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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе нормативных документов и методических 

рекомендаций: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изм., внесенными Федеральными законами от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ, от 06.04.2015 г. № 68-ФЗ)   

 2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373 (в 

ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 г.  № 1241, от 22.09.2011 г. №2357, от 

18.12.2012 г. № 106, от 29.12.2014 г. № 1643, от 18.05.2015 г. № 507, от 31.12.2015г. № 1576) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (Зарегистрирован Минюстом России 22.12.2009 г. №17785) 

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. №1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 03.02.2015 г. № 35847)  

4. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. №253 «Об 

утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

08.06.2015 г. № 576, от 28.12.2015 г. № 1529, от 26.01.2016 г. № 38)  

5. Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 

(ред. от 28.05.2014 г.) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067)  

6. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об утверждении СанПиН»  

7. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10.07.2015 г. №26 «Об утверждении СанПиН»  

8. Закона Челябинской области от 29.08.2013 № 515-30 (ред. от 28.08.2014 г.) «Об образовании в 

Челябинской области (подписан Губернатором Челябинской области 30.08.2013 г.) / 

Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013 г. № 1543. 

9.Учебного плана на 2017-2018 уч. год  

10. Рабочей программы Л.Ф. Климанова, М.В. Бойкина. Литературное чтение. Предметная линия 

учебников «Перспектива». 1-4 классы./ Л.Ф. Климанова, М.В. Бойкина - М.: Просвещение, 2013г. 

 

Программа направлена на достижение следующих целей: 

 развитие навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения, а также 

коммуникативно-речевых умений при работе с текстами литературных произведений; 

формирование навыка чтения про себя; приобретение умения работать с разными видами 

информации; 

 приобщение младших школьников к чтению художественной литературы и восприятию еѐ как 

искусства слова; развитие эмоциональной отзывчивости на слушание и чтение произведений; 

 обогащение личного опыта учащихся духовными ценностями, которые определяют 

нравственно-эстетическое отношение человека к людям и окружающему миру; 

 введение обучающихся в мир детской литературы; формирование у начинающего читателя 

интереса к книге, истории еѐ создания и потребности в систематическом чтении литературных 

произведений, навыков работы с книгой и текстом, читательской самостоятельности и 

познавательной активности при выборе книг; овладение первоначальными навыками работы с 

учебными и научно-познавательными текстами. 

Задачи: 

 развитие у детей способность сопереживать героям, эмоционально откликаться на 

прочитанное; 

 умение чувствовать и понимать образный язык, развитие образного мышления; 

 формирование умения воссоздавать художественные образы литературного произведения, 
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развитие творческого мышления; 

 развитие поэтического слуха; 

 формирование потребности в постоянном чтении книги, развитие интереса к литературному 

творчеству, творчеству писателей; 

 обогащение чувственного опыта ребѐнка; 

 формирование эстетического отношения ребѐнка к жизни; 

 расширение кругозора детей через чтение книг различных жанров; 

 развитие речи школьников и активное формирование навык чтения и речевые умения. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
 Курс рассчитан на 136 часов, из расчета 4 часа в неделю (34 учебные недели).  

 

2. Планируемые результаты освоения  учебного предмета  

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

 чувство гордости  за свою  Родину,  российский  народ  и историю России; 

 уважительное отношение  к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 самостоятельности, личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах общения; 

 этических    чувств,    доброжелательности    и    эмоционально- нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развития навыков сотрудничества; формирования стремления овладеть положительной, 

гуманистической моделью доброжелательного общения; развития умения находить выходы из 

спорных ситуаций; 

 мотивации к творческому труду, установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

Обучающиеся научатся: 

 владеть навыками смыслового чтения текстов различных видов и жанров, осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной 

и письменной форме; 

 активно использовать речевые средства для решения познавательных и коммуникативных 

задач; 

 слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек 

зрения, излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения; 

 владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, 

Дидактическое обеспечение Методическое обеспечение 

 Учебник  Климанова Л.Ф., 

Виноградская Л.А., Горецкий В.Г. 

«Литературное чтение» - М.: 

Просвещение, 2013г., в 2-х частях . 

 «Тетрадь для творческих работ» Т. 

Коти - М.: Просвещение , 2015 г. В 2-

х частях 

 Персональный компьютер 

 Мультимедийный проектор 

 Экспозиционный экран 

 Принтер 

 

 Программа для начальных классов 

«Перспектива»- М.: Просвещение, 

2011 г.   

 Литературное чтение. Методические 

рекомендации.  3 класс  - М.: «ВАКО», 

2015 г.  
 Библиотечный фонд  

 Ресурсы Интернет  

http://www.prosv.ru/umk/perspektiva 

http://www.prosv.ru/umk/perspektiva
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установлению аналогий и причинно-следственных  связей, построению рассуждений. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 овладевать базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи между объектами и процессами (общение, культура, творчество; книга, 

автор, содержание; художественный текст и др.); связи между предметами гуманитарно-

эстетического цикла; 

 способности принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства их 

осуществления; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

Предметные результаты 

Обучающиеся научатся: 

 пониманию литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций; 

 формированию отношения к художественным произведениям как искусству слова; 

 осознанию духовно-нравственных ценностей великой русской литературы и литературы 

народов многонациональной России; 

 осознанию значимости систематического чтения для личностного  развития;  

 формировать представления о мире, российской истории и  культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 пониманию роли чтения; использованию разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое);  

 осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных видов текстов, 

участвовать в обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

 достигать необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития, т. е. овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными 

приѐмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

 выбирать книгу для самостоятельного чтения, ориентируясь на тематический и алфавитный 

каталоги и рекомендательный список литературы, оценивать результаты своей читательской 

деятельности, вносить коррективы, пользоваться справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации. 

