
 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении учебных программ, 

обусловленные недостаточными познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического развития 

(школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР 

являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся 

отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы. 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически нормально развивающихся, испытывающих 

временные и относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями 

когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться 

совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования в 

систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет необходимость многообразия 

специальной поддержки в получении образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям 

обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в получении образования, вызванных тяжестью 

нарушения психического развития и способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по 

срокам с образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация образовательных программ начального общего образования обучающихся с ЗПР должна соотноситься с 

дифференциацией этой категории обучающихся в соответствии с характером и структурой нарушения психического развития. Задача 

разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной программы возлагается на ПМПК. Общие ориентиры для 

рекомендации обучения по АООП НОО (вариант 7.1) могут быть представлены следующим образом:  

Адаптированная программа (вариант 7.1.) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту поступления в школу уровня 

психофизического развития близкого возрастной норме, но отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в 

условиях деятельности и организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной 

категории обучающихся могут отмечаться признаки легкой органической недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), 

выражающиеся в повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением умственной работоспособности и устойчивости 
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к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. Помимо перечисленных характеристик, у обучающихся могут отмечаться типичные, в 

разной степени выраженные, дисфункции в сферах пространственных представлений, зрительно-моторной координации, фонетико-

фонематического развития, нейродинамики и др. Но при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР  

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных категорий, поскольку задаются спецификой 

нарушения психического развития, определяют особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и  

содержании образования. Наряду с этим современные научные представления об особенностях психофизического развития разных групп 

обучающихся позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ,  так и специфические.  

К общим потребностям относятся:  

-получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления первичного нарушения развития; 

-получение начального общего образования в условиях образовательных организаций общего или специального типа, адекватного 

образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ; 

-обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в 

процессе индивидуальной работы; 

-психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и соучениками;  

-психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и образовательной организации; 

-постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы образовательной организации. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.1), характерны следующие специфические образовательные 

потребности: 

- адаптация основной общеобразовательной программы начального общего образования с учетом необходимости коррекции 

психофизического развития; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с учетом функционального состояния 

центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

-комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на 

коррекцию поведения, а также специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов эмоционального 

развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 

- процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы 

("пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, 

способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 
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-учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в 

образовательном пространстве для разных категорий обучающихся с ЗПР; 

-профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

-постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности социальной компетенции обучающихся, 

уровня и динамики психофизического развития; 

-обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до 

достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

-постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру; 

-постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

-специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

-постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

-использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения; 

-развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с 

взрослыми), формирование навыков социально одобряемого поведения; 

-специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к самостоятельной организации собственной 

деятельности и осознанию возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

-обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для 

формирования социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 
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1. Планируемые  результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение» 

1 класс 

Личностные 

У учащихся будет сформировано: 

·  положительное отношение к урокам литературного чтения. 

Учащиеся приобретут опыт: 

·  внимательного отношения к нравственному содержанию поступков; 

·  внимательного отношения к собственным переживаниям и переживаниям других людей; 

У учащихся может быть сформировано: 

·  внимание к красоте окружающего мира. 

Метапредметные 

Учащиеся научатся: 

·  ориентироваться в учебнике (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь, содержание); 

·  находить значения отдельных слов в толковом словаре, помещённом в учебнике (под руководством учителя); 

·  участвовать в диалоге; 

·  сравнивать героев разных произведений. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

·  выбирать задание, тему проекта из предложенных, основываясь на своих интересах; 

·  знакомиться с новой книгой, ее автором, названием, иллюстрациями; 

·  внимательно слушать собеседника и оценивать его высказывание; 

·  сравнивать свой ответ с ответами одноклассников. 

Предметные 

Речевая и читательская деятельность 

Учащиеся научатся: 

·  воспринимать на слух художественное произведение; 

·  сознательно, плавно, правильно читать целыми словами; 

·  объяснять смысл названия произведения; 

·  читать вслух осмысленно, передавая нужную интонацию; 

отвечать на вопросы по содержанию прочитанного. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

·  высказывать свое отношение к героям произведения с помощью учителя, опираясь на личный опыт. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

·  выразительно читать и учить наизусть стихотворения. 
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Учащиеся получат возможность научиться: 

·  сочинять рассказы по рисункам; 

·  сочинять короткие истории на заданную тему по вопросам педагога. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся получат возможность научиться: 

·  выделять рифмы в тексте стихотворения; 

·  чувствовать ритм стихотворения (прохлопывать ритм); 

·  различать сказки, стихотворения, рассказы. 

2 класс 

Личностные 

У учащихся  будут сформированы: 

-положительное отношение и интерес к урокам литературного чтения. 

Учащиеся приобретут опыт: 

-внимательного отношения к собственным переживаниям, вызванным восприятием природы, произведения искусства, собственных 

поступков, действий других людей; 

-оценки своих эмоциональных реакций, поступков и действий других людей. 

У учащихся могут быть сформированы: 

-представление о добре и зле, общих нравственных категориях; 

-умение соотносить жизненные наблюдения с читательскими впечатлениями; 

-ориентация в нравственном содержании собственных поступков и поступков других людей; 

-умения оценивать свое отношение к учебе; 

-внимание к переживаниям других людей, чувство сопереживания; 

-эстетическое чувство на основе знакомства с разными видами искусства, наблюдений за природой. (внимательное и вдумчивое 

отношение к произведениям искусства, явлениям природы) 

Метапредметные 

Регулятивные 

Учащиеся приобретут опыт: 

-выполнения учебных действий в устной и письменной форме; 

-самостоятельной оценки правильности выполненных действия, внесения корректив; 

-планирования своих действий в соответствии с поставленной целью (например, участие в проектной деятельности). 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

-прогнозировать содержание произведения по его названию, ключевым словам; 
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-самостоятельно находить значения отдельных слов в толковом словаре, помещённом в учебнике, в сносках к тексту; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-сравнивать произведения и героев; 

-устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев; 

-находить объяснение незнакомых слов в словаре; 

-находить нужные книги в библиотеке. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

-работая в паре, высказывать свое мнение, выслушивать мнение партнёра; 

-задавать вопросы по тексту произведения; 

-сотрудничать с одноклассниками, участвуя в групповой деятельности (под руководством взрослого). 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

-обсуждать героев литературных произведений: высказывать свое отношение, оценивать высказывание партнера, вырабатывать общую 

позицию; 

-аргументировать собственную позицию; 

-получать нужную информацию, задавая вопросы старшим; сопоставлять полученные ответы. 

Предметные 

Речевая и читательская деятельность 

Учащиеся научатся: 

-воспринимать на слух художественное произведение, определять произведенное им впечатление; 

-читать вслух осмысленно, передавая нужную интонацию; 

-пересказывать произведение кратко, выборочно, используя соответствующую лексику; 

-объяснять смысл названия произведения, связь его с содержанием; 

-вычленять фрагменты текста, нужные для ответа на поставленные вопросы; 

-объяснять действия персонажей; 

-делить произведения на части, озаглавливать их (под руководством учителя); 

-сравнивать героев разных произведений; 

-ставить вопросы к тексту. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-в процессе размышления над произведением привлекать опыт собственных переживаний, жизненных впечатлений. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

-создавать рассказ по циклу картинок; 

-Рассказывать прочитанную сказку от лица персонажа по данному плану с помощью учителя; 
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-выразительно читать стихотворение и фрагменты прозаического текста перед группой. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-читать по ролям художественное произведение; 

-сочинять рассказы, загадки, сказки, продолжения прочитанных произведений; 

-придумывать иллюстрации к прочитанным произведениям; 

-создавать рассказ на заданную тему по личным впечатлениям; 

-участвовать в инсценировании литературных произведений. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

-выделять рифмы в тексте стихотворения; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-объяснять переносное значение отдельных слов, фразеологизмов; 

-находить сравнения в тексте произведения; 

-определять особенности жанра отдельных произведений фольклора; 

-определять отношение автора к персонажам, определять, как оно выражено; 

-выделять слова действующих лиц, автора, описание внешности, поступков героев, описание пейзажа; 

-определять ритм стихотворения путем прохлопывания. 

3 класс 

Личностные 

У учащихся будут сформированы: 

-умение соотносить жизненные наблюдения с читательскими впечатлениями; 

-ориентация в нравственном содержании собственных поступков и поступков других людей; 

 -умение оценивать свое отношение к учебе; 

-уважение к культуре разных народов. 

У учащихся могут быть сформированы: 

-представление об общих нравственных категориях у разных народов; 

-нравственное чувство и чувственное сознание; 

-умение анализировать свои переживания и поступки; 

-способность к самооценке; 

-эмпатия, способность к сопереживанию другим людям; 

-бережное отношение к живой природе; 

-эстетическое чувство на основе знакомства с разными видами искусства, наблюдениями за природой. 

Метапредметные 
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Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

-соотносить свои действия с поставленной целью; 

-выполнять учебные действия в устной и письменной форме. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового художественного текста; 

-планировать свои учебные действия; 

-анализировать результаты своей деятельности, вносить необходимые поправки; 

-составлять план научно-популярной статьи, использовать его при пересказе; 

-планировать свою читательскую деятельность; 

-планировать свою  деятельность при реализации проекта. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

-сравнивать произведения и героев; 

-устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев произведений; 

     -свободно ориентироваться в аппарате учебника; 

-находить нужную информацию в словарях и справочниках в конце учебника. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

-сравнивать и классифицировать жизненные явления; 

-выявлять аналогии между героями, произведениями, жизненными явлениями;  

-находить нужную информацию в школьном толковом словаре, детской энциклопедии; 

-сопоставлять информацию, полученную из научно-популярной статьи, с художественным произведением; 

-ориентироваться в аппарате книжного издания (название, автор, предисловие, оглавление, выходные сведения); 

-находить в библиотеке книги по заданной тематике, ориентироваться в сборниках произведений; 

-извлекать информацию из произведений изобразительного искусства; 

-знакомиться с детской периодической литературой. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

-участвовать в коллективном обсуждении художественных произведений; 

-сотрудничать с одноклассниками в ходе проектной деятельности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-работая в паре, аргументировать свою позицию, учитывать мнение партнера; 

-осуществлять взаимопомощь и взаимоконтроль при работе в группе; 

-овладевать диалогической формой речи; 
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-формулировать и задавать вопросы, необходимые для достижения конкретных результатов при работе в группе. 

