
 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе Образовательной системы «Школа России» 

в соответствии с основными положениями ФГОС начального общего образования, авторской 
программы  программы «Литературное чтение» Л.Ф.Климановой, , В.Г. Горецкого. Москва 
«Просвещение» 2016г. 

Рабочая программа по литературному чтению разработана в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации», на основе (ФГО 
С ООО ФкГОС). 

 Положения о рабочей программе МБОУ «Яринская средняя общеобразовательная 
школа», учебного плана на 2021-2022 учебный год 

 Федерального перечня учебников на 2017-2018 учебный год. Приказ №253 от 31марта 
2014 г.(с изменениями на 26 января 2016г). 

 Требований к результатам освоения основной образовательной программы 
начального (основного, среднего) общего образования МБОУ «ЯСОШ» с учётом 
Примерной программы начального (основного, среднего) общего образования по 
литературному чтению и авторской программы «Литературное чтение» 
Л.Ф.Климановой,В.Г. Горецкого.Москва «Просвещение» 2016 год. 

 

Курс «Литературного чтения» направлен на достижение следующих целей: 

 развитиехудожественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 
отзывчивости при чтении художественных произведений; развитие всех видов речевой 
деятельности, умений вести диалог, выразительно читать и рассказывать, 
импровизировать; 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 
умением в системе образования младших школьников; расширение кругозора детей 
через чтение книг различных жанров, разнообразных по содержанию и тематике; 
создание условий для потребности в самостоятельном чтении художественных и 
научно-познавательных произведений; 

 воспитаниеэстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге, 
потребности в общении с миром художественной литературы; формирование 
представлений о добре и зле, справедливости и честности. 

 

Курс «Литературного чтения» также отражает вопросы гражданского образования: 

 воспитание патриотизма, интереса к истории русского народа, к его героям и 
творчеству; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников, развитие нравственных 
чувств, уважения к культуре народов многонациональной России; 

 формирование нравственных ценностных ориентаций, способности формулировать 
нравственные суждения; 

 развитие способности чувствовать, сопереживать; формировать умение слушать 
окружающих; 

 приобщение детей к общечеловеческим ценностям, формирование их 
мировоззрения. 

 

Основные задачи: 

 Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса 
к чтению и книге. 



Решение этой задачи предполагает, прежде всего, формирование осмысленного 
читательского навыка (интереса к процессу чтения и потребности читать произведения 
разных видов литературы), который во многом определяет успешность обучения младшего 
школьника по другим предметам, т. е. в результате освоения предметного содержания 
литературного чтения учащиеся приобретают общеучебное умение осознанно читать тексты. 

 

 Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 

Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами текстов, 
ориентироваться в книге, использовать ее для расширения знаний об окружающем мире. В 
результате обучения младшие школьники участвуют в диалоге, строят монологические 
высказывания (на основе произведений и личного опыта), сопоставляют и описывают 
различные объекты и процессы, самостоятельно пользуются справочным аппаратом 
учебника, находят информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

 

 Воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в 
художественной литературе. 

Решение этой задачи способствует пониманию художественного произведения как особого 
вида искусства; формированию умения определять его художественную ценность и 
анализировать (на доступном уровне) средства выразительности. Развивается умение 
сравнивать искусство слова с другими видами искусства (живопись, театр, кино, музыка); 
находить сходство и различие разных жанров, используемых художественных средств. 

 

 Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника; 
понимание духовной сущности произведений. 

С учётом особенностей художественной литературы, ее нравственной сущности, влияния на 
становление личности маленького читателя решение этой задачи приобретает особое 
значение. В процессе работы с художественным произведением младший школьник 
осваивает основные нравственно-этические ценности взаимодействия с окружающим миром, 
получает навык анализа положительных и отрицательных действии героев, событий. 
Понимание значения эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий произведения 
способствует воспитанию адекватного эмоционального состояния как предпосылки 
собственного поведения в жизни. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с федеральным учебным планом для начального общего образования 
программа рассчитана на изучение курса литературного чтения в 3 классе в объёме – 
102 часа, 3 часов в неделю, 34 учебные недели. 

 

В учебно-методический комплект «Школа России» входят: 

1. Учебник: Климанова Л.Р., Горецкий В.Т., Голованова М.В. « «Литературное чтение: 3 
класс.» в 2 частях- М.: Просвещение, 2020г.. 

2.Программа и методические рекомендации «Уроки литературного чтения». 3класс.- М.: 
Просвещение, 2016г. - «Школа России». Концепция и Программы для начальных классов. М.: 
Просвещение, 2016г. 

 

 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных 
личностных, метапредметных и предметных результатов. 



 

Личностные результаты: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 
многонационального российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и 
чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 
литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 
принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения 
сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными 
поступками, осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

Метапредметныерезультаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств её осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, 
энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 
осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и 
составления текстов в устной и письменной формах; 



9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 
построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 
право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 
событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять 
взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её достижения, 
осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 
сотрудничества. 

 

Предметные результаты: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 
Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, 
понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом 
чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 
элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 
текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 
умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 
участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 
источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя 
самостоятельно краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 
причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на 
части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 
пересказывать произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-
познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне овладеть 
некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, 
рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев). Умение 
написать отзыв на прочитанное произведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на 
основе художественного произведения, репродукции картин художников, по иллюстрациям, на 
основе личного опыта. 

 
 

 
 

 
 

 
 



Содержание программы 

Вводный урок по курсу литературного чтения ( 1 час) 

 

Самое великое чудо на свете (2 часа) 

Рукописные книги Древней Руси. 

Первопечатник Иван Федоров. 

 

Устное народное творчество (11 часов) 

Русские народные песни. Докучные сказки. 

Сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Иван-царевич и Серый Волк», «Сивка-
Бурка». 

 

Поэтическая тетрадь 1 (8 часов) 

1. Ф. И. Тютчев. «Весенняя гроза», «Листья»; 2. А. А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка...», 
«Зреет рожь над жаркой нивой...»; 3. И. С. Никитин. «Полно, степь моя, спать беспробудно...», 
«Встреча зимы»; 4. И. 3. Суриков. «Детство», «Зима». 

 

Великие русские писатели (15 часов) 

1. А. С. Пушкин. «За весной, красой природы...», «Уж небо осенью дышало...», «В тот год 
осенняя погода...», «Опрятней модного паркета...», «Зимнее утро», «Зимний вечер», «Сказка 
о царе Салтане...»; 2. И. А. Крылов. «Мартышка и очки», «Зеркало и Обезьяна», «Ворона и 
Лисица»; 3. М. Ю. Лермонтов. «Горные вершины», «На севере диком...», «Утес», «Осень»; 4. 
Л. Н. Толстой. «Детство» (отрывок), «Акула», «Прыжок», «Лев и собачка», «Какая бывает роса 
на траве», «Куда девается вода из моря». 

 

Поэтическая тетрадь 2 (4 часа) 

1. Н. А. Некрасов. «Славная осень!..», «Не ветер бушует над бором...», «Дедушка Мазай и 
зайцы»; 2. К. Д. Бальмонт. «Золотое слово»; 3. И. А. Бунин. «Детство», «Полевые цветы», 
«Густой зеленый ельник у дороги...». 

 

Литературные сказки ( 7 часов) 

1. Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Аленушкины сказки», «Сказка про храброго Зайца – Длинные Уши, 
Косые Глаза, Короткий Хвост»; 2. В. М. Гаршин. «Лягушка-путешественница»; 3. В. Ф. 
Одоевский. «Мороз Иванович». 

 

Были и небылицы (7 часов) 

1. М. Горький. «Случай с Евсейкой»; 2. К. Г. Паустовский. «Растрепанный воробей»; 3. А. И. 
Куприн. «Слон». 

Поэтическая тетрадь 1 ( 5 часов) 

1. С. Черный. «Что ты тискаешь утенка...», «Воробей», «Слон»; 2. А. А. Блок. «Ветхая 
избушка», «Сны», «Ворона»; 3. С. А. Есенин. «Черемуха». 

 



Люби живое ( 13 часов) 

1. М. М. Пришвин. «Моя Родина»; 2. И. С. Соколов-Микитов. «Листопадничек»; 3. В. И. Белов. 
«Малька провинилась», «Еще про Мальку»; 4. В. В. Бианки. «Мышонок Пик»; 5. Б. С. Житков. 
«Про обезьянку»; 6. В. Л. Дуров. «Наша Жучка»; 7. В. П. Астафьев. «Капалуха»; 8. В. Ю. 
Драгунский. «Он живой и светится». 

 

 

Поэтическая тетрадь 2 ( 6 часов) 

1. С. Я. Маршак. «Гроза днем», «В лесу над росистой I поляной»; 2. А. Л. Барто. «Разлука», «В 
театре»; 3. С. В. Михалков. «Если...»; 4. Е. А. Благинина. «Кукушка», «Котенок». 

 

Собирай по ягодке- наберешь кузовок (11 часов) 

1. Б. В. Шергин. «Собирай по ягодке – наберешь кузовок»; 2. А. П. Платонов. «Цветок на 
земле», «Еще мама»; 3. М. М. Зощенко. «Золотые слова», «Великие путешественники»; 4. Н. 
Н. Носов. «Федина задача», «Телефон»; 5. В. Ю. Драгунский. «Друг детства». 

 

По страницам детских журналов «Мурзилка» и «Веселые картинки»(7 часов) 

1. Ю. И. Ермолаев. «Проговорился», «Воспитатели»; 2. Г. Б. Остер. «Вредные советы», «Как 
получаются легенды»; 3. Р. Сеф. «Веселые стихи». 

