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1. Планируемые результаты образовательной области «Литературное 

чтение на родном (русском) языке» 

 

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» должно обеспечивать:  

 - воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению 

культуры, включение учащихся в культурно-языковое пространство русского 

народа, осмысление красоты и величия русского языка; 

приобщение к литературному наследию русского народа;  

 - обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета;  

 - расширение знаний о родном языке как системе  

и как развивающемся явлении, формирование аналитических умений в 

отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых 

типов и жанров. 

Результаты изучения учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» на уровне начального общего образования должны быть 

ориентированы на развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи на родном (русском) языке, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на родном (русском) языке.  

Учащиеся научатся: 

- обогащать активный и потенциальный словарный запас, развивать культуру 

владение родным (русским) языком в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета;  

- понимать родную литературу как одну из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как 

явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций;  



- осознавать значимость чтения на родном (русском) языке для личного 

развития; формировать представление о мире, национальной истории и 

культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; формировать потребности в систематическом чтении на 

родном (русском) языке как средстве познания себя и мира; 

- обеспечение культурной самоидентификации;  

- использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое);  

- уметь осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 

- понимать место и роль литературы на изучаемом языке (русском) в едином 

культурном пространстве Российской Федерации; иметь первоначальные 

представления о взаимодействии, взаимовлиянии литератур разных народов, 

о роли фольклора и художественной литературы родного народа в создании 

культурного, морально-этического и эстетического пространства республики 

Российской Федерации;  

- находить общее и особенное при сравнении художественных произведений 

народов Российской Федерации, народов мира;  

- осваивать смысловое чтения; понимание смысла и значения элементарных 

понятий теории литературы:  

- владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением 

со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного, адекватно 

воспринимать чтение слушающими); владеть техникой смыслового чтения 

про себя - понимание смысла и основного содержания прочитанного, оценка 

информации, контроль за полнотой восприятия и правильной 

интерпретацией текста;  

- различать жанры фольклорных произведений (малые фольклорные жанры, 

сказки, легенды, мифы); понимать основной смысл и назначение 

фольклорных произведений своего народа (порадовать, поучить, 



использовать для игры), приводить примеры потешек, сказок, загадок, 

колыбельных песенки и др. своего народа (других народов);  

- сравнивать произведения фольклора в близкородственных языках (тема, 

главная мысль, герои); сопоставлять названия произведения с его темой (о 

природе, об истории, о детях, о добре и зле и т.д.);  

- различать жанры небольших художественных произведений 

представителей детской литературы своего народа (других народов) - 

стихотворение, рассказ, басня; анализировать прочитанное литературное 

произведение: определять тему, главную мысль, последовательность 

действия, средства художественной выразительности; отвечать на вопросы 

по содержанию текста; находить в тексте изобразительные и выразительные 

средства родного языка (эпитеты, сравнения, олицетворения);  

- приобщится к восприятию и осмыслению информации, представленной в 

текстах; формировать читательского интереса и эстетического вкуса 

обучающихся: определять цели чтения различных текстов (художественных, 

научно-популярных, справочных); удовлетворение читательского интереса, 

поиск информации, расширение кругозора; использовать разные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) для решения учебных 

и практических задач; ставить вопросы к тексту, составлять план для его 

пересказа, для написания изложений; проявлять интерес к самостоятельному 

чтению, формулировать свои читательские ожидания, ориентируясь на имя 

автора, жанр произведения, иллюстрации к книге;  

- читать произведения фольклора по ролям, участвовать в их драматизации; 

участвовать в дискуссиях со сверстниками на литературные темы, приводить 

доказательства своей точки зрения; выполнять творческие работы на 

фольклорном материале (продолжение сказки, сочинение загадки, пересказ с 

изменением действующего лица.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

- осознавать отношение к родному (русскому) языку как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, 



формировать первоначальные представления о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания;  

- овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и  

условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных 

языковых средств для успешного решения коммуникативных задач;  

- овладевать учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач;  

- овладевать техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий;  

- осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного (русского) 

языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, умение самостоятельно выбирать интересующую литературу;  

- пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации; 

- понимать место и роль литературы на изучаемом языке (русском) в едином 

культурном пространстве Российской Федерации, среди литератур народов 

Российской Федерации, в сохранении и передаче от поколения к поколению 

историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей: воспринимать 

художественную литературу как особый вид искусства (искусство слова);  

- соотносить произведения словесного творчества с произведениями других 

видов искусств (живопись, музыка, фотография, кино). 

 

 

 



2. Основное содержание учебного предмета «Литературное чтение на 

родном (русском) языке» 

Виды речевой и читательской деятельности  

Умение слушать (аудирование)  

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, 

слушание различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей 

речи, умение отвечать на вопросы по содержанию прослушанного 

произведения, определение последовательности событий, осознание цели 

речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью 

авторского стиля.  