Предметные 

Речевая и читательская деятельность 

Учащиеся научатся: 

-правильно выбирать нужную интонацию, темп и громкость прочтения, определять место логического ударения; 

-пересказывать произведение близко к тексту, кратко, от лица персонажа; 

-рассказывать по предложенному или самостоятельно составленному плану; 

-привлекать читательский и жизненный опыт для анализа конкретного произведения, поставленной проблемы; 

-определять и оценивать позиции литературных героев; 

-выявлять тему и главную мысль произведения; 

-сопоставлять героев, идеи разных произведений; 

-составлять план рассказа; 

-определять свое и авторское отношение к героям; 

-формулировать вопросы к тексту, составлять план текста. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-составлять личное мнение о произведении, выражать его на доступном уровне; 

-ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте; 

-делать подборку книг определенного автора, представлять книгу, опираясь на титульный лист, оглавление, предисловие. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

-читать по ролям художественное произведение; 

-продолжать сюжет произведения, историю героя; 

-участвовать в инсценировании произведения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-создавать устно и письменно произведения разных жанров по аналогии спрочитанным, на заданную тему, по репродукции картины, 

серии иллюстраций, по результатам наблюдений; 

-выражать свое отношение к литературным произведениям, явлениям природы в устной и письменной форме, рисунках.  

Литературоведческая пропедевтика 

 Учащиеся научатся: 

-различать жанры (фольклор, басню, стихотворение, рассказ);  

-выделять слова автора, действующих лиц, описание их внешности, поступков, бытовой обстановки, природы; 

-находить в тексте сравнения, эпитеты, олицетворения, подбирать синонимы, антонимы к предложенным словам. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

-определять приемы, использованные писателем для создания литературного персонажа и выражения, своего отношения к нему.  
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-использовать изученные выразительные средства в собственных творческих работах. 

4 класс 

Личностные 

У учащихся будут сформированы: 

-ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

-способность к самооценке; 

чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической принадлежности; 

-представления об общих нравственных категориях (добре и зле) у разных народов, моральных нормах, нравственных и 

безнравственных поступках; 

-ориентация в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков других людей; 

-регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и этическими требованиями; 

-эмпатия, понимание чувств других людей и сопереживание им, выражающееся в конкретных поступках; эстетическое чувство на 

основе знакомства с художественной культурой; 

познавательная мотивация учения; 

могут быть сформированы: 

чувство понимания и любви к живой природе, бережное отношение к ней; 

устойчивое стремление следовать в поведении моральным нормам; 

-толерантное отношение к представителям разных народов и конфессий. 

Метапредметные 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

планировать собственные действия и соотносить их с поставленной целью; 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового художественного текста; 

выполнять учебные действия в устной и письменной форме; 

вносить коррективы в действие после его завершения, анализа результатов и их оценки. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
- ставить новые задачи для освоения художественного текста в сотрудничестве с учителем; 

 -самостоятельно оценивать правильность выполнены действия как по ходу их выполнения так и в результат проведенной работы; 

-планировать собственную читательскую деятельность. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

-находить нужную информацию, используя словари, помещённые в учебнике (толковый, синонимический, фразеологический); 

-выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

-сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения по заданным критериям; 
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-устанавливать причинно-следственные связи между словами, чувствами, побуждениями и поступками героев произведений; 

-устанавливать аналогии. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные пособия, фонды библиотек и Интернет; сравнивать и 

классифицировать жизненные явления, типы литературных произведений, героев, выбирая основания для классификации; 

-строить логические рассуждения, включающие определение причинно-следственных связей в устной и письменной форме, в 

процессе анализа литературного произведения и на основании собственного жизненного опыта; 

-работать с учебной статьёй (выделять узловые мысли, составлять план статьи). 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

-работая в группе, учитывать мнения партнёров, отличительные от собственных; 

аргументировать собственную позицию и координировать её с позицией партнёров при выработке решения; точно и последовательно 

передавать партнёру необходимую информацию; 

оказывать   в   сотрудничестве  необходимую   взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль; владеть диалогической формой речи; 

корректно строить речь при решении коммуникативных задач. 

Учащиеся получат возможность научиться:  

понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной проблемы; 

задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе. 

 

Предметные 

Речевая и читательская деятельность 

Учащиеся научатся: 

-читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяют осознавать (понимать) смысл прочитанного (вслух  примерно 90 слов в минуту, 

про себя — примерно 120 слов в минуту);  

-читать произведения разных жанров с соблюдением норм литературного произношения, правильным интонированием, 

использованием логических ударений и темпа речи, выражая таким образом понимание прочитанного; 

-прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям; 

.-находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, выражать её своими словами; 

-различать последовательность событий и последовательность их изложения; 

-выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный планы изложения текста с помощью учителя, формулировать 

вопросы ко всему тексту и отдельным его частям; 

-пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением описаний, с заменой диалога повествованием, с включением 

рассуждений; 

-обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и послесловию; ориентироваться в мире книг по алфавитному каталогу, 
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открытому доступу книг в детской библиотеке; 

-составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам; ориентироваться в справочниках, энциклопедиях, детских периодических 

журналах; 

-соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

-ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте, использовать полученную информацию. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
- составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его на доступном уровне в устной и письменной речи; 

 -высказывать своё суждение об эстетической и нравственной ценности художественного текста; высказывать своё отношение к 

героям и к авторской позиции в письменной и устной форме; 

-создавать текст по аналогии и ответы на вопросы в письменной форме. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 
-читать по ролям художественное произведение; 

-создавать текст на основе плана; 

-придумывать рассказы по результатам наблюдений с включением описаний, рассуждений, анализом причин происшедшего; 

-писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, отзыв о прочитанной книге, кинофильме, телевизионной передаче; 

участвовать в драматизации произведений, читать наизусть лирические произведения, отрывки прозаических текстов; 

-создавать сочинения по репродукциям картин и серии иллюстраций. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от имени одного из героев, придумывать продолжение истории 

персонажа и сюжета; 

создавать иллюстрации к произведениям; создавать в группе сценарии и проекты. 

Литературоведческая пропедевтика  

Учащиеся научатся: 
-выделять выразительные средства языка и на доступном уровне объяснять их эмоционально-смысловые значения, определять (на 

доступном уровне) основные особенностям малых жанров фольклора, народных сказок, мифов, былин, стихотворений, рассказов, 

повестей, басен, выделять слова автора, действующих лиц, описание пейзажа, внешности героев, их поступков, бытовые описания; 

-вводить в пересказ элементы описания, рассуждения, использовать цитирование; 

-определять отношение автора к персонажам, рассказывать, как оно выражено; 

-различать жанры, преимущественно путём сравнения (сказка - басня, сказка - былина, сказка - рассказ идр.); 

-находить рифмы, примеры звукописи, образные слова и выражения, объяснять их смысл. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
-делать элементарный анализ литературных текстов, используя некоторые понятия (фольклорная и авторская литература, структура 

текста, автор, герой), средства художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 
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-создавать прозаический и поэтический текст по аналогии, используя средства художественной выразительности, включённые в 

конкретное произведение. 

 

2.Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 

1 класс  

Страна Вообразилия 
С.Михалков (из Ю. Тувима) «Азбука»; В.Левин «Маленькая песенка о большом дожде», «Обыкновенная история»; К.Чуковский 

«Храбрецы», «Тараканище» (отрывок), «Скрюченная песенка»; Д. Родари «Лежебока»; В. Лифшиц «Тимоша»; И. Токмакова «Пряничные 

человечки»; М. Карем «На травке»; В. Хотомская «Аист»; Ю. Тувим «Чудеса», «Пляска»; Д.Самойлов «Сказка», Б. Заходер (Я. Бжехвы) 

«На Горизонтских островах»;О. Мандельштам «Телефон»; О. Дриз «Юла»; В. Лунин «Жук»; Н.Матвеева «Молчание листика» (отрывок), 

«Было тихо». 

Песенки, считалки, загадки разных народов мира 

Сказки о животных.  

Народные сказки. «Лиса и рак»; «Лиса и тетерев»; «Лисичка-сестричка и волк»; «Конь и лиса»; «Как кролик взял койота на испуг»; 

«Гиена и черепаха». Авторские сказки. К. Ушинский «Лиса и козёл»; Дж. Харрис «Сказки дядюшки Римуса» (отдельные главы); Н. 

Заболоцкий «Как мыши с котом воевали»; Д. Биссет «Лягушка в зеркале»; А. Усачёв «Пятно»; Б. Сергуненков «Сладкая трава». 

Природа и мы.  

Г. Балл «Кружавинка»; М. Пришвин «Осеннее утро», «Черёмуха»; А. Блок «Зайчик»; Н. Рубцов «Воробей»; Л. Толстой «Орёл», «Какая  

бывает роса на траве»; Е. Чарушин «Как Томка научился плавать»; А. Барто «Думают ли звери?»; В.Жуковский «Жаворонок». 

Семейное чтение. К. Чуковский «Тараканище», «Федорино горе»; русские народные сказки «Петушок-золотой гребешок», «Лиса и заяц»; 

Дж. Харрис «Сказки дядюшки Римуса»; Ш. Перро «Кот в сапогах»; А. Усачёв «Королевская дворняжка»; Л. Толстой «Слон», «Котёнок»; 

В. Бианки «Рассказы о животных». 

