух.  

II-е полугодие. Сознательное, правильное, выразительное чтение целыми словами с 

соблюдением соответствующей интонации, тона, темпа и громкости речи. Темп чтения 

вслух незнакомого текста – 75 слов, про себя – на 10 и более слов быстрее. 

 

Критерии оценки по технике чтения в 3 классе 

отметки 

класс 

«5» «4» «3» 

I 

полугодие 

 

II 

полугодие 

I 

полугодие 

II 

полугодие 

I 

полугодие 

II 

полугодие 

III не менее 

60 слов 

не менее 

75 слов 

не менее 

55 слов 

не менее 

70 слов 

не менее 

50 слов 

не менее 

65 слов 

 

Объём прочитанного на оценку текста должен быть не менее: - в третьем классе – 1/3 

страницы. 

Оценка «5» ставится ученику, если он: 

 читает в 1 полугодии осознанно, бегло, правильно, с использованием основных 

средств выразительности, темп чтения - не менее 60 слов в минуту; 

 во 2 полугодии - бегло, сознательно, правильно с соблюдением основных норм 

литературного произношения, передает с помощью интонации смысл 

прочитанного и свое отношение к его содержанию, темп чтения - не менее 75 слов 

в минуту; 

 полно, кратко и выборочно пересказывать текст, самостоятельно составлять 

простейший пан, выявляет основной смысл прочитанного; 

 самостоятельно находит в тексте слова, выражения и эпизоды для составления 

рассказа на определенную тему (о природе, событии, герое); 

 знает и читает наизусть стихотворение. 

 Оценка «4» ставится ученику, если он: 

 читает текст бегло целыми словами, использует логические ударения и паузы; 



 темп чтения - не менее 55 слов в минуту в 1 полугодии, во втором полугодии - не 

менее 70 слов; 

 делает 1-2 ошибки в словах при чтении и в определении логических ударений и 

пауз; 

 составляет план прочитанного, пересказывает текст полно (кратко, выборочно); 

 самостоятельно выделяет главную мысль прочитанного, но допускает отдельные 

речевые ошибки и устраняет их самостоятельно; 

 читает выразительно стихотворение наизусть, но допускает незначительные 

неточности. 

Оценка «3» ставится ученику, если он: 

 читает осознанно, целыми словами (единичные слова по слогам), монотонно, темп 

чтения - не менее 50 слов в минуту в 1 полугодии; 

 во 2 полугодии - целыми словами, недостаточно выразительно, темп чтения - не 

менее 65 слов в минуту, допускает при чтении от 3 до 5 ошибок; 

 передает полное и краткое содержание текста, основную мысль прочитанного, 

составляет план и др. помощью наводящих вопросов учителя; 

 воспроизводит наизусть текст стихотворения, но допускает ошибки и исправления 

их только с помощью учителя. 

 Оценка «2» ставится ученику, если он: 

 читает текст по слогам и только отдельные слова прочитывает целиком, допускает 

большое количество ошибок на замену, пропуск слогов, слов и др., слабо понимает 

прочитанное, темп чтения - 35 слов в минуту в 1 полугодии, во 2 полугодии не 

владеет чтением целыми словами, допускает более 6 ошибок, темп чтения до 50 

слов в минуту; 

 пересказывает текст непоследовательно, искажает содержание прочитанного, 

допускает множество речевых ошибок; 

 не может кратко и выборочно пересказать текст, составить план и выделить 

главную мысль прочитанного с помощью наводящих вопросов учителя; 

 при чтении наизусть не может полностью воспроизвести текст стихотворения. 

При оценке домашнего чтения предъявляются более высокие требования, чем при чтении 

без предварительной подготовки. 

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: 

 Правильная постановка логического ударения 

 Соблюдение пауз 

 Правильный выбор темпа 

 Соблюдение нужной интонации 

 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: 

 Своевременно начинать читать свои слова 

 Подбирать правильную интонацию 

 Читать безошибочно 

 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. 

 

 

 

 

3. Содержание учебного предмета 

 

№п/п Разделы 

программы 

характеристика основных содержательных линий 

1 Раздел I. 

Введение  
 

Знакомство с учебником. 

 

2 Устное 

народное 

творчество  

Русские народные песни. Лирические народные песни. Шуточные 

народные песни. 

Докучные сказки. 

Произведения прикладного искусства: гжельская и хохломская посуда, 

дымковская и богородская игрушка. 

Русские народные сказки. «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка»,  

«Иван-Царевич и Серый Волк», «Сивка-Бурка».  

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Устное народное 



творчество». 

Проект «Сочиняем волшебную сказку». 

 

 

3 Поэтическая 

тетрадь 1  

Русские поэты 19-20 века. Ф.И.Тютчев «Листья». Олицетворение. 

Сочинение-миниатюра «О чём расскажут осенние листья». 

А.А.Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка…». Картины природы. Эпитеты. 

И.С.Никитин «Встреча зимы». Заголовок стихотворения. 

И.З. Суриков. «Детство», «Зима». Сравнение.  

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Поэтическая 

тетрадь ». 

 

4 Великие 

русские 

писатели  

А.С.Пушкин. Лирические стихотворения. Средства художественной 

выразительности: эпитет, сравнение. Приём контраста как средство 

создания картин.  

«Сказка о царе Салтане…» Сравнение народной и литературной сказок. 

Особенности волшебной сказки. Рисунки И.Билибина к сказке. 

Соотнесение рисунков с художественным текстом, их сравнение. 

И.А.Крылов. Басни. Мораль басни. Нравственный урок читателю. Герои 

басни. Характеристика героев на основе их поступков.  

М.Ю.Лермонтов. Лирические стихотворения. Настроение стихотворения. 

Сравнение лирического текста и произведения живописи. 

Л.Н.Толстой. Детство Толстого. Подготовка сообщения о жизни и 

творчестве писателя. Тема и главная мысль рассказа. Составление 

различных вариантов плана. Сравнение рассказов (тема, главная мысль, 

события, герои). Рассказ-описание. Текст-рассуждение. Сравнение текста-

рассуждения и текста-описания. 

 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Великие русские 

писатели». 

 

5 Литературные 

сказки  

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

глаза, короткий хвост». Нравственный смысл сказки.  

В.Ф.Одоевский «Мороз Иванович». Сравнение народной и литературной 



сказок. Герои сказки. Сравнение героев сказки. Составление плана сказки. 

Подробный и выборочный пересказ сказки. 

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

героев сказки. Нравственный смысл сказки. 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Литературные 

сказки» 

 

 

 Были-

небылицы  

М. Горький «Случай с Евсейкой». Приём сравнения. Творческий пересказ: 

сочинение продолжения сказки. 

К.Г.Паустовский «Растрёпанный воробей». Герои произведения. 

Характеристика героев. 

А.И.Куприн «Слон». Основные события произведения. Составление 

различных вариантов плана. Пересказ. 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Были - небылицы». 

 

 

 Поэтическая 

тетрадь 2  

Саша Чёрный. Стихи о животных.  

А.А.Блок. Картины зимних забав. Сравнение стихотворений разных 

авторов на одну и ту же тему. 

С.А.Есенин. Средства художественной выразительности для создания 

картин цветущей черёмухи. 

 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Поэтическая 

тетрадь ». 

 

 Люби всё 

живое  

И.С.Соколов-Микитов «Листопадничек». Жанр произведения. 

Листопадничек – главный герой произведения. Творческий пересказ: 

дополнение пересказа текста. 

В.И.Белов «Малька провинилась», «Ещё про Мальку». Озаглавливание 

текста. Главные герои рассказа.  

В.Ю. Драгунский «Он живой и светится». Нравственный смысл рассказа. 

В.П.Астафьев «Капалуха». Герои произведения.  

Б.С.Житков «Про обезьяну». Герои произведения. Пересказ. Краткий 



пересказ. 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Люби всё живое». 

 

 

 Поэтическая 

тетрадь 3 

С.Я.Маршак «Гроза днём». «В лесу над росистой поляной…» Заголовок 

стихотворения.  

А.Л.Барто «Разлука». «В театре».  

С.В.Михалков «Если». Е.А.Благинина «Кукушка». «Котёнок» 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Поэтическая 

тетрадь ». 

Проект: «Праздник поэзии». 

 

 Собирай по 

ягодке – 

наберёшь 

кузовок  

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

пословицы и содержания произведения. 

М.М.Зощенко. «Золотые слова». «Великие путешественники». 

Особенности юмористического рассказа. Главная мысль произведения. 

Восстановление порядка произведений. 

Н.Н.Носов «Федина задача». «Телефон». «Друг детства». Особенности 

юмористического рассказа. Анализ заголовка. Сборник юмористических 

рассказов Н.Носова. 

А.П.Платонов. «Цветок на земле». «Ещё мама». Герои рассказа. 

Особенности речи героев. Чтение по ролям. 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Собирай по ягодке 

– наберёшь кузовок». 

 

6 Зарубежная 

литература  

Г.Х.Андерсен «Гадкий утёнок». Нравственный смысл сказки. Создание 

рисунков к сказке.  

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Зарубежная 

литература». 

 

 

 

 

 

 



4. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов, отводимых на освоение каждой темы 

  3 А 3Б 3 В 3Г 

1 Введение  

 
1ч 

1ч 
1ч 1ч 

2 Устное народное 

творчество  
 

19ч 

19ч 

19ч 19ч 

3 Поэтическая 

тетрадь 1  

 

13ч 

13ч 

13ч 13ч 

4 Великие русские 

писатели  
 

26ч 

26ч 

26ч 26ч 

5 Литературные 

сказки  

 

11ч 

11ч 

11ч 11ч 

6 Были-небылицы  

 

13ч 

13ч 

13ч 13ч 

7 Зарубежная 

литература  
 

8ч 

8ч 

8ч 8ч 

8 Люби всё живое  
 

 

16ч 

16ч 

16ч 16ч 

9 Поэтическая 

тетрадь  

 

11ч 

11ч 

11ч 11ч 

10 Собирай по ягодке – 

наберёшь кузовок  
13ч 

11ч 
13ч 13ч 

11 Повторение 

изученного 

материала 

8ч 6ч 8ч 8ч 

 ИТОГО 139ч 135ч 139ч 139ч 



 

5. Календарно-тематическое планирование 

№ п/п Дата 

3 А 

Дата 

3В 

Дата 

3 Г 

Тема Домашнее 

задание 

 1.  1.09  1.09  1.09  Введение. Знакомство с 

учебником. 
 

