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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету "Литературное чтение" для 3 класса составлена на основе: 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего  

образования; 

• требований к результатам освоения основной образовательной программы начального  

общего образования; 

•  примерной программы начального общего образования по литературному чтению;  

• авторской программы с учетом Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования;  

• Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

• Уставом Муниципального бюджетного образовательного учреждения гимназия №7 г. 

Балтийска имени К.В. Покровского. 

Цель уроков литературного чтения в начальной школе:  

 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 обучения литературному чтению на начальном этапе:  

 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 

художественных произведений, формировать «читательскую самостоятельность».  

 Реализовать основную образовательную программу начальной школы в разнообразных 

организационно-учебных формах (уроки, занятия, проекты, практики, конкурсы, 

выставки, соревнования, презентации и пр.) 

 Обеспечить комфортные условия смены ведущей деятельности - игровой на учебную. 

Создать условия для овладения высшими формами игровой деятельности. 

 Обеспечить условия формирования учебной деятельности. Для этого: 

 организовать постановку учебных целей, создавать условия для их «присвоения» и 

самостоятельной конкретизации учениками; 



 побуждать и поддерживать детские инициативы, направленные на поиск средств и 

способов достижения учебных целей; 

 организовать усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы; 

 осуществлять функции контроля и оценки, организовать их постепенный переход к 

ученикам. 

 Создать условия для творческой продуктивной деятельности ребёнка. Для этого - 

 Ставить творческие задачи, способствовать возникновению собственных замыслов. 

 Поддерживать детские инициативы, помогать в осуществлении проектов. 

 Обеспечить презентацию и социальную оценку продуктов детского творчества 

(организация выставок, детской периодической печати, конкурсов, фестивалей) 

 Создать пространство для социальных практик младших школьников и приобщения их к 

общественно значимым делам. 

Место учебного предмета в учебном плане:  
        Учебный предмет «Литературное чтение» в 3  классе рассчитан на 136 часов в год, 4 часа 

в неделю; в том числе интегрированный предмет «Литературное чтение на родном языке» - 

17 часов,  межпредметный модуль «Истоки» - 10 часов. 

  

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты предмета "Литературное чтение" в 3 классе:  

 формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций 

многофункционального российского общества;  

 формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

 воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и 

чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 

литературы;   

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности;   

 овладение начальными навыками адаптации к школе, школьному коллективу;   

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;   



 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения;  

 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;   

 наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.  

Метапредметные результаты предмета "Литературное чтение" в 3 классе:  

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления;   

 освоение способами решения проблем творческого и поискового характера;   

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;   

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;   

 использование знаково-символических средств представления информации о книгах;  

 активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач;   

 использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами;   

 овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации 

и составления текстов в устной и письменной формах;  

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных 

связей, построения рассуждений;   

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

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

оценку событий;  



 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;   

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества.  

Предметные результаты предмета "Литературное чтение"в 3 классе:   

 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;   

 осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

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

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

систематическом чтении;   

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;   

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

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

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

поступков героев;   

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя 

самостоятельно краткую аннотацию;   

 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;   

 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;   

 развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст 

на основе художественного произведения, репродукции картин художников, 

иллюстраций, на основе личного опыта.  



Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» 3 класс является 

сформированность следующих умений:    

 делить текст на части, озаглавливать части;  

 выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных;   

 подробно и выборочно пересказывать текст;  

 составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану;  

 размышлять о характере и поступках героя;   

 относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, песенка, 

скороговорка;  

 различать народную и литературную ( авторскую) сказку;   

 находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные приметы;  

относить сказочных героев к одной из групп ( положительные, отрицательные, герои 

помощники, нейтральные персонажи);   

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений.  

В результате изучения литературного чтения ученик должен знать/понимать:   

 наизусть не менее 15 стихотворений;  

 названия, основное содержание изученных литературных произведений, их авторов;  

 элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация).  

уметь:   

 повышать и понижать голос в соответствии со знаками препинания и характером 

содержания;  

 соблюдать паузы и выбирать темп чтения в зависимости от смысла читаемого;  

 определять тему и главную мысль произведения;  

 воспроизводить содержание текста по вопросам или картинному плану, данному в 

учебнике;  

 подробно пересказывать небольшие произведения с отчетливо выраженным сюжетом;   

 отвечать на вопросы по содержанию текста, находить в нем предложения, 

подтверждающие устное высказывание;  

 раскрывать содержание иллюстраций к произведению;  

 соотносить их с отрывками рассказа, находить в тексте слова соответствующие им;   

 делить текст на части, озаглавливать их, выявлять основную мысль прочитанного;   



 сопоставлять слова близкие по значению;  

 

 понимать значение слов и выражений в контексте: различать простейшие случаи 

многозначности слов, отыскивать в тексте слов и выражений, характеризующих событие, 

действующих лиц, картины природы;   

 ориентироваться в учебной книге: знакомство с содержанием; нахождение в нем названия 

нужного произведения;  

 умение пользоваться заданиями и вопросами, помещёнными в учебных книгах;   

 читать стихотворные произведения наизусть (по выбору);  

 различать жанры художественной литературы (сказка, рассказ, басня), различать сказки 

народные и литературные;   

 приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, сказки).   

 овладеть навыками сознательного, правильного и выразительного чтения целыми словами 

при темпе громкого чтения незнакомого текста не ниже 70 – 75 слов в минуту.  

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 самостоятельного чтения книг;   

 высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении (герое, событии);  

самостоятельного выбора и определения содержания книги по её элементам;   

 работы с различными источниками информации (словарями, справочниками, в том числе 

на электронных носителях).  

      Содержание изучения учебного предмета "Литературное чтение": 

Вводный урок 1 час 

1. Книги—мои друзья 3 часа 

Знакомство с новой учебной книгой; книги, прочитанные летом; рукописные книги Древней 

Руси; Поучения Владимира Мономаха; первопечатник (друкарь) Иван Фёдоров; «Азбука»—

главная книга первопечатника Ивана Фёдорова; поучительные наставления из Библии в 

«Азбуке»; музей книги. 

 

2. Жизнь дана на добрые дела  - 13 часа 

Система нравственных ценностей: благородный поступок, честность, верность слову. 

Владимир Даль— собиратель мудрости народной («Пословицы и поговорки русского 

народа»). Работа с текстом повествовательного характера: определение главной мысли, 

деление текста на части, составление плана, подготовка выборочного пересказа, составление 

текста-отзыва. 

 

3. Волшебные сказки   -  11 часа 



Народные сказки: сказки о животных, бытовые сказки, волшебные сказки. Особенности 

построения волшебной сказки. Язык волшебной сказки. Сказочные предметы. Сказочные 

превращения. Герои волшебной сказки. Библиотека: тематический каталог, алфавитный 

каталог, библиографическая карточка, каталожная карточка. 

 

4.Люби всё живое  -  16 часа 

Художественный рассказ. Автор — рассказчик. Характеристика героя произведения. Научно 

познавательный рассказ. Энциклопедия. Периодическая литература. Журнал. 

 

5. Картины русской природы  -  8 часа 

Лирическое стихотворение. Наблюдение. Пейзаж. Средства художественной 

выразительности: сравнения, олицетворения, эпитеты. Выразительное чтение лирического 

стихотворения. 