 

Зарубежная литература (5 часов) 

«Храбрый Персей». Г. X. Андерсен. «Гадкий утенок». 

 

Формы и средства контроля 

 

Вид работы По теме 

 
Самое великое чудо на свете 

Тест № 1 Устное народное творчество 

Контрольная работа №1 Поэтическая тетрадь 1 

Тест № 2 Великие русские писатели 

Тест № 3 Поэтическая тетрадь 2 

Контрольная работа № 2 Литературные сказки 

Тест № 4 Были-небылицы 

 
Поэтическая тетрадь 3 

Контрольная работа № 3 Люби живое 

 
Поэтическая тетрадь 4 

Тест № 5 Собирай по ягодке – наберёшь кузовок 

 
По страницам детских журналов 

Контрольная работа № 4 Зарубежная литература 



 

 

 

Особенности организации 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, прозаи-

ческое произведение. 

При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание уделяется пра-
вильности 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 матери-
але 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. 
Целесообразно для этого использовать и тестовые задания типа «закончи предложение», 
«найди правильный ответ», «найди ошибку» и т.п. 

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 осу-
ществляется подсчет количества слов (слово «средней» длины равно 6 знакам, к знакам отно-
сят 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. 

 
 

Календарно- тематическое планирование по литературному чтению 3 класс (102 часа) 

Раздел Описание 

раздела 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Содержание Наглядные 

пособия 

Домашнее 

задание 

Самое великое 

чудо на свете -3ч. 

 

 

 Знакомство с учебником. Работа 

со вступительной статьёй. 
1 Знакомство с содержанием учебника. 

Обращение писателя к детям. 

Работа по карточкам. 

Учебник 

литературного 

чтения. 

Стр.3-5, отве 

тить на вопро- 

сы. 

  Рукописные книги Древней Руси. 1 Познакомить учащихся с названием раздела. 
Чтение и обсуждение статьи. Экскурсия в 

библиотеку. 

Таблицы по 
теме. 

Стр.6-7, 

читать 



  Первопечатник Иван Фёдоров. 1 Познакомить с учащихся с деятельностью 

первопечатника И.Федорова. 

Картины по 

теме. 

Стр.7-9, читать, 

ответить на 

вопросы. 

Устное народное 

творчество - 11 ч. 

 Русские народные песни. 1 Знакомство с разделом «Устное народное 

творчество».Отгадывание загадок по теме. 

Сборник рус- 

ских народных 

песен. 

Стр.13-17, 

учить песни. 

  Докучные сказки. Произведения 

прикладного искусства: 

гжельская и хохломская посуда, 

дымковская и богородская 

игрушка. 

1 Словарная работа. Чтение и обсуждение 

колядок. Чтение наизусть заранее 

подготовленных сказок. 

 Стр.18-19, 

сочинить 

докучные 

сказки. 

 

 

  Русская народная сказка 

«Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка». 

1 Знакомство с новым видом (волшебной) сказки. 

 

Иллюстрации к 

сказке. 

Карточки с текс- 

том речевой 

разминки. 

Стр.22-

27,подготовить 

пересказ 

  Русская народная сказка 

«Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка» 

1 Знакомство с русской народной сказкой и 

новым видом сказок. Делить текст на части, 

составлять план, рассказывать сказку по 

иллюстрации. 

Иллюстрация к 

сказке 

Читать, задание 

№9, с.27. 

  Русская народная сказка «Иван- 

царевич и серый волк» 
1 Проверка домашнего задания. Знакомство с 

русской народной сказкой. Работа с 

пословицами. Словарная работа. 

Иллюстрации к 

сказке 

Читать сказку, 

нарисовать 

иллюстрацию. 

  Русская народная сказка «Иван- 

царевич и серый волк» 
1 Знакомство с русской народной сказкой и 

новым видом сказок. Делить текст на части, 

составлять план, рассказывать сказку по 

иллюстрации. 

Иллюстрация к 

сказке 

Выразительно 

читать сказку, 

нарисовать 

иллюстрацию. 

  Русская народная сказка «Сивка- 

бурка». 
1 Осмысливать содержание прочитанного текста 

(с помощью вопросов, пересказка, 

самостоятельно). Определять особенности 

текста волшебных сказок, называть волшебные 

предметы, описывая волшебные события. 

Сравнивать содержание сказок и иллюстрации 

к ним. 

Принести книги 

с любимыми 

сказками. 

 

Разделить на 

части, 

нарисовать 

иллюстрацию. 

  Русская народная сказка «Сивка- 

бурка». 

1  Найти сведения 

о В. Васнецове 

и И. Билибине. 

  Художники-иллюстраторы 

В.Васнецов и И. Билибин 
1 Биография и творчество художников – 

иллюстраторов В.Васнецова и И.Билибина. 

Иллюстрация к 

сказке 

Принести 

книги с 

любимыми 

сказками. 

 

  Обобщающий урок по разделу 

«Устное народное творчество». 

Оценка достижений. 

1 Систематизировать и проверить свои знания по 

данной теме. Отвечать на вопросы, 

формулировать выводы по теме. Различать 
виды устного народного творчества: малые и 

большие жанры. 

 Читать сказки. 



  Проект 

« Сочиняем волшебную сказку» . 

1 Что является общим для всех волшебных 

сказок? Какие элементы народной сказки были 

использованы каждой группы? Чья сказка 

оказалась наиболее близка к фольклорной, а чья 

–действительно оригинальной. Имеющий лишь 

отдаленное сходство с народными сказками? 

Проект Сочинить 

волшебную 

сказку. 

Поэтическая 

тетрадь 1- 8 ч. 

 Проект: «как научиться читать 

стихи» на основе научно- 

популярной статьи Я. 

Смоленского1 

1 Знакомство с названием раздела. Поэтическая 

тетрадь 1 .Хитрые загадки в стихах. Статья 

Я. Смоленского. 

 

 

 Стр.60-61 

прочитать 

статью. 

  Ф.И. Тютчев «Весенняя гроза». 1 Стихотворение Ф.Тютчева «Весенняя 

гроза»Выразительное чтение стихотворения. 
Презентация Стр.62, выу- 

чить стих 

  Ф.Тютчев «Листья» 

Сочинение –миниатюра « О чём 

расскажут осенние листья» 

 

1 Стихотворение Ф.ТютчеваЛистья».Обучение 

написанию сочинения - миниатюры. Речевая 

разминка.. 

Картины на 

тему осени. 

Портрет Ф. 

Тютчева. 

Сборник стихов 

поэта. 

Стр.63, напи- 

сать 

сочинение- 

миниатюру. 

  А. Фет « Мама ! Глянь-ка из 

окошка…», «Зреет рожь над 

жаркой нивой…» 

 

1 Стихотворения А.Фета. Загадки О. Дружковой. 

Выразительное чтение стихов. 

Портрет поэта. 

Сборники 

стихов поэта. 

Выучить любое 

стихотворение 

нарисовать 

иллюстрацию. 

  И.С Никитин «Полно, степь 

моя…» 
1 Какие картины природы сменяют друг друга в 

стихотворении Никитина? 

 

Карточки (текст 

речевой размин- 

ки) Сборник 

стихов поэта. 

С. 66-67 

выразительно 

читать, задание 

4 

  И.С.Никитин «Встреча зимы» 1 Как относится автор к родине и к русскому 

человеку? 

 

Картины на 

тему осени. 

Портрет поэта. 

Выучить 

отрывок, 

нарисовать 

иллюстрацию, 

задание №7, 

с.71. 

  И.З.Суриков «Детство». 1 Читать выразительно стихотворение, передавая 

настроение автора. Использовать приёмы 

интонационного чтения (определить силу 

голоса, выбрать тон и темп чтения). 

Иллюстрировать стихотворение. 

Портрет поэта. С. 72-75 

читать, с. 72 

наизусть. 

  И. Суриков 

« Зима». Сравнение как средство 

создания картины природы в 

лирическом стихотворении. 

1  Стр.76-77, 

выучить 

стих. 

  Обобщающий урок по разделу 
«Поэтическая тетрадь 1» 

 

1 Проверим и оценим свои достижения. 

Тест по теме «Поэтическая тетрадь» 

Тесты С. 80 задание 9 



Великие русские 

писатели - 15 ч. 

 Знакомство с названием раздела. 

А.С. Пушкин. Подготовка 

сообщения «Что интересного я 

узнал о жизни А.С.Пушкина» 

1 Кто такой А.С.Пушкин? 

Что мы знаем о великом русском поэте? 

А.С.Пушкин 

(портрет) 

 

Подготовить 

сообщение о 

Пушкине. 

  А. Пушкин. Лирические 

стихотворения. 

1 Из каких отдельных зарисовок складывается 

общая картина осени, созданная поэтом? Из 

каких слов ясно , что зима долго не наступает? 

Выставка книг 

по теме раз- 

дела. 

 

Выучить любое 

стихотворение 

  А. С. Пушкин «Зимнее утро». 1 Выразительное чтение стихов поэта. 

Работа над содержанием стихов. 

 Выучить стих 

 

  А. С. Пушкин «Зимний вечер». 1 Выразительное чтение стихов поэта. 

Работа над содержанием стихов. 

Картины на 

тему зимы. 

Карточки (зада- 

ния) 

Выучить стих 

 

  А.С. Пушкин «Сказка о царе 

Салтане, о сыне его славном и 

могучем богатыре князе 

ГвидонеСалтановиче и о 

прекрасной Царевне Лебеди». 