 

3.Содержание учебного предмета 

№ Тема раздела Количество 

часов по 

программе 

1 Вводный урок 1 

2 Книги - мои друзья 4 

3 Жизнь дана на добрые дела 17 

4 Волшебная сказка 15 

5 Люби всѐ живое 20 

6 Картины русской природы 12 

7 Великие русские писатели 30 

8 Литературная сказка 19 

9 Картины родной природы 18 

 Итого: 136 
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4.   Тематическое планирование учебного предмета 

№ 

урока 

Тема раздела Кол-во 

часов 

Формы текущего контроля 

Вводный урок (1ч.) 

1. Вводный урок 1ч. Творческое задание. 

                                                            Книги-мои друзья (4ч.) 

2. Основные понятия раздела: книжная мудрость, печатная книга 1ч. Творческое задание. 

3. Б. Горбачевский. 1ч.  

4. Первопечатник Иван Фѐдоров 1ч. Творческая тетрадь стр5 

5. Мы идем в музей книги. Проект. История книгопечатания. 1ч.  

Самостоятельная работа. 

Жизнь дана на добрые дела (17 ч) 

6. Основные   понятия   раздела: поступок, честность, верность 

слову. 

1ч. Творческое задание. 

7. Пословицы разных народов о человеке и   его делах. 1ч. Творческое задание. 

8. В.И.Даль. Пословицы   и поговорки русского народа 1ч. Творческая тетрадь стр9-10 

9. Н.Носов. Огурцы.  

Смысл поступка 

М.Гросман «Вот какой он – мой дружок». стр. 98-100. 

1ч. Самостоятельная работа. 

10. Н.Носов. Огурцы. Характеристика героя. 1ч. Самостоятельная работа. 

11. Что такое добро? Рассказы о детях 1ч. Творческая тетрадь стр 11 

12. М. Зощенко. Не надо врать. Смысл  поступка 1ч. Самостоятельная работа. 

 

13. М. Зощенко. Не надо врать. Пересказ по плану. 1ч. Самостоятельная работа.Пересказ 

по плану  

Уч.с 20-25 

14. Л. Каминский.  Сочинение 1ч. Самостоятельная работа.Пересказ 

по плану. Уч.с 26-28 

 

15. Отзыв на книгу. Работа в группе 1ч. Творческая тетрадь стр 13 

16. М. Зощенко. Через тридцать лет 1ч. Самостоятельная работа. 

17. Мы идем в библиотеку.   Рассказы о детях. В.Драгунский, Н. 

Носов, М. Зощенко 

1ч. Тест. 
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18. Н. Носов. Трудная задача. Самостоятельное чтение 1ч. Творческая тетрадь стр 15 

19. Семейное чтение.Притчи. Что  побеждает? Что важнее? 1ч. Творческое задание. 

20. Наш театр. В.Драгунский. Где это видано,  где это слыхано? 1ч. Творческое задание. 

21. Маленькие и большие секреты страны Литературии .Обобщение 

по разделу.  

1ч. Контрольная работа  № 1    (Тест ) 

 

22. Обобщение по разделу. Рассказ о любимой книге раздела.  1ч. Творческая тетрадь стр 19 

Волшебная сказка (15ч.) 
23. Вводный урок по содержанию раздела. Основные понятия раз-

дела: народные сказки, присказка, сказочные предметы 

1ч. Самостоятельная работа. 

24. Иван - царевич и Серый волк. Русская  народная сказка. 

Особенности  волшебной сказки. 

1ч. Самостоятельная работа. 

25. Иван - царевич и Серый волк. Русская  народная сказка. 

Характеристика героя. 

1ч. Творческая тетрадь стр .23 

26. В. Васнецов. Иван - царевич    на Сером волке. Рассказ по 

картине 

1ч. Творческое задание.Рассказ по 

картине 

27. Русская сказка. Летучий корабль. Характеристика героев сказки. 

Конкурс знатоков сказки. 

1ч. Самостоятельная работа. 

28. Русская сказка. Летучий корабль. Особенности волшебной 

сказки. 

1ч. Самостоятельная работа.Пересказ 

по плану 

Уч. с 62-72 

29. Волшебные сказки народов мира. 1ч. Самостоятельная работа. 

30. Мы  идем  в  библиотеку. Сборники сказок 1ч. Самостоятельная работа 

31. Самостоятельное  чтение. Русская сказка. Морозко. 1ч. Творческая тетрадь стр 25 

32. Русская сказка. Морозко. Характеристика героев. 1ч. Самостоятельная работа .Пересказ 

текста по плану 

Уч.с 76-79 

33. Русская сказка. Белая уточка. 1ч. Самостоятельная работа .Пересказ 

текста по плану . 

Уч с 81-84 

34. Наш театр. Русская сказка.   

По щучьему велению 

1ч. Творческая тетрадь стр 28 

35. Русская сказка. По щучьему велению. Инсценирование. 1ч. Творческое задание. Инсценировка 

произведения  

36. Маленькие и большие секреты страны Литературии.  1ч. Контрольная работа №2 ( тест) 

37. Путешествие по стране Литературии. 1ч. Тест. 
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Люби всѐ живое (20ч) 
38. Вводный урок по  содержанию раздела. Основные понятия раз-

дела: художественный и познавательный рассказы, автор-

рассказчик,  периодическая литература 

1ч. Самостоятельная работа 

39. Сравнение  художественной   и научно-познавательной 

литературы. 

1ч. Творческая тетрадь стр. 29 

40. К. Паустовский. Барсучий нос.Особенности художественного 

текста 

1ч. Творческое задание 

41. К. Паустовский. Барсучий нос. Пересказ. Барсук (из 

энциклопедии) 

1ч. Самостоятельная работа .Пересказ 

текста 

С 91-101 

42. В. Берестов Кошкин щенок. Особенности  

юмористического произведения. 