 

6. Великие русские писатели  -  25 часа 

Литературная сказка; сказка в стихах; мотивы народной сказки; особенности построения 

сказки. Басня; особенности построения басни; характеристика героев. Иллюстрация; 

иллюстратор. 

 

7. Литературная сказка  -  17 часа 

Сказки народные; сказители; собиратели сказок; обработка сказок. Литературные сказки; 

авторские сказки; особенности литературных сказок (развитие действия, характеристика 

героя); предисловие. Полный и краткий пересказ. Составление плана. 

 

8. Картины родной природы  -  15 часа 

Творчество. Стихотворение; лирическое стихотворение; настроение; картины природы. 

Рассказ; лирический рассказ; настроение; картины природы. 

 

     Виды речевой и читательской деятельности: 

    Слушание (аудирование). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, 

слушание различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение 

отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения, определение 

последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать 

вопросы по прослушанному учебному, научнопознавательному и художественному 

произведениям. Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью 

авторского стиля.  

   Чтение. Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование 

у них коммуникативно-речевых умений и навыков. Постепенный переход от слогового к 

плавному, осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух. Темп чтения, 

позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу 

текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание 

эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к 

выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить 

логические ударения и паузы). Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про 

себя. Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 



объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её 

особенностей.  

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественном, учебном, научно-популярном и их сравнение. Определение целей создания 

этих видов текста. Умение ориентироваться в нравственном содержании художественных 

произведении, осознавать сущность поведения героев. Практическое освоение умения 

отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по её названию и 

оформлению. Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по 

вопросам и самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение 

работать с разными видами информации. Участие в коллективном обсуждении: умение 

отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы 

по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов.     

 Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Общее представление о первых книгах на Руси и начало 

книгопечатания. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание 

или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Умение самостоятельно составить 

аннотацию. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 

показатели книги, её справочно-иллюстративный материал. Типы книг (изданий): книга-

произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные 

издания (справочники, словари, энциклопедии). Самостоятельный выбор книг на основе 

рекомендательного списка, алфавитного и тематического каталога. Самостоятельное 

пользование соответствующими возрасту словарями и другой справочной литературой.   

Работа с текстом художественного произведения. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). 

Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Понимание 

нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия 

«Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 

примере народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка 

(синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов с 

использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), 

рассказ по иллюстрациям, пересказ. Характеристика героя произведения с использованием 

художественно-выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка 

персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 

Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и речь. 

Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён 

героев. Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный 

и краткий (передача основных мыслей). Подробный пересказ текста (деление текста на части, 

определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и 

всего текста): определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых 

слов, озаглавливание; план (в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде 

самостоятельно сформулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ всего 

текста. Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 



героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 

герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 

данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 

предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий.   

Работа с научно-популярным, учебными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 

учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Знакомство с простейшими 

приёмами анализа различных видов текста: установление причинноследственных связей, 

определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. 

Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению 

текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный 

пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение 

работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) Осознание диалога как вида речи. 

Особенности диалогического общения: умение понимать вопросы, отвечать на них и 

самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). Умение проявлять 

доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой на 

текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. 

Знакомство с особенностями национального этикета на основе литературных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. Умение 

построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на авторский 

текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование грамматически 

правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение основной 

мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с 

учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов. Передача 

впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного 

искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение 

плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств 

(синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.  

Письмо (культура письменной речи). Нормы письменной речи: соответствие содержания 

заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев). Использование в 

письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения), в мини-

сочинениях (повествование, описание, рассуждение). Рассказ на заданную тему, отзыв о 

прочитанной книге.  

Круг детского чтения. Знакомство с культурно-историческим наследием России, с 

общечеловеческими ценностями. Произведения устного народного творчества разных 

народов (малые фольклорные жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные 

сказки народов России и зарубежных стран). Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. 

Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и других классиков отечественной литературы 

XIX—XX вв., классиков детской литературы, знакомство с произведениями современной 



отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы, 

доступными для восприятия младших школьников. Тематика чтения обогащена введением в 

круг чтения младших школьников мифов Древней Греции, житийной литературы и 

произведений о защитниках и подвижниках Отечества. Книги разных видов: художественная, 

историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно-

энциклопедическая литература, детские периодические издания. Основные темы детского 

чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях наших 

меньших, добре, дружбе, честности, юмористические произведения.  

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). Нахождение в тексте 

художественного произведения (с помощью учителя) средств выразительности: синонимов, 

антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их значения. Первоначальная 

ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искусство слова, 

автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. Герой произведения: его 

портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. Общее представление об 

особенностях построения разных видов рассказывания: повествования (рассказ), описания 

(пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалог героев). Сравнение 

прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). Фольклорные и авторские художественные 

произведения (их различение). Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные 

формы (колыбельные песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, 

различение, определение основного смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. 

Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная 

(авторская) сказка. Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, 

наблюдение за особенностями построения и выразительными средствами.  

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений). 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, знакомство с 

различными способами работы с деформированным текстом и использование их 

(установление причинно-следственных связей, последовательности событий, изложение с 

элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного 

произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта). Развитие умения различать состояние природы 

в различные времена года, настроение людей, оформлять свои впечатления в устной или 

письменной речи. Сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями, 

находить литературные произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, 

объяснять свой выбор.  

Виды учебной деятельности: 

Виды организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:  

 Словесные, наглядные, практические.  

 Индуктивные, дедуктивные.   

 Репродуктивные, проблемно-поисковые.   

 Самостоятельные. 

Виды стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности:  

 Стимулирование и мотивация интереса к учению.  

 Стимулирование долга и ответственности в учении.  



 

Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания  уроков 

литературного чтения в 3 классе  (136 часов - 4 часа в неделю),   

 из них часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Литературное чтение  109 часов, интегрированный предмет "Литерное чтение на 

родном языке"  17 часов и межпредметный модуль « Истоки» 10 часов.    

  

                                                          Тематическое планирование 

№ п/п  Тема урока Кол-

во 

часов 

Модуль 

«Школьный 

урок» 

1.  Вводный урок. Книги—мои друзья. 4 1 

2.  Жизнь дана на добрые дела. 13 2 

3.  Волшебные сказки.   

 
11 2 

4.  Люби всё живое. 16 2 

5.  Картины русской природы. 8 1 

6.  Великие русские писатели. 25 2 

7.  Литературная сказка. 17 2 

8.  Картины родной природы. 15 1 

9.  Интегрированный предмет «Литературное чтение на 

родном языке». 
17  

10.  Межпредметный модуль «Истоки» 10  

 Итого: 136 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение.  

 

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

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

Просвещение, 2021 

2. Литературное чтение. Методические рекомендации. 3 класс / Стефаненко Н.А. – М.: 

Просвещение, 2012.  

3. Уроки литературного чтения с применением информационных технологий. 3-4 

классы. Методическое пособие с электронным приложением / О.С. Асафьева, М.В. Буряк [и 

др.]; сост. Е.С. Галанжина. – М.: Планета, 2011. – (Современная школа).  



4. Начальная школа. Требования стандартов второго поколения к урокам и внеурочной 

деятельности / С.П. Казачкова, М.С. Умнова. – М.: Планета, 2013. – (Качество обучения).   