1 Читать произведение вслух и про себя, 

увеличивая темп чтения. Объяснять значение 

некоторых слов с опорой на текст или 

пользуясь словарём в учебнике либо толковым 

словарём. Сравнивать произведение живописи 

и произведение литературы. Давать 

характеристику героев литературной сказки. 

Иллюстрация к 

сказке 

Читать сказку. 

  А.С.Пушкин «Сказка о царе 

Салтане, о сыне его…» 
1 Читать произведение вслух и про себя, 

увеличивая темп чтения. Объяснять значение 

некоторых слов с опорой на текст или 

пользуясь словарём в учебнике либо толковым 

словарём. Сравнивать произведение живописи 

и произведение литературы. Давать 

характеристику героев литературной сказки. 

Иллюстрация к 

сказке 

Нарисовать 

иллюстрацию к 

сказке 

  А.С.Пушкин «Сказка о царе 

Салтане, о сыне его…» 
1  Читать, отве- 

тить на 

вопросы 

  А.С.Пушкин «Сказка о царе 

Салтане, о сыне его…» 
1   

  Рисунки И. Билибина к сказке. 

Соотнесение рисунков с 

художественным текстом. 

 

1 Знакомство с творчеством художника-

иллюстратора И.Билибина. Сравнение 

произведения словесного и изобразительного 

искусства 

.Тест на тему «Великие 

писатели» 

Репродукции 

И.Билибинапо 

теме урока. 

 

  Знакомство с творчеством И.И. 

Крылова. 

Басня «Мартышка и очки» 

1 Познакомиться со скульптурным портретом 

И.А. Крылова. Читать осознанно текст, 

понимать прочитанное. 

И.И.Крылов 

(портрет), книги 

писателя. 

 

  И.И.Крылов 

« Зеркало и обезьяна» 

 

1 Понимать содержание прочитанного, 

высказывать своё отношение. Определять 

особенности басни, выделять мораль басни в 
текстах. Представлять героев басни. 

Характеризовать героев басни на основе их 

поступков. Инсценировать басню. 

Иллюстрации к 

басне 

Выучить басню 

  И.И. Крылов 1 Иллюстрации к Выучить басню 



« Ворона и лисица» басне 

  М.Ю. Лермонтов. Статья В. 

Воскобойникова. Подготовка 

сообщения на основе статьи. 

М.Ю. Лермонтов «Горные 

вершины…», «На севере диком 

стоит одиноко…» 

1 Читать осознанно текст, понимать прочитанное. 

Сравнивать произведения живописи и 

произведение литературы. Читать произведение 

вслух и про себя, определяя настроение 

стихотворения. 

Портрет М. Лер- 

монтова, книги 

писателя. 

Стр.140-145. 

Ответить на 

вопросы 

  М.Ю. Лермонтов «Утёс», 

«Осень». 
1 Тест Выучить стих 

  Детство Л.Н. Толстого (из 

воспоминаний писателя). 

Подготовка сообщения о жизни и 

творчестве писателя. 

Л.Н. Толстой «Акула». 

1 Знакомство с жизнью и творчеством 

Л.Толстого. 

Работа с текстом. 

Чтение рассказа «Акула», работа по 

содержанию текста. 

Портрет 

Л.Н.Толстого. 

Стр.152-155, 

читать 

  Л.Н. Толстой «Прыжок». 1 Читать осознанно текст, понимать прочитанное. 

Соотносить заглавие рассказа с темой и 

главной мыслью, отвечать на вопросы по 

содержанию. Определять главных героев 

произведения. Характеризовать героев. 

Участвовать в обсуждении 

Иллюстрации к 

рассказу,слайды 

с изображением 

кораблей. 

Стр.156-159, 

читать 

  Л.Н. Толстой «Лев и собачка». 1 Иллюстрация 

к рассказу. 

 

Стр.160-162, 

читать, 

подготовить 

пересказ 

  Л.Н. Толстой «Какая бывает роса 

на траве», «Куда девается вода из 

моря?» 

1 Различать лирическое и прозаическое 

произведения. Называть отличительные 

особенности стихотворного текста. Проверять 

себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

Картины с изоб- 

ражением 

природы. 

Стр.162-163, 

читать 

  Обобщающий урок по разделу 

«Великие русские писатели». 

 

1 Тесты Выполнить 

задание в 

учебнике 

Поэтическая 

тетрадь 2 - 4 ч. 

 Н.А. Некрасов «Славная осень!» 

«Не ветер бушует над бором». 

1 Знакомство с творчеством Н.А.Некрасова. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Воспринимать стихи на слух. 

Репродукции 

пейзажей 

всех времён 

года. 

 

Выучить стихи 

Стр.168-170 

  Н.А. Некрасов «Дедушка Мазай 

и зайцы». 
1 Находить среди стихотворений произведение с 

использованием текста- повествования. 

Портрет 

А.Некрасова. 

Иллюстрация к 

стихотворению 

Стр.170-172, 

выразительное 

чтение 

  К.Д. Бальмонт «Золотое слово». 1 Знакомство с жизнью и творчеством 

К.Бальмонта. 

Чтение его произведений. 

Портрет 

К.Бальмонта, 

сборник стихов. 

Читать, стр. 

173 

  И.А. Бунин «Детство», «Полевые 

цветы», «Густой зелёный ельник 

у дороги». 

1 Знакомство с жизнью и творчеством И.Бунина. 

Работать над выразительностью чтения 

 Выразительно 

читать 



стихотворений. 

Литературные 

сказки - 7 ч. 

 Знакомство с названием раздела. 

Д. Мамин- Сибиряк 

«Алёнушкины сказки» 

1 Ознакомить учащихся 

с названием раздела. 

Работа по содержанию. 

 

Выставка 

книг по теме. 

Портрет 

писателя. 

Стр.179-182, 

читать, принес 

ти свою люби 

мую сказку. 

  Д. Мамин- Сибиряк «Сказка про 

храброго зайца –Длинные Уши, 

Косые Глаза, Короткий Хвост» 

1 Знакомство с жизнью и 

творчеством писателя. 

Словарная работа, чтение 

сказки. Работа по тексту. 

Иллюстрации к 

сказке, книги 

писателя. 

Читать сказку, 

пересказать 

  В.М. Гаршин «Лягушка- 

путешественница». 
1 Сравнивать содержание народной и 

литературной сказок; определять нравственный 

смысл сказки. Наблюдать за развитием и 

последовательностью событий в литературной 

сказке. Сравнивать героев в литературной 

сказке, характеризовать их, используя текст 

сказки. 

Портрет В. Гар 

шина. Выставка 

книг писателя. 

Читать, 

ответить на 

вопросы 

  В.М. Гаршин «Лягушка- 

путешественница». 

1   

  В.Ф. Одоевский «Мороз 

Иванович». 

1 Сравнивать содержание народной и 

литературной сказок; определять нравственный 

смысл сказки. Наблюдать за развитием и 

последовательностью событий в литературной 

сказке. Сравнивать героев в литературной 

сказке, характеризовать их, используя текст 

сказки. 

Таблицы по 

чтению 

Читать, стр. 

196-208 

  В.Ф. Одоевский «Мороз 

Иванович». 
1 Иллюстрации к 

сказке, книги 

писателя. 

Читать, 

Пересказывать, 

ответить на 

вопросы. 

  Обобщающий урок по разделу 

«Литературные сказки». 
1 Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения на основе диагностической 

работы, представленной в учебнике. 

 С. 210-211 

читать 

Были - небылицы 7 

ч. 

 М. Горький «Случай с 

Евсейкой». 
1 Прогнозировать содержание раздела. 

Определять особенности сказки и рассказа, 

различать вымышленные события и реальные. 

Определять характеристики героев 

произведения с опорой на текст. 

 С. 4-11 

пересказ 

  М. Горький «Случай с 

Евсейкой». 
1 Придумать 

прдолжение 

  К.Г. Паустовский «Растрёпанный 

воробей». 
1 Наблюдать за развитием и 

последовательностью событий в тексте. 

Объяснять значения разных слов с опорой на 

текст, с помощью словаря в учебнике или 

толкового словаря. 

Портрет 

К.Паустовского, 

Иллюстрации 

к рассказу. 

С. 12-19 читать 

  К.Г. Паустовский « 

Растрёпанный воробей». 
1 С. 19-23 читать 

  А.И. Куприн «Слон». 1 Определять авторское отношение к 

изображаемому. Читать рассказ в лицах. Делить 

текст на части, озаглавливать каждую из них. 

Таблицы по 

чтению. 

Портрет А.Куп- 

рина. 

С. 25-40 читать 

  А.И. Куприн «Слон». 1 Составить 

план, пересказ 

рассказа 

  Обобщающий урок по разделу 
«Были- небылицы». 

1 Проверять себя и самостоятельно оценивать 
достижения. 

 С43 задание 8 
устно 

Поэтическая  Знакомство с названием раздела. 1 Знакомство с названием раздела. Портрет пи- Стр.45-49, 



тетрадь 1 - 4 ч. С.Чёрный « Что ты тискаешь 

утёнка?», «Воробей». «Слон». 

 

Работа по тексту «Что ты тискаешь утенка?», 

«Воробей», «Слон» 

теля, картинки 

по содержанию 

текстов. 

Читать, перес- 

казать 

  А. Блок «Ветхая избушка», 

«Сны», «Ворона» 

 

1 Знакомство с жизнью и творчеством поэта. 

Выразительное чтение стихов. 

Портрет поэта, 

Сборники сти- 

хов. 

Стр.50-54, 

выполнить 

задания. 

  С. Есенин «Черёмуха» 1 Знакомство с жизнью и творчеством поэта. 

Работа над содержанием стихотворения. 

Портрет поэта. 

Картина. 