Чтение  

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся 

формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному 

чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. 

Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания.  

Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, 

передача их с помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. 

Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение 

самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого текста 

(выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя.  

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте 

необходимую информацию, понимание её особенностей.  

Работа с разными видами текста  



Общее представление о разных видах текста: художественном, 

учебном, научно-популярном — и их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Умение ориентироваться в нравственном 

содержании художественных произведении, осознавать сущность поведения 

героев.  

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по 

вопросам и самостоятельное деление текста на смысловые части, их 

озаглавливание. Умение работать с разными видами информации.  

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по 

ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов.  

Библиографическая культура  

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых 

знаний. Общее представление о первых книгах на Руси и начало 

книгопечатания. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы 

книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, 

иллюстрации. Умение самостоятельно составить аннотацию.  

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

внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный материал.  

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание 

сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, 

словари, энциклопедии).  

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, 

алфавитного и тематического каталога. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и другой справочной литературой.  

Работа с текстом художественного произведения  

Определение особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием.  



Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного 

произведения, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков 

героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», 

представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов 

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

народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), 

последовательное воспроизведение эпизодов с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), 

рассказ по иллюстрациям, пересказ.  

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и 

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

поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, 

характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского 

отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев.  

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей).  

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение 

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

всего текста). Определение главной мысли фрагмента, выделение опорных 

или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных предложений из 

текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных 

высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста.  

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор 

слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на 

основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 



произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. Развитие наблюдательности при чтении поэтических 

текстов. Развитие умения предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, 

последовательности событий.  

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами  

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его 

содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного 

текстов (передача информации). Знакомство с простейшими приемами 

анализа различных видов текста: установление причинно-следственных 

связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение 

алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста 

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

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

работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным 

материалом.  

Умение говорить (культура речевого общения)  

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического 

общения: умение понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно 

задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-

познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. 

Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или личный 

опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство 

с особенностями национального этикета на основе литературных 

произведений.  

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

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного 

запаса. Работа со словарями.  



Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого 

объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме 

ответа на вопрос. Формирование грамматически правильной речи, 

эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение основной 

мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе 

(описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств 

(синонимы, антонимы, сравнения) с учетом особенностей монологического 

высказывания.  

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, 

отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на 

заданную тему.  

Письмо (культура письменной речи)  

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку 

(отражение темы, места действия, характеров героев), использование в 

письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 

сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге.  

Круг детского чтения  

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с 

общечеловеческими ценностями. Произведения устного народного 

творчества разных народов (малые фольклорные жанры, народные сказки о 

животных, бытовые и волшебные сказки народов России). Знакомство с 

поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и 

других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков 

детской литературы, знакомство с произведениями современной 



отечественной (с учетом многонационального характера России) литературы, 

доступными для восприятия младших школьников.  

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших 

школьников былин и произведений о защитниках и подвижниках Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, 

фантастическая, детские периодические издания. Основные темы детского 

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

братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические 

произведения.  

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)  

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, 

сравнений, метафор и осмысление их значения. Первоначальная 

ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), 

тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение 

автора к герою.  

Общее представление об особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, 

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

прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). Фольклорные и 

авторские художественные произведения (их различение). Жанровое 

разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, 

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

Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). 

Литературная (авторская) сказка. Рассказ, стихотворение, басня — общее 

представление о жанре, наблюдение за особенностями построения и 

выразительными средствами.  



Творческая деятельность учащихся (на основе литературных 

произведений)  

Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, 

устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с 

деформированным текстом и использование их репродукций картин 

художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного 

опыта). Развитие умения различать состояние природы в различные времена 

года, настроение людей, оформлять свои впечатления в устной или 

письменной речи. Сравнивать свои тексты с художественными текстами-

описаниями, находить литературные произведения, созвучные своему 

эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 



3. Тематическое планирование 

3 класс – 17 ч. 

№ 

п/п 

Тема раздела Кол-во 

часов 

1 Русские народные сказки 2 

 Русская народная сказка «Хаврошечка». 1 

 Русская народная сказка «Зимовье». 1 

2 Времена года 3 

 Ф.И.Тютчев. «Первый лист», А.А.Фет. «Весенний дождь». 

«Мир прекрасных сказок дня» (стихотворения Ю.Шкуты) 

1 

 В.В.Бианки. «Синичкин календарь», В.В.Бианки. «Лесная 

газета», В.М. Шаповалов «Танюшкино солнышко», 

«Чудесный мотылек» 

1 

 М.М.Пришвин. «Лягушонок», «Ёж», «Гаечки». 