Технические средства обучения. 

1. Компьютер.   

2. Ксерокс. 

3. Мультимедийный проектор. 

4. Интерактивная доска. 

    

Электронные ресурсы.  

1. Презентации к урокам.   

2. DVD диски с русскими народными сказками.  

3. DVD диски с литературными произведениями . 

 

Интернет - ресурсы.  

 http://fsu-expert.ru – портал по учебникам (Общественно-государственная экспертиза 

учебников)   

 http://it-n.ru – сеть творческих учителей   

 http://www.ipkpro.aaanet.ru- сайт РО ИПК и ПРО  

  http://school-collection.edu.ru/ - единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

 http://som.fsio.ru/- сетевое сообщество методистов  

http://www.apkpro.ru/content/blogsection/43/577/ - федеральный перечень учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях  

http://www.auditorium.ru/ - Российское образование – сеть порталов  

 http://www.ed.gov.ru/- сайт Министерства образования РФ   

 http://www.edu.ru/ - каталог образовательных Интернет-ресурсов  

  http://www.fio.ru - Федерация Интернет-образования  

 http://www.lib.ru/ - Электронная библиотека  

 http://www.profile-edu.ru - сайт по профильному обучению;   

 http://www.rsl.ru/ - Российская государственная библиотека  

  http://www.standart.edu.ru - Новый стандарт общего образования   

 http://www.ug.ru – Учительская газета  Дистанционная поддержка профильного обучения 

// http://edu.of.ru/profil/  

 

 

 
Оценочная деятельность. 

Система оценки планируемых результатов. 

Особенности организации промежуточного и итогового контроля по литературному 

чтению. 

В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с читательской 

деятельностью: навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и «про себя»); 

умения выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть стихотворение, 

прозаическое произведение. При проверке умения пересказывать текст произведения особое 

внимание уделяется правильности передачи основного содержания текста, 

последовательности и полноте развития сюжета, выразительности при характеристике 

образов. Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно читательскую 



деятельность школьника: умение ориентироваться в книге, знание литературных 

произведений, их жанров и особенностей, знание имен детских писателей и поэтов и их 

жанровые приоритеты (писал сказки, стихи о природе и т.п.). 

 Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или 

фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, 

кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется на 

материале изучаемых программных произведений в основном в устной форме. Возможны и 

письменные работы - небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя или 

события), а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. 

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может проходить 

как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть проведена в 

виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения.                                    

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки 

подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При выборе текста 

осуществляется подсчет количества слов (слово «средней» длины равно 6 знакам, к знакам 

относят как букву, так и пробел между словами). Для проверки понимания текста учитель 

задает после чтения вопросы. Проверка навыка чтения «про себя» проводится фронтально 

или группами. Для проверки учитель заготавливает индивидуальные карточки, которые 

получает каждый ученик. Задания на карточках могут быть общими, а могут быть 

дифференцированными. Для учета результатов проверки навыка чтения учитель пользуется 

соответствующей схемой.                                                                                                       

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся: 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение). Словесная оценка есть краткая 

характеристика результатов учебного труда школьников. Эта форма оценочного суждения 

позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов его учебной деятельности, 

проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью словесной оценки являются 

ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация успешных результатов и 

раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны касаться личностных 

характеристик учащегося. Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве 

заключения по существу работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные 

ее стороны, а также пути устранения недочетов и ошибок.  

1-й класс  

Осознанное, правильное, плавное слоговое чтение отдельных слов, предложений, маленьких 

текстов. Постепенный переход к чтению целыми словами.  

2-й класс  

Переход к осознанному правильному чтению целыми словами. Формирование осознанного 

чтения про себя. Осознанное, правильное, выразительное чтение целыми словами с 

соблюдением соответствующей интонации, тона, темпа и громкости речи.  

3-й класс 

 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.  

4-й класс  



Беглое, осознанное, правильное, выразительное чтение с соблюдением всех необходимых 

норм, с использованием средств выразительности устной речи. Самостоятельная подготовка 

к выразительному чтению. Осознанное чтение про себя любого по объему и жанру текста. 

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. 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.  

 

График контрольных работ по  литературному чтению. 

 



Дата №  контрольной 

работы 

Разделы. 

 Контрольная работа № 1. «Жизнь дана на добрые дела». 

 Проверка техники чтения.  

 Контрольная работа № 2.  «Волшебные сказки». 

 Контрольная работа № 3. «Люби все живое». 

 Проверочная   

работа (административная) 

за 1 полугодие. 

 

Проверка читательских умений работать с 

текстом художественного произведения. 

 Контрольная работа № 4. «Великие русские писатели». 
 

 Проверка техники чтения.  

 Контрольная работа № 5. «Литературная сказка» 

 Итоговая 

(административная) 

проверочная работа. 

Комплексная работа. 

 

 

Проверочная работа (административная) за 1 полугодие. 

Проверка читательских умений работать с текстом художественного произведения. 
Как барсук и куница судились. 

Однажды барсук и куница бежали по лесной тропинке и увидели кусок мяса. Подбежали 

они к своей находке. 

– Я нашёл кусок мяса! – кричит барсук. 

– Нет, это я нашла кусок мяса! – кричит на весь лес куница. 

Барсук своё: 

– Это я нашёл! Нечего зря спорить! 

Куница своё: 

– Я первая увидела! 

Так они спорили-спорили, чуть не разодрались. 

Тогда барсук сказал: 

– Пойдём к судье. Пусть судья нас рассудит. 

А судьёй в этом лесу была лиса. 

Выслушала лиса барсука и куницу и говорит: 

– Дайте-ка мне сюда вашу находку. 

Отдали спорщики судье кусок мяса. Лиса сказала: 

– Надо этот кусок разделить на две равные части. Одну часть пусть возьмёт себе барсук, 

другую – куница. 

С этими словами лиса разорвала кусок на две части. 

– Это несправедливо, – заскулил барсук. – У куницы кусок больше. 

– Мы сейчас эту беду исправим, – сказала хитрая лиса и откусила от доли куницы изрядную 

часть мяса. 

– Теперь у барсука кусок больше, – закричала куница. – Это несправедливо! 



– Ничего, мы и эту беду исправим! Я люблю, чтобы всё было по справедливости. 

Сказав так, лиса опять откусила кусок мяса, только уже от доли барсука. Теперь оказалось, 

что у куницы остался кусок больше, чем у барсука. Но лиса не растерялась и откусила от 

куска куницы. 

И так она выравнивала кусок до тех пор, пока от находки ничего не осталось. 