Стр. 55, 

выучить стих 

  Обобщающий урок по разделу. 

Проверим и оценим свои 

достижения. 

1 Проверка и оценка знаний по разделу. 

Тестирование учащихся. 

Тест Сочинить 

загадки о 

животных. 

Принести 

книги о 

животных 

Люби живое - 10 ч.  Знакомство с названием раздела. 

М. Пришвин «Моя Родина» 

 

1 Прогнозировать содержание раздела. Понимать 

нравственный смысл рассказа. 

Портрет писа-

теля.Таблицы по 

чтению 

Стр.57-59, чи 

тать, ответить 

на вопросы 

  И. Соколов-Микитов 

«Листопадничек» 

1 Определять жанр произведения. Определять 

идею произведения, отношение автора и 

собственное отношение к литературному 

персонажу 

 Стр.60-67 

Читать, 

пересказать 

  В. Белов «Малька провинилась» 

 

 

1 Рассказывать о герое, подбирая в произведении 

слова- определения, характеризующие его 

поступки и характер. Пересказывать 

произведение на основе плана. 

Кроссворд. Стр. 68-69, 

Читать, нар 

исовать 

рисунки. 

  В. Белов «Ещё раз про Мальку» 

 

1  Выставка рисун-

ков. 

Стр. 70-72, 

ответить на 

вопросы 

  В. Бианки «Мышонок Пик» 

 

1 Определять жанр произведения. Читать и 

воспринимать на слух произведение. Понимать 

нравственный смысл рассказа. Определять 

основную мысль произведения. 

Тест Читать, отве- 

чать на 

вопросы. 

  Б. Житков «Про обезьянку» 2 Выставка книг, 

портрет 

писателя 

Стр.83-97, 

читать 

  В.Л. Дуров «Жучка». 1 Рассказывать о герое, подбирая в произведении 

слова- определения, характеризующие его 

поступки и характер. Понимать нравственный 

смысл рассказа. Определять основную мысль 

рассказа. 

  

  В. Астафьев «Капалуха» 1 Выставка книг, 

Портрет писате- 

ля 

С. 98-101 

пересказ 

  В. Драгунский « Он живой и 

светится…» 
1 Дидактический 

материал 

С. 102-106 

выразительное 

чтение 

  Обобщающий урок по разделу. 1   Нарисовать 



Проверим и оценим свои 

достижения. 

иллюстрацию 

Поэтическая 

тетрадь 2 - 5 ч. 

 Знакомство с названием раздела. 

С. Маршак «Гроза днём» 

«В лесу над росистой 

поляной…» 

 

1 Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке, осмысливать 

цели чтения. 

Портрет 

писателя. 

Выставка книг. 

Дидактический 

материал. 

Кроссворд 

 

С. 110-111 

наизусть одно 

из 

стихотворений 

  А. Барто «Разлука», «В театре». 1 Сравнивать название произведения и его 

содержание; высказывать своё мнение. Читать 

стихотворение выразительно. Рассказывать о 

герое, подбирая в произведении слова- 

определения, характеризующие его поступки и 

характер 

Портрет 

А.Барто, 

выставка книг. 

Стр.112-115, 

читать 

  С. Михалков «Если», «Рисунок» 

 

 

1 Портрет 

писателя. 

Выставка книг. 

Кроссворд. 

С. 116-117 

выразительное 

чтение 

  Е. Благинина «Кукушка», 

«Котёнок». 

1 Портрет и выс- 

тавка книг Е. 

Благининой, 

шарады по теме. 

Стр.118-119, 

Читать, нарисо- 

ватьиллюст- 

рации к 

произведениям 

  «Крестики-нолики» 

Обобщающий урок по разделу 

«Поэтическая тетрадь2». 

1  Тест Начать 

подготовку к 

проекту. 

Собирай по ягодке-

- наберешь кузовок 

- 8 ч. 

 Знакомство с названием раздела. 

Б. Шергин «Собирай по ягодке – 

наберёшь кузовок». 

 

 

1 Знакомство с названием раздела. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Таблицы по 

чтению. 

Выставка 

книг по теме. 

С. 124-128 

читать, 

отвечать на 

вопросы 

  А. Платонов « Цветок на земле» 

 

1 Воспринимать на слух художественное 

произведение; читать вслух и про себя, 

осмысливая содержание. Объяснять смысл 

названия произведения. Отвечать на вопросы 

по содержанию произведения; определять 

главную мысль. 

Портрет пи- 

теля, выставка 

книг. 

С. 129-135 

читать, 

нарисовать 

иллюстрацию 

  А. Платонов «Ещё мама» 1 Пословицы, 

поговорки. 

С. 137-143 

выразительное 

чтение 

  М. Зощенко «Золотые слова» 

 

 

1 Понимать особенности юмористических 

произведений; выделять эпизоды, которые 

вызывают смех; определять отношение автора к 

событиям и героям. Читать по ролям. 

Выставка книг 

и портрет 

М.Зощенко. 

С. 144-153 

краткий 

пересказ 

  М. Зощенко «Великие 

путешественники» 

 

1 Иллюстрация к 

рассказу 

С. 154-163 

пересказ 

  Н. Носов «Федина задача» 1 Выставка книг С. 164-169 



 и портрет писа- 

теля. Шарады. 

читать, 

вопросы 

  Н. Носов «Телефон» 1 Дидактический 

материал. 

С. 170-172 

читать. 

  Обобщающий урок по разделу. 

Проверим и оценим свои 

достижения 

1  Тест Принести 

любой журнал. 

По страницам 

детских журналов- 

7 ч. 

 Знакомство с названием раздела. 

Л. Кассиль «Отметки Риммы 

Лебедевой» 

 

1 Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке (начало, конец, 

виды деятельности). Выбирать для себя 

необходимый и интересный журнал. 

Дидактический 

материал 

Выставка книг 

и портрет 

Л.Кассиля. 

С.174 читать 

  Ю. Ермолаев «Проговорился» 1 Воспринимать на слух прочитанное и отвечать 

на вопросы по содержанию. Читать текст без 

ошибок, плавно соединяя слова в 

словосочетания. Использовать приём 

увеличения темпа чтения- «чтение в темпе 

разговорной речи». 

Выставка книг 

и портрет писа- 

теля 

С. 175-178 

выразительное 

чтение 

  Ю. Ермолаев «Воспитатели» 

 

1 Дидактический 

материал 

С. 179-181 

читать, 

составить 

вопросы к 

рассказу 

  Г. Остер «Вредные советы» 1 Портрет писате- 

ля, выставка 

книг. 

С. 183-184 

читать 

  Г. Остер «Как получаются 

легенды» 

1 Воспринимать на слух прочитанное и отвечать 

на вопросы по содержанию. Читать текст без 

ошибок, плавно соединяя слова в 

словосочетания. Использовать приём 

увеличения темпа чтения- «чтение в темпе 

разговорной речи». 

Дидактический 

материал. 

Кроссворд. 

С. 184-186 

пересказ 

  Р. Сеф «Весёлые стихи» 1  С. 186-187 

выразительное 

чтение 

  Обобщающий урок по разделу. 

Проверим и оценим свои 

достижения 

 

1 Готовить сообщение по теме, используя 

информацию журнала. 

Тест  

Зарубежная 

литература - 8 ч. 

 Знакомство с названием раздела. 

Мифы Древней Греции. 

1 Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке. 

Выставка книг 

по теме. 

Карточки. 

С. 190-193 

читать 

  Мифы Древней Греции. 

«Храбрый Персей». 
1 Находить в мифологическом тексте эпизоды, 

рассказывающие о представлениях древних 

людей о мире. 

Выставка книг: 

Н.А.Кун 

«Леген- 

ды и мифы 

Древней 

С. 194-199 

читать, 

вопросы 



Греции»,А.И. 

Немировский 

«Мифы Древ- 

ней Греции» 

  Мифы Древней Греции. 

«Храбрый Персей». 
1   Записать 

пересказ, 

нарисовать 

иллюстрацию в 

тетради. 

  Г. Х. Андерсен «Гадкий утёнок» 1 Определять нравственный смысл сказки (с 

помощью учителя). Пересказывать выборочно 

произведение. Иллюстрировать сказку. 

 С. 200-205 

читать 

  Г. Х. Андерсен «Гадкий утёнок» 1  С. 206-214 

читать, вопрос 

3 устно 

  Г. Х. Андерсен «Гадкий утёнок» 1  Нарисовать 

иллюстрацию 

  Обобщающий урок по разделу 

«Зарубежная литература». 

Оценка достижений 

1 Готовить сообщение по теме. Представление 

мини- проектов 

 

  Контрольное чтение за год. 

 

1    

 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 
образовательного процесса 

 

1.Канакина В.П., Горецкий В.Г. и др. Русский язык. Рабочие программы. 1 – 4 классы 

2. Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий и др. Литературное чтение : Учебник: 3 класс. В 2-х частях 

3. Рабочие тетради: 

Бойкина М. В., Виноградская Л.А. Литературное чтение. 3 класс. Рабочая тетрадь.3 класс 

4. Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий и др. Литературное чтение. Методическое пособие. Москва, 
«Просвещение», 2013г. 

5. Кутявина С.В. «Контрольно – измерительные материалы. Литературное чтение 3 класс» 
ФГОС,  ООО «ВАКО»,2013г. 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение: 

1. комплект учебно-наглядных пособий 

2. компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

3. принтер; 

4. сканер. 



5.мультимедийный проектор. 