2 класс  

 

Осень пришла. Вспомним лето 

С. Щипачёв «Подсолнух»; И. Суриков «Степь»; И. Соколов-Микитов «Вертушинка»; О. Дриз «Кончилось лето». 

Здравствуй, осень 

М. Пришвин «Полянка в лесу»; А. Майков «Осень»; А.Пушкин «Уж небо осенью дышало...»; К. Паустовский «Прощание с летом».  

Самостоятельное чтение. М. Пришвин «Последние Цветы»; К. Ушинский «Пчёлы и муха»; А. Барто «Вам не нужна сорока?»; С. 

Аксаков «Осень»; В. Берестов «Урок листопада». 

Народные песни, сказки, пословицы  

Песни. Русские народные песни: «Как на тоненький ледок», «Ходит конь по бережку», «Заинька, где ты был-побывал...»; 

шотландская народная песня «Спляшем!»; чешские народные песни: «Разговор лягушек»,»Сенокос»; английская народная песня «Дом, 

который построил Джек». 
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Сказки народов России. Русские сказки: «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Хаврошечка», «Мальчик с пальчик», «Каша из 

топора»; ненецкая сказка «Кукушка»-татарская сказка «Три дочери»; мордовская сказка «Врозь — плохо, вместе — хорошо»; лезгинская 

сказка «Как проверяется дружба». 

Колыбельные песни разных народов. Русская колыбельная «Берёзонька скрип, скрип...»; сербская колыбельная «Нашей Любице...»; 

латышская колыбельная «Спи, усни, мой медвежонок...» 

Сказки народов мира. Индийская сказка «Золотая рыба»; иранская сказка «Счастливый мальчик»; сербская сказка «Два ленивца»; 

хорватская сказка «Век живи — век учись». 

Пословицы. О правде; о труде и лени; о дружбе; об учёбе. 

Самостоятельное чтение. Народные песни. Русские песни: «Уж как я ль мою коровушку люблю...»; «Тень-тень, потетень...»; 

шведская песня «Отличные пшеничные...»; французская песня «Сюзон и мотылёк». 

Народные сказки. Русская сказка «Снегурочка»; корейская сказка «Дружные братья»; норвежская сказка «Как мальчик к Северному 

ветру за своей мукой ходил». 

Зимние картины 

И. Никитин «Встреча зимы» (отрывок); К. Паустовский «Первый зимний день»; С. Есенин «Пороша»; А. Пушкин «Опрятней 

модного паркета...»; Н. Сладков «Песенки подо льдом»; С. Маршак «Двенадцать месяцев» (отрывок). 

Загадки о зиме. 

Самостоятельное чтение. Н. Некрасов «Мороз, Красный нос» (отрывок); С. Есенин «Поёт зима, аукает...»; М. Пришвин «Птицы 

под снегом». 

Авторские сказки 

К. Ушинский «Мена»; А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»; братья Гримм «Храбрый портной», «Маленькие человечки»; И. 

Токмакова «Гном»; Х.К. Андерсен  «Оле-Лукойе» (главы) 

 А. Толстой «Золотой ключик» (главы); С. Хопп «Волшебный мелок» (главы); Н. Носов «Приключения Незнайки и его друзей» 

(главы); Б. Заходер (из Ю. Тувима) «Про пана Трулялинского»; Дж. Родари «Волшебный барабан»; С. Седов «Два медведя»; О. Дриз 

«Очень Высокий Человек». 

Самостоятельное чтение. Дж. Крюс «Колдун в чернильнице»; Р. Киплинг «Откуда у кита такая глотка». 

Писатели о детях и для детей 
Авторские колыбельные: Л. Мей «Баю-баюшки-баю...», А. Майков «Спи, дитя моё, усни...»; И. Токмакова «Как на горке — снег, 

снег...»; О. Дриз «Нашумелись»; А. Барто «Колыбельная», «Олень», «Снегирь»; Н. Носов «Фантазёры», «Живая шляпа»; С. Маршак 

«Чего боялся Петя?»; О. Кургузов «Надоело летать»; Ю. Владимиров «Чудаки»; Л. Толстой «Косточка», «Птичка»; А. Гайдар «Совесть»; 

В.Драгунский «Друг детства»; В. Осеева «Волшебное слово»; Л. Пантелеев «Трус»; В. Железников «Рыцарь»; А. Алексин «Первый день»; 

С. Маршак «Друзья-товарищи». 

Самостоятельное чтение. В. Осеева «Обидчики»; М. Зощенко «Самое главное». 

Весеннее настроение 
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Русские народные песни: «Идёт матушка-весна...», «Призыв весны», «Сад»; А. Плещеев «Птичка», «Весна» (отрывок); В. Вересаев 

«Перелётные птицы»; А. Пушкин «Только что на проталинах весенних...»; А. Толстой «Весна»; Саша Чёрный «Зелёные стихи»; Л. 

Милева «Синяя сказка»; О. Кургузов «Мы пишем рассказ»; Б. Заходер «Что красивей всего?». 

Самостоятельное чтение. Народные песни «Весна-красна», «Вырастай, яблонька»; Ф. Тютчев «Зима недаром злится...»; О. Дриз 

«Зелёная карета»; М. Пришвин «Трясогузка». 

 

3 класс  

«Уж небо осенью дышало...»  
К.Паустовский «Барсучий нос», «Подарок»; М. Пришвин из книги «Дорога к другу»; И.Бунин «Листопад»; Н. Рубцов «У сгнившей 

лесной избушки...» 

Самостоятельное чтение, М. Пришвин из книги «Лесная капель»; А. Фет «Осенняя роза»; А. Жигулин «Загорелась листва на 

березах...» 

Народные сказки  

Русские сказки: «Семь Симеонов», «Иван — крестьянский сын и чудо-юдо»; литовская сказка «Жаба-королева»; таджикская сказка 

«Птица Кахна»; китайская сказка «Как юноша любимую искал». 

Самостоятельное чтение. Русская сказка «Царевна-лягушка»; казахская сказка «Мастер Али». 

Поэтические страницы  

А. Пушкин «У лукоморья дуб зелёный...»; Ю. Мориц «Песенка про сказку»; немецкая баллада «Маленький скрипач»; Г. Сапгир 

«Сны». 

Самостоятельное   чтение, К. Бальмонт «У чудищ»; С. Островой «Сказки».      

 

В.Белов «Верный и Малька», «Малька провинилась «Ещё проМальку»; И.Тургенев «Воробей»; Н. Гарин-Михайловский «Тема и 

Жучка»; Л. Толстой «Прыжок». 

Самостоятельное чтение. В. Астафьев «Белогрудка» Е. Винокуров «Со мной в одной роте». 

«Зимы ждала, ждала природа...»  

С. Есенин «Разгулялась вьюга»; А. Пушкин «В тот год осенняя погода...», «Зимнее утро», «Зимняя дорога»-Ф. Тютчев «Чародейкою 

зимою». 

Самостоятельное чтение. И. Бунин «Первый снег»-А. Твардовский «Утро»; М. Пришвин из книги «Глаза земли». 

Авторские сказки  

А. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях»; Х.К.Андерсен «Стойкий оловянный солдатик»; Л. Толстой «Царь и 

рубашка». 

Самостоятельное чтение. X. К. Андерсен «Штопальная игла»; С. Седов «Король красуется». 

Басни  



16 

 

О. Мандельштам «Муха»; Эзоп «Мухи», «Кошка и мыши»; Л.Толстой «Отец и сыновья», «Лгун»; И.Крылов «Лебедь, Щука и Рак», 

«Слон и Моська», «Две Бочки». 

Пословицы. 

Самостоятельное чтение. Федр «Лягушка и мышь»; Л. Толстой «Комар и лев»; И. Крылов «Мышь и Крыса». 

Братья наши меньшие  

А. Чехов «Белолобый»; М. Пришвин «Лимон»; Л. Толстой «Лев и собачка»; К. Паустовский «Кот Ворюга». 

Самостоятельное чтение. Саша Чёрный «Ослёнок»; А. Куприн «Завирайка». 

О совести и долге  

Ю.Яковлев «Полосатая палка»; А.Платонов «Разноцветная бабочка»; А. Кешоков «Мне больно, мальчики»; К. Паустовский «Тёплый 

хлеб». 

Самостоятельное чтение. К. Ушинский «Слепая лошадь»; Р. Сеф «Добрый человек». 

Русские народные песни: «Жаворонушки», «Берёзонька»  А.Фет «Весенний дождь», «Рыбка»; К. Бальмонт «Золотая рыбка»; М. 

Пришвин «Лесная капель». 

Самостоятельное чтение. В. Астафьев «Весенний остров»; О. Дриз «Как сделать утро волшебным». 

И в шутку, и всерьёз  

Шутки-прибаутки; русская сказка «Болтливая баба»; д. Линдгрен «Как Эмиль угодил головой в супницу»; С.Маршак «Про двух 

соседей», «Старуха, дверь закрой!» М. Зощенко «Великие путешественники». 

Самостоятельное чтение. А. Усачёв «На чём держится Земля»; А. Дорофеев «Укушенные». 

 

4 класс  

Мифы  

Шумерский миф «Подвиги бога Нинурты»; древнегреческий миф «Нарцисс и Эхо»; славянские мифы. 

Самостоятельное чтение. Древнегреческий миф «Царь Мидас». 

Народные сказки  

Русские сказки: «Василиса Прекрасная», «Находчивый солдат», «Мужик и царь»; армянская сказка «Портной и царь»; итальянская 

сказка «Кола-рыба». 

Самостоятельное чтение. Русская сказка «По колено ноги в золоте»; индийская сказка «Искусный ковровщик». 

Былины  

«Как Илья*из Мурома богатырём стал»; «Илья Муромец и Соловей Разбойник»; А. Толстой «Илья Муромец». 