1ч. Выразительное чтение 

стихотворения  

Уч.с 103-104 

43. Б. Заходер. Вредный кот. Смысл названия стихотворения. 1ч. Выразительное чтение 

стихотворения 

Уч.с 105-106 

44. В.Бианки. Приключения Муравьишки. Правда и вымысел в 

сказке В. Бианки 

1ч. Выразительное чтение 

Уч.с 107-114 

45. Создание текста по аналогии. Как муравьишкебабочка     

помогала добраться домой. 

1ч. Творческая тетрадь стр31-32 

46. О. Полонский. Муравьиное    царство. Особенности       научно-

популярного текста. 

1ч. Творческое задание.Краткий 

пересказ научно-популярного 

текста 

Уч.с 115-116 

47. Тим Собакин. Песни бегемотов. 1ч. Выразительное чтение 

стихотворения 

Уч.с 117 

48. Мы  идем  в  библиотеку. Сборники произведений о природе. В. 

Бианки, В.   Чаплина,   Е. Чарушин, М. Пришвин, Н. Сладкое и 

др.                       

1ч. Самостоятельная работа. 

49. Периодическая печать. Журналы для детей. 1ч. Самостоятельная работа. 

50. Д. Н. Мамин-Сибиряк. Серая Шейка.  Герой художественного 

текста. Его особенности 

1ч. Творческое задание.  

 

51. Д. Н. Мамин-Сибиряк.       1ч. Самостоятельная работа.Деление 
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Серая Шейка. текста на части. 

Составление плана. 

52. Семейное чтение. Н. Носов. Карасик. Смысл поступков героев 1ч. Самостоятельная работа. 

Подробный пересказ текста по 

плану. 

С .120-127 

53. Н. Носов. Карасик. Характеристика героев произведения. 1ч. Творческое задание.  

 

54. Наш театр. 

М.Горький. Воробьишко. Подготовка реквизита, костюмов. 

1ч. Творческая тетрадь стр 36 

55 Маленькие и Большие секреты   страны Литературии.   

Обобщение по разделу. 

1ч. Самостоятельная работа. 

56. Маленькие и Большие секреты   страны Литературии. 

Отзыв на книгу о природе. 

1ч. Творческое задание.  Отзыв на 

книгу. 

 

57. Контрольная работа  Контрольная работа № 3 

Картины русской природы (12ч) 

58. Вводный урок по содержанию раздела.  

Основные понятия раздела: наблюдение, пейзаж, средства 

художественной выразительности. 

1ч. Самостоятельная работа. 

59. И. Шишкин. Зимой в лесу. 

Устное сочинение покартине. 

1ч. Творческая тетрадь стр. 39 

60. Н.Некрасов. Славная осень. Средства художественной   

выразительности: сравнение. 

1ч. Творческое задание .Поиск средств 

художественной выразительности 

Уч.с. 144 

61. M. Пришвин. Осинкам холодно. Прием олицетворения как       

средство создания образа 

 Творческое задание .Поиск средств 

художественной выразительности 

Уч.с. 146 

62. Ф. Тютчев. Листья.  

Контраст как средство создания образа 

1ч. Творческое задание. Поиск средств 

художественной выразительности. 

Уч. с. 146 

63. А. Фет. Осень. Настроение стихотворения 1ч. Самостоятельная работа. 

64. И. Бунин. Первый  снег. В. Поленов. Ранний  снег. Сравнение  

произведенииживописи и литературы 
1ч. Творческая тетрадь стр 4042 

65. Мы идем в библиотеку. Сборники произведений о природе. 1ч. Творческое задание. 
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Времена года. Четыре времени года. Стихи об осени. Стихи о 

зиме. 

66. Самостоятельное чтение. К.Бальмонт. Снежинка. Средства 

художественной выразительности для создания снежинки.  

1ч. Творческое задание.Поиск средств 

художественной выразительности 

Уч.с 151 

67. Семейное чтение. 

К. Паустовский. В саду уже поселилась осень... Краски осени. 

1ч. Творческое задание.Выразительное 

чтение текста 

Уч. с 152 

68. Картины природы в произведениях  живописи. И.      Остроумов. 

Парк.  
А.Саврасов. Зима. 

1ч. Творческое задание.Работа с 

картинами 

Описание картин  

Уч.с 153 

69. Маленькие секреты страны   Литературии.    Обобщение по 

разделу.  

1ч. Самостоятельная работа 

Ус. С. 154 

Часть 2.Великие русские писатели (30ч) 

70. Вводный урок по содержанию раздела. Основные  понятия 

раздела: сказка в стихах,   басня, иллюстрация. 

1ч. Творческое задание. 

71. Великие русские писатели.        В. Берестов. Александр          

Сергеевич Пушкин. 

1ч. Самостоятельная работа. Краткий 

пересказ 

Уч.2ч с 5 

72. А.С. Пушкин. Зимнее утро. 1ч. Творческое задание.Сравнение 

произведения литературы и 

живописи. 

Уч.2ч с 6-7 

73. И. Грабарь. Зимнее утро. 1ч. Сочинение по картине 

Уч.с 6 

74. А.С. Пушкин. Зимний вечер. 1ч. Творческое задание.Выразительное 

чтение стихотворения  

Уч с 8-9  

 

75. Ю. Клевер. Закат солнца. Зимний пейзаж с избушкой. 1ч. Творческое задание.Описание 

картин 

Уч. с 8-9  

76. Сравнение стихотворения 

А.С. Пушкина Зимний вечер   с произведениями живописи 

1ч. Творческое задание.Сравнение 

произведения литературы и 



11 
 

живописи 

 

77. А.С. Пушкин. Опрятней модного паркета.     
П. Брейгель. Зимний пейзаж.      Сравнение стихотворения  с     

произведениями живописи 

1ч. Творческое задание.Сравнение 

произведения литературы и 

живописи. 