Видно, правду говорят умные люди: жадные да неуступчивые всегда в убытке бывают. 
( 226 слов) 

Вопросы и задания 
Прочитай текст «Как барсук и куница судились». 
 Выполни задания. Отметь утверждения, соответствующие содержанию прочитанного 

текста. 
1. Где, в каком месте происходит события, описанные в тексте? 
А) На лугу;       Б) в лесу;         В) в поле;        Г) в деревне. 
2. Определи персонажей произведения. 
А) Барсук, куница, лиса;   

Б) барсук, соболь, лиса;   

В) норка, куница, лиса. 
3. Из-за чего у животных возник спор? 
А) Не знали, как поделить находку;   

Б) боялись обделить друг друга;   

В) выясняли, кто нашёл кусок мяса. 
4. Определи, какое значение автор вкладывает в выражение   чуть не разодрались? 
А) Чуть не разорвали на части;   

Б) чуть не подрались сильно;   

В) чуть не сделали дырку. 
5. Кто вершил суд в этом лесу? 
А) Лиса;   

Б) медведь;   

В) волк. 
6. Какое определение даётся лисе в этом тексте? 
А) Хитрая;   

Б) плутовка;   

В) рыжая разбойница. 
7. Какой человеческий порок осуждает народ в этом произведении? 
А) Жадность;      Б) хитрость;          В) трусость. 
8. Подумай: что вынесено в заглавие? 
А) Основная мысль;   

Б) тема. 
9. Есть ли в этом произведении герой, поведение которого вызывает одобрение? 
_______________________________________________________________________ 
10. Выпиши главную мысль этого произведения. 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
11. Запиши название другого произведения, в котором тоже осуждается жадность. 
______________________________________________________________________ 
12. Понравилось ли тебе это произведение и чем? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 



______________________________________________________________________ 
 

Вариант 2. 

 Синица – пример благодарности.  
Когда тучи плотно заволакивают небо, идёт сильный дождь, когда снежная буря 

обрушивается на землю, звонкое пение маленькой синицы можно слышать сквозь шум и 

завывание ветра. Кажется, что маленькая птичка с какой-то необыкновенной лёгкостью 

переносит самую тяжёлую непогоду, поражая своим жизнерадостным пением всех, кому 

довелось её слышать.  
Пение синицы в зимнюю непогоду своего рода подвиг, потому что температура тела 

маленькой птички падает очень быстро в холодное зимнее ненастье, когда другие птицы 

ищут тёплое укрытие, маленькие синички оглашают всю округу звонким радостным 

щебетом. Птицы как бы благодарят жизнь за то, что она им дана, и восхваляют её. Возможно, 

что это необычное качество – пение во время ненастья – служит причиной сравнительного 

долголетия синиц. Они переживают своих пернатых собратьев: продолжительность их жизни 

достигает девяти лет.  
Поскольку птенцы синицы отличаются прекрасным аппетитом, родителям приходится 

постоянно искать для них корм. Можно было бы ожидать от них стремления прятать и 

хранить пищу, но выражая свою благодарность природе, синицы как только находят 

пропитание – устраивают оживлённый гомон. Этим они подают сигнал другим синицам в 

округе принять участие в пиршестве.  
Человеку есть чему поучиться у маленьких синичек – благодарности. Насколько эта 

благодарность искренна, можно видеть по тому, как она выражается. Чем больше душевной 

теплоты в словах благодарности, тем ценнее она для тех, кому адресована. У синиц это 

проявляется в разнообразии пения. С приходом весны, когда становится теплее, они меняют 

свою зимнюю песню на весеннюю, их щебет становится пронзительным и заканчивается 

продолжительным свистом. По-разному благодарят синички мать-природу за непогоду и 

солнце, за крепкий мороз и снежные бури. 
Мы люди, учась благодарности у маленьких желтогрудых птичек, должны всегда 

помнить о том, что её следует проявлять вовремя. Скажем же синичкам спасибо за живой 

пример благодарности. 
1.Почему пение синицы зимой можно считать подвигом? Найди в тексте и подчеркни ответ.  

2.Какова в среднем продолжительность жизни синичек?  

___________________________________________________________________  

3.Что, по мнению автора, является причиной долголетия синиц? Запиши ответ.  

________________________________________________________________________________

______________________________________________________  

________________________________________________________________  

4.Почему синицы не делают запасов на зиму? Подчеркни ответ в тексте.  

5.За что синички благодарят мать-природу своим пением? Найди ответ в тексте и запиши 

его.  

________________________________________________________________________________

___________________________________________________  

6.Чему автор предлагает поучиться у синичек? Запиши ответ.  

__________________________________________________________________  

7.Какой должна быть искренняя благодарность, обращённая к кому-либо? Запиши ответ.  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________



_________________________  

8.Восстанови план текста (запиши номера частей).  

№ _____ Почему синицы не делают запасов на зиму.  

№ _____ Пение в снежную бурю.  

№ _____ За что люди могут быть благодарны синичкам.  

№ _____ Разнообразное пение синичек.  

№ _____ Пение в непогоду – подвиг синички.  

9.Соотнеси слова с их значением.  

Долголетие                               звонкое шумное пение птиц.  

Гомон                                        плохая погода.  

Ненастье                                    большая продолжительность жизни.  

10.Сравни зимнее и весеннее пение синичек. 

Зимнее пение______________________________________________________________  

__________________________________________________________________________ 

Весеннее пение ____________________________________________________________  

__________________________________________________________________________ 

11.Понравился ли тебе рассказ? Чем именно? Запиши своё мнение.  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

12.Выбери главную мысль рассказа.  

А. Надо быть благодарным ко всему, что происходит в жизни.  

Б. Только у синичек в природе можно научиться благодарности.  

В. Синички благодарны природе за всё, что она им даёт. 
 

Контрольная работа по разделу №1  «Жизнь дана на добрые дела». 

Вариант 1 

А1. Прочитайте и найдите название произведения, которое указывает на раздел учебника. 

1. «Жизнь прожить – не поле перейти» 

2. «Жизнь дана не для зла» 

3. «Собирай по ягодке – наберёшь кузовок» 

4. «Что важнее?» 

А2. Какой рассказ написал Н.Н.Носов? 

1. «Трудная задача»     3) «Через тридцать лет» 

2. «Сочинение»            4) «Что побеждает?» 

А3. Какой рассказ написал Л. Каминский? 

1) «Что важнее?»           3) «Огурцы» 

2. «Не надо врать»       4) «Сочинение» 

 А4. Из какого произведения даны строки? 

  «И я ничего не знал, что бывает в гимназиях. И первые три месяца ходил буквально как в 

тумане». 

1. «Жизнь дана на добрые дела» 

2. «Сочинение» 

3. «Не надо врать» 

4. «Что важнее?» 

А5. Узнайте произведение по ключевым словам. 



 Радио, задачник, песня, блоха, колокольчик. 

1. «Где это видано, где это слыхано…» 

2. «Трудная задача» 

3. «Огурцы» 

4. «Сочинение» 

В1. Кто такой сатирик? 

1. Автор или исполнитель сатирических произведений 

2. Сатирическое произведение 

3. Человек, написавший статью в газету 

4. Название книги   

В2. Какому произведению подходит пословица? 

На обмане далеко не уедешь. 

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

2. Притча «Что важнее?» 

3. М.Зощенко «Не надо врать» 

Н.Носов «Трудная задача» 

 В3. Продолжите слова героя, который дал себе слово всегда 

    говорить правду. 

«И я действительно так всегда поступаю. Ах, это иногда бывает очень трудно, но зато у 

меня на сердце...» 

1. ...очень тоскливо            3.  ...очень грустно 

2. ...радостно                      4.  ...весело и спокойно 

    В4. Кто писал сочинение «Как я помогаю маме»? 

1. Люся         2.  Оля                  3.  Леля               4.  Лена 

     С1.  Что важнее всего? 

1. Здоровье                            3. Доброта 

2. Любовь                              4.  Счастье 

   С2. Кто был писателем-сатириком? Он высмеивал недостатки или, как он сам говорил, 

«печальные черты человеческих характеров». 