Самостоятельное чтение. Н.Асеев «Илья»; былина: «На заставе богатырской». 

Авторские сказки  

А. Пушкин «Сказка о царе Салтане»; К. Чапек «Случаи с русалками»; Р. Киплинг «Рикки-Тики-Тави»; Н. Гумилев «Маркиз де 

Карабас». 

И.Крылов «Трудолюбивый медведь», «Ворона и лисица», «Любопытный»; Эзоп «Ворон и лисица». 
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Самостоятельное чтение. И. Крылов «Лисица и виноград»; И. Дмитриев «Рысь и кот»; А. Измайлов «Филин и чиж»; Томас де 

Ириарте «Утка и змея»; Циприан Годебский «Дуб и деревца». 

Слово о родной земле  

Ю.Яковлев «Мама»; М.Лермонтов «Когда волнуется желтеющая нива...»; С. Есенин «С добрым утром!»; М. Пришвин «Моя родина»; 

И.Северянин «Запевка»; И.Никитин «Русь». 

Самостоятельное чтение. А. Плещеев «Летние песни»; Н. Рубцов «Тихая моя родина». 

О прошлом Родины  

«Повесть временных лет»; А. Пушкин «Песнь о вещем Олеге»; народная историческая песнь «Сборы польского короля на Русь»; К. 

Рылеев «Иван Сусанин». 

Самостоятельное чтение. Ф. Глинка «Москва». 

Прошла по земле война  

А.Ахматова «Мужество»;. Б. Полевой «Последний день Матвея Кузьмина»; А. Твардовский «Рассказ танкиста».  

Самостоятельное чтение. К. Симонов «Майор привёз мальчишку на лафете...»; А. Ахматова «Памяти друга». 

О добре и красоте  

А. Фет «На рассвете»; И. Бунин «Густой зелёный ельник У дороги...»; Н. Некрасов «Саша»; К. Паустовский «Корзина с еловыми 

шишками»; А. Майков «Мать»; X. К. Андерсен «Соловей»; А. Ахматова «Перед весной бывают дни такие...» 

Самостоятельное чтение. С.Есенин «Черёмуха»; Б« Пастернак «Тишина». 

Мир детства  

Н. Некрасов «Крестьянские дети»; Л. Толстой «Детство» (главы); И. Бунин «Детство»; Марк Твен «Приключения Тома Сойера» 

(глава); В. Солоухин «Ножичек с костяной ручкой»; М.Цветаева «Наши царства»; Р.Стивенсон «Страна кровати»; А. Чехов 

«Мальчики». 

Самостоятельное чтение. А. Плещеев «Детство» И. Суриков «В ночном». 

Удивительные приключения  

Р. Распэ «Приключения барона Мюнхаузена» (главы)-  Д.Свифт «Путешествие Гулливера» (отрывок). 

Самостоятельное чтение. Т. Крюкова «Хрустальный ключ» (главы). 
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1класс – Обучение грамоте и развитие речи – 207ч (23 учебных недели, 9 ч в неделю) 

 

 Добуквенный период – 32ч. Буквенный период – 175ч. 
Обучение по  «Букварю» 14ч -  4ч в неделю 78 ч – 4ч в неделю 
Обучение по «Прописям» 18ч - 5ч в неделю 97 ч – 5ч в неделю 

 

Литературное чтение   -  1 класс -4 часы в неделю, 2-3 класс – 4 часа в неделю, 4 класс – 3 часа в неделю 

 

1класс 2 класс 3 класс 4 класс 
40ч 136ч 136ч  102ч 

 

 
Реализация соотношения  80% - 20% осуществляется за счет включения в основное программное содержание дополнительных 

вопросов, способствующих расширению  кругозора по литературному чтению, регионального компонента (знакомство с писателями и 

поэтами родного края), выполнению проектных задач и проектов, а также за счет наличия  разноуровневых заданий.  

Промежуточная аттестация проводится 

-в форме оценочных листов -1 класс; 

-накопительной системы оценивания, которая включает в себя среднее арифметическое между отметками за контрольные работы - 2, 3 

класс 

2 класс:  контрольная работа  на основе текста за 1 четверть, контрольная работа по теме «Народные песни, сказки, пословицы», 

контрольная работа по теме «Зимние картины», контрольная работа  на основе текста за 1 полугодие, контрольная работа по теме 

«Авторские сказки»,  контрольная работа на основе текста за 3 четверть, контрольная работа по теме «Писатели о детях и для детей», 

контрольная работа по теме «Весеннее настроение», контрольная работа за год. 

3 класс: контрольная работа по разделу «Уж небо осенью дышало», контрольная работы по разделам «Народные сказки, поэтические 

страницы», «О мужестве и любви», «Зимы ждала, ждала природа», «Авторские сказки», «Басни», «Братья наши меньшие», «О совести и 

долге», «Весна пришла», «И в шутку и всерьёз», контрольная работа на основе текста  за год. 
 контрольной работы – 4 класс 
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3. Тематическое планирование 1  - 4 класс 

1 класс 

 
№ Название  

раздела 

Количество 

часов 

Название 

темы 

Количест

во часов 

Обязател

ьная 

часть 

80% 

(урок) 

Формы организации учебной деятельности 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 20%  (26 часа) 

Развитие речи неурочные занятия проект или 

проектная 

задача 

1 Наша речь 14 часов «Речь, 

предложение, 

слово» 

 

10 8 1ч 

«Предложение» 

 

1ч 

Урок путешествие 

«Здравствуй школа» 

 

«Звуки и 

буквы» 

4 4    

2 Алфавит 78 часов «Звуки и 

буквы» 

55 53  1ч 

Урок путешествие 

«Путешествие по 

городу Алфавитинску» 

1ч 

Проект 

«Необычная 

азбука» 

«Слово, 

предложение, 

текст» 

12 11  1ч 

Урок - сказка 

 

«Развитие 

речи»  

речевая 

деятельность 

 

11 8 1ч 

«Пересказ текста» 

1 ч «Рисуем 

словесную картину», 

1ч 

Урок-праздник 

«Праздник Букваря» 

 

3 Страна 

Вообразилия 

16 часов  16 10 1ч 

Творческая 

мастерская 

«Фантастические 

существа» 

2ч 

Урок- путешествие 

1ч 

Проект 

«Веселая 

буква» 

2ч 

Проект «Загадки» 
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4 Сказки 14 часов  14 9 2ч 

Работа над 

пересказом 

1ч 

Урок путешествий 

 

2ч 

Проект 

«Русские народные 

сказки» 

5  Природа и  

мы 

10 часов  10 3  1 ч 

Работа с детскими 

книгами. 

С. Савонская  «Мы с 

мамой», 

Т.Л. Петухова  

«Любимая мама» 

1 ч  

Экскурсия 

1ч 

Творческая 

мастерская на тему: 

«Книга любимых 

стихов Н.М. 

Рубцова» или 

«Книга загадок» (по 

выбору) 

3ч 

Работа с детскими 

книгами «Рассказы о 

природе 

Вологодских 

авторов» 

1ч  

Урок рефлексии 

 

 Всего: 132ч       
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Литературное чтение 2 класс - 136 ч (4 ч в неделю) 109 ч +27 ч 

№  Тема Общее 

кол-во 

часов 

Обяз.  

часть 

(урок 

– 

80%) 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

Формы организации учебной деятельности 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

(20%) - 27 ч 

Внеклассное чтение Неурочные 

занятия 

Проект или 

проектная задача 

1 Осень пришла.  12 9 3   1 ч. Знакомство с 

учебником. Урок 

– праздник. Ч. 1 С. 

3-4 

 

      1 ч. Картинная 

галерея. И. И. 

Машков. 

Натюрморт. 

Камелия» С. 20—

21 

 

     1 ч.Внеклассное чтение 

Осень в произведениях 

русских писателей и 

поэтов 

С. 22—25 

  

2 Народные песни, 

сказки, пословицы  

30 24 6  1 ч. «Заинька, где 

ты был…» 

(русская народная 

песенка) С. 29-31 

Урок - игра 

 

      1 ч.  Картинная 

галерея 
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В. М. Васнецов 

«Аленушка» с 76-

77 

     1 ч. Внеклассное чтение 

Русский фольклор. С. 97-

101 

Устное народное  

творчество Вологодского 

края.  

Малые  фольклорные жанры.  

  

      1 ч. Творческая работа 

по теме: Народные 

песни,  

сказки, пословицы.  

 

     1 ч. Внеклассное чтение 

Сказки народов мира 

С. 102—107 

  

       1 ч. Проект. Инструктаж 

при о выполнении 

проекта. 

3 Зимние картины 12 7 5  1 ч. Картинная 

галерея  

А. А. Пластов 

«Первый снег»  

С. 124-125 

 

      1 ч. Загадки о 

зиме. Неурочное 

интеллектуальное 
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занятие «Русские 

народные сказки» 

С. 122—123 

      1 ч. Творческая 

работа «Мы 

сочиняем 

загадки» 

Тест по теме: 

«Зимние 

картины» 

 

     1 ч. Внеклассное чтение 

 «С вами – добрый ангел» 

 Н. Рубцов. Январское.  

А. Башлачев. 

Рождественская 

  

       1 ч. Проекты по 

теме:  

«Устное творчество». 

Инструктаж. 

4 Авторские сказки 35 28 7  1 ч. Сказки А.С.  

Пушкина. Викторина 

 

      1 ч. Неурочное 

занятие 

Викторина по 

сказкам 

Андерсена 

 

     1 ч. Внеклассное чтение   



24 

 

Литературные сказки  

писателей-вологжан 

     1 ч. Внеклассное чтение 

В гостях у писателя-земляка.  