С.3 

 2.  5.09  5.09  5.09  Книга как источник необходимых 

знаний. Элементы книги. 

 

С.4-5 

 3.  6.09  6.09  6.09  Устное народное творчество. 

Русские народные песни. 
 

С.6-7 

 4.  7.09  7.09  7.09  Докучные сказки. Сочинение 

докучных сказок. 
 

С.8-9 

 5.  8.09  8.09  8.09  Народные художественные 

промыслы, произведения 

прикладного искусства. 
 

С.9 

 6.  12.09  12.09  12.09  Русская народная сказка 

«Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка». 
 

С.10-13 

 7.  13.09  13.09  13.09  Русская народная сказка 

«Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка». 
 

С. 14 

 8.  14.09  14.09  14.09  Русская народная сказка « Иван-

царевич и Серый Волк». 

 

С.15-17 

 9.  15.09  15.09  15.09  Русская народная сказка « Иван-

царевич и Серый Волк». 

 

С.18-23 

 10.  19.09  19.09  19.09  Русская народная сказка « Иван-

царевич и Серый Волк». 
 

С.23-24 

 11.  20.09  20.09  20.09  Русская народная сказка «Сивка – 

бурка». 

 

С.25-28 



 12.  21.09  21.09  21.09  Русская народная сказка «Сивка – 

бурка». 
 

С. 29-32 

 13.  22.09  22.09  22.09  Русская народная сказка «Сивка – 

бурка». 

 

 

С.32-33 

 14.  26.09  26.09  26.09  Русская народная сказка «Сивка – 

бурка». 

 

С.32-33 

 15.  27.09  27.09  27.09  Художники – иллюстраторы 

В.М.Васнецов и И.Я. Билибин. 

 

 

С.38-39 

 16.  28.09  28.09  28.09  Русские народные сказки 
 

с.34-35 

 17.  29.09  29.09  29.09  Обобщение по разделу «Устное 

народное творчество». 

 

С.36 

 18.  3.10  3.10  3.10  Обобщение по разделу «Устное 

народное творчество». 
 

С. 37 

 19.  4.10  4.10  4.10  Проект «Сочиняем волшебную 

сказку». 
 

С40 

 20.  5.10  5.10  5.10  Знакомство с названием раздела. 

Средства художественной 

выразительности  

С.42-43 

 21.  6.10  6.10  6.10  Ф.И. Тютчев «Листья  С.44 

 22.  10.10  10.10  10.10  А. А. Фет «Мама! Глянь-ка из 

окошка…» 

 

С.45 

 23.  11.10  11.10  11.10  И. С. Никитин «Встреча зимы» 

 

С.46-47 

 24.  12.10  12.10  12.10  И. З. Суриков «Детство» 

 

С.48-49 

 25.  13.10  13.10  13.10  И.З. Суриков «Зима».  С.50-51 



 26.  17.10  17.10  17.10  Н.А. Некрасов «Не ветер бушует 

над бором…» 
 

С.52-53 

 27.  18.10  18.10  18.10  Н.А. Некрасов «Не ветер бушует 

над бором…» 

 

С.52-53 

 28.  19.10  19.10  19.10  Проект«Как научиться читать 

стихи» (на основе научно-

популярной статьи Я. 

Смоленского) 
 

С.55-56 

 29.  20.10  20.10  20.10  Обобщение по разделу 

«Поэтическая тетрадь» 
 

С.54 

 30.  24.10  24.10  24.10  Обобщение по разделу 

«Поэтическая тетрадь» 

 

С.55 

 31.  25.10  25.10  25.10  Анализ работы. Знакомство с 

названием раздела. Как рассказать 

о герое? 

 

С.57-59 

 32.  26.10  26.10  26.10  А.С. Пушкин – великий русский 

поэт 

С.62-63 

 33.  27.10  27.10  27.10  А.С. Пушкин «Уж небо осенью 

дышало». 

 

С.64 

 34.  7.11  7.11  7.11  А.С. Пушкин «В тот год осенняя 

погода…»,…», « Опрятней модного 

паркета…». 

 

С.64-65 

 35.  8.11  8.11  8.11  А.С. Пушкин «Зимнее утро». С.66-67 

 36.  9.11  9.11  9.11  А.С. Пушкин «Зимний вечер». 
 

С.68-69 

 37.  10.11  10.11  10.11  А. С. Пушкин «Сказка о царе 

Салтане …» 

 

С.70-74 

 38.  14.11  14.11  14.11  А. С. Пушкин «Сказка о царе 

Салтане …» 
 

С.75-80 



 39.  15.11  15.11  15.11  А. С. Пушкин «Сказка о царе 

Салтане …» 
 

С.81-85 

 40.  16.11  16.11  16.11  А. С. Пушкин «Сказка о царе 

Салтане …» 

 

С.86-95 

 41.  17.11  17.11  17.11  А. С. Пушкин «Сказка о царе 

Салтане …». Сравнение народной 

и литературной сказки 

 

С.96-103 

 42.  21.11  21.11  21.11  И. А. Крылов – великий 

баснописец. Басня как жанр 

литературы. 
 

С.104-107 

 43.  22.11  22.11  22.11  И. А. Крылов «Мартышка и очки» С.108-109 

 44.  23.11  23.11  23.11  И. А. Крылов «Ворона и Лисица». 
 

С.110-111 

 45.  24.11  24.11  24.11  Инсценирование басен И.А. 

Крылова 
 

С.111 

 46.  28.11  28.11  28.11  М.Ю. Лермонтов – выдающийся 

русский поэт 

С.111-112 

 47.  29.11  29.11  29.11  М.Ю. Лермонтов «Утёс». 
 

 

С.115 

 48.  30.11  30.11  30.11  М.Ю. Лермонтов «Горные 

вершины…», «На севере диком 

стоит одиноко…». 
 

С.116 

 49.  1.12  1.12  1.12  Л.Н. Толстой – великий русский 

писатель. 

Детство Л.Н. Толстого. 
 

С117-121 

 50.  5.12  5.12  5.12  Л.Н. Толстой «Какая бывает роса 

на траве?». 

 

С.122 

 51.  6.12  6.12  6.12  Л.Н. Толстой «Куда девается вода 

из моря?». Сравнение текстов. 
 

С.123 



 52.  7.12  7.12  7.12  Л. Н. Толстой «Акула». С.124-126 

 53.  8.12  8.12  8.12  Л.Н. Толстой «Прыжок». 

 

С.127-129 

 54.  12.12  12.12  12.12  Обобщение по разделу «Великие 

русские писатели». 

 

С.130-131 

 55.  13.12  13.12  13.12  Обобщение по разделу «Великие 

русские писатели». 

 

С.132 

 56.  14.12  14.12  14.12  Анализ работ.Знакомство с 

названием раздела. Аннотация. 

 

С.134-135 

 57.  15.12  15.12  15.12  Д. Н. Мамин – Сибиряк «Сказка 

про храброго зайца – Длинные 

Уши, Косые Глаза, Короткий 

Хвост». 
 

С.136-139 

 58.  19.12  19.12  19.12  Д. Н. Мамин – Сибиряк «Сказка 

про храброго зайца – Длинные 

Уши, Косые Глаза, Короткий 

Хвост». 

 

С.136-139 

 59.  20.12  20.12  20.12  Диагностика читательской 

грамотности (2 четверть) 

 

 60.  21.12  21.12  21.12  В.Ф.Одоевский «Мороз 

Иванович». 

 

С.140-143 

 61.  22.12  22.12  22.12  В.Ф.Одоевский «Мороз 

Иванович». 

 

С.144-148 

 62.  26.12  26.12  26.12  В.Ф.Одоевский «Мороз 

Иванович». 

 

С.148-149 

 63.  27.12  27.12  27.12  В. М. Гаршин «Лягушка – 

путешественница». 
 

С.150-154 

 64.  28.12  28.12  28.12  В. М. Гаршин «Лягушка – 

путешественница». 

С.154 



 

 65.  9.01  9.01  9.01  Проверочная работа по разделу 

«Литературные сказки».  

 

 66.  10.01  10.01  10.01  Обобщение по разделу 

«Литературные сказки». 
 

С.155 

 67.  11.01  11.01.  11.01  .Знакомство с названием раздела. С3-4 

 68.  12.01  12.01  12.01  Выдуманные и реальные события 

в рассказах авторов 

С.5 

 69.  16.01  16.01  16.01  М. Горький «Случай с Евсейкой». С.6-11 

 70.  17.01  17.01  17.01  М. Горький «Случай с Евсейкой». 

 

С.12 

 71.  18.01  18.01  18.01  К. Г. Паустовский «Растрёпанный 

воробей». 

 

С.13-18 

 72.  19.01  19.01  19.01  К. Г. Паустовский «Растрёпанный 

воробей». 
 

С20-21 

 73.  23.01  23.01  23.01  К. Г. Паустовский «Растрёпанный 

воробей». 

 

С. 22 

 74.  24.01  24.01  24.01  Поговорим о самом главном. «Что 

побеждает?» (притча). 
 

С.23 

 75.  25.01  25.01  25.01  А.И. Куприн «Слон». 

 

С.24-28 

 76.  26.01  26.01  26.01  А. Куприн «Слон». 

 

С.28-34 

 77.  30.01  30.01  30.01  Обобщение по разделу «Были – 

небылицы». 

 

С.35-36 

 78.  31.01  31.01  31.01  Знакомство с названием раздела. 

Как выучить наизусть 

стихотворение 

С.37-38 

 79.  1.02  1.02  1.02  В мире книг. Стихи о животных. С.39 



 80.  2.02  2.02  2.02  Саша Черный «Воробей». 