1. М.М. Зощенко                      3. Иван Федоров 

2. В.Ю. Драгунский                     4. Н.Н. Носов 

СЗ. Кто из писателей на вопрос: «Почему человек вдруг решает стать писателем?» — 

ответил так? 

«Стать писателем мне захотелось потому, что у меня была интересная жизнь и у меня 

было о чем порассказать людям. К тому времени я уже заметил, что люди (даже взрослые) 

многого еще не понимают, а поскольку дети понимают еще меньше, то лучше писать для 

детей. Со временем дети вырастут, станут взрослыми, и им не нужно будет читать о том, о 

чем они уже прочитали в детстве. К тому же, по моим наблюдениям, дети гораздо 

серьёзнее взрослых, и они не воображают о себе много, то есть не думают, «и они все на 

свете уже постигли и им ничему не надо учиться». 

1. Н.Н. Носов                           3. М.М. Зощенко 

                  2. В.Ю. Драгунский                  4. Л. Каминский 

 

Вариант 2 

А1.   Кто является автором рассказа «Где это видано, где это слыхано…»? 

      1) М.М. Зощенко           3) Л. Каминский 

2. А.П. Платонов        4) В.Ю. Драгунский 



А2. Какой рассказ написал М.М. Зощенко? 

1. «Телефон»        3) «Трудная задача» 

      2) «Друг детства»                 4) «Через тридцать лет» 

  А3. Какое произведение сатирическое? 

1. «Сочинение» 

2. «Где это видано, где это слыхано...» 

3. «Что побеждает?» 

       4. «Что важнее?» 

    А4. Из какого произведения даны строки? 

    «Один раз Павлик взял с собой Котьку на реку ловить рыбу. Но в этот день им не 

повезло: рыба совсем не клевала». 

1. «Огурцы»        3) «Через тридцать лет» 

3) «Трудная задача»                4) «Сочинение» 

 А5. Узнайте произведение по ключевым словам. 

 Бильярд, шарик, подарки. 

 1) «Через тридцать лет»        3) «Не надо врать» 

     2) «Трудная задача»                 4) «Огурцы» 

В1. Что называют прозаическими произведениями? 

1. Стихи 

2. Все художественные тексты 

3. Художественные тексты, которые не являются стихотворениями 

4. Все веселые произведения 

В2. Какому произведению подходит пословица? 

 В какой семье любовь да совет, в той и горя нет 

1. Притча «Что побеждает?» 

2. В.Ю. Драгунский «Где это видано, где это слыхано...» 

3. Притча «Что важнее?» 

4. М.М. Зощенко «Не надо врать» 

 

  В3. Из какого произведения этот отрывок? «Я стоял и смотрел, как он ест. Сам маленький, а 

сарделька толще его шеи. Он держал эту сардельку руками и ел прямо целой, не разрезал, и 

шкурка трещала и лопалась, когда он её кусал, и оттуда брызгал горячий пахучий сок». 

1. «Что побеждает?» 

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

3. «Что важнее?» 

4. М.Зощенко «Не надо врать» 

     В4.  Закончи пословицу. 

Работа любит не молодца, ……. 

 1) …а работящего             2) …а незалежливого 

 3) …а не лодыря               4) ….а красавца 

     С1.  Закончи предложение 

«А добрые, наоборот, живут крайне долго и отличаются….» 

  1) …своей добротой                     2) …своей смекалкой 

  3) …хорошим здоровьем              4) ….своим трудолюбием 

   С2. Кто написал много рассказов про себя и свою сестрёнку? 

1)  Л.Каминский                3)  Н.Н. Носов 

2)  В.Ю. Драгунский         4)  М.М. Зощенко 

СЗ. О ком говорится в данном отрывке? 



«Наверное, в 1961 году в нашей стране намного увеличилось число мальчиков, которым 

дали имя Денис. А произошло это потому, что в этом году вышла в свет первая книжка 

писателя « Он живой и светится»» 

1)  О Н.Н. Носове                           3)  О М.М. Зощенко 

                   2)  О В.Ю. Драгунском                  4)  О Л. Каминском 

 

Контрольная работа по разделу №2  «Волшебные сказки». 

1) Какие сказки начинаются такими словами? Соедините линиями. 

        «Жили-

были старик 

да старуха. У 

них было три 

 сына» 

                               

"Морозко 

«Жил-был 

царь 

Берендей, у 

него было 

три сына...» 

               «Белая 

уточка» 

«Живало-

бывало - жил 

дед да с 

другою 

женой; у 

деда была 

дочка, и у 

бабы была 

дочка...» 

            «Летучий 

корабль» 

«Жил-был 

старик. У него 

было три сына: 

двое умных, 

третий 

дурачок» 

            «Иван-

царевич и 

                   Серый 

волк» 

«Один князь 

женился на 

прекрасной 

княжне» 

             «По 

щучьему 

веленью» 

        2) Подчеркните пословицу, которая, по-вашему, подходит к 

 сказке «Летучий корабль». 

 Бог терпел и нам велел. 

 Что посеешь, то и пожнешь. 

 Дерево держится корнями, а человек друзьями. 

 Без труда не выловишь рыбку из пруда. 

 Носи платье - не сметывай, терпи горе — не сказывай. 

 Терпение и труд все перетрут. 

 Пока солнце взойдет — роса очи выест. 



 3) Из каких сказок эти предметы и герои? Соедините линиями. 

Топор 
 

Собачка «Иван-царевич и 

Серый волк»  
  

Златогривый конь «Морозко» 
  

Заморышек «Летучий 

корабль» 

   

Стреляло «Белая уточка» 

 Щука 
 

Печка «По щучьему 

веленью» 

Царь Далмат 
 

Живая и мертвая 

вода 

4) Напишите признаки сказки. 

 1) З__________ 

2) в_____________________________ 

  3) сказочные ________________________ 

4) тр_________________________ 

5) _____________________ 

6) добро _______________ зло; 

7) к____________________ 

5. Узнайте произведение по группе слов. 

Дурень, старичок, корабль, Слухало, Скороход. 

___________________________________________________________ 

Иван-царевич, Елена Прекрасная, Жар-птица, Серый Волк, царь Берендей. 
_________________________________________________________________________________ 

6) Какое слово пропущено в названии сказки? Допишите его. 

Белая_______________ 

7)  Определите зачины и концовки. 
  

 «Жили-были...».________________ 

 «Стали они жить-поживать и добра наживать...».__________________ 

 « В некотором царстве, в некотором государстве...». _______________ 

 «Я там был, мед-пиво пил, по бороде текло, а в рот не попало...».______________ 

   «За тридевять земель, в тридесятом государстве...».__________________ 

 

Контрольная работа по разделу №3 «Люби все живое». 

  Фамилия, имя _____________________________________________________ 

                        Вариант 1. 

1. Узнайте произведение по ключевым словам. 

МАМА,РЕКА,ПРИРОДА,МОРОЗ,ЛИСА,СТАРИК 
1. «Вредный кот» 

2. «Барсучий нос» 



3. «Серая шейка» 

4. «Приключения Муравьишки» 

2. Почему Муравьишка оказался далеко от муравейника? 

1. Потому что листочек, на котором он сидел, унёс  ветер. 