6. Интернет-ресурсы 

 

 

 

Приложение 

 
 

Нормы  оценки  знаний,  умений  и  навыков  учащихся   по  литературному  чтению 

Тесты 

Оценка «5» - ученик  набрал  9-10  баллов  (90 -100%); 

Оценка «4» - ученик  набрал  7 -8  баллов (89 – 70%); 

Оценка «3» - ученик  набрал  5 -6  баллов (69 – 50%); 

Оценка «2» - ученик  набрал    3-4  балла (49 – 30%); 

 Навыки  чтения (темп, способ, правильность, понимание) 

3 класс 

Оценка «5» — ученик читает целыми словами, со скоростью 70 и более слов в минуту вслух (I 
чет), 75 слов и более (IIчет), 85 слов и более (III чет), 90 слов и более (IV чет), и более 80 слов 
молча (I чет), 100 слов (IIчет), 120 слов минуту (III чет), 140 слов (III чет) с правильной 
интонацией; умеет подробно и кратко передавать содержание прочитанного и высказывать о 
нем собственное обоснованное суждение. 

Оценка «4» — ученик читает текст вслух целыми словами, со скоростью не меньше 65 слов в 
минуту (I чет),70 слов (IIчет), 80 слов(III чет), 85 слов (IV чет), интонационно правильно; умеет 
передать содержание прочитанного; 

Оценка «3» — ученик читает целыми словами со скоростью не менее 50 слов в минуту(I чет), 
55 слов (IIчет), 65 слов (III чет), 75 слов (IV чет), в отдельных случаях переходит на слоговое 
чтение; делает не более пяти ошибок; в ответах на вопросы по тексту допускает 1-2 ошибки; 

Оценка «2» —— ученик читает целыми словами со скоростью не менее 40 слов в минуту(I 
чет), 45 слов (IIчет), 55 слов (III чет), 60 слов (IV чет), часто  переходит на слоговое чтение; 
делает не более семи ошибок; в ответах на вопросы по тексту допускает 3-4 ошибки; 

 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: 

 

Контрольная работа № 1 (вводная)* 

1. Проверка техники чтения 

СТАРЫЙ ПЁС 

Был у человека верный друг – Пёс. Шли годы. Пёс постарел, стал плохо видеть. Раз в ясный 
летний день он не узнал своего хозяина. Он выбежал из своей будки, залаял, как на чужого. 
Хозяин удивился. Спросил: 
– Значит, ты уже не узнаёшь меня? 
Пёс вильнул хвостом. Он нежно заскулил. Ему хотелось сказать: 
– Прости меня, что я не узнал тебя. 
Через несколько дней человек принёс маленького щенка и сказал Щенку: 
– Живи здесь. 



Старый Пёс спросил у человека: 
– Зачем тебе ещё один пёс? 
– Чтобы тебе одному не было скучно, – сказал человек и ласково потрепал старого Пса по 
спине. 

(94 слова) (В. Сухомлинский) 

Вопросы и задания 
1. Почему верный друг – Пёс залаял на хозяина, как на чужого? 
2. Как к этому отнёсся человек? 
3. Что тебе понравилось в этом произведении? 

 
 

Контрольная работа №2* 

 

Прочитай текст, выполни задания, ответь на вопросы. 

 

Позарившись на чужое, потеряешь своё 

Купец закупал товары в одном месте и вёз их продавать в другое. 

Однажды остановился купец возле реки, пообедал, а потом вновь навьючил свой караван и 
двинулся дальше. Да через некоторое время вспомнил, что оставил на привале кошель с 
деньгами. 

Воротился он быстрее назад, чтобы поискать потерянные сто монет, и повстречал человека. 
Незнакомец его спрашивает: 

- Что ты здесь ищешь? 

- Да вот деньги потерял. 

- А сколько денег у тебя пропало? 

- Сто монет, - ответил купец. 

Обрадовался незнакомец: 

- Их-то я, видимо, и нашёл! Вот твои деньги! Купец взял деньги, а потом и говорит: 

- У меня пропало двести монет! Верни мне остальные! 

- Не может того быть! Я нашёл сто! - удивился незнакомец. 

Пришлось им идти к царю - пусть сам царь рассудит их. 

Царь спросил у купца: 

- Сколько денег у тебя пропало? 

- Двести монет. 

- А сколько ты нашёл? - обратился царь к незнакомцу. 

- Сто, - ответил тот. Тогда царь сказал: 

- Раз у тебя, купец, пропало двести монет, спрашивай у того, кто нашёл двести. А тот, кто 
нашёл сто, вправе взять их себе, потому что это не твои деньги 

Вопросы и задания: 

1. Где происходит действие? 

1) в лесу 3) у реки 



2) в поле 4) у озера 

 

2. Как можно озаглавить этот текст? 

 

 

3. Определи жанр произведения. 

1) повесть 3) сказка 

2) рассказ 4) пьеса 

 

4. Раздели текст на четыре части. Озаглавь их. 

1) _______________________________________________________________ 

2) _______________________________________________________________ 

3) _______________________________________________________________ 

4) _______________________________________________________________ 

 

5. Какими словами можно охарактеризовать купца? 

________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 

 

6. Сформулируй главную мысль текста. 

________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

7. Объясни, как ты понимаешь заголовок. 

Позарившись на чужое, потеряешь своё. 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________ 

 

 

 

Контрольное тестирование №1** ВЕНИК 
Жил один старик, и было у него трое сыновей. Братья часто ссорились друг с другом. 
Старик думает: «Как только умру, сыновья разделятся и разойдутся, и всем будет худо». 

Пришло время старику умирать. Позвал он сыновей и велел принести веник. Сыновья подали 
отцу веник. 
Старик говорит: 
– Переломите веник. 
Сыновья сказали: 
– Разве можно веник переломить? 



Старик развязал поясок на венике, и прутья рассыпались. 
– Ломайте прутья! – сказал старик. 
Сыновья все прутья переломали. 
Старик говорит: 
– Вот и с вами будет то же, что с этим веником. Если вы будете вместе дружно жить, никакая 
беда вас не одолеет. А как разойдётесь по одному, тогда все пропадёте. 

(103 слова) (Л.Н. Толстой) 

Вопросы и задания 
Прочитай текст «Веник» Л.Н. Толстого. Выполни задания. Отметь утверждения, 
соответствующие содержанию прочитанного текста. 

1. Определи персонажей басни. 

А) Старик, трое сыновей;  
Б) старик, один сын;  
В) старик, двое сыновей. 

 
 

2. Как жили братья между собой? 

А) Часто ссорились;  
 
 

Б) жили дружно;  
В) во всём поддерживали друг друга. 

 
 

3. Чем был озабочен их отец? Восстанови последовательность его мыслей. 

А) Всем будет худо;  
Б) все разделятся;  
В) все разойдутся. 

 
 

 
 

4. Какое значение, на твой взгляд, автор вкладывает в слово худо? 

А) Скучно;  
Б) плохо;  
В) весело. 

 
 

5. С какой целью старик попросил сыновей принести ему веник? 

А) На примере прутьев в венике показать необходимость взаимной поддержки; 
Б) переломить веник; 
В) подмести пол в избе. 

 
 

6. Подумай, какие два выражения лучше других помогают понять главную мысль басни? 

А) С кем поведёшься, от того и наберёшься; 
Б) Где мир и лад, не нужен и клад; 



В) Дружно – не грузно, а врозь – хоть брось; 
Г) Добрый пример лучше ста слов. 

 
 

7. Какой наказ дал старик сыновьям? 

 
 

8. Как называют обобщённую главную мысль в этом жанре? 

 
 

9. Какое важное человеческое качество обсуждается в произведении? 

 
 

10. Понравилось ли тебе произведение и чем? 

Правильные ответы к заданиям 

  А Б В Г 

1. +       

2. +       

3. 3 1 2   

4.   +     

5. +       

6.   + +   

7.   

8. Мораль 

9. Умение дружно жить 

 

 

 

Контрольная работа № 3* 

1. Проверка техники чтения 

Услужливый 

Устал Лось бродить по лесу и захотел отдохнуть. Прилёг на поляну и попросил Зайца: 
– Разбуди меня через полчасика! 
 
 

Засуетился Заяц: ведь сам Лось попросил его. 
– Спи-спи! Разбужу! – пообещал он. 
Лось потянулся и закрыл глаза. 
– Может, тебе сена подстелить? – предложил Заяц. 



Притащил стог сена и давай его Лосю под бок пихать. 
– Спасибо, не надо! – сквозь сон сказал Лось. 
– Может, тебе перед сном напиться принести? Я мигом сбегаю! 
– Да нет, не надо... я спать хочу... 
– Спи-спи! Хочешь, я тебе сказку на ухо расскажу? 
Вскочил Лось на ноги и, зевая, поплёлся прочь. 
– Куда же ты? – удивился Заяц. – Ведь ещё и двадцати минут не прошло! 

(103 слова) (С. Михалков) 

Вопросы и задания 

1. О чем Лось попросил Зайца? 
2. Как Заяц хотел услужить Лосю? 
3. Почему 

 
 

Контрольное тестирование №2** 

 
 

Дедушка 

Сильно одряхлел дедушка. Плохо он видел, плохо слышал; руки и ноги у него дрожали от 
старости: несёт ложку ко рту и суп расплёскивает. 
Не понравилось это сыну и невестке: перестали они отца с собой за стол сажать, запрятали 
его за печь и стали кормить из глиняной чашки. Задрожали руки у старика, чашка упала 
и разбилась. Пуще прежнего разозлились сын и невестка: стали они кормить отца из старой 
деревянной миски. 
У старикова сына был свой маленький сынок. Сидит раз мальчик на полу и складывает что-то 
из щепочек. 
– Что ты делаешь, дитятко? – спросила мать. 
– Коробочку, – отвечает дитя. – Вот как вы с тятенькой состаритесь, я и буду вас из 
деревянной коробочки кормить. 
Переглянулись отец с матерью и покраснели. Полно с тех пор старика за печь прятать, из 
деревянной чашки кормить. 
Подсади на печь дедушку, тебя внуки подсадят. 
Уважай старика: сам будешь стар. 