 В. И. Белова 

  

      1 ч. Картинная 

галерея 

А. Муха 

«Плакат» 

С. 64-65 

 

     1 ч. Внеклассное чтение 

«Почемучкины» сказки  

вологодских авторов 

  

       1 ч. Проект по теме еме 

«Любимые писатели, 

произведения и герои» 

Работа над проектом 

5 Писатели о детях и для 

детей  

32 29 3 1 ч. Внеклассное чтение 

Поэты о детях 

Стихи писателей-земляков  

о детях-сверстниках. 

  

     1 ч. Внеклассное чтение 

Рассказы писателей-земляков  

о детях-сверстниках 

  

      1 ч. Картинная 

галерея 
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В.И. Суриков 

«Портрет дочери 

художника» 

С.128- 

6 Весеннее  настроение 15 12 3  1 ч. Урок КВН  «Звуки 

и краски весны» 

 

      1 ч. Картинная 

галерея 

И. И. Левитан 

«Март» С. 154—

155 

 

      1 ч. Творческая 

работа по  теме: 

«Весеннее 

настроение» 

 

 Всего: 136ч 109ч 27ч    
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Литературное чтение 3 класс - 136 ч (4 ч в неделю) 

№  Тема Общее 

колич. 

часов 

Обяз.  

часть 

(урок – 

80%) 

Часть, 

формиру

емая 

участник

ами 

образова

тельного 

процесса 

Формы организации учебной деятельности 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса (20%) 

- 27 ч 

Внеклассное чтение Неурочные занятия Проект или 

проектная задача 

11 

1 

«Уж небо осенью дышало…» 15 ч 13 ч 2 ч Внеклассное чтение. 
Осень в произведениях 

русских писателей. 

Анатолий Жигулин, А. 

Фет и др. – 1 ч 

Картинная галерея. 

И. И. Левитан 

«Лесное озеро» - 1 ч 

 

2 

2 

Народные сказки 16 ч 11 ч 5 ч 1. Внеклассное чтение. 

Сказки Белозерского края. 

– 1 ч 

2. Внеклассное чтение. 
«Иван-царевич и серый 

волк» (русская народная 

сказка) -1 ч 

1. Читательская 

конференция «Сказки 

народов мира» - 1 ч 

2. Картинная 

галерея. В. М. 

Васнецов «Иван-

царевич на сером 

волке» - 1 ч 

Работа над 

проектом 

«Народные 

сказки»- 1 ч 

3 

3 

Поэтические страницы 5 ч 4 ч 1 ч   Литературная 

гостиная по 

теме«Поэтические 

страницы» -1 ч 

 

4 

4 

О мужестве и любви 13 ч 11 ч 2 ч Внеклассное чтение.  
Сказки Е. Шварца, В. 

Каверина- 1 ч 

Творческая работа – 1 

ч 

 

5 

5 

«Зимы ждала, ждала природа…» 9 ч 7 ч 2 ч Внеклассное чтение. 

Зима в произведениях 

писателей Вологодского 

края- 1 ч 

Картинная  галерея. 

Н. Крылов «Зима» - 1 

ч 

 

6 Авторские сказки 12 ч 8 ч 4 ч Внеклассное чтение. 1. Урок – спектакль. А.  
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6 Сказки Х.-К. Андерсена – 2 

ч 

С. Пушкин «Сказка о 

мертвой царевне и о 
семи богатырях». 

Обобщение – 1 ч 

2. Урок – викторина  

«Все мы любим 

сказки» - 1 ч 

7 

7 

Басни  11 ч 8 ч 3 ч  Урок – игра. 

Пословицы-1 ч 
Работа над 

проектом «Басни» 

- 2 ч 

8 

8 

Братья наши меньшие 16 ч 14 ч 2 ч Внеклассное чтение. 

Литературный журнал 

«Братья наши меньшие» 

(научно-популярная 

литература, детская 

периодика) – 1 ч 

Картинная галерея. 
Б. Мурильо  

«Мальчик с  собакой» 

- 1 ч 

  

99

9 

О совести и долге 14 ч 13 ч 1 ч  Творческая  работа -

1 ч 

 

10 

10 

Весна пришла 9 ч 7 ч 2 ч Внеклассное чтение. 

Народные песни 

Вологодского края – 1 ч 

Творческая  работа – 

1 ч 

 

11 

11 

И в шутку и всерьез 16 ч 13 ч 3 ч Внеклассное чтение. 

Детские 

иллюстрированные 

журналы – 1 ч  

1. Картинная 

галерея. З. 

Серебрякова «За 

обедом» - 1 ч 

2. Литературная 

викторина -1 ч 

 

 Всего: 136ч 109ч 27ч    
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4 класс (102 часа в год, 3 часа в неделю) 
 

№ Тема раздела Количество 

часов 

ДАТА  Формы организации учебной деятельности 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

20%  (20часов) 

По плану  По факту  внеклассное 

чтение 

 

библиотечный  

урок 

неурочные 

занятия 

проект или 

проектная 

задача 

1 Мифы  6     1 

Мифы Древней 

Греции 

   

2 Народные сказки 12     1 

Сказки народов 

мира 

 1 (урок-

викторина) 
 

3 Былины 8     1 

Былины о 

русских 

богатырях 

 1 

Картинная 

галерея 

Васнецов 

«Богатыри» 

 

4 Авторские сказки 12     1 

К. Чапек 

«Сказки» 

1 1 

Картинная 

галерея 

Врубель 

«Царевна-

Лебедь» 

1 

Работа  над 

проектой 

задачей 
Наш конкурс 

5 Басни 

 

 

 

6     1 

Басни 

 1 (урок-

исследование) 

 

6 Слово о родной 

земле 

9     2 

Стихи С. 

Есенина 

Любимые стихи 
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о Родине 

7 О прошлом родины 

 

 

 

 

7         

8 Прошла по земле 

война 

7    

 

 

 

 

 1 

Рассказы о 

детях героях 

   

9 О добре и красоте 13      2 

Музыка и 

литература 

Андерсен 

«снежная 

королева» 

   

10 Мир детства 14     2 

Произведения 

Вологодских 

писателей о 

детях 

Твен 

«Приключения 

Тома Сойера» 

1   

11 Удивительные 

приключения 

8    

 

 

 

 1 

Т. Крюкова 

«Хрустальный 

ключ» 

   

  Всего: 102 ч   13 2 4 1 



4. Оценочные материалы 

1 класс 
Контрольная работа в 1 классе по литературному чтению  в форме 

оценочного листа за _______ учебный год  

МБОУ «Тотемская СОШ №2»   
 

 

 

Сова 

7  Обидел однажды старик сову. Ничего не сказала 

13 сова старику, но перестала у него 

 

18 на лугу мышей ловить. Старик 

24 это поначалу не заметил, а мыши 

28 обнаглели.    Стали    они   гнезда 

31 
шмелей      разорять.      Улетели 

39 шмели, перестали клевер опылять. Но и тут ничего 

48 не понял старик. А клевер перестал расти на лугу. 

56 Голодно стало корове, и перестала она давать молоко. 

62 

 

 

 Вот как все в природе связано 

67 между собой! Теперь понял это 

73 старик и пошел скорее к сове 

75  прощение просить. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа в 1 классе по литературному чтению  в форме 

оценочного листа 

http://www.foto.argoinfo.ru/img/sop/sop-2.jpg
http://www.deti.religiousbook.org.ua/img/small/korova.jpg
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 За 20__ – 20__  учебный год МБОУ «Тотемская СОШ №2»  
 

 
 

№

п/

п 

Критерии 

 

Пример заданий Макс 

балл 

Само 

оценка 

1. Умение 

определять 

жанр 

произведения 

Что прочитали? Отметь знаком «х». 

         Сказку 

         Рассказ 

         Стихотворение  

1б.  

2. Умение 

определять 

героев 

произведения 

Кто разорял гнёзда шмелей? Отметь знаком «х». 

        Старик 

        Сова  

        Мыши 

        Корова 

1б.  

3. Умение 

находить 

точную 

информацию 

в тексте 

Где сова перестала ловить мышей? Отметь знаком 

«х».         

          На дороге  

          На лугу 

          На берегу реки 

          На поляне 

1б.  

4. Умение 

находить 

правильное 

утверждение 

Почему корова перестала давать молоко? Отметь 

знаком «х». 

        потому, что голодно стало корове 

        потому, что корова хотела есть 

 

1б.  

5. Определение 

причины 

поведения 

героев 

Понял ли старик свою ошибку? Что он сделал? 

        Не понял, не пошёл просить прощение 

        Понял, пошёл просить прощение  

        Засмеялся 

        Заплакал 

 

1б.  

6. Умение 

находить 

точную 

информацию 

в тексте 

Сколько всего героев в этой сказке? Отметь 

знаком «х». 

         4   

         6 

         5 

1б.  



7. Умение 

анализировать 

информацию, 

определять 

лексическое 

значение 

слова 

Как вели себя мыши? Отметь знаком «х». 

       Веселились 

        Обнаглели 

        Заснули 

        Прыгали 

        Прятались 

 

1б.  

8. Умение 

перечислять 

всех героев 

произведения. 

Перечисли всех героев сказки. 

 

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

_________________________________________ 

 

1б.  

9. Умение 

находить 

заданное 

предложение 

в тексте, дать 

характеристик

у героям 

Какое слово характеризует старика в конце 

сказки? Напиши. 

       Добрый 

      Понятливый 

       Злой 

1б.  

10 Умение 

анализировать 

информацию 

В каком предложении сказано о том, что понял 

старик? Напиши. 

 

____________________________________________

____________________________________________

_________________________________________ 

2б.  

 Всего баллов:  11б.  

 Уровень 

выполнения 

работы 

   

 

Учитель ________________/  ______________ / 

Ассистент_______________ /  _____________ / 



 

 

Кодификатор к контрольной работе по литературному чтению в 1 классе                     за 

20__ – 20__ учебный год 

                                                Система оценивания работы. 
 