 

С.40-41 

 81.  6.02  6.02  6.02  Саша Черный «Что ты тискаешь 

утёнка?». 
 

С.42 

 82.  7.02  7.02  7.02  Саша Черный «Слон». 

 

 

С.43 

 83.  8.02  8.02  8.02  А. Блок «Сны». 
 

С.44-45 

 84.  9.02  9.02  9.02  А. Блок «Ворона». 
 

С.46-47 

 85.  13.02  13.02  13.02  Автобиографическое 

повествование. М. М. Пришвин 

«Моя Родина» 

 

С.48-49 

 86.  14.02  14.02  14.02  С. А. Есенин «Черёмуха». 

Сравнение стихотворений разных 

поэтов на одну и ту же тему. 

 

С.50-51 

 87.  15.02  15.02  15.02  Обобщение по разделу 

«Поэтическая тетрадь». 

Д 

С.52 

 88.  16.02  16.02  16.02  Знакомство с названием раздела. 
 

С.53-54 

 89.  20.02  20.02  20.02  В мире книг. Рассказы о животных 

 

С.55 

 90.  21.02  21.02  21.02  И. Соколов-Микитов 

«Листопадничек». 
 

С.56-60 

 91.  22.02  22.02  22.02  И. Соколов-Микитов 

«Листопадничек». 
 

С.61-62 

 92.  27.02  27.02  27.02  Верность и преданность. В. И. 

Белов «Малька провинилась». 

 

С.63-64 

 93.  28.02  28.02  28.02  И.В. Белов «Ещё про Мальку». 

 

С.65-66 

 94.  1.03  1.03  1.03  В. Ю. Драгунский «Он живой и 

светится». 

С.67-69 



 

 95.  2.03  2.03  2.03  В. П. Астафьев «Капалуха». 
 

С.70-72 

 96.  6.03  6.03  6.03  В. П. Астафьев «Капалуха». 

 

С.70-72 

 97.  7.03  7.03  7.03  Б.С. Житков «Про обезьянку» 

 

С.73-76 

 98.  9.03  9.03  9.03  Б.С. Житков «Про обезьянку» 
 

С.76-80 

 99.  13.03  13.03  13.03  Б.С. Житков «Про обезьянку» 
 

С.80-83 

 100.  14.03  14.03  14.03  Б.С. Житков «Про обезьянку» 

 

С.83-84 

 101.  15.03  15.03  15.03  Б.С. Житков «Про обезьянку» 

 

С.83-84 

 102.  16.03  16.03  16.03  Б.С. Житков «Про обезьянку» 

 

С.73-84 

 103.  20.03  20.03  20.03  Обобщение по разделу «Люби всё 

живое».  
 

С.85-86 

 104.  21.03  21.03  21.03  Знакомство с названием раздела. 

Как сочинить стихотворение 

С.88 

 105.  22.03  22.03  22.03  Образы русской природы. С. Я. 

Маршак «Гроза днём», 

С.90 

 106.  3.04  3.04  3.04  Образы русской природы. С. Я. 

Маршак «В лесу над росистой 

поляной…». 

 

С.91 

 107.  4.04  4.04  4.04  Стихи о детях. А. Л. Барто 

«Разлука». 

 

С92-93 

 108.  5.04  5.04  5.04  Стихи о детях. А.Л. Барто «В 

театре». 
 

С.94-95 

 109.  6.04  6.04  6.04  Стихи о детях. С. В. Михалков 

«Если». 

С.96-97 



 

 110.  10.04  10.04  10.04  Стихи про маму. М. Дружинина 

«Мамочка -мамуля» 

 

С.98 

 111.  11.04  11.04  11.04  Стихи о Родине.  

Т. Бокова «Родина». 
 

С.99 

 112.  12.04  12.04  12.04  Е. А. Благинина «Кукушка», 

«Котёнок». 
 

С.100-101 

 113.  13.04  13.04  13.04  Проект «Времена года. Праздник 

поэзии» 

 

С.102-103 

 114.  17.04  17.04  17.04  Проект «Времена года. Праздник 

поэзии» 

С102-103 

 115.  18.04  18.04  18.04  Обобщение по разделу 

«Поэтическая тетрадь». 
 

С.104 

 116.  19.04  19.04  19.04  Знакомство с названием раздела. 

Тема и главная мыль 

произведения 

С.106-107 

 117.  20.04  20.04  20.04  Положительные качества 

человека. Б. Шергин «Собирай по 

ягодке – наберёшь кузовок». 
 

С.108-111 

 118.  24.04  24.04  24.04  Образы детей в произведении М. 

М. Зощенко «Золотые слова». 

 

С.112-118 

 119.  25.04  25.04  25.04  Образы детей в произведении М. 

М. Зощенко «Золотые слова». 

С.119 

 120.  26.04  26.04  26.04  М. М. Зощенко «Великие 

путешественники». 

 

С.120-126 

 121.  27.04  27.04  27.04  М. М. Зощенко «Великие 

путешественники». 
 

С.127-128 

 122.  2.05  2.05  2.05  Юмористические рассказы. Н. Н. 

Носов «Федина задача». 

 

С.129-132 



 

 123.  3.05  3.05  3.05  А. П. Платонов «Цветок на земле». 

 

С.133-138 

 124.  4.05  4.05  4.05  А. П. Платонов «Цветок на земле». 

 

С.138-139 

 125.  10.05  10.05  10.05  Н. Н. Носов «Телефон». 
 

С.140-141 

 126.  11.05  11.05  11.05  Н. Н. Носов «Телефон». 
 

С.140-141 

 127.  12.05  12.05  12.05  Н. Н. Носов «Телефон». 

 

С.140-141 

 128.  15.05  15.05  15.05  Обобщение по разделу «Собирай 

по ягодке – наберёшь кузовок». 
 

С.142 

 129.  16.05  16.05  16.05  Знакомство с названием раздела. 

Зарубежная литература  

С.143 

 130.  17.05  17.05  17.05  Знакомство с названием раздела. 

Зарубежная литература 

С.144 

 131.  18.05  18.05  18.05  Знакомство с названием раздела. 

Зарубежная литература 

С. 145 

 132.  22.05  22.05  22.05  Знакомство с названием раздела. 

Зарубежная литература 

С.146 

 133.  23.05  23.05  23.05  Г. Х. Андерсен «Гадкий утёнок». 

 

С.147-150 

 134.  24.05  24.05  24.05  Г. Х. Андерсен «Гадкий утёнок». 

 

С.151-154 

 135.  25.05  25.05  25.05  Г. Х. Андерсен «Гадкий утёнок». 
 

С.146-155 

 136.  26.05  26.05  26.05  Г. Х. Андерсен «Гадкий утёнок». 
 

С.146-155 

 137.  29.05  29.05  29.05  Итоговая диагностическая работа.  

 138.  30.05  30.05  30.05  Анализ диагностической работы. 

 

 

 139.  31.05  31.05  31.05  Обобщение изученного   

№ п/п Дата Тема Домашнее 



3 Б задание 

 1.  01.09.2022  Введение. Знакомство с учебником. 

 

С.3 

 2.  02.09.2022  Книга как источник необходимых знаний. Элементы книги. 

 

С.4-5 

 3.  06.09.2022  Устное народное творчество. Русские народные песни. 

 

С.6-7 

 4.  07.09.2022  Докучные сказки. Сочинение докучных сказок. 

 

С.8-9 

 5.  08.09.2022  Народные художественные промыслы, произведения 

прикладного искусства. 

 

С.9 

 6.  09.09.2022  Русская народная сказка «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка». 

 

С.10-13 

 7.  13.09.2022  Русская народная сказка «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка». 

 

С. 14 

 8.  14.09.2022  Русская народная сказка « Иван-царевич и Серый Волк». 

 

С.15-17 

 9.  15.09.2022  Русская народная сказка « Иван-царевич и Серый Волк». 

 

С.18-23 

 10.  16.09.2022  Русская народная сказка « Иван-царевич и Серый Волк». 

 

С.23-24 

 11.  20.09.2022  Русская народная сказка «Сивка – бурка». 

 

С.25-28 

 12.  21.09.2022  Русская народная сказка «Сивка – бурка». 

 

С. 29-32 

 13.  22.09.2022  Русская народная сказка «Сивка – бурка». 

 

 

С.32-33 

 14.  23.09.2022  Русская народная сказка «Сивка – бурка». 

 

С.32-33 

 15.  27.09.2022  Художники – иллюстраторы В.М.Васнецов и И.Я. Билибин. 

 

 

С.38-39 



 16.  28.09.2022  Русские народные сказки 

 

с.34-35 

 17.  29.09.2022  Обобщение по разделу «Устное народное творчество». 

 

С.36 

 18.  30.09.2022  Обобщение по разделу «Устное народное творчество». 

 

С. 37 

 19.  04.10.2022  Проект «Сочиняем волшебную сказку». 

 

С40 

 20.  05.10.2022  Знакомство с названием раздела. Средства художественной 

выразительности  

С.42-43 

 21.  06.10.2022  Ф.И. Тютчев «Листья  С.44 

 22.  07.10.2022  А. А. Фет «Мама! Глянь-ка из окошка…» 

 

С.45 

 23.  11.10.2022  И. С. Никитин «Встреча зимы» 

 

С.46-47 

 24.  12.10.2022  И. З. Суриков «Детство» 

 

С.48-49 

 25.  13.10.2022  И.З. Суриков «Зима».  С.50-51 

 26.  14.10.2022  Н.А. Некрасов «Не ветер бушует над бором…» 

 

С.52-53 

 27.  18.10.2022  Н.А. Некрасов «Не ветер бушует над бором…» 

 

С.52-53 

 28.  19.10.2022  Проект«Как научиться читать стихи» (на основе научно-

популярной статьи Я. Смоленского) 

 

С.55-56 

 29.  20.10.2022  Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь» 

 

С.54 

 30.  21.10.2022  Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь» 

 

С.55 

 31.  25.10.2022  Анализ работы. Знакомство с названием раздела. Как 

рассказать о герое? 