(161 слово) (К.Д. Ушинский) 

Прочитай текст «Дедушка» К.Д. Ушинского. Выполни задания. Отметь утверждения, 
соответствующие содержанию прочитанного текста. 

1. Определи персонажей басни. 

А) Дедушка, сын, невестка, внук; 
Б) старик, невестка, внук; 
В) дедушка, сын, внук. 

2. Выбери верное, на твой взгляд, значение слова дряхлый в данном тексте. 

А) Ненужный, использованный; 
Б) слабый, немощный от старости; 
В) плохой, скверный. 

3. Восстанови с помощью цифр последовательность описания автором немощи дедушки. 

А) Плохо он видел;  
Б) руки и ноги у него дрожали от старости;  
В) плохо слышал. 

4. Почему сын и невестка перестали отца с собой за стол сажать? 



А) Они не хотели общаться с отцом; 
Б) отец стал неаккуратно есть; 
В) отец стал их обижать. 

 
 

5. Какие важные человеческие качества обсуждаются в произведении? 

А) Любовь к детям; 
Б) любовь к престарелым родителям; 
В) умение уважать старость. 

 
 

6. Выбери из пословиц ту, которая больше других помогает понять главную мысль басни. 

А) Любишь кататься – люби и саночки возить. 
Б) Сделав худо, не жди добра. 
В) Относись к своим родителям так, как ты хочешь, чтобы к тебе относились твои дети. 

 
 

7. Перечитай диалог дитятка с матерью. Подумай, почему отец и мать переглянулись 
и покраснели? 

8. Почему родители дитятка перестали старика за печь прятать, из деревянной чашки 
кормить? 

9. Выпиши мораль басни. 

10. Определи жизненные правила по отношению к старикам в твоей семье. 

Правильные ответы к заданиям 

  А Б В 

1 +     

2   +   

3 1 3 2 

4   +   

5     + 

6     + 

7 Стало стыдно 

8 
Чтобы в старости с ними так не 

поступили 

9 Последние два предложения 

10   

 

 



 

 

 

 

 

Контрольная работа № 4* 

 

1. Проверка техники чтения 

Озеро 

Видишь, вон на том месте пройти нельзя – топко. 
А когда-то там было озеро. Чистое, прозрачное. На дне каждая рыбёшка, каждый камушек 
видны были. Но, о чистоте своей заботясь, поссорилось Озеро с Ручейками: 
– Вы только воду мою после дождей мутите. Поворачивайте в другую сторону! 
Удивились Ручейки, да что поделаешь – само большое Озеро велело, а они только маленькие 
Ручейки... 
И побежали они стороной, в другую долину. 
А одинокое Озеро радовалось: теперь некому воду мутить. 
Но вскоре заметило: почему-то мелеет оно. И, позабыв о ссоре, хотело оно позвать Ручейки, 
но уж так обмельчало, что даже не нашлось у него волны подходящей друзей кликнуть. 

(102 слова) (Я. Ярмыш) 

Вопросы и задания 
1. Назови персонажей произведения. 
2. Почему Ручейки побежали в другую долину? 
3. Как было наказано Озеро? 

Контрольное тестирование №3** 

Лошадь и жаба 

После дождя высыпали ребятишки за околицу. Весело им шлёпать по грязным лужам. 
Вылезла на дорогу и жаба; сидит тихо на краю лужи – хорошо ей. 
Увидели жабу дети и говорят: «У, гадина какая! Устроим ей потеху». Наломали они острых 
прутьев и давай ими тыкать жабу. Всю её изранили. Прыгает жаба, хочет спрятаться, а 
мальчики не пускают да ещё хохочут. 
Едет к этому месту лошадь с возом, старая, худая. Тяжело ей тащить воз по грязной дороге. 
Отошли дети в сторону и смотрят, что будет с жабой. А лошадь увидела жабу и остановилась. 
Мужик сердито на неё крикнул... Колёса глубоко увязли в грязи: трудно лошади свернуть в 
сторону. А всё-таки собрала она все силы и объехала жабу. 
Увидел тут и мужик жабу. «Ишь ты, лошадь гадину пожалела! Тварь, а понимает!» – сказал 
он. 
Воз проехал. Дети опять подошли к жабе. Постояли и отошли прочь; хотели игру затеять, да 
что-то у них не ладилось: им было чего-то стыдно. 

(155 слов) (Л.Н. Толстой) 

Прочитай текст «Лошадь и жаба» Л.Н. Толстого. Выполни задания. Отметь утверждения, 
соответствующие содержанию прочитанного текста. 

1. Определи персонажей произведения. 

а) Ребятишки, жаба, лошадь; 
б) ребятишки, жаба, лошадь, мужик; 
в) ребятишки, мужик. 

 
 



2. Выбери одно из значений слова околица, употребленное в данном тексте. 

а) Окольная, непрямая дорога вокруг селения; 
б) изгородь вокруг деревни; 
в) окраина селения. 

 
 

3. Какое значение в слово гадина вкладывают дети? 

а) Отвратительное, мерзкое животное; 
б) земноводное (живущее на земле и в воде животное); 
в) отвратительный, мерзкий человек. 

4. Какое значение в слово гадина вкладывает мужик? 

а) Отвратительное, мерзкое животное; 
б) земноводное (живущее на земле и в воде животное); 
в) отвратительный, мерзкий человек. 

5. Определи с помощью цифр последовательность действий жабы в тексте. 

а) Сидит; 
б) прыгает; 
в) вылезла; 
г) хочет спрятаться. 

 
 

6. Определи с помощью цифр последовательность действий ребятишек в тексте. 

а) Изранили; 
б) наломали; 
в) давай тыкать. 

 
 

7. Выпиши определения, которым автор характеризует лошадь. 

 
 

8. Восстанови с помощью цифр верную последовательность пунктов плана. 

а) Почему детям стыдно? 
б) Встреча лошади с жабой. 
в) Как хорошо после дождя! 
г) Потеха детей. 
д) «Лошадь гадину пожалела». 

 
 

9. Есть ли в тексте персонажи, которые у тебя вызывают сочувствие? Почему? 

10. Какой нравственный урок получили дети? 

 
 

 
 

Правильные ответы к заданиям 



  А Б В Г Д 

1   +       

2 +         

3 +         

4   +       

5 2 3 1 4   

6 3 1 2     

7 старая, худая 

8 5 3 1 2 4 

9 жаба, лошадь 

10 
стыдно обижать слабых, 

беззащитных 

 

 

 

Итоговая контрольная работа № 5* 

 

Вариант 1 

 

Проверка техники чтения 

Беляк 

По лесу прошли лоси, нашумели, испугали зайчишку-беляка. Выскочил со своего лежбища 
трусливый зайка. Сел, слушает. Страшно ему, робкому. Много у него в лесу врагов: вдруг 
подкрадётся хитрая лисица, или схватит голодный волк, или спрыгнет с дерева и загрызёт 
быстрая рысь... 

Всякого шума боится беляк. Скрипит дерево - кажется беляку, что идут злые волки. Прыгнет 
из-под ног лягушонок - тоже страшно зайчонку. Гугукнет ночью сова - у беляка душа в пятки. 

Почти весь год в страхе живёт зайчишка-беляк. А всего страшнее ему в осенние прозрачные 
дни. Где ни ляжет, ни спрячется, его видно издалека: кругом всё жёлтое, золотое, а порточки у 
бедняги уже побелели. Ни ночью ни днём не спит робкий беляк. 

Ждёт не дождётся, когда придёт зима, выпадет глубокий снег. 

Зимою беляк весь белый, только кончики ушей чёрные. 

Зароется он в снежный сугроб - никто его не увидит: ни хитрая лисица, ни волк, ни быстрая 
рысь. 

 

(143 слова) (И. Соколов-Микитов) 

 

 



Вопросы и задания: 

 

1. Расскажи о жизни зайчишки в лесу. 

 

2. Почему рассказ называется «Беляк»? 

3. Какое время года приносит зайцу-беляку покой и радость? Прочитай отрывок текста о 
спокойной жизни зайчишки. 

 

Вариант 2 

 

1. Проверка техники чтения 

Белка и волк 

Белка прыгала с ветки на ветку и упала прямо на сонного волка. Волк вскочил и хотел её 
съесть. Белка стала просить: 
– Пусти, меня. 
Волк сказал: 
– Хорошо, я пущу тебя, только ты скажи мне, отчего вы, белки, так веселы. Мне всегда скучно, 
а на вас смотришь, вы там вверху всё играете и прыгаете. 
Белка сказала: 
– Пусти меня прежде на дерево, а оттуда тебе скажу, а то я боюсь тебя. 
Волк пустил, а белка ушла на дерево и оттуда сказала: 
– Тебе оттого скучно, что ты зол. Тебе злость сердце жжёт. А мы веселы оттого, что мы добры 
и никому зла не делаем. (110 слов) (Л.Н. Толстой) 

Вопросы и задания 1. На какого зверя упала белка? 
2. Что хотел с ней сделать волк? 
3. Почему белки веселы? 
 