№ 

п/п 

Критерии оценки 

 

Уровень  Оценивание 

  

1. Умение определять   

жанр 

Базовый 1б. - правильно  определено место 

действия 

 

2. Определение 

героев 

произведения 

Базовый 1б.- правильно выбран ответ.  

 

3. Умение находить 

точную 

информацию в 

тексте 

Базовый 1б. - правильно выбранный ответ  

 

4. Умение находить 

правильное 

утверждение 

Базовый 1 б. - правильно выбран ответ                                      

 

5. Определение 

причины поведения 

героев 

Базовый 1 б.- правильно выбран ответ                                     

 

6. Умение находить 

точную 

информацию в 

тексте 

Базовый 1 б. – правильно выбран ответ   

 

7. Умение 

анализировать 

информацию, 

определять 

лексическое 

значение слова 

Базовый 1 б. – правильно выбран ответ                                            

8. Умение 

перечислять всех 

героев 

произведения. 

Базовый 1 б. – правильно выбран ответ                                                   

9. Умение находить 

заданное 

предложение в 

тексте. 

Базовый 1 б. – правильно выбран ответ                                              

 

10. Умение 

анализировать 

информацию, 

определять 

лексическое 

значение слова 

Базовый Всего: 2 б.  

 

 Всего баллов за 

работу: 

 11 баллов. 
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   Оценивание работы: 

 

Высокий уровень -           10 - 11 балл - 90-

100% 

Повышенный уровень -    8 - 9 баллов -  

66 - 89% 

Базовый уровень -             6 – 7 баллов - 50 

- 65% 

Низкий уровень -     менее 6 баллов -  

менее 50% 
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2 класс 
Контрольная работа по литературному чтению 

по теме «Осень пришла» 2 класс, 1 четверть 

УМК «Планета знаний»   

 

Прочитай отрывок из текста. 

Летом множество цветов растет на берегах Вертушинки. Голубым ковром  

цветут  ____ в глубоких затончиках  плавают белые      и желтые  

 _____ . 

     Порхают над цветами бабочки, резвятся лёгкие стрекозы. Над заросшим 

подводной травою затоном жужжат, перелетая с цветка на цветок розоватой 

кашки, быстрые пчёлы, садятся на кашку тяжёлые шмели... 

(учебник 2 кл., часть 1, с. 8) 

№ Критерий Задания СО ОУ 

1 умение соотносить 

отрывок из текста с 

названием 

художественного 

произведения и его 

автором. 

 (1б)  

1.Укажи название и автора текста, из которого 

взят отрывок. Поставь рядом с выбранным 

номером значок V. 

1. К. Г. Паустовский. Прощание с летом 

2. М. М. Пришвин. Полянка в лесу 

3. И. С. Соколов-Микитов. Вертушинка 

 

  

2 умение  понимать  

смысл,  заложенный 

во фрагменте 

художественного 

произведения. (3б) 

2. В тексте пропущены названия цветов, которые 
растут на берегах  Вертушинки. Вставь их в 
текст. 
Слова для справок: лилии, незабудки, кувшинки. 

Проверь, правильно ли  ты  вставил    названия цветов. 

Подходят ли они по смыслу? 

 

  

3 умение  понимать  

смысл,  заложенный 

во фрагменте 

художественного 

произведения. (4б) 

3.Что такое Вертушинка? Укажи значком V. правильный ответ. ответ. 

 

1. название деревни 

2. название реки 

3. название игрушки 

Кратко объясни, почему ты так решил. 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

  

4 умение выявлять 

авторскую пози 

цию, 

характеризовать 

героя, объяснять 

причины поступков 
героя. (4б) 

4. Какой  была  Вертушинка? Обозначь значком V 
правильный ответ. 

1. широкой и глубокой 

2. большой многоводной 

3. маленькой, спокойной 

Кратко опиши  Вертушинку. 

______________________________________________________
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______________________________________________________ 

______________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

5 умение находить в 

тексте 

необходимую 

информацию и 

использовать её при 

выполнении 

инструкции. 

 (1б) 

5. Вспомни,  как   ты находил значение слов в словаре. 
Какое значение имеет в тексте слово ЗАТОН? 
Обозначь значком V правильный ответ. 

ЗАТОН - это 

1) часть реки, которая  врезалась в 

берег; вода здесь неподвижная, стоячая  

2) основное течение реки 

3) болото. 

 

  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1. Прочитай отрывок из текста. 

*** 

Едешь,  едешь - степь да небо,  

Точно нет им края. 

И стоит  вверху, над степью,  

Тишина немая. 

Нестерпимою жарою  

Воздух так и пышет; 

Как шумит  трава густая,  

Только ухо слышит... 

Промелькнут перед глазами  

Две-три старых ивы  - 

И опять в траве волнами  

Ветра переливы... 

 

6 сформированнть  

начальных   

представлений о 

фольклорных и 

литературных 

жанрах. 

(1б) 

6. Как правильно  сказать? Укажи  знаком V. Это 

отрывок из: 

1. Стихотворения 

2. Сказки 

3. Рассказа 

 

 

  

7 умение выражать 

собственные мысли 

в письменной 

форме, опираясь 

при этом на 

поэтический текст 

7.Что описывает поэт? Кратко напиши об 
этом. 

______________________________________________________

______________________________________________________ 
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(или худо 

жественное 

произведение 

зарубежной 

литературы). (3б) 

______________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

8 умение выделять 

ключевые слова 

в поэтическом 

тексте, 

соблюдать 

ритмические и 

интонационные 

паузы при вы 

разительном 

чтении. 

 (3б) 

8.Чтобы уметь читать поэтический текст,  

надо правильно соблюдать паузы. В каком 

В каком отрывке паузы верно соблюдены? 

Укажи значком V. 

1. Едешь, / едешь /—степь да небо //  

Точно нет им края.// 

И стоит верху, 

над степью, /  

Тишина немая. // 

2 .  Едешь,  / едешь /  —  

      с тепь  / да небо, //  

         Точно / нет им / края.// 

И стоит/ вверху,  /над 

степью,/  

Тишина/ немая.// 

Если хочешь, поставь свои

 паузы. 

3) Едешь, едешь — степь да небо, 

Точно нет им края. 
  

              И стоит вверху, над степью, 

               Тишина немая. 

 

  

9 умение выражать 
собственные мысли 

в письменной 

форме, опираясь 

при этом на 

поэтический текст 

(или худо-

жественное 

произведение 

зарубежной 

литературы). (2б) 

9. Как ты понимаешь слова «тишина немая» 

Объясни кратко. 

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

  

10 умение находить 

в тексте 

необходимую 

информацию и 

грамотно 

выписывать её. 

 (2б) 

10.Выпиши строку из текста, в которой объяснено,

 что в степи «только ухо слышит» 

______________________________________________________

_________________________________________ 

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

  

Макс – 24 балла   Всего за работу   
Процент и уровень выполнения   
Отметка за работу   
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Контрольная работа по литературному чтению  

за 1 четверть, 2 класс  

УМК «Планета знаний»  

  

 

Прочитай текст. 

 

                                                       Петрик и ваза. 

    Маленького Петрика мама оставила дома, а сама отправилась в булочную. 

Петрик подошёл к открытому окну. На окне стояла ваза. Большая разноцветная бабочка села 

на край вазы. 

    Петрику захотелось поймать бабочку. Он размахнулся… и ударил по вазе. Ваза упала и 

разбилась. 

      Петрик испугался: «Что теперь будет? Что скажет мама?» Мальчик собрал осколки, отнёс 

на огород и закопал их в землю маленькой лопаткой. Потом сел около окна и стал ждать 

маму. 

Только мама открыла дверь, Петрик подбежал к ней и сказал: 

— Мама, это ведь не я разбил вазу, не я отнёс осколки на огород и закопал их там маленькой 

лопаткой. 

В глазах мамы Петрик почувствовал тревогу. 

— Кто же разбил вазу?- спросила мама. 

— Бабочка… — тихо ответил Петрик. 

Мама усмехнулась. 

— Как бабочка разбила вазу — понятно… — сказала она. — Но как она отнесла осколки на 

огород и там их закопала — этого я понять не могу! 

 Петрик посмотрел на маму и заплакал. 

 

 

Выполни задания 

 

№ Критерий Задания СО ОУ 

1 Умение 

определять жанр 

произведения 

(1б) 

Определи жанр произведения, обведи правильный ответ. 

 

1 -сказка   2 - басня     3- рассказ    4 - стихотворение 

  

2 Умение 

называть 

заголовок текста 

(2б) 

Найди и  напиши заголовок текста. 

______________________________________________________

________________________________________ 

  

3 Умение 

находить 

информация, 

данную в явном 

виде (1б) 

Куда ушла  мама мальчика? 

 

1- в магазин           2 - в аптеку    

      3 -  в булочную      4 - на работу 

 

  

4 Умение 

находить 

информация, 

данную в явном 

виде (2б) 

Зачем мальчик ударил по вазе? Найди ответ в тексте. 

Спиши это предложение. 

 

________________________________________ 
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5 Умение 

находить 

причину  

действий героя 

(1б) 

Чего испугался мальчик? Подчеркни ответ в тексте 

красным карандашом. 

  

6 Умение 

находить место 

действия (1б) 

Куда Петрик дел осколки? 

1 – закопал    2 – утопил    3 -  спрятал 
  

7 Умение  

отвечать на 

вопросы по 

тексту (1б) 

Кто разбил вазу по версии мальчика? 

 

Ответ: _______________________ 

 

  

8 Умение 

определять 

последовательно

сть событий в 

тексте  (3б) 

Расставь  цифры по порядку происходившего  

(составь план). 

_____ Признание мальчика. 

_____ Слёзы Петрика. 

_____ Бабочка на вазе. 

_____ Ваза разбилась. 

_____ Непонятливая мама. 

_____ Петрик остался один. 

_____ Осколки закопаны. 

 

  

9 Умение 

выявлять 

причину 

действий героя 

(2б) 

Почему мальчик заплакал? Объясни своими словами. 