Ю.И.Макаров. «Лётчик» 

1 

3 Писатели – детям 6 

 Сказки А.С.Пушкина 

А.С.Пушкин. «Сказка о попе и о работнике его Балде» 

1 

 Басни И.А.Крылова 

И.А.Крылов. «Квартет», «Волк и журавль». 

1 

 Л.Н.Толстой. Сказки, истории. 1 

 Произведения К.Г.Паустовского 

К.Г.Паустовский. «Дремучий медведь» 

1 

 Сказки русских писателей 

А.Н.Толстой. «Золотой ключик, или Приключения 

Буратино» 

1 

 Рассказы К.Д.Ушинского 

К.Д.Ушинский «Как рубашка в поле выросла» «Четыре 

желания» 

1 

4 Стихи и рассказы о детях и для детей 3 

 Н.Г.Гарин-Михайловский. «Тёма и Жучка». 1 

 Стихотворения А.Л.Барто, С.В.Михалкова, С.Я.Маршака 1 

 Б.В.Заходер. «Занимательная зоология» 

Р.И.Карагодина. «У меня надежный друг», «Волны ходят 

ходуном» 

1 

5 Наша Родина – Россия  2 

 Стихотворения о Родине. 1 

 Рассказы о защитниках Родины. 

Их имена – наша гордость! 

1 

6 Детская периодическая печать 1 

 По страницам детских журналов 

По страницам журнала «Большая переменка» 

1 



4 класс – 17 ч. 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество 

часов 

1 Урок-путешествие. Русские народные сказки. 1 

2 Крылов. «Крестьянин в беде», «Осёл и соловей» 1 

3 Волков Г. Н. «Удивительный Александр Сергеевич» 1 

4 А. С. Пушкин «Песнь о вещем Олеге» 1 

5 М. Ю. Лермонтов Стихи о русской природе. 1 

6 Произведения русских поэтов 19 века о родной природе. 1 

7 Антоний Погорельский Сказка «Чёрная курица, или 

Подземные жители» 

1 

8 Книги Древней Руси. 1 

9 Л. Н. Толстой Рассказы для детей. 1 

10 И. А. Бунин «Детство»,  1 

11 С. Я. Маршак «Ледяной остров» 1 

12 Н. А. Заболоцкий «Детство» 1 

13 Н. М. Рубцов «Тихая моя родина» 1 

14 В. П. Катаев «Сын полка» 1 

15  К. М. Симонов. «Сын артиллериста» 1 

16 А. П. Платонов. «Любовь к родине, или путешествие 

воробья» 

1 

17 Обобщающий урок. 1 
 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 

Учебно-методический комплекс 

1. Литературное чтение. 3 класс: учебник для учащихся общеобразоват. 

организаций: в 2 ч. / авт.-сост. Л. А. Ефросинина, М. И. Оморокова. – 

2. М.: Вентана-Граф, 2018. 

3. Ефросинина Л. А. Литературное чтение. 3 класс: рабочая тетрадь для 

учащихся общеобразоват. организаций: в 2 ч. / Л. А. Ефросинина. – 

М.:Вентана-Граф, 2018. 

4. Родничок: Книга для внеклассного чтения в 3 классе. - Тула: Арктоус, - 

223с.: ил., 2018. 

5. Новейшая хрестоматия по литературе. 3 класс. Москва: Эксмо,2018. 

6. Литературное чтение.4 класс. Учебная хрестоматия в 2 ч/ авт.-сост. Л. А. 

Ефросинина. – М.:Вентана-Граф, 2018. 

7. Литературное чтение. 4 класс: учебник для учащихся общеобразоват. 

организаций: в 2 ч. / авт.-сост. Л. А. Ефросинина, М. И. Оморокова. –  

8. М.:Вентана-Граф, 2018. 

9. Ефросинина Л. А. Литературное чтение. 4 класс: рабочая тетрадь для 

учащихся общеобразоват. организаций: в 2 ч. / Л. А. Ефросинина. –  

10. М.:Вентана-Граф, 2018. 

11. Литературное чтение. 4 класс. Учебная хрестоматия в 2 ч/ авт.-сост. Л. А. 

Ефросинина. – М.:Вентана-Граф, 2018. 

12. Родничок: Книга для внеклассного чтения в 4 классе. - Тула: Арктоус, - 

316с.: ил., 2018. 

13. Новейшая хрестоматия по литературе. 4 класс Москва: Эксмо,2018. 

14. Шубина Г.В. Литературное чтение. КИМ. 3 класс. ФГОС. – М.: 

Издательство «Экзамен»,2018. 

15. Шубина Г.В. ВПР. КИМ. Литературное чтение. 4 класс. ФГОС. – М.: 

Издательство «Экзамен»,2018. 