 

С.57-59 

 32.  26.10.2022  А.С. Пушкин – великий русский поэт С.62-63 



 33.  27.10.2022  А.С. Пушкин «Уж небо осенью дышало». 

 

С.64 

 34.  28.10.2022  А.С. Пушкин «В тот год осенняя погода…»,…», « Опрятней 

модного паркета…». 

 

С.64-65 

 35.  08.11.2022  А.С. Пушкин «Зимнее утро». С.66-67 

 36.  09.11.2022  А.С. Пушкин «Зимний вечер». 

 

С.68-69 

 37.  10.11.2022  А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане …» 

 

С.70-74 

 38.  11.11.2022  А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане …» 

 

С.75-80 

 39.  15.11.2022  А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане …» 

 

С.81-85 

 40.  16.11.2022  А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане …» 

 

С.86-95 

 41.  17.11.2022  А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане …». Сравнение 

народной и литературной сказки 

 

С.96-103 

 42.  18.11.2022  И. А. Крылов – великий баснописец. Басня как жанр 

литературы. 

 

С.104-107 

 43.  22.11.2022  И. А. Крылов «Мартышка и очки» С.108-109 

 44.  23.11.2022  И. А. Крылов «Ворона и Лисица». 

 

С.110-111 

 45.  24.11.2022  Инсценирование басен И.А. Крылова 

 

С.111 

 46.  25.11.2022  М.Ю. Лермонтов – выдающийся русский поэт С.111-112 

 47.  29.11.2022  М.Ю. Лермонтов «Утёс». 

 

 

С.115 

 48.  30.11.2022  М.Ю. Лермонтов «Горные вершины…», «На севере диком 

стоит одиноко…». 

 

С.116 



 49.  01.12.2022  Л.Н. Толстой – великий русский писатель. 

Детство Л.Н. Толстого. 

 

С117-121 

 50.  02.12.2022  Л.Н. Толстой «Какая бывает роса на траве?». 

 

С.122 

 51.  06.12.2022  Л.Н. Толстой «Куда девается вода из моря?». Сравнение 

текстов. 

 

С.123 

 52.  07.12.2022  Л. Н. Толстой «Акула». С.124-126 

 53.  08.12.2022  Л.Н. Толстой «Прыжок». 

 

С.127-129 

 54.  09.12.2022  Обобщение по разделу «Великие русские писатели». 

 

С.130-131 

 55.  13.12.2022  Обобщение по разделу «Великие русские писатели». 

 

С.132 

 56.  14.12.2022  Анализ работ.Знакомство с названием раздела. Аннотация. 

 

С.134-135 

 57.  15.12.2022  Д. Н. Мамин – Сибиряк «Сказка про храброго зайца – 

Длинные Уши, Косые Глаза, Короткий Хвост». 

 

С.136-139 

 58.  16.12.2022  Д. Н. Мамин – Сибиряк «Сказка про храброго зайца – 

Длинные Уши, Косые Глаза, Короткий Хвост». 

 

С.136-139 

 59.  20.12.2022  Диагностика читательской грамотности (2 четверть)  

 60.  21.12.2022  В.Ф.Одоевский «Мороз Иванович». 

 

С.140-143 

 61.  22.12.2022  В.Ф.Одоевский «Мороз Иванович». 

 

С.144-148 

 62.  23.12.2022  В.Ф.Одоевский «Мороз Иванович». 

 

С.148-149 

 63.  27.12.2022  В. М. Гаршин «Лягушка – путешественница». 

 

С.150-154 

 64.  28.12.2022  В. М. Гаршин «Лягушка – путешественница». 

 

С.154 



 65.  10.01.2023  Проверочная работа по разделу «Литературные сказки».   

 66.  11.01.2023  Обобщение по разделу «Литературные сказки». 

 

С.155 

 67.  12.01.2023  .Знакомство с названием раздела. С3-4 

 68.  13.01.2023  Выдуманные и реальные события в рассказах авторов С.5 

 69.  17.01.2023  М. Горький «Случай с Евсейкой». С.6-11 

 70.  18.01.2023  М. Горький «Случай с Евсейкой». 

 

С.12 

 71.  19.01.2023  К. Г. Паустовский «Растрёпанный воробей». 

 

С.13-18 

 72.  20.01.2023  К. Г. Паустовский «Растрёпанный воробей». 

 

С20-21 

 73.  24.01.2023  К. Г. Паустовский «Растрёпанный воробей». 

 

С. 22 

 74.  25.01.2023  Поговорим о самом главном. «Что побеждает?» (притча). 

 

С.23 

 75.  26.01.2023  А.И. Куприн «Слон». 

 

С.24-28 

 76.  27.01.2023  А. Куприн «Слон». 

 

С.28-34 

 77.  31.01.2023  Обобщение по разделу «Были – небылицы». 

 

С.35-36 

 78.  01.02.2023  Знакомство с названием раздела. Как выучить наизусть 

стихотворение 

С.37-38 

 79.  02.02.2023  В мире книг. Стихи о животных. С.39 

 80.  03.02.2023  Саша Черный «Воробей». 

 

С.40-41 

 81.  07.02.2023  Саша Черный «Что ты тискаешь утёнка?». 

 

С.42 

 82.  08.02.2023  Саша Черный «Слон». 

 

С.43 



 

 83.  09.02.2023  А. Блок «Сны». 

 

С.44-45 

 84.  10.02.2023  А. Блок «Ворона». 

 

С.46-47 

 85.  14.02.2023  Автобиографическое повествование. М. М. Пришвин «Моя 

Родина» 

 

С.48-49 

 86.  15.02.2023  С. А. Есенин «Черёмуха». Сравнение стихотворений разных 

поэтов на одну и ту же тему. 

 

С.50-51 

 87.  16.02.2023  Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь». 

Д 

С.52 

 88.  17.02.2023  Знакомство с названием раздела. 

 

С.53-54 

 89.  21.02.2023  В мире книг. Рассказы о животных 

 

С.55 

 90.  22.02.2023  И. Соколов-Микитов «Листопадничек». 

 

С.56-60 

 91.  28.02.2023  И. Соколов-Микитов «Листопадничек». 

 

С.61-62 

 92.  01.03.2023  Верность и преданность. В. И. Белов «Малька 

провинилась». 

 

С.63-64 

 93.  02.03.2023  И.В. Белов «Ещё про Мальку». 

 

С.65-66 

 94.  03.03.2023  В. Ю. Драгунский «Он живой и светится». 

 

С.67-69 

 95.  07.03.2023  В. П. Астафьев «Капалуха». 

 

С.70-72 

 96.  09.03.2023  В. П. Астафьев «Капалуха». 

 

С.70-72 

 97.  10.03.2023  Б.С. Житков «Про обезьянку» 

 

С.73-76 

 98.  14.03.2023  Б.С. Житков «Про обезьянку» 

 

С.76-80 



 99.  15.03.2023  Б.С. Житков «Про обезьянку» 

 

С.80-83 

 100.  16.03.2023  Б.С. Житков «Про обезьянку» 

 

С.83-84 

 101.  17.03.2023  Б.С. Житков «Про обезьянку» 

 

С.83-84 

 102.  21.03.2023  Б.С. Житков «Про обезьянку» 

 

С.73-84 

 103.  04.04.2023  Обобщение по разделу «Люби всё живое».  

 

С.85-86 

 104.  05.04.2023  Знакомство с названием раздела. Как сочинить 

стихотворение 

С.88 

 105.  06.04.2023  Образы русской природы. С. Я. Маршак «Гроза днём», С.90 

 106.  07.04.2023  Образы русской природы. С. Я. Маршак «В лесу над 

росистой поляной…». 

 

С.91 

 107.  11.04.2023  Стихи о детях. А. Л. Барто «Разлука». 

 

С92-93 

 108.  12.04.2023  Стихи о детях. А.Л. Барто «В театре». 

 

С.94-95 

 109.  13.04.2023  Стихи о детях. С. В. Михалков «Если». 

 

С.96-97 

 110.  14.04.2023  Стихи про маму. М. Дружинина «Мамочка -мамуля» 

 

С.98 

 111.  18.04.2023  Стихи о Родине.  

Т. Бокова «Родина». 

 

С.99 

 112.  19.04.2023  Е. А. Благинина «Кукушка», «Котёнок». 

 

С.100-101 

 113.  20.04.2023  Проект «Времена года. Праздник поэзии» 

 

С.102-103 

 114.  21.04.2023  Проект «Времена года. Праздник поэзии» С102-103 



 115.  25.04.2023  Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь». 

 

С.104 

 116.  26.04.2023  Знакомство с названием раздела. Тема и главная мыль 

произведения 

С.106-107 

 117.  27.04.2023  Положительные качества человека. Б. Шергин «Собирай по 

ягодке – наберёшь кузовок». 

 

С.108-111 

 118.  28.04.2023  Образы детей в произведении М. М. Зощенко «Золотые 

слова». 

 

С.112-118 

 119.  02.05.2023  Образы детей в произведении М. М. Зощенко «Золотые 

слова». 

С.119 

 120.  03.05.2023  М. М. Зощенко «Великие путешественники». 

 

С.120-126 

 121.  04.05.2023  М. М. Зощенко «Великие путешественники». 

 

С.127-128 

 122.  05.05.2023  Юмористические рассказы. Н. Н. Носов «Федина задача». 

 

С.129-132 

 123.  10.05.2023  А. П. Платонов «Цветок на земле». 

 

С.133-138 

 124.  11.05.2023  А. П. Платонов «Цветок на земле». 

 

С.138-139 

 125.  12.05.2023  Н. Н. Носов «Телефон». 

 

С.140-141 

 126.  16.05.2023  Н. Н. Носов «Телефон». 

 

С.140-141 

 127.  17.05.2023  Обобщение по разделу «Собирай по ягодке – наберёшь 

кузовок». 

 

С.142 

 128.  18.05.2023  Знакомство с названием раздела. Зарубежная литература С. 143-145 

 129.  19.05.2023  Знакомство с названием раздела. Зарубежная литература С.146 

 130.  23.05.2023  Г. Х. Андерсен «Гадкий утёнок». 