Допиши предложение. 

 

Мальчик заплакал,  потому что 

______________________________________________________

________________________________________ 

 

  

10 Умение 

подбирать 

пословицу к 

произведению 

(1б) 

Какая пословица подходит к рассказу: 

 

1. Правде нигде нет места. 

2. В ком добра нет, в том и правды мало. 

     3 - Как ни жаться, а в правде признаться. 

  

11 Умение 

находить 

заданное 

предложение в 

тексте (1б) 

Найди четвёртое предложение в тексте и сосчитай в нём 

количество слов. Запиши ответ. 

Ответ: __________________ 

  

12 Умение 

определять 

основную мысль 

текста 

(2б) 

Чему учит нас это произведение? Определи основную 

мысль текста. Допиши предложение. 

Это произведение учит нас 

______________________________________________________

________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

  

Макс – 18 баллов    Всего за работу   

Процент и уровень выполнения   

Отметка за работу   
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Контрольная работа по литературному чтению 

по теме «Народные песни, сказки, пословицы» 

2 класс, 2 четверть 

УМК «Планета знаний»  

 

 

Прочитай отрывок из текста. 

Есть на свете люди хорошие, есть и похуже, есть и такие, которые своего 
брата не стыдятся. 

К таким-то и попала Крошечка-Хаврошечка. Осталась 
она_________________взяли её эти люди, выкормили и над работой  заморили:  
она и ткёт, она и прядёт,  она  и  прибирает,  она и за всё отвечает. 

А были у  её  хозяйки  три  дочери.  Старшая звалась Одноглазка,  средняя  
Двуглазка, а меньшая Триглазка. 

Дочери только и  знали,  что  у  ворот  сидеть, на улицу глядеть, а 
Крошечка-Хаврошечка на них работала: их и обшивала, для них пряла и ткала 
— и слова  доброго  никогда не слыхала. 

Выйдет, бывало, Крошечка-Хаврошечка в поле, обнимет свою рябую 
коровку, ляжет к  ней на шейку и рассказывает,  как  ей  тяжело жить-
поживать. 

— Коровушка-матушка! Меня бьют-журят, хлеба не дают, плакать не 
велят... 

 

№ Критерий Задания СО ОУ 

1  

сформированнос

ть  начальных   

представлений о 

фольклорных и 

литературных 

жанрах. 

(1б) 

1. Это отрывок из: 

1) песни, 

2) сказки, 

3) рассказа. 

 

 

  

2 умение  понимать  

смысл,  заложенный 
во фрагменте 

художественного 

произведения. (1б) 

2. В тексте пропущено слово, которое называет   
Крошечку-Хаврошечку    и    объясняет, кем она  была   
после   смерти   родителей.  

Вставь это слово в текст. 

Проверь, правильно ли ты написал  вставленное слово. 
Подходит ли оно по смыслу? 

 

  

3 умение соотносить 

отрывок из текста с 

названием 

художественного 

произведения и его 

автором. 

 (1б) 

3. Kaк Kpoшечка-Хаврошечка называет свою рябую 
корову? Укажи значком V правильный ответ. 

1. крошечка, 

2.    коровушка-матушка, 

3. коровка. 

 

  

4 умение выявлять 

авторскую пози 
4. Кратко объясни, почему девочка называет    
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цию, 

характеризовать 

героя, объяснять 

причины поступков 

героя. (3б) 

свою корову именно так. 

______________________________________________________

_____________________________________________________ 

______________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

5 умение находить в 

тексте 

необходимую 

информацию и 

использовать её при 

выполнении 

инструкции. 

 (4б) 

5. В каком предложении сказано именно 
о тех людях, к  которым попала жить 
Хаврошечка?  

Обозначь значком V правильный ответ. 

1. …люди хорошие, 

2. ...такие, которые своего брата не стыдятся. 

Как ты понимаешь выражение «не стыдятся 

своего брата»? 

______________________________________________________

_____________________________________________________ 

______________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

  

6 умение находить в 

тексте 

необходимую 

информацию и 

использовать её при 

выполнении 

инструкции. 

 (1б) 

6. Вспомни,  как  ты  находил   значение   слов в  

словаре.  Какое  значение  имеет  в   тексте слово 

ПРЯСТЬ? Укажи правильный ответ. 

ПРЯСТЬ — это 

1. то же самое, что и ткать, 

2. шить одежду, 

3. специально скручивать шерсть  или 

волокна растения в нитки. 

 

  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

2. Прочитай отрывок из текста. 

Ходит  конь по бережку, 

Вороной по зелёному. 

Он головушкой  помахивает,  

Чёрной гривушкой  потряхивает, 

 Золотой  уздой побрякивает. 

Все  колечушки- то -бряк, бряк, бряк!  

Золотые  они- звяк, звяк,  звяк! 

 

7 сформированноть  

начальных   
7.Это отрывок из: 

1. стихотворения 
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представлений о 

фольклорных и 

литературных 

жанрах. 

(1б) 

2. русской народной

сказки 

3. народной песенки 

 

8 умение выражать 

собственные мысли в 

письменной форме, 

опираясь при этом на 

поэтический текст 

(или худо жественное 

произведение 
зарубежной 

литературы). (3б) 

8. Кратко  напиши, как к коню относится  
человек, который о нём  
рассказывает. Объясни, почему ты так
 думаешь? 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

  

8 умение выделять 

ключевые слова в 

поэтическом 

тексте, соблюдать 

ритмические и 

интонационные 

паузы при вы 

разительном 

чтении. 

 (3б) 

9 Измени следующие слова по образцу. 

Образец: головушкой -головой. 

Гривушкой_____________________________________  

Колечушки_____________________________________ 

 

  

10 умение выражать 

собственные мысли в 

письменной форме, 

опираясь при этом на 

поэтический текст 

(или худо жественное 

произведение 

зарубежной 

литературы). (2б) 

10. Как  относится  к  коню человек,   

который для его описания использует 

указанные слова? 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

  

11 умение находить в 

тексте 

необходимую 

информацию и 

грамотно 

выписывать её. 

 (2б) 

11. Выпиши из текста слова, которые обозначают действия коня. 

 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

  

Макс – 22 балла   Всего за работу   
Процент и уровень выполнения   
Отметка за работу   
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Контрольная работа по литературному чтению 

по теме «Зимние картины» 

2 класс, 2 четверть 

УМК «Планета знаний»  

  

 

Прочитай отрывок из текста. 

Я открыл глаза. Белый и ровный свет наполнял комнату. Я встал и 
подошёл к окну  — за стёклами всё было снежно и безмолвно... 

Через окно я увидел, как большая серая птица села на ветку клёна в саду. 
Ветка закачалась, с неё посыпался снег. Птица медленно поднялась и улетела, а 
снег всё сыпался, как стеклянный дождь, падающий  с ёлки. Потом снова всё 
стихло... 

А  утром  всё  хрустело  вокруг:   подмёрзшие    на крыльце, 

чёрные  стебли    , торчавшие из- под 
снега... 

 

№ Критерий Задания СО ОУ 

1 умение соотносить 

отрывок из текста с 

названием 

художественного 

произведения и его 

автором. 

 (1б)  

1.Укажи название и автора текста, из которого 

взят отрывок. Поставь рядом с выбранным 

номером значок V. 

 К.Г.Паустовский. Первый зимний день. 

 Н.И.Сладков. Песенки подо льдом. 

 М.М. Пришвин. Птицы под снегом. 

 

  

2 умение  понимать  
смысл,  заложенный 

во фрагменте 

художественного 

произведения. (3б) 

2. В тексте пропущены те слова, которые называют то,   

что утром «хрустело вокруг». 

Вставь эти слова в текст. 

Слова для справок: дороги, листья, крапива. 

. 

Проверь, правильно ли  ты  вставил    слова. Подходят

 ли они по смыслу? 

 

  

3 умение  понимать  

смысл,  заложенный 

во фрагменте 

художественного 

произведения. (2б) 

        3.  Выпиши из текста  предложение, в 

котором есть сравнение, подчеркни его. 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

  

4 умение выявлять 

авторскую пози 

цию, 

характеризовать 

героя, объяснять 

причины поступков 

героя. (3б) 

4. Что произошло за окном, пока в него  

смотрел рассказчик? Кратко напиши об этом. 

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________

_____________________________________________________ 
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5 умение находить в 

тексте 

необходимую 

информацию и 

использовать её при 

выполнении 

инструкции. 

 (1б) 

5. Подумай,  какое  значение  имеет   в   тексте 

сочетание БЕЛЫЙ И РОВНЫЙ  CBET.  Укажи 

правильный ответ. 

БЕЛЫЙ И РОВНЫЙ СВЕТ —

 это 

1) излучение, которое исходило о искрящегося за   окном снега 

2) весь мир 

3) излучение от электрической лампочки 

 

  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

3. Прочитай отрывок из текста. 

Еду. Тихо.  

Слышны звоны  

Под копытом на снегу. 

Только серые  вороны  

Расшумелись на лугу. 

Заколдован невидимкой, 

Дремлет  лес под сказку сна. 

 Словно белою косынкой  

Повязалася сосна. 

Понагнулась, как старушка,  

Оперлася на клюку, 

А над самою  макушкой  

Долбит  дятел на суку. 

Скачет  конь, простору много,  

Валит снег и  стелет шаль. 

Бесконечная дорога  

Убегает лентой вдаль. 

 

6 умение соотносить 

отрывок из текста с 

названием 

художественного 

произведения и его 

автором. 

 (1б) 

6. Кто автор этих строк? Укажи правильный ответ. 

1.   С. А. Есенин 

2. А. С. Пушкин 

3. И. С. Никитин. 