2. Потому что, гуляя, забрел в деревню. 

3. Потому что ему хотелось посмотреть мир. 

4. Потому что он был непослушным. 

3. Кому не давал заниматься вредный кот? 

1. Виталику        2)Вове         3)Серёже              4)Пете 

4. Какой полосатый зверёк живёт в норе, которую сам выкапывает? 

1. Барсук      2) Выдра         3) Рысь             4) Лисица 

5. Кто написал произведение «Карасик»? 

 1) Н. Носов                 2) К. Паустовский 

  3) О. Полонский           4) В. Бианки 

6. Какое произведение написал Б. Заходер ? 

1) «Карасик»                2) «Вредный кот» 

    3) «Воробьишко»            4) «Песни бегемотов» 

7.Кто был другом Серой Шейки? 

1.   1) Заяц           2) Лиса         3) Уточка                   4) Волк 

8. Кто учит нас: «Всегда нужно говорить правду»? 

1. Д. Мамина – Сибиряка 

2. К. Паустовский 

3. М. Пришвин 

4.  Н. Носов 

9.Узнайте произведение по отрывку. 

Озеро  около берегов было засыпано ворохами желтых листьев. Их было так много, 

что мы не могли ловить рыбу. Лески ложились на листья и не тонули. 

1. «Барсучий нос» 

2. «Карасик» 

3. «Серая Шейка» 

4)«Приключение Муравьишки»  

10. Кто последним  доставили Муравьишку в муравейник? 

1. Гусеница – Землемер 

2. Паук – Сенокосец 

3. Жучок – Блошачок 

4.   Гусеница – Листовертка 

11.Кто лечит с помощью трухлявого пня? 

1. Лисица 

2. Барсук 

3. Утка 

4. Муравей 

12.Этих насекомых сегодня насчитывается в мире более 6000 видов. Они расселились по 

всему земному шару, за исключением  Антарктиды и некоторых удаленных островов. 

1. Муравьи 

2. Бабочки 

3. Стрекозы 

4. Тараканы 

13.Кто написал произведение «Воробьишко»? 



1. М. Горький 

2. К. Паустовский 

3. О. Полонский 

4. В. Бианки 

14.В каком произведении рассказывается о материнской самоотверженности? 

1) «Песни бегемотов» 

2) «Муравьиное царство» 

3) «Воробьишко» 

4) «Барсучий нос» 

15. Какое произведение учит нас всегда говорить правду? 

1) «Серая Шейка» 

2) «Муравьиное царство» 

3) «Карасик» 

4) «Барсучий нос» 

 

  
                                          Вариант 2. 

Фамилия, имя _____________________________________________________ 

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

Кузик.     Лунтик.     Пудик.     Фунтик. 

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

Бианки. 

Кошкин щенок.       Приключения  муравьишки. 

Барсучий нос.          Вредный кот. 

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

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

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

природе все взаимосвязано. Подумай и напиши, какие это произведения (не забудь указать 

автора). 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

Задание 5. Приведи пример рассказа, в котором говориться о повадках животных. Можешь 

привести и свои примеры произведений. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________ 

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

произведение. 

        «Скоро выпал и первый снег, а река все ещё не поддавалась холоду. Все, что замерзало 

по ночам, вода разбивала. Борьба шла не на живот, а на смерть. Всего опаснее были ясные, 

звёздные ночи, когда все затихало, и на реке не было волн. Река точно засыпала, и холод 

старался сковать её льдом сонную». 



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

Задание 7. Из какого произведения отрывок? Подчеркни. 

        «У нас на стоянке горел костёр. Мы жгли его весь день и ночь напролёт, чтобы отгонять 

волков, - они тихо выли по дальним берегам озера. Их беспокоил дым костра и весёлые 

человеческие крики». 

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

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

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

Прочитай текст и выполни задания   
 

 

 

 

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ДОМА 
Где только не устраивают себе дома животные! Свободного местечка нигде не 

осталось! 
В воздухе – дом у иволги. На  высоте двенадцати метров над землёй подвесила она к 

ветке берёзы лёгкую корзиночку, сплетённую из стебельков, волосков и шерстинок. В 

корзиночке – четыре яйца. Иволга – заботливая мать. Чтобы прокормить птенцов, она по сто 

раз в день прилетает к гнезду. Синичка, например, прилетает к птенцам в два раза реже. 
У мышки-малютки гнездо совсем как птичье – висит на высоте двух метров на ветке 

можжевельника. Мышка свила его из травинок и тонких стебельков. 
В траве – дом у жаворонка, овсянки, пеночки и многих других птиц. Гнездо пеночки-

веснички имеет форму шара с боковым входом и напоминает шалашик. Оно сплетено из 

тонких сухих травинок и корешков, мягких стебельков, мха. Сверху гнездо прикрыто 

пучками сухой травы. 
Жуки-древоточцы, короеды живут в деревьях. В деревьях живут и их враги – дятлы, 

синицы, скворцы. Они устраивают свои дома в дуплах. 
Под землёй норы у мышей, крота, барсука, зимородка. Крот строит жилище весьма 

искусно: небольшая круглая камера с несколькими выходами выстилается листьями, мхом, 

сухой травой. 
Под водой устроили себе домики ручейники и водяной паук-серебрянка. Паук строит 

свой дом из воздуха. Высунет своё брюшко над водой, опояшется воздухом и опустится под 

воду. А там брюхо к воздушной стене приложит, будто кирпич. Так и таскает сверху 

воздушные кирпичики, пока не достроит свой дом. 
Настоящее гнездо выстроила себе рыбка колюшка. Строил самец: укрепил тяжёлые 

стебельки трав на песчаном дне, склеил своим клеем и заткнул все дырочки мхом. В стенках 

гнезда он оставил две двери. Дом готов. Скоро в нём из икринок появится сотня мальков. 

   

 

 

 

Фамилия, имя _______________________________               Дата ________________   

  

Комплексная работа «Замечательные дома» 
Прочитай внимательно текст и выполни задания: 

Литературное чтение 



1. Напиши, сколько в этом тексте абзацев.___________________ 

2. Как бы ты озаглавил 5 абзац?___________________________________ 

3. Какой абзац можно озаглавить «Домик из воздуха»?________________ 

4. Какое из высказываний лучше всего выражает основное содержание текста: 

□ В тексте рассказывается, как строят гнёзда птицы. 

□ В тексте рассказывается, как живут и размножаются рыбы. 

□ В тексте рассказывается, как устраивают себе дома разные животные. 

□ В тексте сравниваются домики крота и паука-серебряника. 

5. Придумай и запиши вопросы к прочитанному тексту. Начни их со слов: 

Кто __________________________________________________________? 

Что___________________________________________________________? 

Где __________________________________________________________? 

Почему_______________________________________________________? 

Зачем_________________________________________________________? 

Для чего_______________________________________________________? 

Русский язык 

1. Измени слова так, чтобы в них было по два слога. 

Мышь - _________________        Жук - _______________________ 

Крот - ___________________       Враг - _______________________ 

2. Напиши, как большой дом превратить в маленький? 

_____________________________________________ 

3. Используя данные текста и свои знания, продолжи предложение: 

Куры спят в курятнике, муравьи в муравейнике, пчёлы – в ____________, 

медведи – в ___________________, лисы – в __________________, 

птицы – в ___________________, барсук – в ___________________ . 