С 10-11 

78. В. Сурикова. Взятие снежного городка 1ч. Рассказ по картине .Уч.с. 10 

79. А. С. Пушкин «Сказка о царе  Салтане...»  Сравнение с 

народной сказкой. 

1ч. Выразительное чтение.  

Уч. с 12-40 

80. А.С. Пушкиа   «Сказка о царе    Салтане...» Нравственный   

смысл  литературной сказки 

1ч. Самостоятельная работа. 

81. Анализ произведения  
А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане...».Особенности сюжета. 

Структура текста. 

1ч. Самостоятельная работа 

.Составление плана текста 

 

82. А.С. Пушкин «Сказка  о царе Салтане...» Характеристика 

героев. 

1ч. Письменная работа «описание 

героев произведения» 

83. А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане...» Особенности языка 

литературной сказки. 

1ч. Самостоятельная работа. 

84. А.С.   Пушкин «Сказка  о царе Салтане...» Прием звукописи   

для создания образа моря, комара, шмеля, мухи. 

1ч. Самостоятельная работа. 

85. Сказки А.С.Пушкина 1ч. Творческое задание.Пересказ 

сказок А.С.Пушкина 

86. ИЛ. Билибин. Художник -иллюстратор сказок 

 А.С. Пушкина. 

1ч. Творческое задание. 

Озаглавливание  иллюстраций. 

Уч. с 43 

87. И.А. Крылов. Басни. Викторина «Знаешь ли ты басни И. 

Крылова?». 

1ч. Творческая тетрадь стр. 46 

88. И.А. Крылов. Слон и Моська. Особенности структуры басни 1ч. Самостоятельная работа  

Письменный анализ поступков 

героев. С48 

 

89. И. А. Крылов. Чиж и голубь. Особенности структуры басни 1ч. Самостоятельная работа. 

Инсценировка басни 

Уч.с 49 

90. Великие русские писатели. Л.Н. Толстой. Краткий пересказ 1ч. Творческое задание. Краткий 
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статьи. пересказ научной-познавательной 

статьи 

Уч.с 50-51 

91. Л.Н. Толстой. Лев и собачка. 1ч. Самостоятельная работа. 

92. Л.Н. Толстой. Лебеди. 1ч. Самостоятельная работа. Пересказ 

текста. 

Уч.с 54-55 

93. Л.Н. Толстой. Акула. 1ч. Самостоятельная работа. Пересказ 

текста  

Уч. с 56-58 

94. Мы идѐм в библиотеку. Произведения великих русских      

писателей и поэтов.     

Пушкин А.С, Толстой А.Н.,     Крылов И.А. 

1ч. Творческое задание. 

95. Самостоятельное чтение. 

Л. Толстой. Волга и Вазуза. Особенности жанра. 

1ч. Самостоятельная работа 

.Определение темы текста 

Уч. с 60-61 

96. Л. Толстой. Как гуси Рим спасли. Особенности жанра 1ч. Самостоятельная работа . 

Определение темы текста 

Уч.с .61 

97. Наш театр. И.А. Крылов. Квартет. Инсценированиепроизведения. 1ч. Творческая тетрадь стр. 48 

98. Маленькие и большие секреты страны Литературии. Что такое 

согласие . 

1ч. Самостоятельная работа 

Уч. с 65-66 

100. Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение 

по разделу. Контрольная работа 

1ч. Контрольная работа № 4 ( тест) 

 Литературная сказка (19ч) 

101. Вводный урок по содержанию раздела 1ч. Самостоятельная работа. 

102-103. В.И. Даль. Девочка Снегурочка. 2ч. Самостоятельная работа. 

Характеристика и сравнение героев 

Составление плана по 

произведению. 

 

106- 

107. 

Д. И. Мамин - Сибиряк. Сказка про Воробья Воробеича, Ерша 

Ершовича и весѐлого трубочиста Яшу. 

2ч. Выразительное чтение 

Характеристика и сравнение героев 

Составление плана по 

произведению 
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108- 

109. 

Переводная литература для детей. 2ч. Самостоятельная работа. 

110- 

111. 

P. Киплинг. Маугли 2ч. Творческое задание. 

Характеристика и сравнения героев 

Уч. с 97-110 

112- 

113. 

Дж. Родари. Волшебный барабан. 2ч. Творческое задание. 

Характеристика и сравнения героев 

С 111-116 

114. Мы идѐм в библиотеку. Литературные сказки русских писателей 

и поэтов. 

1ч. Творческая тетрадь стр 52 

115. Тим Собакин. Лунная сказка. 1ч. Творческое задание. 

Выразительное чтение  

С 118-119  

116. Ю. Коваль. Сказка о серебряном соколе 1ч. Творческое задание. 

Выразительное чтение 

Пересказ 

Уч.с120-127 

117. С. Михалков. Упрямый козлѐнок.  

Подготовка к инсценированию и инсценирование. 

1ч. Творческая тетрадь стр 54 

118. Маленькие и большие секреты страны Литературии.  

Сочинение сказки. 

1ч. Творческое задание. Сочинение 

сказки 

 

119. Обобщающий урок по теме: «Литературная сказка». 

Контрольная работа  

1ч. Контрольная работа № 5 ( тест) 

Картины родной природы (18 ч) 
120. Вводный урок 

 

1ч. Самостоятельная работа. 

121. Б. Заходер Что такое стихи 1ч. Творческое задание. 