 

С.147-150 

 131.  24.05.2023  Г. Х. Андерсен «Гадкий утёнок». 

 

С.151-154 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Приложение 

 

 

Оценка достижений. Проверим себя и оценим свои достижения «Устное народное 

творчество» 

Вариант 1 

Уровень А 

1. К какому виду устного народного творчество относится следующее произведение 
 «Баю-баю, баиньки, спите мои маленькие. 

Прилетели гуленьки, покачали люленьки»? 
а) Колыбельная песня 

б) Сказка 

в) Потешка 

2. Как называется сказка, которая начинается как обычная сказка, но 

заканчивается неожиданно? 

а) скучная 

б) докучная 

в) короткая 

3. Что не относится к фольклору, подчеркни: 

Скороговорка, загадка, пословица, повесть, поговорка, считалка, песня-закличка. 

4. Выбери правильный ответ на вопрос. Кто был хозяином Жар – птицы? 

 132.  25.05.2023  Г. Х. Андерсен «Гадкий утёнок». 

 

С.146-155 

 133.  26.05.2023  Итоговая диагностическая работа.  

 134.  30.05.2023  Анализ диагностической работы. 

 

 

 135.  31.05.2023  Обобщение изученного .  



а) царь Далмат 

б) царь Берендей 

в ) царь Афрон 

5. Какая сказка не является волшебной? 
а) «Каша из топора» 

б) «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка» 

в) «Гуси – лебеди» 

Уровень В 
6. Узнай произведение по опорным словам:      перстень, конь, терем, мухоморы 

7. Продолжи: 
Сестрица________________________ 

Иван - __________________________ 

Сивка - _________________________ 

Елена ___________________________ 

8. Определи героя сказки. «…бежит, земля дрожит, из ушей дым столбом валит, из 

ноздрей пламя пышет». 

____________________________________________________________________ 

9. Кем был И.Я. 

Билибин?_______________________________________________________________ 

Уровень С 

10.  Сочини свою загадку на тему «Осень». 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________ 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Оценка достижений. Проверим себя и оценим свои достижения «Устное народное 

творчество» 

Вариант 2 

Уровень А 

1. К какому жанру устного народного творчества относятся эти строчки: 

«Солнышко, покажись, Красное, нарядись!...» 

а) песенки-заклички; 

б) докучные сказки; 

в) потешки. 

2. Каких русских народных песен не бывает? 

а) закличек 

б) загадочных 

в) колыбельных 

3. Что не относится к фольклору, выбери ответ и подчеркни: 

Скороговорка, загадка, пословица, рассказ, поговорка, пестушка, поговорка. 

4. Выбери правильный ответ на вопрос. Какие яблоки росли в саду царя Берендея? 

а) золотые яблоки 

б) серебряные яблоки 

в) румяные яблоки 

5. Какая сказка не является волшебной? 

а) «Лиса и волк» 

б) «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка» 

в) «Гуси – лебеди» 

Уровень В 
6. Узнай произведение по опорным словам: копытце, купец, ведьма, козленок 

_____________________________________________________________________________

__________ 

7.  Продолжи: 
Елена __________________________ 

Жар - __________________________ 

Серый _________________________ 



Братец _________________________ 

8.  Выбери предметы, которые не являются волшебными. Подчеркни. 

Волшебная палочка, шапка-ушанка, скатерть – самобранка, зеркало, зонтик. 

9. Кем был В. М. Васнецов? 

_____________________________________________________________ 

Уровень С 

10.  Сочини свою загадку на тему «Осень». 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________ 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Оценка достижений. Проверим себя и оценим свои достижения «Поэтическая 

тетрадь 1» 

Вариант 1 

Уровень А 

1. Закончите предложение       Фёдор Иванович Тютчев – автор стихотворения… 

а) «Зреет рожь над жаркой нивой…» 



б) «Весенняя гроза» 

в) «Зима» 

г) «Встреча зимы» 

2. Найдите значение слова «ковыль». 

а) палка, помогающая при ходьбе 

б) степная трава 

в) лошадь, работающая в поле 

г) помещение в доме 

3. Закончите предложение.    Особенность стихотворных произведений – ритм. Ритм 

– это… 

а) чередование ударных и безударных слогов 

б) рифма 

в) созвучные слова 

г) однокоренные слова 

4. Кто автор строк: 

«Весело текли вы,  

Детские года! 

Вас не омрачали 

Горе и беда». 

а) Ф.И. Тютчев 

б) А. А. Фет 

в) И. С. Никитин 

г) И. З. Суриков 

5. Из какого произведения эти строки? 

О буйные ветры, 

Скорее, скорей! 

Скорей нас сорвите 

С докучных ветвей! 

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

б) И. З. Суриков «Детство» 



в) Ф. И. Тютчев «Листья» 

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

Уровень В 

6. Соедини стрелками 
Тютчев                             Афанасий Афанасьевич 

Никитин                           Иван Захарович 

Суриков                           Фёдор Иванович 

Фет                                   Иван Саввич 

7. По группе слов узнайте произведение. Кошка, побелело, мороз, иней, пухлой ватой, 

салазки, бежать, 

гулять._____________________________________________________________________ 

8. Какое слово пропущено?  Чем дальше в_____________ , тем больше дров. 

9. Найдите созвучное слово. 

Раскаты молодые – перлы ____________________ 

Уровень С 

10.  Что такое рифма? Запишите 2 пары слов с рифмой 
_____________________________________________________________________________

__________ 

_____________________________________________________________________________

_________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________ 

Оценка достижений. Проверим себя и оценим свои достижения «Поэтическая 

тетрадь 1» 

Вариант 2 

Уровень А 

1. Закончите предложение        Иван Захарович Суриков – автор стихотворения… 

а) «Мама! Глянь-ка из окошка…» 

б) «Листья» 

в) «Зима» 

г) «Встреча зимы» 

2. Найдите значение слова «перлы». 

а) жемчужины, что-нибудь чистое и блестящее, как жемчуг 

б) пальцы   

в) перловая крупа 



г) птицы 

3. Закончите предложение. 

Выразительные слова, которые помогают описать предмет, явление, людей, 

животных называются … 

а) ритм 

б) рифма 

в) сравнение 

г) эпитет 

4. Кто автор строк: 

«Зреет рожь над жаркой нивой, 

И от нивы и до нивы 

Гонит ветер прихотливый 

Золотые переливы». 

а) Ф.И. Тютчев 

б) А. А. Фет 

в) И. С. Никитин 

г) И. З. Суриков 

5. Из какого произведения эти строки? 

И сидишь, ни слова… 

Тихо всё кругом; 

Только слышишь – воет 

Вьюга за окном. 

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…» 

Уровень В 

6. Соедини стрелками. 
Никитин                          Афанасий Афанасьевич 

Тютчев                            Иван Захарович 

Суриков                          Иван Саввич 

Фет                                  Фёдор Иванович 

7. По группе слов узнайте произведение.    Зима, гостья, расстилай, мороз, песни 

севера. 

_____________________________________________________________________________

__________ 



8. Вставьте пропущенное слово. 

Созвучные слова – это __________________________ слова. 
9. Найдите созвучное слово.  Пыль летит – нити __________________ 

Уровень С 

10.  Что такое эпитеты? Приведите примеры. 

_____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________ 

Оценка достижений. Проверим себя и оценим свои достижения «Великие русские 

писатели» 

Вариант 1 

Уровень А 

1. Укажи произведение Л. Н. Толстого. 

а) «Горные вершины»  

б) « Прыжок»  

в) « Зимнее утро»  

г) «Мартышка и Очки» 

2. К какому жанру относится произведение Л. Н. Толстого «Лев и собачка»? 

а) сказка  

б) басня  

в) рассказ  

г) быль 

3. Кто автор произведения «Сказка о царе Салтане ….»? 

а) И. А. Крылов  

б) Л. Н. Толстой  

в) А. С. Пушкин  

г) М. Ю. Лермонтов 

4. Кого из героев не было в произведении «Сказка о царе Салтане ….»? 

а) ткачиха  

б) князь Гвидон  



в) кот учёный  

г) повариха 

5. Укажи стихотворение М. Ю. Лермонтова. 

а) «Утёс»  

б) «Зимний вечер»  

в) « Зимнее утро»  

г) «Уж небо осенью дышало …» 

Уровень В 

6. В каком произведении говорится о дружбе 

животных?___________________________________ 

7.  Укажи басню, к которой подходит пословица: Других не суди, на себя погляди. 

_____________________________________________________________________________

__________ 

8. О ком из писателей приведенные строки? 

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

написано по-французски. 

____________________________________________________________________________ 

9. Запиши фамилию. 
Иван Андреевич __________________, Михаил Юрьевич ______________________, 

Александр Сергеевич ____________________, Лев Николаевич ___________________ 

Уровень С 

10. Какое из произведений раздела «Великие русские писатели»  можно назвать на-

учно-познавательным? 

Почему?______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

  

  

  

  



  

  

Оценка достижений. Проверим себя и оценим свои достижения «Великие русские 

писатели» 

Вариант 2 

Уровень А 

1. Укажи произведение А.С. Пушкина 

а) «Горные вершины»  

б) « Прыжок»  

в) « Зимнее утро»  

г) «Мартышка и Очки» 

2. К какому жанру относится произведение Л. Н. Толстого «Акула»? 

а) сказка  

б) басня  

в) рассказ  

г) быль 

3. Кто автор произведения «Сказка о царе Салтане ….»? 

а) И. А. Крылов  

б) Л. Н. Толстой  

в) А. С. Пушкин  

г) М. Ю. Лермонтов 

4. Найди лишнее произведение: 

а) «Акула»  

б) « Прыжок»  

в) « Лев и собачка»  

г) « Сивка- Бурка» 

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



а) «За весной, красой природы...»  

б) «Какая бывает роса на траве»  

в) «На севере диком...» 

г) «Горные вершины...» 

Уровень В 

6. Кто иносказательно, а не прямо рассказал о недостатках 

людей?__________________________ 

_____________________________________________________________________________

__________ 

7.  О ком из писателей здесь говорится? 