4.Разбери по составу слово КУРЯТНИК 

5. Со словом ДОМ составь и запиши два предложения. В 1 предложении употреби это слово 

в роли подлежащего, во 2 предлож. – в роли второстепенного 

члена.__________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________ 

6. Заполни таблицу в соответствии с данными текста. 

Животное В каком месте дом? Из чего сделан? 

Колюшка   

Иволга   

Крот   

Пеночка-весничка   

Дятел   

Мышка-малютка   

Математика 

1. Используя данные текста, ответь на вопросы. Для ответа на последний вопрос выполни 

вычисления. 



1) На какой высоте расположено гнездо мышки-малютки? Вырази эту величину в других 

единицах.____________________________________ 

2) Какая птица свила гнездо выше? ______________________________ 

3) На ск. м выше висит её гнездо?__________________________________ 

_______________________________________________________________ 

4) Используя текст, вставь пропущенные данные в условие задачи: 

Чтобы прокормить птенцов, иволга прилетает к гнезду ___________ в день, а синичка 

________________. 

Запиши вопрос задачи, если она решается так: 100 : 2 

______________________________________________________________ 

Запиши решение и ответ задачи.__________________________________ 

_______________________________________________________________ 

2.На кусте можжевельника 3 гнезда мышек-малюток. В каждом гнезде живут по две мышки и 

у них 5 мышат. Сколько мышек живут в кусте можжевельника? Реши 

задачу.____________________________________ 

________________________________________________________________________________

______________________________________________ 

3. Жук-водолюб делает дом-кокон из листьев водных растений, который не пропускает воду. 

Этот лом плавает в воде 3 недели до выхода из него личинок. Узнай и запиши, сколько дней 

развиваются личинки жука-водолюба? 

Контрольная работа №4  по разделу «Великие русские писатели». 
Вариант 1. 

Фамилия, имя _____________________________________________________ 

1. Впишите в каждое предложение соответствующее слово, для того чтобы получилось 

высказывание. 

 Басня — это короткая ______________________ история, которая бывает в 

___________или в _________________. 

 Героями басни чаще всего выступают _______________________. 

 В басне высмеиваются человеческие ________________________. 

 Каждая басня содержит ____________________________. 

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

соответствовал содержанию. 

1.         Раздался выстрел. 

2.         Плавание в открытом море. 

3.         Акула и мальчики. 

4.         Купальня в парусе. 

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

таблицы. 

Автор произведения Строка произведения 

 «Отколе ни возьмись, навстречу Моська им». 

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

 «Все теперь идут в палаты: У ворот блистают латы, И стоят в глазах 

царя Тридцать три богатыря». 

 «Буря мглою небо кроет...» 



 «На корабле с нами было два мальчика». 

 «Вперёд чужой беде не смейся, Голубок». 

4. Написать фамилию автора  рассказа «Лев и собачка»________________________ 

5. Где можно встретить  данный отрывок? 
Если температура очень низка, пар превращается в крошечные кристаллики льда и образует 

снежинки. Падая на землю, снег может таять и превращаться в дождь. Мокрый снег – это 

смесь частично растаявшего снега и дождя. 

А) в медицинском журнале 

Б) в детской энциклопедии 

В) в пособии по уходу за собаками 

6. Кому принадлежат следующие строки? 
Опрятней модного паркета, 

Блистает речка, льдом одета. 

Мальчишек радостный народ 

Коньками звучно режет лёд.    _____________________________________________ 

7. Закончи пословицу. 

Много хочешь - … 

 1) потехе час                                                         2) люби и саночки возить 

 3) людей насмешишь                                           4)  последнее потеряешь 

8. Определите по данному тексту название произведения и соедините их стрелкой: 

«Опрятней модного паркета...»                      «Вечор, ты помнишь, вьюга злилась...» 

«Сказка о царе Салтане…»                         «Наша ветхая лачужка и печальна и темна...» 

«Зимний вечер»                                         «Задумав плыть по лону вод, ступает бережно 

                                                                       на лёд...» 

«Зимнее утро»                                                  «Ветер весело шумит, судно весело бежит...» 

9. Определите название произведения по фрагменту текста и напишите его название: 

1) «Лев смотрел на собачку, поворачивал голову со стороны в сторону и не трогал её» — … 

_____________________________________ 

2) «Он взмахнул крыльями и не смог лететь дальше» —___________________________ 

3) «Мы все, сколько нас ни было на корабле, замерли от страха и ждали, что будет» — 

___________________________________________________________________________ 

10. Определите и запишите основные качества героев басен И. А. Крылова: 

Герой                              Качества характера 
Слон                               глупый 

Моська                          храбрый 

Чиж                                хвастливая 

Голубь                              спокойный 

11. Найди и зачеркни лишнее название произведения, ниже объясни, почему ты так считаешь. 

 «Ворона и лисица», «Зимнее утро», « Зимний вечер», «Уж небо осенью дышало» 

__________________________________________________________________________ 

12. Стрелкой соедини произведение с его автором (вспомни, что ты читал раньше) 

1. А.С.Пушкин                                а) «Котенок» 

                                                     б) «Старый дед и внучек» 

                                                     в) «Лебедь, рак и щука» 

2) И.А.Крылов                                г) «Филиппок» 

                                                    д) «Сказка о рыбаке и рыбке» 



                                                     е) «Вот север тучи нагоняя» 

             3) Л.Н.Толстой                           ж) «Стрекоза и муравей» 

 

 

 

Вариант 2. 

Фамилия, имя _____________________________________________________ 

1. Как звали великого баснописца?_______________________________________ 

2. Что такое басня? 

А) Изображение чувств, переживаний; стихотворная форма; небольшой объём. 

Б) Небольшой объём; о животных говорится, как о людях; высмеивание недостатков; часто – 

стихотворная форма; поучительность (обычно выделяется мораль). 

В) Наличие законченного сюжета; необычность; занимательность; наличие вымысла; добро 

всегда побеждает зло. 

3. Кто автор «Сказки о рыбаке и рыбке»? 

    1)  Л.Н.Толстой                                            2) И.А.Крылов. 

 3) А.С.Пушкин                                           4) В.Д Берестов 

4. Как звали великого русского писателя Толстого?_____________________________ 
5.  К какому жанру можно отнести данный отрывок ? 

Вдруг – о, диво! – снежинки заговорили: 

- Не трогайте нас! Мы спускаемся на землю для того, чтобы сохранить от мороза лежащие в 

земле корешки, корневища и луковички трав и полевых цветов. Упав на землю, мы, 

снежинки, будем согревать её и не дадим ни морозу, ни вьюге проникнуть к спящим в земле 

семенам и корешкам. 

А) сказка 

Б) рассказ 

В) басня 

6. Написать фамилию автора  рассказа «Акула»________________________________ 

7. Кто главный герой рассказа «Акула»?_______________________________________ 

8. На каком языке было написано первое стихотворение А.С. Пушкина? 

__________________________________________________________________ 

9. Как ты думаешь, как назвать рассказ «Куда девается вода из моря?»? 
А) Художественный текст 

Б) Научно-познавательный текст 

10. По предложенному плану определи произведение, напиши его название и автора. 

Восстанови последовательность пунктов плана, расставляя цифры в окошечках. 

Название ______________________ автор ________________________ 

□ Артиллерист стреляет из пушки. 