Выразительное чтение 

стихотворения 

122. И. Соколов -Микитов. Март в лесу 1ч. Творческое задание. Творческая 

тетрадь стр .55  

123. Устное сочинение «Мелодии весеннего леса» 1ч. Выразительное чтение 
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124. А. Майков. Весна 

Е. Волков В конце зимы 

1ч. Творческое задание. 

Выразительное чтение 

С. 141 

125. С. Есенин. Сыплет черемуха 1ч. Творческое задание. 

Выразительное чтение 

С .143 

126. С. Есенин. С добрым утром! 1ч. Творческое задание. 

Выразительное  чтение. 

 

127. Ф. Тютчев. Весенняя гроза 1ч. Творческое задание. 

Выразительное чтение 

 

128. А. Васнецов. После дождя.  

И. Шишкин. Дождь в дубовом лесу  

1ч. Творческое задание. 

Выразительное чтение 

Сравнение произведения 

литературы и живописи. 

С 146 

129. О. Высотская. Одуванчик. 3. Александрова. Одуванчик 1ч. Творческое задание. 

Выразительное чтение  

Сравнение произведения  

С 147 

130. М. Пришвин. Золотой луг 1ч. Выразительное чтение 

Сравнение произведения 

С 148 

131. А. Толстой. Колокольчики мои, цветики лесные... 1ч. Творческое задание. 

Выразительное чтение 

Поиск средств художественной 

выразительности в 

художественном тексте 

С 149 

132. Саша Черный. Летом. А.Рылов. Зеленый шум 1ч. Творческая тетрадь стр 57 

133. Ф. Тютчев В небе тают облака. 
А.Саврасов. Сосновый бор на берегу реки 

1ч. Творческая тетрадь стр 58 

134. Мы идем в библиотеку. Сборники произведений о природе. 1ч. Самостоятельная работа. 
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135. Поэты Г.Юдин, Я.Аким. Как я написал первое стихотворение 1ч. Творческое задание. 

Выразительное чтение 

С 154-155 

136. Обобщающий урок 1ч. Творческая тетрадь стр 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценочные материалы 

 

№ 

п\п 

Вид                     работы Используемая          литература 

1.  Контрольная работа  № 1( тест) «Жизнь дана на добрые дела С.В .Кутявина  Поурочные разработки по 

литературному чтению -М.«ВАКО» ,2015г.,     

стр.75-78 

2.  Контрольная работа  № 2 (тест)  « Волшебная сказка» С.В .Кутявина  Поурочные разработки по 
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 литературному чтению -М. «ВАКО»,2015г.     

с.112-113 

3. Контрольная работа  № 3(тест)  «Люби всѐ живое» 

 

С.В .Кутявина  Поурочные разработки по 

литературному чтению -М. «ВАКО»,2015.,      

с.163-167 

4.  «Картины русской природы» 

 

Интернет ресурсы:Infourok.ru ФОСы по 

литературному чтению УМК "Перспектива" (3 

кл) 
 

5.  Контрольная     работа № 4( тест)  « Великие русские писатели»  С.В .Кутявина  Поурочные разработки по 

литературному чтению -М. «ВАКО»,2015г.,       

с.287-289 

6 Контрольная работа  (работа с тестом) УМК О.Н.Крылова  «Чтение работа с 

текстом»: 3 класс.ФГОС-М.:Издательство  

«Экзамен»,2017. С. 6-7 

7. Контрольная         работа   №5 (тест)   «Литературная  сказка» С.В .Кутявина  Поурочные разработки по 

литературному чтению -М. «ВАКО», 2015г.,       

с.333-336 

8. Контрольная         работа   №5 (работа с текстом) УМК О.Н.Крылова  «Чтение работа с 

текстом»: 3 класс.ФГОС-М.:Издательство  

«Экзамен»,2017. С 90-93 
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Приложение 

Контрольная работа  № 1( тест) «Жизнь дана на добрые дела» 

Цель: проверить полученные при изучении раздела знания 

Вариант 1 

1. 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 – соберѐшь кузовок» 

4) «Что важнее?» 

2. Какой рассказ написал Н.Н.Носов? 

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

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

3. Какой рассказ написал Л.Каминский 

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

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

4.  Из какого произведения данные 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?»  

5.  Узнайте произведение по ключевым словам. 

          Радио, задачник, песня, блоха, колокольчик. 

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

2) «Трудная задача» 

3)  «Огурцы» 

4)  «Сочинение»  

6 . Кто такой сатирик? 

1) Автор и исполнитель сатирических произведений 

2) Сатирическое произведение 
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3) Человек, написавший статью в газету 

4) Название книги   

7 . Какому произведению подходит пословица? 

На обмане далеко не уедешь.    

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

2) Притча «Что важнее?» 

3) М.М.Зощенко«Не надо врать»    

4) Н.Н. Носов «Трудная задача» 

8. 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) … очень радостно                 4) … весело и спокойно 

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

1) Люся                                       3)  Лѐля  

2) Оля                                          4)  Лена 

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

«печальные черты человеческих характеров». 

1) М.М.Зощенко                  3) Иван Фѐдоров 

2) В.Драгунский                  4) Н.Н.Носов 

 

 

Вариант 2 

1. 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 

2. Какой рассказ написал М.М.Зощенко? 

1) «Телефон»                         3)  «Трудная задача» 

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

3.  Какое произведение сатирическое?   

1)  «Сочинение»  
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2) «Где это видано, где это слыхано …» 

3) «Что побеждает?» 

4) «Что важнее?» 

 4.  Из какого произведения данные 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» 

2) «Трудная задача»                4) «Сочинение»  

5. Узнайте произведение по ключевым словам. 

Бильярд, шарик, подарки. 

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

2) «Трудная задача»                   4) «Огурцы»    

6.  Что называют прозаическим произведением? 