16. Интернет ресурсы: 

http://www.solnet.ee  Российский 

общеобразовательный портал 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

для детей и взрослых. 

http://www.viki.rdf.ru  Детские электронные книги и 

презентации 

http://www.vidahl.agava.ru/  Даль, В.И. Толковый словарь 

живого великорусского языка 

в 4 т. 

http://potomy.ru/  Сайт детям начальной школы 

http://www.nachalka.com/photo/  Фотогалерея сайта 

Началка.com 

http://www.lukoshko.net  Сайт "Лукошко сказок" 

http://audioskazki.detsky-mir.com/  Детское аудио (сказки, песни, 

стихи, рассказы спектакли и 

т.д.) 

http://www.danilova.ru/storage/present.ht

m  

Сиди и слушай аудиосказки 

http://pedlib.ru/katalogy/katalog.php?id=0

&page=1 http://www.koob.ru/ 

Педагогическая библиотека 

http://mirdetok.tomsk.ru/  Информационный сайт для 

детей и их родителей 



Фонд оценочных средств  

3 класс 

 

№п/п Тема 

урока, 

работы 

Форма 

контроля 

Назначение КИМов Источник 

1 Русские 

народные 

сказки 

Тест №1, №2 Работа направлена на 

проверку умения 

отвечать на вопросы по 

содержанию 

произведения, 

характеризовать героев. 

Приложение  

2 Времена 

года 

Тест № 3 Работа направлена на 

проверку умения 

сравнивать 

стихотворения разных 

поэтов на одну и ту же 

тему, на разные темы. 

Оценивать свой ответ в 

соответствии с 

образцом. 

Приложение  

3 Писатели 

– детям  

Проверочная 

работа 

Работа направлена на 

проверку умения 

сравнивать авторские 

произведения, 

характеризовать героев 

на основе анализа их 

поступков, авторского 

отношения к ним 

Шубина Г.В. 

Литературное 

чтение. КИМ. 3 

класс. ФГОС. – 

М.: Издательство 

«Экзамен»,2018;  

с. 14-16 

4 Стихи и 

рассказы 

о детях и 

для детей 

Тест  Работа направлена на 

проверку умения 

находить нужную 

информацию по 

заданной теме, 

выражать свое 

собственное отношение 

к героям, давать 

нравственную оценку 

поступка 

Шубина Г.В. 

Литературное 

чтение. КИМ. 3 

класс. ФГОС. – 

М.: Издательство 

«Экзамен»,2018;  

с. 36-38 

5 Наша 

Родина – 

Россия 

Текст для 

проверки 

читательских 

умений  

Работа направлена на 

проверку 

сформированности 

навыков чтения, 

умения отвечать на 

вопросы по 

Приложение  



прочитанному 

6 Детская 

периоди-  

ческая 

печать 

Проверочная 

работа 

Работа направлена на 

проверку умения 

придумывать свои 

вопросы по 

содержанию текста, 

находить нужную 

информацию по 

заданной теме 

Шубина Г.В. 

Литературное 

чтение. КИМ. 3 

класс. ФГОС. – 

М.: Издательство 

«Экзамен»,2018; 

с. 41- 43 

 

Тест № 1. Русская народная сказка «Хаврошечка» 

 

1. Какая это сказка?  

1. Бытовая  

2. Волшебная  

3. О животных  

2. Почему девочка попала к чужим людям?  

1. Её украли разбойники  

2. Она осталась сиротой  

3. Она заблудилась в лесу и потерялась  

4. Родители отдали её работать  

3. Сколько было дочерей у хозяйки?  

1. 1  

2. 2  

3. 3  

4. 4  

4. Как обращались с Крошечкой-Хаврошечкой приемные родители?  

1. Любили и баловали  

2. Заставляли много и тяжело работать  

3. Воспитывали с любовью, но в строгости  

5. Как звали старшую из дочерей?  

1. Двуглазка  

2. Одноглазка  

3. Триглазка  

6. Любимая корова Хаврошечки была … цвета  

1. Рыжего  

2. Рябого  

3. Белого  

4. Чёрного  

7. Что нужно было сделать Хаврошечке, чтобы Коровушка помогла ей 

справиться с тяжелой работой?  

1. Потереть ее рог  

2. Спеть ей песенку  

3. Влезть к ней в одно ушко, а в другое вылезть  

8. Почему Одноглазка не смогла увидеть, кто помогает Хаврошечке?  



1. Потому что она заблудилась в лесу  

2. Потому что она уснула  

3. Потому что она пошла гулять с подружками  

9. Кто раскрыл тайну Хаврошечки?  

1. Одноглазка  

2. Двуглазка  

3. Триглазка  

 10. Что велела старуха старику, когда узнала, что Коровушка 

помогает девочке?  

1. Кормить её самым вкусным сеном  

2. Продать её подороже на базаре  

3. Зарезать её  

11. Что Коровушка перед своей смертью велела сделать Хаврошечке?  

1. Поплакать над ее косточками и закопать их в саду  

2. Отломить от ее рога кусочек и посадить в землю  

3. Не поминать ее лихом  

4. Не есть ее мяса, а косточки закопать в саду и водой поливать  

12. Что выросло на месте, куда закопала Хаврошечка косточки коровы?  