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

мы их не 

знаем.________________________________________________________________________

_________ 

8. Кто из писателей в детстве вместе с мамой жил в селе Тарханы, недалеко от города 

Пензы. 
_____________________________________________________________________________

__________ 

9. Узнай произведение по ключевым словам: корабль, шляпа, ружьё, обезьяна 

Запиши его название «_____________________________» Автор 

_____________________________ 

Уровень С 

10. Что такое басня? Запишите признаки басни. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

  

  

  

Оценка достижений. Проверим себя и оценим свои достижения «Поэтическая 

тетрадь 2» 

Вариант 1 



Уровень А 

1. Найдите лишнюю фамилию среди перечисленных поэтов. 
а) Н.А.Некрасов             

б) И.А.Бунин                  

в) А.А.Фет                

г) К.Д.Бальмонт 

2. Какое стихотворение написал И.А.Бунин? 

а) «Не ветер бушует над бором …»;                  

б) «Детство»; 

в) «Золотое слово»;                                             

г) «Полевые цветы». 

3. Узнайте произведение по его строчке:  «Трещит по замёрзлой воде …» 
а) «Не ветер бушует над бором …»;                  

б) «Дедушка Мазай и зайцы»; 

в) «Золотое слово»;                                              

г) «Полевые цветы». 

4. Какое из приведённых произведений описывает явление природы – половодье? 

а) «Полевые цветы»;                                          

б) «Дедушка Мазай и зайцы»;   

в) «Детство»;                                                        

г) «Золотое слово». 

5. Как зовут Бунина?   
а) Иван Александрович;                                    

б) Илья Александрович; 

в) Илья Алексеевич;                                            

г) Иван Алексеевич. 

Уровень В 

6. Прочитайте стихотворение и определите, о чьих следах идёт речь? 

Вот след его. Здесь натоптал тропинок, 

Здесь ёлку гнул и белым зубом скрёб – 

И много хвойных крестиков, остинок 

Осыпалось с макушки на сугроб. 

_____________________________________________________________________________

__________ 

7.  Объясните значение слова 

«багор».____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

__________ 

8. Вставьте пропущенные слова. 
О, как легко он уходил долиной! 

Как бешено в избытке свежих сил, 

В стремительности радостно-звериной, 

Он ____________________________ от смерти уносил! 

9. Узнайте и запишите произведение по рифме: тропинок – остинок; скрёб – на сугроб. 

_____________________________________________________________________________

__________  

Уровень С 



10. Какое из стихотворений Некрасова похоже на сказку? Почему? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

  

Оценка достижений. Проверим себя и оценим свои достижения «Поэтическая 

тетрадь 2» 

Вариант 2 

Уровень А 

1. Найдите лишнюю фамилию поэта в данном списке. 
а)  И.А.Бунин        

б) К.Д.Бальмонт          

в)  Н.А.Некрасов           

г) Ф.И.Тютчев. 

2. Какое стихотворение написал К.Д.Бальмонт ? 

а) «Золотое слово» 

б) «Полевые цветы»    

в) «Детство» 

г) «Славная осень! …»   

3. Узнайте произведение по его строчке: «Повсюду блеск, повсюду яркий свет …» 
а) «Полевые цветы»                                                 

б) «Детство» 

в) «Густой зелёный ельник у дороги ...»        

г) «Славная осень! …»      

4. Какое из стихотворений Н.А.Некрасова похоже на сказку? 

а) «Славная осень! …»                                               

б) «Не ветер бушует над бором …» 

в) «Дедушка Мазай и зайцы»         

г)  «Детство». 

5. Как зовут Некрасова? 
а) Николай Александрович                               

б) Никита Александрович 

в) Алексей Николаевич                                   

г) Николай Алексеевич. 

Уровень В 

6. Прочитайте стихотворение и определите, о чём идёт речь? 

Есть на полях моей родины скромные 

Сёстры и братья заморских цветов … 



_____________________________________________________________________________

__________ 

7.  Объясните значение слова 

«зипун».____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

__________ 

8. Подберите пропущенное слово. 

Солнце золотится. Лютик – золотой. 

Речка серебрится и _____________________ водой. 

9. В каком произведении рассказывается о человеке, который очень любил 

животных? 

_____________________________________________________________________________

__________  

Уровень С 

10. Какое из стихотворений Бунина тебе запомнилось? Почему? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

  

  

 

Оценка достижений. Проверим себя и оценим свои достижения «Литературные 

сказки» 

Вариант 1 

Уровень А 

1. Укажи отличительную черту литературных сказок 
а) Троекратный повтор   

б) Зачин 

в) Написана или обработана писателем   

г) Чудеса 

2. Укажи автора сказки «Мороз Иванович» 

а) Д.Н.Мамин - Сибиряк   

б) В.Ф.Одоевский 

в) В.М.Гаршин   

г) Л.Н.Толстой 

3. Отметь сказку, которую написал Д.Н. Мамин –Сибиряк. 
а) «Сказка про храброго Зайца»   

б) «Лягушка - путешественница» 

в) «Мороз Иванович»  



г) «Сказка о рыбаке и рыбке» 

4.  Найди НЕ литературную сказку. 
а) «Бременские музыканты»  

б) «Сказка о рыбаке и рыбке» 

в) «Сивка-бурка» 

г) «Кот в сапогах» 

5. Что значит ЗАДАТЬ СТРЕКАЧА? 

а) дать стрекозу  

б) стремительно убегать  

в) бегать с задачей 

г) задать вопрос 

Уровень В 
6. Узнай сказку по опорным словам. Болото, утки, юг, прутик, высота 

_____________________________________________________________________________

__________ 

7.  Назови имена героинь сказки «Мороз Иванович». 

______________________________________ 

_____________________________________________________________________________

__________ 

8. С какой пословицы начинает свою сказку «Мороз Иванович» В.Ф.Одоевский? 

_____________________________________________________________________________

__________ 

9.Кто автор книги «Аленушкины сказки»? 

_____________________________________________________________________________

__________  

Уровень С 

10. В чем отличие литературной сказки от фольклорной? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

  

  

  

  

  

  

  



  

Оценка достижений. Проверим себя и оценим свои достижения «Литературные 

сказки» 

Вариант 2 

Уровень А 

1. Укажи отличительную черту литературных сказок 
а) Концовка   

б) Волшебные вещи 

в) Написана или обработана писателем   

г) Вымышленные персонажи 

2. Укажи автора «Сказки про храброго Зайца» 

а) Д.Н.Мамин - Сибиряк   

б) В.Ф.Одоевский 

в) В.М.Гаршин   

г) Л.Н.Толстой 

3. Отметь сказку, которую написал В.М.Гаршин. 
а) «Сказка про храброго Зайца»   

б) «Лягушка - путешественница» 

в) «Мороз Иванович»   

г) «Сказка о рыбаке и рыбке» 

4.  К кому из героев прочитанных сказок можно отнести пословицу «Смелый 

приступ – половина победы»? 

а) Рукодельница  

б) храбрый заяц  

в) лягушка - путешественница  

г) Ленивица 

5. Кого испугал храбрый заяц? 
а) лисицу  

б) охотника 

в) Красную Шапочку 

г) волка 

Уровень В 

6. Сколько дней прожили девочки у Мороза Ивановича? 

___________________________________ 

7.  Кому из сказочных героев принадлежат эти слова: «Спасибо тебе, умная ты 

девочка, хорошо ты меня, старика, утешила, и я у тебя в долгу не останусь. Ты 

знаешь: люди за рукоделье деньги получают, так вот тебе твоё ведёрко, а в ведёрко я 

всыпал целую горсть серебряных пятачков…»? 

_____________________________________________________________________________

__________ 

8. Кому из сказочных героев принадлежат эти слова: «Я заехала к вам посмотреть, 

как вы живёте… Я пробуду у вас до весны, пока не вернутся мои утки, которых я 

отпустила»? 



_____________________________________________________________________________

__________ 

9. Укажи пословицу, которая подходит к сказке «Сказка про храброго Зайца» 

_____________________________________________________________________________

__________  

Уровень С 

10. В чем сходство литературной сказки и фольклорной? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

  

  

  

  

  

Оценка достижений. Проверим себя и оценим свои достижения «Были-небылицы» 

Вариант 1 

Уровень А 

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

а) креветок  

б) рачков  

в) сифонофоров  



г) осьминогов            

5. Найди лишнее в утверждении.             Умные собаки в зверинце … 
а) кувыркаются  

б) танцуют 

в) поют под музыку  

г) говорят с хозяином 

Уровень В 

6. Узнай героя по описанию. 

Свалился, но ничего, не испугался и плывёт тихонько, а потом нырнул и тотчас 

достиг морского дна. 

__________________________________________________________________________ 

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. 

_____________________________________________________________________________

__________ 

8. Кто скрывается под псевдонимом Максим Горький? 

_____________________________________________________________________________

__________ 

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

порядке. 

___ В цирке. ____Обед. ____ «Хочу слона». ____Знакомство. 

___ Девочка здорова. ____Слон идёт к Наде. ____ Болезнь дочери.  

Уровень С 

10. Чем отличаются прочитанные тобой сказки от произведений устного народного 

творчества? Какая из сказок тебе понравилась? Почему?  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________ 

Оценка достижений. Проверим себя и оценим свои достижения «Были-небылицы» 

Вариант 2 

Уровень А 



1. Укажи автора произведения «Случай с Евсейкой». 

а) К.Г. Паустовский  

б) М. Горький  

в) А.И. Куприн  

г) В.М. Гаршин 

2. Отметь, как звали воробья в произведении «Растрёпанный воробей» 
а) Сашка  

б) Пашка  

в) Лёшка  

г) Мишка 

3. Укажи, какого героя не было в произведении А.И. Куприна «Слон» 

а) доктор  

б) бабушка  

в) немец  

г) Лиза 

4. Отметь, кого не увидел папа Лизы в зверинце. 
а) обезьянок  

б) львов  

в) кошек  

г) тюленей 

5. Какое лакомство помогло завести слона в дом? 