1) Стихи 

2) Все художественные тексты 

3)  Художественные тексты, которые не являются стихотворениями 

4) Все весѐлые произведения 

7. 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»                        

8. 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 

еѐ кусал, и оттуда брызгал горячий пахучий сок». 

   1) «Что побеждает?» 

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

   3) «Что важнее?» 

   4) М.М.Зощенко «Не надо врать»                   
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9. Закончите пословицу. 

Работа любит не молодца, … 

1) … а работящего               3) … а не лодыря 

2) … а незалежливого         4) … а красавца 

10. Кто написал много рассказов про себя и свою сестрѐнку? 

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

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

 

Контрольная работа  № 2 (тест) по разделу « Волшебная сказка» 

Цель: проверить полученные при изучении раздела знания 

1) Какие сказки начинаются какими словами? Соедини стрелочками. 

«Жили-были старик да старуха. У них                           «Морозко» 

было три сына.» 

«Жил-был царь Берендей, у него было                           «Белая уточка» 

три сына...» 

«Живало-бывало — жил дед да с другою                       «Летучий корабль» 

женой. У деда была дочка, и у бабы была 

дочка...»                                                                              «Иван царевич и 

«Жил-был старик. У него было три сына:                      Серый волк»                    

двое умных, третий дурачок...»                                        

«Один князь женился на прекрасной                               «По щучьему 

княжне».веленью» 

2) Из какой сказки отрывки? 

«...синие леса мимо глаз пропускает, озера хвостом заметает. Долго ли, коротко ли, 

добегают они до высокой крепости». 

______________________________________________________________   

«Белая береза вытянулась у него позади, а красная девица стала впереди» 

______________________________________________________________   

«Взял дурень с собой топор и отправился в лес. Ходил-ходил по лесу и высмотрел 

высокую сосну...» _____________________________________ 

 

 

3) Произведение «Белая уточка» - это ____________ . 

Выбери нужный жанр и допиши на строчке: рассказ, басня, сказка, потешка, скороговорка. 
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4) Прочитай название сказок и вычеркни лишнюю. 

«Морозко» 

«Летучий корабль» 

«Колобок» 

«Сказка о царе Салтане...» 

«Иван царевич и Серый волк» 

5) Подчеркни пословицу, которая по твоему мнению, подходит к сказке «Летучий 

корабль» 

Любишь кататься, люби и саночки возить. 

Что посеешь, то и пожнешь. 

Дерево держится корнями, а человек друзьями. 

Без труда не выловишь рыбку из пруда. 

6) Допиши предложение. 

Сказку «Мойдодыр» написал К. И. Чуковский, а «По щучьему веленью» - 

______________________________________________________________   

7) Из каких сказок эти предметы и герои? Соедини стрелочками. 

топор                                                       «Иван царевич и серый волк» 

собачка                                              

златогривый конь                                   «Морозко» 

заморышек 

Стреляло                                                 «Летучий корабль» 

щука 

печка                                                        «Белая уточка» 

царь Далмат 

живая и мертвая вода                             «По щучьему веленью» 

 

 

Вариант 2 

1) Какие сказки заканчиваются какими словами? Соедини стрелкой. 

«А Иван-царевич женился на Елене                   «Белая уточка» 

Прекрасной. И стали они жить-поживать 

да горя не знать».                                                «По щучьему веленью» 

«Заголосила старуха, да поздно».                     

«И стал он в том царстве жить, всякие            «Иван-царевич и Серый 
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 дела вершить»                                                       волк» 

«Тут и сказке конец, а кто слушал —                  «Летучий корабль»                         

молодец» 

«А ведьму привязали к лошадиному                  

хвосту, мыкали по полю...и не осталось              «Морозко» 

отней ни следа, ни памяти» 

2) Из какой сказки отрывки? 

«Объедало давай быков поедать — одного за другим. А хлебы так в рот и мечет каравай за 

караваем. Все возы опустели» 

_____________________________________________________________   

«Дубинка выскочила — и давай колотить. Народ кинулся прочь, а Емеля приехал домой и 

залез на печь» 

_____________________________________________________________   

«Тотчас поймали сороку, подали ей два пузырька, велели в один набрать воды живой, в 

другой — говорящей. Сорока слетала, принесла воды» 

______________________________________________________________ 

3) Произведение «Летучий корабль» - это __________________________ . Выбери 

нужный жанр и допиши предложение: рассказ, басня, сказка, потешка, скороговорка. 

4) Прочитай название сказок и вычеркни лишнюю: 

«По щучьему веленью» 

«Зимовье зверей» 

«Аленький цветочек» 

«Морозко» 

«Репка» 

5) Подчеркни пословицу, которая подходит к сказке «По щучьему веленью» 

Порядок — душа всякого дела. 

Как аукнется, так и откликнется. 

Добра желаешь — добро и делай. 

Ума палата, а ключ от нее потерян. 

6) Допиши предложение. 

«Сказку о золотой рыбке» написал А.С. Пушкин, а сказку «Морозко» - 

_____________________________________________________________ . 

7) Из каких сказок эти герои и предметы? Соедини стрелкой. 

Скороход                                            «Иван-царевич и Серый волк»                              

царь Афон 

бочка в море                                       «Летучий корабль» 
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Марья-царевна 

падчерица                                            «По щучьему веленью» 

ведьма 

Холодило                                             «Морозко» 

вода живая и говорящая 

блины                                                   «Белая уточка» 

 

Контрольная работа  № 3(тест) по разделу «Люби всѐ живое» 

Цель: проверить полученные при изучении раздела знания 

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, унѐс ветер. 

2) Потому что, гуляя, забрѐл в деревню. 

3) Потому что ему хотелось посмотреть мир. 