1. Яблонька  

2. Дубок  

3. Берёзка  

13. Почему сёстры Хаврошечки не смогли достать яблоки для молодого 

жениха?  

1. Потому что им было жалко яблок  

2. Потому что не смогли их достать  

3. Потому что они еще не выросли  

14. Кого из девушек взял замуж молодой сильный человек?  

1. Одноглазку  

2. Хаврошечку  

3. Двуглазку  

4. Триглазку  

 

Тест № 2. Русская народная сказка «Зимовье» 

1.Какие животные жили у старика со старухой? 

 А. Гусь, свинья, корова, баран 

 Б. Бык, петух, свинья, баран, гусь 

 В. Пес, бык, свинья, баран, кот 

 Г. Курица, кот, петух, гусь 

2. Кто первый из зверей сбежал в лес? 

А. Бык 

Б. Баран 

В. Петух 

Г. Гусь 

3. Что предлагал построить бык? 

А. Избу 



Б. Теремок 

В. Сарай 

Г. Дом 

4. Под каким деревом собирался зимовать гусь? 

А. Сосна 

Б. Пихта 

В. Кедр 

Г. Ель 

5. Кто из лесных зверей наведался в гости в избу? 

А. Медведь и лиса 

Б. Медведь и волк 

В. Лиса и волк 

Г. Заяц и медведь 

6. С чем сравнивает волк рога быка в тексте? 

А. С ветвями 

Б. С ухватом 

В. С рогаткой 

Г. С кочергой 

  

Тест № 3 "Времена года" 

 

1.Сколько раз в год сезоны сменяют друг друга? 

1. 3 

2. 4 

3. 12 

 

2.Что такое месяцеслов? 

1. Календарь 

2. День равноденствия 

 

3.Состояние воздушных масс в данном месте - это 

1. Осадки 

2. Погода 

 

4.Что относится к осадкам: 

1. Листопад 

2. Снег 

3. Звездопад 

 

5.Облака бывают: 

1. Пуховые 

2. Перистые 

3. Насыпные 

 

6.Движение воздуха – это 



1.Вьюга 

2.Ветер 

 

7.Молния – это 

1. Хлопок 

2. Электрический разряд 

 

8.Небольшие льдинки шарообразной формы – это 

1. Снежинки 

2. Град 3. Росинки 

Тексты для проверки читательских умений 3 класс 

4 четверть 
1уровень 

ЧТО ЛЕГЧЕ? 
Пошли три мальчика в лес. В лесу грибы, ягоды, птицы. Загулялись 

мальчики. Не заметили, как день прошёл. Попадёт дома! Вот остановились 

они на дороге и думают, что лучше: соврать или правду сказать? – Я скажу, – 

говорит первый, – будто волк на меня напал в лесу. Испугается отец и не 

будет браниться. 

– Я скажу, – говорит второй, – что дедушку встретил. Обрадуется мать и не 

будет бранить меня. 

– А я правду скажу, – говорит третий. – Правду всегда легче сказать, потому 

что она правда и придумывать ничего не надо. 

Вот разошлись они все по домам. Только сказал первый мальчик отцу про 

волка – глядь, лесной сторож идёт. 

– Нет, – говорит, – в этих местах волков. Рассердился отец. За первую вину 

рассердился, а за ложь – вдвое. 

Второй мальчик про деда рассказал. А дед тут как тут – в гости идёт. Узнала 

мать правду. За первую вину рассердилась, а за ложь – вдвое. А третий 

мальчик как пришёл, так с порога во всём повинился. Поворчала на него 

тётка да и простила. 

(В. Осеева) 

(157 слов) 

 

Вопросы и задания: 

1. Почему мальчики не заметили, как прошёл день? 2. За что 

рассердились родители на первого и второго мальчиков? 3. Почему всегда 

лучше сказать правду? 

2 уровень 

ГОРЕ ЗАЙЦА. 
Однажды Заяц жаловался на свою судьбу: «Нет на свете несчастней 

меня, -говорит он себе,- кто только за мной не охотится: и человек, и собака, 

и волк, и лиса, и ястреб, и пучеглазая сова, даже глупая ворона и та уносит 

моих детей. Нечем мне защищаться. Не могу я, как белка, прыгать по 

деревьям. Не могу, как мышь, вырыть себе нору. Зубы у меня острые, но 



укусить врага не хватает храбрости. Стоит раздаться шороху, а у меня уже 

сердце колотится от страха, и я бегу без оглядки. Правда, не так легко меня 

догнать, и то хорошо, что хвост у меня короткий: собака не схватится за него. 

Но все равно нет мне спасения, не пройдет и года, как меня поймают и 

убьют. Все время живу под страхом! Чем так жить, лучше умереть!» 