а) банановый торт  

б) шоколадный торт 

в) ананасовый торт  

г) фисташковый торт 

Уровень В 

6. Узнай героя по описанию. 

Он становится сначала на задние лапы, садится, становится на голову, ногами вверх, 

ходит по деревянным бутылкам, ходит по катящейся бочке.  

__________________________________________________________________________ 

7.  Какое произведение начинается такими строками? 

Маленькая девочка нездорова. Каждый день к ней ходит доктор Михаил Петрович, 

которого она знает уже давно-давно. А иногда он приводит с собою ещё двух 

докторов, незнакомых. 

_____________________________________________________________________________

__________ 

8. Пешков – это настоящая фамилия: 

_____________________________________________________________________________

__________ 

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

порядке. 

___ В цирке. ____Обед. ____ «Хочу слона». ____Знакомство. 

___ Девочка здорова. ____Слон идёт к Наде. ____ Болезнь дочери.  

Уровень С 

10. Как ты считаешь, «Случай с Евсейкой» – это сказка, рассказ или небывальщина? 

Почему?   



_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________ 

  

Оценка достижений. Проверим себя и оценим свои достижения «Поэтическая 

тетрадь 1» 

Вариант 1 

Уровень А 

1. Кто автор стихотворения «Воробей» 

а) А.А. Блок  

б) С.А. Есенин  

в) Саша Чёрный 

г) А.С. Пушкин 

2. Какое произведение написал А.А. Блок? 
а) «Ветхая избушка»  

б) «Черёмуха»  

в) «Воробей» 

г) «Что ты тискаешь утёнка?» 

3.  Найдите лишнее произведение. 

а) «Что ты тискаешь утёнка?»  

б) «Слон»  

в) «Воробей» 

г) «Ворона» 

4. Как зовут Блока? 
а) Александр Алексеевич 

б) Алексей Александрович 

в) Александр Александрович 

г) Алексей Алексеевич 

5. В каком произведении рассказывается о зимних забавах? 

а) А.А. Блок «Сны» 

б) А.А. Блок «Ветхая избушка» 

в) Саша Чёрный «Слон» 

г) С.А. Есенин «Черёмуха» 

Уровень В 

6. Из какого произведения эти строки? 

Вдруг запрыгала вбок глупым скоком, 



Вниз на землю глядит она боком... 

__________________________________________________________________________ 

7.  Узнай произведение по ключевым словам. 

Бегемот, поиграть, пруд, малыш, большой. 

_____________________________________________________________________________

__________ 

8. Вставь пропущенные слова 

Не пойму, что человек, такой _________ 

Посадил меня в клетушку, словно мышь… 

9. Вставь пропущенные глаголы в четверостишие. 

Завтра __________ чаю, 

____________ из окна,- 

Ан, уж дом __________, 

На дворе – весна. 

Уровень С 

10. Как понимаете значение слова «ветхий»? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________ 

  

  

  

  

Оценка достижений. Проверим себя и оценим свои достижения «Поэтическая 

тетрадь 1» 

Вариант 2 

Уровень А 

1. Кто автор стихотворения «Сны»? 
а) Саша Чёрный  



б) А.А. Блок  

в) А.С. Пушкин 

г) С.А. Есенин 

2. Какое произведение написал С.А. Есенин? 
а) «Ветхая избушка»  

б) «Черёмуха»  

в) «Ворона» 

г) «Слон» 

3.  Найдите лишнее произведение. 

а) «Ветхая избушка»  

б) «Сны»  

в) «Воробей» 

г) «Ворона» 

4. Как зовут Есенина? 
а) Сергей Алексеевич 

б) Алексей Сергеевич 

в) Сергей Александрович 

г) Александр Сергеевич 

5. В каком произведении автор учит бережному отношению к животным? 

а) Саша Чёрный «Слон» 

б) А.А. Блок «Ворона» 

в) Саша Чёрный «Что ты тискаешь утёнка?» 

г) С.А. Есенин «Черёмуха» 

Уровень В 

6. Из какого произведения эти строки? 

Луч лампадки, как в тумане, 

Раз-два, раз-два, раз!.. 

_____________________________________________________________________________

_____ 

7.  Узнай произведение по ключевым словам. 

Уснуть, няня, сказка, лампадка. 

_____________________________________________________________________________

__________ 

8. Вставь пропущенные слова 

Взял тебя бы крепко в лапу, 

Языком бы стал лизать, 

Ух, как стал бы звать ты _____________, 

И брыкаться, и ______________! 

9. Вставь пропущенные глаголы в четверостишие. 

_______, ________, 



_______ снежный дом, 

Звонко ________ 

Голоса кругом. 

Уровень С 

10. Как понимаете значение слова «внемлю»? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________ 

  

  

  

Оценка достижений. Проверим себя и оценим свои достижения «Люби живое» 

Вариант 1 

Уровень А 

1.  Зачем маленький зайчонок убежал из родного гнезда? 
а) чтобы искать журавлиные теплые страны 

б) чтобы найти другую семью 

в) чтобы не замерзнуть зимой на болоте 

г) чтобы найти жилище бобров 

2. Кого не слышал зимой около хатки Листопадничек? 

а) хитрую лисицу 

б) сердитого медведя 

в) злую рысь 

г) жадную росомаху  

3.  Кто делает много зла и портит и разоряет плотины бобров? 
а) выдра  

б) росомаха  

в) рысь  

г) лисица 

4. Куда делась лава? 

а) бревна утонули 

б) бревна подняло водой и унесло 

в) бревна убрали местные жители 

г) бревна сломались 

5. Кто вытащил Мальку из воды? 
а) Федя  

б) автор 

в) Лидия  

г) выбралась сама 



Уровень В 

6. Узнайте произведение по ключевым словам. 

Мама, солнце, природа, Родина. 

__________________________________________________________________________ 

7.  Кто написал произведение «Мышонок Пик»? 

_____________________________________________________________________________

__________ 

8.  Как зовут Соколова-Микитова? 

______________________________________________________ 

9. О ком из писателей здесь говорится? 

Человек - творение природы. Любовь к природе — естественное чувство нормального 

человека. Но бывают люди с какой-то особенной любовью: в их присутствии лучше 

растут самые капризные растения, и не боятся самые пугливые животные. Кажется, 

сама природа только и ждет момента, чтобы раскрыть им свои тайны. Таким 

человеком и был этот писатель и ученый... 

Уровень С 

10. Какие из прочитанных произведений этого раздела можно отнести к сказкам, а 

какие к 

рассказам?___________________________________________________________________

______ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________ 

  

 Оценка достижений. Проверим себя и оценим свои достижения «Люби живое» 

Вариант 2 

Уровень А 

1.  О какой еде мечтал Листопадничек в бобровой хатке? 
а) о хрустящей капусте 

б) о сладкой репке 

в) о сладкой морковке 

г) о сочной свекле 

2. Каким прослыл Листопадничек по всему лесу после путешествия? 

а) храбрым и отчаянным 



б) храбрым и любознательным 

в) решительным и смелым 

г) любопытным и легкомысленным  

3.  В чем беспомощно барахтались два крохотных новорожденных кутенка? 
а) в старой корзинке  

б) в старой шапке-ушанке  

в) в старом корыте 

г) в старом полушубке 

4. Кто спас мышонка от лягушки? 

а) чайки  

б) щука  

в) змея 

г) сам убежал 

5. Что такое лава? 
а) лавина 

б) маленький мостик 

в) два стесанных бревна, перекинутые с одного берега на другой 

г) дорога по льду 

Уровень В 

6. Вставьте пропущенное слово. 
«Бери мой самосвал, хочешь? Навсегда бери, насовсем! А мне отдай эту 

_______________________,  я ее домой возьму».  

7.  Кто автор произведений про Мальку? 

_____________________________________________________________________________

__________ 

8.  Какой рассказ принадлежит перу В.П. Астафьева? 

_____________________________________________________________________________

__________ 

9. Из какого произведения приведенные строчки? 

Может быть, впопыхах он сбился с пути, только на следующее утро он опять услышал 

за кустами плеск реки. И опять ему пришлось повернуть т бежать в другую сторону.  

Уровень С 

10. Что нового ты узнал о жизни животных , их повадках, отношениях между людьми 

и «братьями нашими 

меньшими»?______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________ 



_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________ 

  

  

  

  

  

Оценка достижений. Проверим себя и оценим свои достижения «Поэтическая 

тетрадь 2» 

Вариант 1 

Уровень А 

1. Каких произведений нет в разделе «Поэтическая тетрадь»? 
а) о животных 

б) о детях 

в) о природе 

г) о дружбе 

2. Какое стихотворение учит помогать в беде? 

а) Котёнок 

б) Кукушка 

в) В театре 

г) Если 

3. Какое настроение у стихотворения А. Л. Барто «Разлука»? 
а) веселое 

б) тревожное 

в) грустное 

г) насмешливое 

4. В каком стихотворении поэт изобразил ребят-фантазёров? 

а) Кукушка 

б) В театре 

в) Гроза днем 

г) Если 

5. В каком стихотворении главная тема память о лете? 
а) В лесу над росистой поляной… 

б) Кукушка 

в) Гроза днём 

г) Если 

Уровень В 

6. В каком стихотворении главная мысль — невнимательность приводит к 

неприятным последствиям? 

_____________________________________________________________________________

__________ 



7.  Вставьте пропущенные слова в отрывок из стихотворения. 

В лесу над ________________ поляной 

Кукушка встречает рассвет, 

В тиши ее голос ______________ 

Звучит, как вопрос и ответ. 

8.  Какому произведению созвучна данная поговорка: «Что наскучит, то и научит»? 

_____________________________________________________________________________

__________ 

9. Узнай стихотворение по его описанию: 

Главный герой – мальчик, действие происходит в лесу, рассвет, туман. 

_____________________________________________________________________________

__________ 

Уровень С 

10. Какое из стихотворений Маршака тебе больше понравилось? Почему? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________ 

  

  

  

Оценка достижений. Проверим себя и оценим свои достижения «Поэтическая 

тетрадь 2» 

Вариант 2 

Уровень А 

1.  Каких произведений нет в разделе «Поэтическая тетрадь»? 