4) Потому что он был непослушный. 

3. Кому не давал заниматься вредный кот? 

1) Виталику 

2) Вове 

3) Серѐже 

4) Пете 

4. Какой полосатый зверѐк живѐт в норе, которую сам выкапывает? 

1) Барсук 

2) Выдра 

3) Рысь 

4) Лисица 
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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) Заяц 

2) Лиса 

3) Уточка 

4) Волк 

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

1) Д. Мамин-Сибиряк 

2) К.Паустовский 

3) М.Пришвин 

4) Н.Носов 

9. Узнайте произведение по отрывку. 

Озеро около берегов было засыпано ворохами жѐлтых 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) «Приключения Муравьишки» 

10. Как зовут Бианки? 

1) Михаил Михайлович 

2) Виталий Валентинович 

3) Константин Дмитриевич 
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4) Дмитрий Наркисович 

 

Вариант 2 

1. Кому принадлежат слова: «…А человеку нужна Родина. И охранять природу – значит 

охранять Родину»? 

1) К.Паустовскому 

2) Д.Мамину-Сибиряку 

3) М.Пришвину 

4) В.Бианки 

2. Кто последним доставил Муравьишку в муравейник? 

1) Гусеница -Землемер 

2) Паук – Сенокосец 

3) Жучок – Бдошачок 

4) Гусеница – Листовертка 

3. Кто лечился с помощью трухлявого пня? 

1) Лисица 

2) Барсук 

3) Утка 

4) Муравей 

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

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

1) Муравьи 

2) Бабочки 

3) Стрекозы 

4) Тараканы 

5. Кто написал произведение «Воробьишко»? 

1)  М.Горький 

2) К.Паустовский 

3) О.Полонский 

4) В.Бианки 

6. Какое произведение написал Тим Собакин? 
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1) «Кошкин щенок» 

2) «Песни бегемотов» 

3) «Вредный кот» 

4) «Серая Шейка» 

7. В каком произведении рассказывается о материнской самоотверженности? 

1) «Песни бегемотов» 

2) «Муравьиное царство» 

3) «Воробьишко» 

4) «Барсучий нос» 

8. Какое произведение учит нас всегда говорить правду? 

1) «Серая Шейка» 

2) «Муравьиное царство» 

3) «Карасик» 

4) «Барсучий нос» 

9. Узнайте произведение по отрывку. 

Так и случилось. Была тихая – тихая звѐздная ночь. Тихо стоял тѐмный лес на берегу. 

Бурливая днѐм горная река присмирела, и к ней тихо – тихо подкрался холод и точно 

прикрыл еѐ зеркальным стеклом. 

1) «Серая Шейка» 

2) «Карасик» 

3) «Барсучий нос» 

4) «Приключения Муравьишки» 

10. Как зовут Мамина – Сибиряка? 

1) Михаил Михайлович 

2) Виталий Валентинович 

3) Дмитрий Наркисович 

4) Константин Дмитриевич 

 

 

 

Контрольная работа № 4( тест) по разделу « Великие русские писатели»  
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Цель: проверить полученные при изучении раздела знания 

Вариант 1 

1. Найдите лишнее произведение. 

1) «Акула» 3) «Лев и собачка» 

2) «Прыжок» 4) «Сивка-Бурка» 

2. Какое произведение написал Л.Н. Толстой? 

1) «Прыжок» 3) «Зимний вечер» 

2) «На севере диком...» 4) «Ворона и Лисица» 

3. Из какого произведения приведенные строчки? 

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

бочонок над якорем. 

1) «Прыжок» 

2) «Акула» 

3) «Лев и собачка» 

4) «Какая бывает роса на траве» 

4. Какое из приведенных произведений можно назвать научно-познавательным? 

1) «Куда девается вода из моря?» 

2) «На севере диком...» 

3) «Горные вершины» 

4) «В тот год осенняя погода...» 

5. Сколько братьев и сестер было у Л.Н. Толстого? 

1) два брата и две сестры 

2) один брат и одна сестра 

3) три брата и одна сестра 

4) четыре брата и одна сестра 

6. Кто иносказательно, а не прямо рассказал о недостатках людей? 
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1) А.С. Пушкин 3) Л.Н. Толстой 

2) М.Ю. Лермонтов 4) И.А. Крылов 

7. О ком из писателей приведенные строки? 

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

написано по-французски. 

1) Л. Н. Толстой 3) А. С. Пушкин 

2) М.Ю. Лермонтов 4) И.А. Крылов 

8. Узнайте произведение по ключевым словам. Шляпа, забавляла, сын, капитал, ружье, 

страх. 

1) «Акула» 

2) «Прыжок» 

3) «Куда девается вода из моря?» 

4) «На севере диком...» 

9. Кто из писателей большую часть жизни провел в своем имении недалеко от города 

Тулы? Там он создал школу для крестьянских детей и учил их грамоте, счету, письму и 

чтению. 

1)А.С. Пушкин 3) Л.Н. Толстой 

2) И.А. Крылов 4) М.Ю. Лермонтов 

10. Кто из приведенных авторов писал басни? 

1) А.С. Пушкин 3) Л.Н. Толстой 

2) И.А. Крылов 4) М.Ю. Лермонтов 

 

Вариант 2 

1. Найдите лишнее произведение. 

1) «Какая бывает роса на траве» 

2) «Зимнее утро» 

3) «Прыжок» 
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4) «Лев и собачка» 

2. Какое произведение принадлежит перу Л.Н. Толстого? 

1) «Куда девается вода из моря ?» 

2) «На севере диком...» 

3) «Зимний вечер» 

4) «Утес» 

3. Из какого произведения приведенные строки? Один корабль обошел вокруг света и 

возвращался домой. Была тихая погода, весь народ был на палубе. 