В отчаянии побежал Заяц к реке топиться. Подбежал он к самому 

берегу и услышал, как что-то выскочило у него из-под ног и шлепнулось в 

воду. Догадался Заяц, что это была лягушка, и призадумался: «Постой, 

видно, я не самый трусливый на свете. Оказывается, есть существа, которые 

боятся меня. К тому же они и бегать не умеют, я могу даже раздавить их. И 

нет у них тёплой шкуры. А ведь живут они и не собираются умирать! Зачем 

же тогда я должен топиться? Нет! Я еще не самый трусливый на свете. Я еще 

должен и буду жить!» -воскликнул Заяц и весело побежал по дороге.  

(Казахская народная сказка) 

(232 слова) 

Вопросы и задания: 

1.Почему Заяц считал себя самым несчастным? 

2. Как лягушка изменила мнение зайца о себе? 

3.Чему учит сказка? 

 

ЧИЖИК -ПЫЖИК. 

Осенью Маврик упросил бабушку купить ему чижика, и бабушка 

купила. – Вот тебе твой Чижик-Пыжик, – сказала она и поставила на стол 

большую клетку. – Заботься о нём. Не забывай поить и кормить. А придёт 

весна – выпустишь. Обрадовался Маврик: теперь Чижику-Пыжику не 

придётся мёрзнуть на ветру и летать до устали с места на место, чтобы 

раздобыть корм. Каждую неделю Маврик чистил клетку, менял воду в 

поилке и вдоволь насыпал в кормушку зёрен. Чижик прожил в тепле всю 

долгую зиму. А когда пришла весна, повёз Маврик клетку с чижиком через 

весь город в лес. Облюбовал пенек, поставил на него клетку и открыл дверцу. 

А сам отошёл в сторону. – Лети, Чижик-Пыжик, лети на волю! Чижик 

прыгнул на порожек клетки... и обратно в клетку. – Ну что ж ты не летишь, 

глупый? И тут чижик словно понял, что от него хотят, взмахнул крыльями и 

выпорхнул из клетки. Огляделся, а потом услышал чижиный зов и порх-порх 

– с ветки на ветку, с дерева на дерево – полетел в берёзовую рощу...  

(Е. Пермяк) 

(162 слова) 

Вопросы и задания: 

1. Что за подарок хотелось получить мальчику? Кто выполнил его 

заветную мечту? 2. Какое время года прожил чижик у Маврика? Подтверди 

свою мысль словами из текста. 3. Прочитай отрывок, в котором говорится о 

том, как Маврик выпускал чижика на волю. 4. Какие чувства возникли у тебя, 

когда ты читал, как мальчик выпускал птицу на волю? Почему тебе так 

показалось? 5. Какую пословицу ты вспомнил в связи с сюжетом этого 

отрывка?  



 

3уровень 

ЭТА БАСНЯ СЛОЖЕНА ПРО ТЕБЯ. 
Да, гениальный способ придумали в древности мудрецы, как, не 

причинив человеку прямой обиды, все же сказать ему правду в глаза. Они 

давали людям заглянуть в чудесное зеркало, в котором отражались всякие 

звери и диковинные вещи, являвшие собой зрелище сколь занимательное, 

столь и поучительное. Мудрецы назвали это зеркало басней, и что бы ни 

делали звери, всё разумное и глупое люди поневоле относили к себе и при 

этом думали: эта басня сложена про меня. Поэтому и рассердиться на басню 

никто не мог. Приведем пример. 

Стояли две высокие горы, а на их вершинах стояло по замку. Внизу, в 

долине, рыскала голодная собака, обнюхивая землю в поисках мышей или 

куропаток. Вдруг из одного замка послышался звук трубы; он возвещал, что 

там вот-вот сядут за стол. Собака тотчас помчалась на гору, надеясь, что и ей 

перепадет кусочек, но не успела она и полпути пробежать, как там перестали 

трубить, зато затрубили в другом замке. Тут собака подумала, что в первый 

замок ей не поспеть, там, видно, уже отобедали, а вот во втором еще только 

за стол садятся. Она сбежала с этой горы и помчалась на другую. Тут снова 

затрубили в первом замке, во втором же труба смолкла. Собака снова 

сбежала вниз и снова помчалась на гору; так она и бегала взад и вперед до 

тех пор, пока не смолкли обе трубы, потому что и здесь, и там уже 

отобедали. А ну-ка догадайся, что хотели сказать этой басней древние 

мудрецы и кто этот глупец, который бегает, пока не свалится с ног, но так 

ничего и не находит ни здесь, ни там?  

(256 слов) 

(Х.К. Андерсен) 

 

 

 

 

 

Вопросы и задания: 

 

1. Выбери наиболее близкое по 

значению объяснение словосочетанию 

«гениальный способ». 

а) Самый лучший, совершенный; б) наиболее удачный; в) очень 

правильный. 

2. Объясни с помощью других слов значение слова «мудрец». 