□ Купание в паруснике. 

□ Мальчики увидели акулу. 

□ Остановка корабля. 

□ Появление акулы. 

□ Спасение мальчиков. 

□ Мальчики плавают 

11. Кому принадлежат следующие строки? 
Мороз и солнце, день чудесный! 

Ещё ты дремлешь,  друг прелестный,- 

Пора, красавица, проснись…______________________________________ 



 12. Заполни таблицу, по предложенному отрывку определи произведение: его  жанр , 

автора и название. 

Отрывок из произведения 

жанр (рассказ, 

стихотворение, 

сказка, басня и т.д.) 

автор название 

Уж небо осенью дышало, 

Уж реже солнышко блистало, 

Короче становился день, 

Лесов таинственная сень… 

   

Вперед чужой беде не смейся, Голубок. 
   

В синем море звёзды блещут, 

В синем море волны хлещут; 

Туча по небу идёт, 

Бочка по морю плывёт. 

   

13. Закончи пословицу. 

Делу время  - … 

 1)  горю начало                                                     2) потехе час 

 3) людей насмешишь                                           4)  последнее потеряешь 

14.  Найди и зачеркни лишнее название произведения, ниже объясни почему ты так считаешь. 

 «Ворона и лисица», «Зимнее утро», «Мартышка и Очки», «Зеркало и Обезьяна» 

  

Контрольная работа  №5 по разделу «Литературная сказка». 

Фамилия, имя _____________________________________________________ 

Вариант 1 
1.  Как называется сборник сказок Д. Мамина-Сибиряка? 

1. «Аннушкины сказки»        3) «Машенькины сказки» 
    2) «Алёнушкины сказки»        4) «Марьины сказки» 
2. Узнайте название сказки по опорным словам. 
Трудолюбивая, заботливая, добрая, отзывчивая, самонадеянная, грубая. 

1) «Аленушкины сказки» 
2) «Сказка про Воробья Воробеича...» 

 3) «Винни-Пух» 
      4) «Мороз Иванович» 
3. Из какого произведения эти строки? 

Трубочист развернул свой узелок, положил на камень кусок ржаного хлеба, из которого 

состоял весь его обед... 
 1) «Аленушкины сказки» 
 2) «Сказка про Воробья Воробеича...» 
 3) «Винни-Пух» 
 4) «Мороз Иванович» 
 4. Найдите лишнее в определении Рукодельницы. 

1. Отзывчивая        3) Трудолюбивая 
     2) Равнодушная                 4) Заботливая 



5. Из перечисленных героев найдите двух из одной сказки. Ленивица, ткачиха, солдат, 

трубочист, волки, Винни-Пух, барабанщик, береза. 
3. 1) Ленивица и Маугли         2) Трубочист и барабанщик 

4.  3) Солдат и береза                   4) Ткачиха и волки 
6. Что произошло в ответ? 

Неожиданно без приглашения заявилась Свинья. — А где мое место? — 

прохрюкала она еще с порога. 
1) Показали место в саду 
2) Указали место за столом 
3) Вежливо сказали: «До свидания» 
4) Указали на дверь 

7. Одна из авторских сказок очень похожа на русскую народную сказку. Найдите ее. 

     1) «Сказка о серебряном соколе» 

     2) «Мороз Иванович» 
     3) «Винни-Пух» 
     4) «Упрямый козленок» 
8. Как зовут Мамина-Сибиряка? 
    1) Дмитрий Наркисович        3) Даниил Наркисович 
    2) Дмитрий Николаевич        4) Дмитрий Михайлович 
 9. Рукодельница задала старику три вопроса. Найдите «лишний». 
     1) Про зеленую травку 
     2) Про колодец 
     3) Про снежинки зимой 
     4) Про стук в окошки зимой 
10. Об одном из героев прочитанных произведений можно сказать, что он упрямый, глупый, 

маленький. 
        1) Волк        3) Козленок 
        2) Мороз Иванович        4) Маугли 
11. Вставьте в пословицу пропущенное слово….  и железо рвет, и на лету птицу 

бьет. 
1. Мороз...        3) Хищник... 

     2) Охотник...                          4) Вьюга... 
12. В приведенном отрывке говорится об одном из писателей. Узнайте его. 

К сказкам о природе примыкает целый цикл сказок этого писателя. Он написал их для 

своей тяжелобольной дочери. Впоследствии кому-то из друзей пришла в голову мысль издать 

их. 
   1) Д.Н. Мамин-Сибиряк       3) В.Ф. Одоевский 

         2) Б. Заходер                           4) В. Даль 

 

Вариант 2 

1. Кто написал «Аленушкины сказки»? 
1) В.И. Даль 
2) Б. Заходер 
3) Д.Н. Мамин-Сибиряк 

4) В.Ф. Одоевский 



2. Найдите признаки литературной сказки. 
1) Их создает народ 
2) Их сочиняют авторы 
3) В них нет героев-животных 
4) Сказки только старинные 

3. Из какой сказки приведенные строки? 
В лесу было темно, а скоро стало еще темнее. Макушки высоких сосен гнулись от 

сильного ветра. И вдруг сверкнула ослепительная молния, а за ней грянул оглушительный 

гром. Не помня себя от страха, маленький козленок бросился наутек. 
1) «Винни-Пух» 

       2) «Упрямый козленок» 
       3) «Мороз Иванович» 
       4) «Сказка про Воробья Воробеича...» 

4. Узнайте произведение по опорным словам. 
Служивший, сообразительный, смелый, волшебный предмет, заступник слабых. 

1) «Волшебный барабан» 
2) «Братья Маугли» 
3) «Мороз Иванович» 
4) «Сказка про Воробья Воробеича...» 

5. Найдите лишнее в определении Ленивицы. 
1) Самонадеянная               3) Добрая 

                  2) Равнодушная                  4) Неблагодарная 
 

7. Как зовут Одоевского? 
1) Владимир Федорович              3) Всеволод Михайлович 

                  2) Владимир Иванович                4) Владимир Михайлович 
     8. Какую сказку написал Одоевский? 

1) «Морозко»                       3) «Два Мороза» 
                        2) «Мороз Иванович»        4) «Иван Морозович» 
   9. К какому произведению можно отнести пословицу? 
    Упрямого ничем не убедишь. 

1) «Сказка о серебряном соколе» 
2) «Упрямый козленок» 

                  3) «Мороз Иванович» 
               4) «Братья Маугли» 

10. Найдите предложения о народной сказке. 
1) Эти сказки появились давным-давно. 
2) Долгое время их рассказывали устно и просто. 
3) У нее нет автора. 
4) Эти сказки всегда оригинальны, индивидуальны и необычны. 

11. О ком из писателей идет речь в приведенном отрывке? Его отец умер, когда мальчику 

было только десять лет. Болезненный и слабый с детства мальчик увлекался музыкой (брал 

уроки игры на скрипке) и книгами. Он мечтал стать музыкантом или художником. 
После трех лет учебы в семинарии он получил диплом учителя и в возрасте 17 лет начал 

преподавать в начальных классах местных сельских школ. Он очень дружил с ребятами и 

придумывал для них веселые игры, развивающие мышление и фантазию. 
             1) Д.Н. Мамин-Сибиряк                                          3) В.Ф. Одоевский 

2) Дж. Родари                                                           4) И.Даль     
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