1) «Акула» 

2) «Лев и собачка» 

3) «Прыжок» 

4) «Какая бывает роса на траве» 

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

1) «За весной, красой природы...» 

2) «Какая бывает роса на траве» 

3) «На севере диком...» 

4) «Горные вершины...» 

5. В каком из произведений Л.Н. Толстого говорится о дружбе животных? 

1) «Прыжок» 3) «Лев и собачка» 

2) «Акула» 4) «Котенок» 

6. О ком из писателей здесь говорится? 

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

мы их не знаем. 

1) М.Ю. Лермонтов 3) Л.Н. Толстой 

2) И.А. Крылов 4) А. С. Пушкин 

7. Узнайте произведение по ключевым словам. Мальчики, артиллерист, купание в парусе, 

морское чудовище, страх отца. 
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1) «Прыжок» 

2) «Акула» 

3) «Лев и собачка» 

4) «Куда девается вода из моря?» 

 

8. Кто написал книгу «Азбука», в которую вошли многие его же рассказы и басни? 

1) А.С. Пушкин 3) М.Ю. Лермонтов 

2) И.А. Крылов 4) Л.Н. Толстой 

9. Найдите определение басни. 

1) большой юмористический рассказ 

2) маленький рассказ 

3) сатирическое стихотворение 

4) произведение, в котором высмеиваются пороки и недостатки людей 

10. Как называется явление, о котором написал Л.Н. Толстой? 

1) круговорот воды в природе 

2) вращение Земли вокруг своей оси 

3) вращение Земли вокруг Солнца 

4) смена времен года 

 

Контрольная работа  № 5(тест)  по разделу «Литературные сказки» 

Цель: проверить полученные при изучении раздела знания 

Вариант 1 

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

1) «Аннушкины сказки» 

2) «Алѐнушкины сказки» 

3) «Машенькины сказки» 
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4) «Марьины сказки» 

2. Узнайте название сказки по опорным словам.  

Трудолюбивая, заботливая, добрая, отзывчивая, самонадеянная, грубая. 

1) «Алѐнушкины 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) «Алѐнушкины сказки» 

2) «Сказка про Воробья Воробеича…» 

3) «Винни – Пух» 

4) «Мороз Иванович» 

4. Найдите лишнее в определении Рукодельницы. 

1) Отзывчивая 

2) Равнодушная 

3) Трудолюбивая 

4) Заботливая 

5. Из перечисленных героев найдите двух из одной сказки. 

Ленивица, ткачиха, солдат, трубочист, волки, Винни – Пух, барабанщик, берѐза. 

1) Ленивица и Маугли 

2) Трубочист и барабанщик 

3) Солдат и берѐза 

4) Ткачиха и волки 

6. Какая литературная сказка из данного раздела тебе понравилась? 

Почему? _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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7. Как зовут Одоевского? 

1) Владимир Фѐдорович 

2) Владимир Иванович 

3) Всеволод Михайлович 

4) Владимир Михайлович 

8. Какую сказку написал Одоевский? 

1) «Морозко» 

2) «Мороз Иванович» 

3) «Два Мороза» 

4) «Иван Морозович» 

9. К какому произведению можно отнести пословицу? 

Упрямого ничем не убедишь. 

1) «Сказка о серебряном соколе» 

2) «Упрямый козлѐнок» 

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 неѐ нет автора. 

4) Эти сказки всегда оригинальны, индивидуальны и необычны. 

 

Вариант 2 

1. Кто написал «Алѐнушкины сказки»? 

1) В.И.Даль 

2) Б.Заходер 

3) Д.Н.Мамин – Сибиряк 

4) В.Ф.Одоевский 

2. Найдите признаки литературной сказки. 

1) Их создаѐт народ. 
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2) Их сочиняют авторы. 

3) В них нет героев – животных. 

4) Сказки только старинные. 

3. Из какой сказки приведѐнные строки? 

В лесу было темно, а скоро стало ещѐ 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 козлѐнок бросился наутѐк. 

1) «Винни – Пух» 

2) «Упрямый козлѐнок» 

3) «Мороз Иванович» 

4) «Сказка про Воробья Воробеича…» 

4.Какая литературная сказка из данного раздела тебе понравилась? 

Почему? _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

5. Найдите лишнее в определении Ленивицы. 

1) Самонадеянная 

2) Равнодушная 

3) Добрая 

4) Неблагодарная 

6. Одна из авторских сказок очень похожа на русскую народную сказку. Найдите еѐ. 

1) «Сказка о серебряном соколе» 

2) «Мороз Иванович» 

3) «Винни – Пух» 

4) «Упрямый козлѐнок» 

7. Как зовут Мамина – Сибиряка? 

1) Дмитрий Наркисович 

2) Дмитрий Николаевич 

3) Даниил Наркисович 

4) Дмитрий Михайлович 
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8. Рукодельница задала старику три вопроса. Найдите «лишний». 

1) Про зелѐную травку. 

2) Про колодец. 

3) Про снежинки зимой. 

4) Про стук в окошки зимой. 

9. Об одном из героев прочитанных произведений можно сказать, что он упрямый, 

глупый, маленький. 

1) Волк 

2) Мороз Иванович 

3) Козлѐнок 

4) Маугли 

10. Вставьте в пословицу пропущенное слово. 

…и железо рвѐт, и на лету птицу бьѐт. 

1) Мороз… 

2) Охотник… 

3) Хищник… 

4) Вьюга… 

 

Критерии оценивания тестовых работ: 

Каждое правильно выполненное задание оценивается 1 балл. 

Оценка «5» -90-100% 

Оценка «4» - 78-89% 

Оценка «3» - 60 – 77 % 

Оценка «2» - менее 59% 

 

 