а) Старый человек; б) человек большого ума и опыта; в) человек, 

придумывающий невероятные истории. 

3. Какой жанр Х.К. Андерсен назвал «чудесным зеркалом»? 

а) Сказку; б) басню; в) рассказ. 

4. Почему на басню никто не мог рассердиться? 



а) О людях говорится только хорошее; б) человеческие недостатки 

обсуждаются на примере животных и диковинных вещей; в) описываются 

события, которые не могут произойти в жизни людей. 

5. Подумай, какое выражение лучше других помогает понять главную 

мысль басни. 

а) «Кто рано встаёт, тому Бог подает»; б) «За двумя зайцами 

погонишься– ни одного не поймаешь»; в) «Поспешишь, людей насмешишь». 

6. Ответь на вопрос Х.К. Андерсена: что же хотели сказать этой басней 

древние мудрецы? 

 

Фонд оценочных средств 

4 класс 

 

№

п/

п 

Тема урока, 

работы 

Форма 

контроля 

Назначение КИМов Источник 

1 А. С. 

Пушкин 

«Песнь о 

вещем 

Олеге» 

Тексты для 

проверки 

читательских 

умений  

Работа направлена на 

проверку 

сформированности 

навыков чтения, умения 

отвечать на вопросы по 

прочитанному 

Приложение  

2 Книги 

Древней 

Руси. 

Проверочная 

работа 

Работа направлена на 

повторение и обобщение 

изученного материала, 

на проверку умения 

ориентироваться в 

прочитанных 

произведениях и 

анализировать их 

Шубина Г.В. ВПР. 

КИМ. 

Литературное 

чтение 4 класс. 

ФГОС. – М.: 

Издательство 

«Экзамен»,2018;  

с. 7 - 9 

3 Н. А. 

Заболоцкий 

«Детство» 

Тест № 1 Работа направлена на 

повторение и обобщение 

изученного материала, 

на проверку умения 

ориентироваться в 

прочитанных 

произведениях и 

анализировать их 

Приложение  

4 Обобщающ

ий урок 

Тексты для 

проверки 

читательских 

умений 

Работа направлена на 

проверку 

сформированности 

навыков чтения, умения 

отвечать на вопросы по 

прочитанному 

Приложение 

 



 

Тест № 1. Н.А. Заболоцкий. Детство. 

1. С чем автор сравнивает огромные глаза девочки? 

 с совой 

 с куклой 

 с блюдцами 

2. Какое настроение передает поэт? 

 тревожное 

 радостное 

 спокойное 

 печальное 

 восхищенное 

3. Какой тип рифмы использует автор в этом стихотворении? 

 смежная 

 перекрёстная 

 опоясывающая 

4. "Раскрыты широко. Под ... ресниц, Доверчиво-ясны и правильно 

округлы." Выберите пропущенное слово. 

 взмахами 

 стрелками 

 ветками 

5. Какие птицы упоминаются в стихотворении? 

 синицы 

 петухи 

 воробьи 

6. Каким эпитетом автор описывает шмеля? 

 пушистый 

 лохматый 

 шершавый 

7. Чем занят хозяин дома? 

 И что-то вяжет там, и режет, и поёт 

 И что-то пилит там, стирает, и поёт 

 И что-то клеит там, и строит, и поёт 

8.  «Мерцают ободки младенческих ... На что она глядит?» Какое 

слово пропущено? 

 станиц 

 зарниц 

 зениц 

9. Что вошло вглубь души девочки, «как спутники живые»? 

 Дом, парк и аллея 

 Дом, сад и лес 

 Двор, сад и палисадник 

10. Что отображено в чистом взоре девочки? 

 Весь мир, до самого конца 

 Вся синь широких небес 



 Весь бор, до самого края 

 

Тексты для проверки читательских умений 4 класс  

 

1 четверть 

* * * 

Заблестели черешенки  

На зелёной ветке.  

Смотрят снизу на черешенки 

Детки-малолетки. 

И мальчишки, и девчонки 

Под деревом скачут, 

Тянут к ягодкам ручонки 

И чуть-чуть не плачут. 

Вишни, вишни дразнят око, 

Да растут высоко. 

Рук до вишен не дотянешь,  

Спелых не достанешь. 

«Ой, вишенки-черешенки 

Налились вы соком!  

Отчего же вы растёте 

На суку высоком?» 

«Кабы выросли пониже, 

Мы бы не поспели. 

Кабы выросли поближе, 

Нас давно бы съели». (69 слов)  

  

1. Что напоминает тебе этот текст: народную песню, считалку или 

ещё что-то? 

 

Колокольчики 
Я очень люблю эти простые цветы— весёлые колокольчики. Выйдешь 

из лесу  на нескошенный, заросший высокой травою луг и от радости 

ахнешь: столько красуется всевозможных цветов, похожих на праздничный 

хоровод. По всему зелёному лугу белеют ромашки, желтеют одуванчики, 

цветёт мышиный горошек. А выше всех, всех веселее—лиловые 

колокольчики. От лёгкого дыхания тёплого летнего ветерка колышутся, 

кланяются, неслышно звенят колокольчики, радостно приветствуя гостя. 