Итоговое тестирование №4** 
 

Ветер и Солнце 

Однажды Солнце и сердитый северный Ветер затеяли спор о том, кто из них сильнее. Долго 
спорили они и, наконец, решились померяться силами с путешественником, который в это 
самое время ехал верхом по большой дороге. 
– Посмотри, – сказал Ветер, – как я налечу на него: мигом сорву с него плащ. 
Сказал – и начал дуть что было мочи. Но чем более старался Ветер, тем крепче закутывался 
путешественник в свой плащ: он ворчал на непогоду, но ехал всё дальше и дальше. 
Ветер сердился, свирепел, осыпал бедного путника дождём и снегом; проклиная Ветер, 
путешественник надел свой плащ в рукава и подвязался поясом. Тут уж Ветер и сам 
убедился, что ему плаща не сдёрнуть. 
Солнце, видя бессилие своего соперника, улыбнулось, выглянуло из-за облаков, обогрело, 
осушило землю, а вместе с тем и бедного полузамёрзшего путешественника. 
Почувствовав теплоту солнечных лучей, он приободрился, благословил Солнце, сам снял 
свой плащ, свернул его и привязал к седлу. 
– Видишь ли, – сказало тогда кроткое Солнце сердитому Ветру, – лаской и добротой можно 
сделать гораздо более, чем гневом. 

(164 слова) (К. Д. Ушинский) 

Прочитай текст «Ветер и Солнце» К.Д. Ушинского. Выполни задания. Отметь утверждения, 
соответствующие содержанию прочитанного текста. 



1. Определи персонажей произведения. 

а) Солнце, Ветер, путешественник; 
б) Солнце, Ветер; 
в) Солнце, Ветер, Лошадь. 

 
 

2. Где, в каком месте происходят события, описанные в тексте? 

a) На лесной тропинке; 
б) в горном ущелье; 
в) на большой дороге. 

 
 

3. О чём затеяли спор Солнце и Ветер? 

а) Кто из них нужнее; 
б) кто из них сильнее; 
в) кого из них больше любят. 

 
 

4. Подбери словосочетание, близкое по смыслу значению выражения дуть что было мочи. 

а) Из последних сил; 
б) изо всех сил; 
в) по мере возможности. 

 
 

5. Восстанови последовательность действий путника в ответ на старания Ветра. 

a) Ехал всё дальше и дальше; 
б) крепче закутывался; 
в) надел свой плащ в рукава; 
г) ворчал на непогоду; 
д) подвязался поясом. 

 
 

6. Восстанови последовательность действий Солнца. 

а) Выглянуло;  
б) улыбнулось;  
в) осушило;  
г) обогрело. 

 
 

7. Выпиши из текста определения, данные автором Ветру. 

8. Дай свою характеристику Солнцу. 

9. Выпиши из текста слова, помогающие понять, о чём главном нам хотел сказать автор. 

10. Определи жанр произведения. Свой ответ обоснуй. 

 
 

Правильные ответы к заданиям 



  А Б В Г Д 

1 +         

2     +     

3   +       

4   +       

5 3 1 4 2 5 

6 2 1 4 3   

7 Сердитый, северный 

8 Ласковое, доброе, могущественное 

9 Последние 9 слов 

10 Сказка 

 

Текст для диагностики скорости чтения 

3 класс – сентябрь 

С утра до вечера 

 

Опустился шмель на головку клевера. 

Шмель большой, грузный. 

Наклонился стебелек у клевера, розовая головка опрокинется, шмель вверх тормашками 
повиснет. 

- Трудно тебе, шмель? 

- Еще бы! 

- А почему на другие цветы не садишься? 

- На других цветах пчелы работают, мухи да букашки мелкие. 

Все кому не лень. 

- А на клевере? 

- На клевере им сладкого соку не достать. Только я могу. У меня хоботок длинный. 

- Это что же получается? Как в сказке! Не было бы тебя, шмеля, клевер бы впустую цвел. 
Семян не давал. Без семян клевера не посеешь. Без клевера корову не накормишь. Деду с 
бабкой без молока сидеть… 

- Не знаю, как там в сказках. Я свое дело знаю. Хоть и тяжело, а кувыркаться на клевере с 
утра до вечера! 

(117 слов) Э. Шим 

 

 

 



Текст для диагностики скорости чтения 

 

3 класс – 1 полугодие 

 

Томка 

 

У охотника я увидел песика. 

Он вот какой. Уши длинные, хвост короткий. 

Охотник рассказал, какой песик понятливый, как на охоте помогает, и умный-то, и не грязнуля. 
От этого песика, говорит, есть щенки. Приходите – поглядите. 

И мы с ним пошли. 

Щенки небольшие – только что научились ходить. 

«Который – то из них, - думаю, - мне будет помощник на охоте? Как узнать – кто толковый, а 
кто не годится?» 

Вот один щенок – ест да спит. Из него лентяй получится. 

Вот злой щенок – сердитый. Рычит и со всеми лезет драться. И его не возьму – не люблю 
злых. 

А вот еще хуже – он тоже лезет ко всем, только не дерется, а лижется. 

Один щенок грыз деревяшку. Я эту деревяшку отнял и спрятал от него. Почует он ее или не 
почует? 

Щенок начал искать. Других щенят всех обнюхал – не у них ли деревяшка? Нет, не нашел. 

И вот он стал нюхать и пошел к тому месту, куда я ее спрятал. Почуял. 

Я обрадовался. «Ну, - думаю, - вот это охотник! От такого и дичь не спрячется». 

Назвал его Томкой. И стал растить помощника. 

 

(171 слово) Е.Чарушин 

 

 

 

Текст для диагностики скорости чтения 

3 класс – конец учебного года 

Весна 

 

Мы в школе слушали музыку. Учительница поставила пластинку, а мы стали слушать. Музыка 
была очень красивая, нежная такая. Потом, когда пластинка кончилась, учительница 
спросила, понравилась ли нам музыка и что она кому напомнила, на что она похожа. 

Одна девочка сказала, что это похоже на бал во дворце. Как будто танцуют принцы и 
принцессы, волшебники разные. Саша Крылов сказал, что музыка напомнила ему про море. 
Волны шумят, катятся… а я сказал, что меня от музыки как будто ветерком прохладным 
обдувает. И учительница сказала: «Молодец, Андрей, правильно понял. Эта музыка 
называется «Весна». А весной начинают бежать ручейки, дует ветерок…» 



Но тут встала Кругликова и сказала: «Он потому про ветерок сказал, что у него сзади 
форточка открытая». И все стали смеяться. 

А я ведь правда ветерок от музыки чувствовал, а совсем не от форточки. Честное слово! 

 

(135 слов) А.Аксенова 

 

 

 

Тесты 

Великие русские писатели. 

1 вариант 

1. Прочитай отрывок. Кто автор этого произведения? 

Обезьяна села на первой перекладине мачты, сняла шляпу и стала зубами и лапами рвать 
её. Она как будто дразнила мальчика, показывала на него и делала ему рожи. 

 И. С. Тургенев,  Н.Н. Носов,  Л.Н. Толстой,  И. А. Крылов. 

 

2. Кто написал стихотворение «В тот год осенняя погода»? 

Ф.И.ТютчевА.С.Пушкин А.А. Фет  М.Ю. Лермонтов  Н.А. Некрасов 

 

3. Отметь имя и отчество Крылова. 

 Иван Иванович  Андрей Иванович  Лев Николаевич  Иван Андреевич. 

 

4. Кто автор научно- познавательного рассказа «Куда девается вода из моря»? 

 А.С. Пушкин  М.Ю. Лермонтов  Л.Н. Толстой  И. А. Крылов  А.П. Чехов 

 

5. Отметь заголовки стихотворения М.Ю. Лермонтова. 

 «Утес»,  «На севере диком»,  «Зимнее утро»,  «Горные вершины» 

 

6. Отметь лишнее слово. 

Потешка,  пословица,  басня,  докучные сказки. 

7. Как называется нравоучение в басне? 

 Присказка  аллегория,  правило,  закон,  мораль. 

 

8. Отметь имя героя «Сказки о царе Салтане…» А.С. Пушкина 

 Царь Дадон,  царь Матвей,  царь Берендей,  князь Гвидон. 

 

 

2 вариант 



1. Прочитай отрывок. Кто автор этого произведения? 

Обезьяна села на первой перекладине мачты, сняла шляпу и стала зубами и лапами рвать 
её. Она как будто дразнила мальчика, показывала на него и делала ему рожи. 

 И. С. Тургенев,  Н.Н. Носов,  Л.Н. Толстой,  И. А. Крылов. 

 

2. Кто написал стихотворение «За весной, красной природы»? 

Ф.И.ТютчевА.С.Пушкин А.А. Фет  М.Ю. Лермонтов  Н.А. Некрасов 

 

3. Отметь имя и отчество Крылова. 

 Иван Иванович  Иван Андреевич  Лев Николаевич  Андрей Иванович 

 

4. Кто автор научно- познавательного рассказа «Куда девается вода из моря»? 

 А.С. Пушкин  М.Ю. Лермонтов  Л.Н. Толстой  И. А. Крылов  А.П. Чехов 

 

5. Отметь заголовки рассказов Л.Н. Толстова. 

 «Акула»,  «Лев и собачка»,  «Мартышка и Очки»,  «Прыжок» 

 

6. Отметь лишнее слово. 

 рассказ,  пословица,  басня,  стихотворение,  быль. 

7. Что такое мораль? 

 правило,  нравоучение,  закон , установка,  присказка. 

 

8. Отметь лишнее имя героя произведения. 

 Царь Салтан,  царевна Лебедь, Балда,  князь Гвидон,  Елена Прекрасная. 

 

Л.Н. Толстой «Акула» 

1. Где стоял корабль? 

а) у берегов Австралии 

б) у берегов Африки 

в) у берегов Америки 

г) у берегов Индии 

2. Какая погода установилась к вечеру? 