а) о природе 

б) о детях 

в) о школе 

г) о животных 

2. Какое стихотворение учит быть внимательным? 



а) Котёнок 

б) Кукушка 

в) В театре 

г) Если 

3. Какое настроение у стихотворения С. В. Михалкова «Если»? 

а) веселое 

б) тревожное 

в) грустное 

г) насмешливое 

4. В каком стихотворении поэт изобразил тоскующего мальчика? 
а) Кукушка 

б) В театре 

в) Разлука 

г) Если 

5. В каком стихотворении главная тема песни кукушки? 

а) В лесу над росистой поляной 

б) Кукушка 

в) Гроза днем 

г) Если 

Уровень В 

6. В каком стихотворении главная мысль — попавшему в беду нужно помогать? 

_____________________________________________________________________________

__________ 

7.  Вставьте пропущенные слова в отрывок. 

Кукушкин голос _________________ 

Под стать неяркому деньку- 

Простосердечный и _____________, 

С утра до вечера: «Ку-ку!» 

8. Как зовут Михалкова? 

_______________________________________________________________ 

9. Узнайте стихотворение по описанию.  

Оно весёлое, о детях. Раскрывает внутренний мир героя- ребёнка, его фантазии и 

мечты. 

_____________________________________________________________________________

__________ 

Уровень С 

10. В каком стихотворении Михалкова изображены ребята-фантазеры, выдумщики? 

Грустно им или весело в дождливый день? Почему? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________ 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Оценка достижений. Проверим себя и оценим свои достижения  

«Собирай по ягодке — наберёшь кузовок» 

Вариант 1 

Уровень А 

1. Какой рассказ принадлежит Н.Н. Носову? 
а) «Телефон»  

б) «Друг детства» 

в) «Золотые слова»  

г) «Великие путешественники» 

2. Кто написал рассказ «Цветок на земле»? 

а)Б.В. Шергин  

б) А.П. Платонов  

в) М.М. Зощенко  

г) В.Ю. Драгунский 

3. Какому произведению соответствует пословица? Почитай учителя как родителя. 
а) Б.В. Шергин, «Собирай по ягодке - наберешь кузовок» 

б) А. П. Платонов, «Еще мама» 

в) М.М. Зощенко, «Золотые слова» 

г) Н.Н. Носов, «Федина задача» 

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

а) Ноги носят, а руки кормят.  

б) Умелые руки - помощники науки 



в) Глаза страшатся, руки делают.  

г) Золотые руки на серебро не купишь. 

5. Продолжите слова деда Тита, который объяснял внуку самое главное. 

«Цветок этот — самый труженик, он...» 

а) из смерти работает  

б) растет, лечит и радует людей 

в) выполняет главную роль  

г) может пойти на лекарство 

Уровень В 

6. 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.  

_____________________________________________________________________________

__________ 

7.  Узнайте произведение по ключевым словам. 

Груша, корзина, игрушки, любовь. 

_____________________________________________________________________________

__________ 

8.  Как вы понимаете слово 

«космография»?______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

__________ 

9. О ком из писателей идет речь? 

Он был писателем-сатириком. Он высмеивал недостатки, или, как он сам говорил, 

«печальные черты человеческих характеров». В его произведениях многие узнавали себя. 

Сегодня его книги печатаются большими тиражами. Читая его рассказы, написанные 

более пятидесяти лет назад, мы видим, что многие его герои, к сожалению, дожили до 

наших дней. 

_____________________________________________________________________________

__________ 

Уровень С 

10.Как ты думаешь, Носов писал свои юмористические рассказы только для того, 

чтобы посмешить читателя? О чем его рассказы? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________ 



Оценка достижений. Проверим себя и оценим свои достижения  

«Собирай по ягодке — наберёшь кузовок» 

Вариант 2 

Уровень А 

1. Кто из писателей является автором рассказа, который дал название разделу? 

а) М.М. Зощенко  

б) А.П. Платонов 

в) Б.В. Шергин 

г) В.Ю. Драгунский 

2. Какой рассказ принадлежит М.М. Зощенко? 
а) «Телефон» 

б) «Друг детства»  

в) «Федина задача» 

г) «Золотые слова» 

3. Кто написал рассказ «Еще мама»? 

а) А.П. Платонов  

б) Б.В. Шергин  

в) Н.Н. Носов  

г) В.Ю. Драгунский  

4. Что называют прозаическими произведениями? 
а) стихи  

б) все художественные тексты 

в) художественные тексты, которые не являются стихотворениями 

г) все веселые произведения 

5. К какому произведению подходит пословица? 

Друг имеется — так и сердце греется. 

а) А.П. Платонов, «Еще мама»  

б) В.Ю. Драгунский, «Друг детства» 

в) Н.Н. Носов, «Федина задача»  

г) М.М. Зощенко, «Золотые слова» 

Уровень В 

6. Из какого произведения эти строки? 

И пошел он опять один и заплакал. Тут гусак вытянул шею из-за изгороди, крякнул и 

защемил клювом штанину, а заодно захватил и кожу на его ноге. 

_____________________________________________________________________________

__________ 

7.  По ключевым словам узнайте произведение. 

Концерт, телевизор, певец, мука, колокольчик. 

_____________________________________________________________________________

__________ 

8. Какова настоящая фамилия А.П. Платонова? 

___________________________________________ 



9. Закончите пословицу. 

Работа любит не молодца, а 

_____________________________________________________________ 

Уровень С 

10.Какой из рассказов Носова тебе понравился? Почему? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________ 

  

Письменная контрольная работа 

Вариант 1 

Уровень А 

1. Продолжи определение. Сказка- это… . 

а) Русская народная эпическая песня о богатырях. 

б) Краткий иносказательный рассказ сатирического содержания с моралью. 

в) Художественное повествовательное прозаическое произведение небольшого размера. 

г) Повествовательное, обычно народно - поэтическое произведение о вымышленных 

лицах и событиях, преимущественно с участием волшебных, фантастических сил. 

2. Определи, к какому жанру относится произведение. 

Вороне где-то бог послал кусочек сыра. 

На ель ворона взгромоздясь, 

Позавтракать, должно быть, собралась… 

а) загадка  

б) пословица  

в) басня  

г) былина 

3. Кому из персонажей басен И.А.Крылова принадлежат эти слова? 

« Не оставь меня, кум милой! 



Дай ты мне собраться с силой 

И до вешних только дней 

Прокорми и обогрей!» 

 

а)Лисице 

б) Стрекозе 

в) Муравью 

г) Мартышке. 

 

4. Кто из перечисленных авторов является поэтом. 
 

а)Б.Житков 

б) В.Бианки 

в) Л.Кассиль 

г) С. Есенин 

 

5. Среди перечисленных словосочетаний найди фразеологический оборот. 

 

а) Русский язык. 

б) Язык проглотить 

в) Язык птиц 

г) Иностранный язык 

 

Уровень В 

6. Узнай героя из произведения А.С. Пушкина.  

Этот герой обращался с просьбой о помощи к солнцу, месяцу, ветру. 

_____________________________________________________________________________

__________ 

7.  Прочитай отрывок из стихотворения А.С.Пушкина . Подбери рифму. 

В тот год осенняя погода 

Стояла долго на дворе, 

Зимы ждала, ждала природа. 

Снег выпал только в __________. 

8.  Выпиши четвёртое лишнее. Почему? 

«Штопольная игла», «Дюймовочка», «Бобовое зёрнышко»», «Гадкий утёнок» 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________ 



9. Объясни смысл фразеологического оборота: «Пустить пыль в глаза» 

_____________________________________________________________________________

__________ 

Уровень С 

10. Что такое рифма? Запишите 2 пары слов с рифмой 

_____________________________________________________________________________

__________ 

_____________________________________________________________________________

_________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________ 

  

  

Письменная контрольная работа 

Вариант 2 

Уровень А 

1. Продолжи определение. Басня - это… . 

а) Небольшое художественное повествовательное произведение в прозе; 

б) короткий нравоучительный рассказ, в иносказательной форме изображающий людей и 

их поступки; 

в) повествовательное произведение устного народного творчества о вымышленных 

событиях, иногда с участием волшебных, фантастических сил; 

г)замысловатое поэтическое описание предмета или явления, которое нужно отгадать 

2. Определи, к какому жанру относится произведение. 

Жили-были старик да старуха, а у них была дочка Алёнушка да сынок Иванушка. 

Старик со старухой умерли. Остались Алёнушка да Иванушка одни - одинёшеньки. 

а)Сказка 

б) Повесть 

в) Рассказ 

г) Стихотворение. 



3. Продолжи название произведения. Сказка Х. К. Андерсен «Стойкий … солдатик» 

а)деревянный  

б) оловянный  

в) железный  

г) высокий 

 

4. Кто из перечисленных авторов является поэтом. 

 

а) Ф.И. Тютчев 

б) К.Д. Ушинский 

в) А.П. Чехов 

г) М. Пришвин 

 

5.  Среди перечисленных словосочетаний найди фразеологический оборот. 
 

а)повесить нос  

б) мой нос  

в) прямой нос  

г) красивый нос 

 

Уровень В 

6. Назови поэта, написавшего следующие строки: 

Мороз и солнце; день чудесный ! 

Ещё ты дремлешь друг прелестный- 

Пора, красавица проснись… 

_____________________________________________________________________________

__________ 

7.  Прочитай отрывок из стихотворения Р. Сефа. Подбери рифму 

Шёл утром добрый человек 

Стряхнув с ветвей росу, 

Он улыбнулся и сказал: 

- Как хорошо____________________ 

8.  Выпиши четвёртое лишнее. Почему? 

«Кот в сапогах», «Золушка», «Гуси - лебеди, «Красная шапочка». 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________ 

9. Объясни смысл фразеологического оборота: « Пропустить мимо ушей». 



_____________________________________________________________________________

__________ 

Уровень С 

10. Что такое эпитеты? Приведите примеры. 

_____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________ 
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