Всё лето цветут, неслышно звенят колокольчики, знакомые и милые 

цветы наших лугов и полей. 

(75 слов) 

И. Соколов-Микитов 

1. Чем колокольчики нравятся автору? 

2. С какими цветами рядом растёт колокольчик? 

  



О дельфинах 

Когда рассказывали о дельфинах, которые помогали тонущим морякам, 

люди не верили, что дельфины такие «умные», и считали это баснями. 

Но вот стали изучать дельфинов и убедились, что это правда. 

Дельфины «разговаривают» между собой. 

Дельфины очень дружны. 

Они помогают не только друг другу. 

Дельфины выносили на берег тонущих моряков. 

В Австралии дельфин-лоцман плыл впереди корабля и указывал путь 

между опасными рифами. 

А один дельфин каждый день ждал у берега мальчика и перевозил его 

на спине в школу. 

Люди решили никогда не охотиться в море на дельфинов. (86 слов) 

Г. Снегирёв 

  

1. Что узнали люди, когда стали наблюдать за дельфинами? 

2. Как изменилось их отношение к ним? 

 

4 четверть 

В половодье 

Я подошёл к высокому, с множеством отростков, вербовому кусту и 

увидел гнездо кряквы. Оно было на самой земле, тонко устланное сухими 

листьями. В гнезде лежало семь зеленоватых яиц. 

К гнезду уже подступала вода. Что делать? Оставить его на месте — 

через день-два оно очутится под водой, а взять яйца — это значит разорить 

гнездо, совершить недостойный поступок. 

Но что же, в конце концов, оставалось делать с гнездом? 

После некоторого раздумья я решил приподнять гнездо на метр выше. 

Нарезал ивовых прутьев и сплёл в развилке вербового куста нечто вроде 

корзины. Затем набрал охапку сухих листьев, устелил ими «корзину», 

бережно перенёс с земли гнездо, положил в него яйца и ушёл. 

На второй же день, вечером, я специально поехал туда, где было гнездо 

кряквы. Я был озабочен, торопился. 

Но вот и знакомая грива. Затаив дыхание, тихо крадусь к гнезду. 

— Отлично! — радостно воскликнул я.— Нашла всё-таки, умница. 

Заглядываю в гнездо, считаю яйца: их стало восемь. Значит, всё в 

порядке. (154 слова) 

В. Алфёров 

1. Что приключилось с гнездом кряквы? 

2. Как произошло спасение будущего семейства утки? 

3. В какой момент ты особенно волновался? 

  

Удмуртская сказка "Мышь и воробей" 
Жили-были мышь да воробей. Дружно, согласно жили-поживали. Пред 

всяким делом совет держали, любую работу вместе выполняли. 



Однажды мышь с воробьем нашли на дороге три ржаных зёрнышка. 

Думали-думали, что с ними сделать, и надумали поле засеять. Мышка землю 

пахала, воробышек боронил. 

Славная рожь уродилась! Мышь острыми зубами скоро сжала её, а 

воробей крылышками ловко обмолотил. Зёрнышко к зёрнышку собрали они 

весь урожай и стали делить его: одно зерно мышке, одно — воробью, одно — 

мышке, одно — воробью... 

Делили, делили, и последнее зёрнышко лишнееосталось. 

Мышь тут и говорит: 

— Это зерно моё: когда я пахала, нос и лапки до крови натрудила. 

Но воробей возразил ей: 

— Нет, это зерно моё. Когда я боронил, крылышкидо крови избил. 

Долго ли, коротко ли они спорили — кто слыхал, тот и знал, а нам 

неизвестно. Только воробей вдруг склюнул лишнее зёрнышко да улетел 

прочь. 

«Пусть-ка попробует меня догнать и моё зёрнышко отнять!» — думал 

он. 

Мышка не погналась за воробьем. Огорчилась, что затеяла этот спор. 

Свою долю в норку перетаскала. Ждала, ждала воробья, чтобы помириться с 

ним. Караулила, караулила его долю урожая, а воробей так и не прилетел. 

Принесла мышка и его долю в свою кладовую, отдельно уложила — всё 

надеялась, что воробышек прилетит к ней. Но воробья будто и не бывало. 

Всю зиму прожила мышь сытёхонько и всё вспоминала о воробье. А он 

был жив и здоров, но, оставшись ни с чем, голодный пропрыгал всю зиму. 

Еле дотянул до весны. (233 слова) 

  

1. Как жили и работали мышь и воробей сначала? 

2. Что послужило причиной их ссоры? 

3. Как отнеслись мышь и воробей к размолвке? Почему? 
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