а) прохладная б) приятная в) жаркая, душная 

3. Какой приказ отдал капитан? 

а) «Отдать швартовы!» 

б) «Полный вперед!» 

в) «Полный назад!» 



г) «Купаться!» 

4. Какую купальню устроили матросы? 

а) спустили парус в воду 

б) окружили место купания канатами 

в) купались между кораблем и берегом 

5. Почему два мальчика стали плавать в открытом море? 

а) им не хватило места в общей купальне 

б) их не пустили в общую купальню 

в) им запретили купаться 

г) им было тесно в общей купальне 

6. Куда они поплыли наперегонки? 

а) к небольшому острову 

б) к берегу 

в) к тому месту, где был бочонок над якорем 

7. Кто был отцом одного из мальчиков? 

а) капитан б) боцман в) судовой врач г) старый артиллерист 

8. Что он вначале кричал сыну? 

а) «Назад!» 

б) «Плыви быстрее!» 

в) «Не выдавай! Понатужься!» 

г) «Давай! Давай!» 

9. Что он стал кричать потом мальчикам? 

а) «Назад! Вернитесь!» 

б) «Стойте! Остановитесь!» 

в) «Быстрее! Вперёд!» 

10. Почему? 

а) начинался шторм 

б) появилась акула 

в) появился пиратский корабль 

г) корабль стал тонуть 

 

 

11. Что сделали матросы? 

а) попрыгали за борт и поплыли к мальчикам 

б) спустили лодку и поплыли к мальчикам 

в) стали громко звать мальчиков 

г) стали стрелять 



12. Почему помощь матросов могла не успеть? 

а) мальчики стали тонуть 

б) пираты открыли огонь 

в) поднялся сильный ветер 

г) акула была слишком близко 

13. Что сделал артиллерист, когда услышал визг мальчиков? 

а) выстрелил из пушки в акулу 

б) выстрелил из ружья в акулу 

в) выстрелил из пушки два раза 

14. Какая картина предстала перед глазами людей на корабле, когда дым рассеялся? 

а) жёлтое брюхо мёртвой акулы 

б) тонущий пиратский корабль 

в) акула исчезла 

г) мальчиков не было видно 

д) всё было по-прежнему 

15. Когда поднялся старый артиллерист? 

а) когда чуть-чуть отдохнул 

б) когда пришёл в себя после удара 

в) когда услышал общий радостный крик 

г) когда услышал крик мальчиков 

 

В.П. Астафьев «Капалуха» 

 

1. К чему приближались герои рассказа? 

А) к густому лесу Б) к болоту 

В) к альпийским уральским лугам Г) к деревне 

2. Что они делали? 

А) гнали скот с пастбища в деревню 

Б) гнали скот на летнюю пастьбу 

В) первый раз за вену выгоняли скот на пастбище 

3. Как цветет черника? 

А) скромно, чуть заметно 

Б) красивыми крупными белыми цветами 

В) мелкими ярко-красными цветами 

4. Почему поднялся шум у черничного бугорка? 

А) над ним кружилась стайка птиц 

Б) над ним кружилась птица капалуха 



В) по нему бегала птица капалуха 

5. Кто такаякапалуха? 

А) утка б) глухарка 

В) сова Г) куропатка 

6. Почему сердце автора забилось от испуга? 

А) он знал, что капалуха может быть очень опасна 

Б) ему было жаль птицу – он чуть не наступил на гнездо 

В) ему было жаль птицу – он испугался, что дети её поймают 

7. Что предложил один из мальчишек? 

А) взять яйца из гнезда Б) разбить яйца 

В) поймать птицу Г) подстрелить птицу из рогатки 

8. Что ответил ему автор? 

А) А что будет с капалухой? Б) Зачем тебе это нужно? 

В) Ты откуда такой жестокий взялся? 

9. Где у птицы был выщипан пух? 

А) на спине Б) на боках 

В) на животе Г) на крыльях 

10. Что сделала капалуха, как только люди отошли? 

А) вновь стала высиживать яйца 

Б) полетела добывать добычу 

В) стала чинить гнездо 

 

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

1. Что хотела сделать первая девица, если станет царицей? 

А) на весь мир наткать полотна 

Б) устроить пир на весь крещённый мир 

В) во всём слушаться царя 

Г) родить богатыря 

2. Кем сделал царь Салтан младшую сестру? 

А) царицей В) ткачихой 

Б) поварихой Г) нянькой 

3. Куда уехал царь Салтан? 

А) на охоту Б) в путешествие В) на войну 

4. О чём хотела царица сообщить мужу в своём письме? 

А) что у неё всё по-прежнему 

Б) что она родила богатыря 

В) что она родила неведомузверюшку 



Г) что её обижают сёстры 

5. Каким посланием было заменено её письмо? 

А) что царица болеет 

Б) что у царицы всё хорошо 

В) что царица родила неведомузверюшку 

Г) что царица злая и неблагодарная 

6. Какой ответ отправил царь Салтан? 

А) бросить царицу и ребёнка в воду 

Б) ждать его возвращения 

В) наказать ткачиху и повариху 

 

7. Что произошло с царским посланием? 

А) оно было заменено на другое 

Б) вообще не было доставлено никакого послания 

В) оно было доставлено по назначению 

8. Куда волна вынесла царицу и сына? 

А) на берег соседней страны 

Б) принесла обратно 

В) на необитаемый остров 

Г) на остров, где был большой город 

9. Кого увидел юноша на острове? 

А) чайку и ворона В) лебедь и коршуна 

Б) лебедь и ястреба Г) утку и орла 

10. Что сказала царевичу лебедь? 

А) зря ты убил чародея 

Б) ты убил чародея и спас девицу 

В) ты убил очень злую птицу 

 

М. Горький «Случай с Евсейкой» 

1. Что делал Евсейка? 

а) гулял б) купался в) удил рыбу 

2. Почему он задремал? 

а) не выспался ночью б) от скуки в) его заколдовали 

3. Кого увидел Евсейка в подводном царстве? 

а) множество животных и растений 

б) водяного и русалок 

в) морского царя и его дочерей 



4. Какой язык стал понимать мальчик? 

а) немецкий б) сказочный в) рыбий 

5. Чему удивились обитатели подводного царства, глядя на Евсейку? 

а) что он такой маленький 

б) что он такой большой 

в) что у него нет чешуи и два хвоста 

г) что у него волосы на голове 

6. Что мальчик предложил рыбе? 

а) поплавать наперегонки 

б) поиграть 

В) поспорить 

7. Как Евсейка уговорил рыбу плыть на поверхность? 

а) сказал, что там хорошо дышится 

б) сказал, что там много мух 

в) сказал, что там много всякой вкусной еды 

8. Чем на самом деле было его приключение? 

а) выдумкой 

б) действительным происшествием 

в) сном 

 

М.М. Пришвин «Моя Родина» 

1. Чем мать угостила мальчика? 

А) чаем с молоком Б) парным молоком 

В) хлебом с мёдом Г) хлебом с маслом 

2. Как решило угощение судьбу мальчика? 

А) он стал вставать до восхода солнца 

Б) он научился работать по дому и в огороде 

В) он стал ходить в лес за грибами и ягодами 

3. Когда писатель работал днем? 

А) рано утром Б) по ночам 

В) днём Г) вечером 

4. Почему ему это нравилось? 

А) в это время весь животный и растительный мир заканчивает работать и засыпает 

Б) в это время весь животный и растительный мир пробуждается и начинает работать 

В) в это время очень тихо 

Г) в это время у всех самый разгар работы 

5. Что он хотел, чтобы делали люди? 



А) любовались звёздами Б) слушали пение птиц 

В) поднимались с солнцем Г) много работали на земле 

6. В чём состояла работа писателя? 

А) в поиске редких растений Б) в поиске грибов и ягод 

В) найти в природе такое, чего ещё не видел Г) в наблюдении за жизнью животных 

7. Чем, по словам писателя, для нас является природа? 

А) кладовой солнца Б) необыкновенным сокровищем 

В) великим чудом 

8. Что нужно, по словам писателя, делать с сокровищами природы? 

А) беречь всеми силами Б) скрывать от посторонних глаз 

В) открывать и показывать 

 

Тест по русской народной сказке 

«Сестрица Алёнушка и братец Иванушка» 

1.Почему сестрица и братец остались одни – одинёшеньки? 

А) родители их прогнали 

Б) родители умерли 

В) дети потерялись 

2. Куда пошла Алёнушка? 

А) на работу В) играть с подругами 

Б) за грибами Г) за дровами 

3. Откуда Иванушка хотел попить в третий раз? 

А) из козьего копытца В) из речки 

Б) из лошадиного копытца Г) из волшебного колодца 

4. Что случилось с Иванушкой? 

А) попал в жилище ведьмы В) стал телёночком 

Б)стал жеребёночком Г) стал козлёночком 

5. Что предложил Алёнушке купец? 

А) спасти Иванушку 

Б) убить ведьму 

В) выйти за него замуж 

6. Что сделала с Алёнушкой ведьма? 

А) превратила в лягушку 

Б) надела на шею камень и бросила в реку 

В) заперла в подвале 

7. Как ведьма попала в дом к купцу? 

А) околдовала купца 



Б) оборотилась мышкой 

В) оборотилась Алёнушкой 

8. Почему ведьма упросила купца зарезать козлёнка? 

А) козлёнок ей не понравился 

Б) козлёнок всё знал 

В) козлёнок казался ей очень вкусным 

9. Как купец узнал правду? 

А) его слуга подслушал разговор козлёнка с Алёнушкой 

Б) купец подслушал разговор ведьмы 

В) козлёнок всё рассказал купцу 
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