 

  

7 умение выражать 

собственные мысли 
в письменной 

7. В каких строках  поэт использует сравнение 

для описания СОСНЫ? Выпиши эти строки,
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форме, опираясь 

при этом на 

поэтический текст 

(или худо 

жественное 

произведение 

зарубежной 

литературы). (2б) 

 подчеркни сравнения. 

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

8 умение выделять 

ключевые слова 

в поэтическом 

тексте, 

соблюдать 

ритмические и 

интонационные 

паузы при вы 

разительном 

чтении. 

 (3б) 

8. Вспомни, что такое рифма. Выпиши 

3 пары слов, стоящие в рифме. 

Образец: звоны - вороны. 

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

  

9 умение выражать 

собственные мысли 
в письменной 

форме, опираясь 

при этом на 

поэтический текст 

(или худо 

жественное 

произведение 

зарубежной 

литературы). (2б) 

9. Опиши лес, который «дремлет под сказку сна» 

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

  

10 умение находить 

в тексте 

необходимую 

информацию и 

грамотно 

выписывать её. 

 (2б) 

10. Выпиши из текста строку, в которой  l   

показано, как убегает «бесконечная дорога». 

 

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

  

Макс – 20 баллов   Всего за работу   
Процент и уровень выполнения   
Отметка за работу   
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Контрольная работа по литературному чтению  

за 1 полугодие, 2 класс  

УМК «Планета знаний»  

  

 

Прочитай текст. 

 

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 

Выполни задания 

 

№ Критерий Задания СО ОУ 

1 Умение 

определять жанр 

произведения , 

главных героев 

(1б) 

1. Определи персонажей басни. 

А) Дедушка, сын, невестка, внук; 

Б) старик, невестка, внук; 

В) дедушка, сын, внук. 

 

  

2 Умение 

находить 

информацию, 

данную в явном 

виде (1б) 

Выбери верное, на твой взгляд, значение слова дряхлый в 

данном тексте. 

А) Ненужный, использованный; 

Б) слабый, немощный от старости; 

В) плохой, скверный. 

 

  

3 Умение 

находить 

причину  

действий героя 

(1б) 

Почему родители дитятка перестали старика за печь 

прятать, из деревянной чашки кормить? 

______________________________________________________

______________________________________________________

_________________________________ 

  

4 Умение 

находить 

главную мысль 

Выпиши  из текста главную мысль. 

______________________________________________________

______________________________________________________
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(2б) _________________________________ 

 5 Умение  

отвечать на 

вопросы по 

тексту (1б) 

Какие важные человеческие качества обсуждаются в 

произведении? 

А) Любовь к детям; 

Б) любовь к престарелым родителям; 

В) умение уважать старость. 

 

  

6 Умение 

определять 

последовательно

сть событий в 

тексте  (3б) 

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. 

 

  

7 Умение 

выявлять 

причину 

действий героя 

(1б) 

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. 

 

  

8 Умение 

объяснять свое 

мнение связным 

высказыванием(

1б) 

Перечитай диалог дитятка с матерью. Подумай, почему 

отец и мать переглянулись  и  покраснели? 

______________________________________________________

______________________________________________________

_________________________________ 

  

9 Умение 

подбирать 

пословицу к 

произведению 

(1б) 

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. 

 

  

10 Умение 

объяснять свое 

мнение связным 

высказыванием(

1б) 

Запиши, как в твоей семье  относятся к старикам. 

______________________________________________________

________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

  

Макс – 13 баллов    Всего за работу   

Процент и уровень выполнения   

Отметка за работу   

                                                      

Правильные ответы к заданиям 

  А Б В Баллы  

1 +     1 

2   +   1 

3 1 3 2 3 

4   +   1 
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5     + 1 

6     + 1 

7 Стало стыдно 1 

8 
Чтобы в старости с ними так не 

поступили 

1 

9 Последние два предложения 2 

10   1 

 Итого: 13 баллов 

 

Качество освоения 

программы 
Уровень достижений Баллы  Отметка  

90 -  100 % высокий 12-13 «5» 

66 – 89 % повышенный 9-11 «4» 

50 – 65 % базовый 7-8 «3» 

меньше 50 % ниже базового Меньше 7 «2» 
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Контрольная работа по литературному чтению 

по теме «Авторские сказки» 

2 класс, 3 четверть 

УМК «Планета знаний»  

 

Прочитай отрывок из текста. 

Пришёл старик   домой,   стал   через   плетень перелезать и иглу 

потерял. 

Выбежала старику навстречу старушка: 

-  Ах,  голубчик   мой!   Я   без   тебя   здесь  совсем  было  пропала.  Ну,  

рассказывай:  «Был   ты у купца?» 

-Был. 

-Что тебе купец дал? 

-Кусок золота в конскую голову.  

-Где же оно? 

-Променял на коня.  

-А конь где? 

 -Променял на вола.  

-А вол где? 

-Променял  на барана.  

-А баран где? 

-Променял на поросёнка. 

- А поросёнок где? 

-Променял на иглу: хотел тебе, старая, подарочек принести, стал 

через плетень перелезать и потерял... 

- Ну, слава же богу, мой голубчик, что ты сам вернулся, пойдём в  избу

 ужинать. 

         И  теперь живет старичок со старушкой   ___________ и без

 золота. 

  

№ Критерий Задания СО ОУ 

1 сформированнос

ть  начальных   

представлений о 

фольклорных и 

литературных 

жанрах. 

(1б) 

1. Это отрывок из: 

2. народной сказки, 

3. авторской сказки, 

4. рассказа. 

 

  

2 умение соотносить 

отрывок из текста с 

названием 

2.Укажи значком V название автора и текста, из  

которого взят отрывок. 
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художественного 

произведения и его 

автором. 

 (1б) 

 А. С.  Пушкин.Сказка о рыбаке и рыбке. 

 К. Д.Ушинский. Мена 

 Братья Гримм. Храбрый портной. 

3 умение  понимать  

смысл,  заложенный 

во фрагменте 

художественного 

произведения. (1б) 

  

3.В тексте пропущено слово, которое объясняет, как  

живут  старик   со   старушкой, хотя у   них   и   нет   

золота.   Вставь   это   слово в текст. 

Проверь, правильно ли ты написал 

вставленное слово.  

Подходит ли оно по смыслу? 

 

  

4 умение находить в 

тексте 

необходимую 

информацию и 

использовать её при 

выполнении 

инструкции. 

 (1б) 

4. Вспомни,  как   ты  находил   значение   слов 

в словаре.  Какое значение  имеет  в  тексте  

слово ПЛЕТЕНЬ? Укажи правильный ответ. 

ПЛЕТЕНЬ - это  

 большая бочка или корыто, 

 пол, выстланный прутьями и

ветками, 

 изгородь, сплетенная из 

прутьев и ветвей 

 

  

5 умение выявлять 

авторскую пози 

цию, 

характеризовать 

героя, объяснять 

причины поступков 
героя. (3б) 

5. Как старушка относится к   старику? 

Кратко напиши, почему ты так решил. 

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

4. Прочитай текст 

5.                                     *** 

В одном немецком городе жил портной, 

звали его  Ганс.  Целый  день  сидел   он   на столе у окошка, поджав ноги,  и  шил.  

Куртки шил, штаны, жилетки шил. 

Вот как-то сидит  портной  Ганс  на  столе,  шьёт и  слышит  -  кричат  на  

улице:   «Варенье! Сливовое варенье! Кому варенья?» 

«Варенье! - подумал портной. - Да еще сливовое. Это хорошо». 

Подумал он так и закричал в окошко: 

- Тётка, тетка, иди сюда! Дай-ка мне варенья. 

Купил он этого  варенья  полбаночки,  отрезал  себе кусок  хлеба,  намазал   его   
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вареньем и стал жилетку дошивать. 

«Вот,  -  думает,  -  дошью   жилетку   и   варенья поем». 

 

6 умение соотносить 

отрывок из текста с 

названием 

художественного 

произведения и его 

автором. 

 (1б) 

6.Эта  сказка родилась в: 

1) России, 

2)  Германии, 

3) Дании. 

 

  

7 умение выражать 

собственные мысли 

в письменной 

форме, опираясь 

при этом на 

поэтический текст 
(или худо 

жественное 

произведение 

зарубежной 

литературы). (2б) 

7. Кратко объясни, почему именно эту страну ты назвал 

родиной сказки. 

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

  

8 умение находить 

в тексте 

необходимую 

информацию и 

грамотно 

выписывать её. 

 (2б) 

Выпиши из текста предложение, в котором написано, 
чем целый день занимался Ганс. 
 

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________

_____________________________________________________  

  

9 умение выражать 

собственные мысли 

в письменной 

форме, опираясь 

при этом на 

поэтический текст 

(или худо 
жественное 

произведение 

зарубежной 

литературы). (3б) 

9. Кратко напиши, что произошло в сказке дальше. 

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

  

10* Знание 

литературных 

произведений и 

их авторов по 
теме, 

прочитанных 

самостоятельно  

 (3б) 

10. Какие еще сказки, написанные писателями -  
представителями разных стран и народов, ты 
читал? Укажи их автора и название (2-3 
примера).___________________________________________
___________________________________________________ 

______________________________________________________

______________________________________________________ 

  

Макс – 18 баллов  Всего за работу   
Процент и уровень выполнения   
Отметка за работу   
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Контрольная работа по литературному чтению  

за 3 четверть, 2 класс  

УМК «Планета знаний»  

 

 

Прочитай текст. 

 

ПТИЦЫ 

В одной хорошенькой российской деревеньке было столько садов, что вся она казалась 

одним большим садом. Деревья цвели и благоухали весною, а в густой зелени их ветвей порхало 

множество птичек, оглашавших окрестность звонкими песнями и веселым щебетаньем; осенью 

уже появлялось между листьями множество розовых яблок, желтых груш и сине-пурпуровых 

слив. 

Но вот несколько злых мальчиков, собравшись толпою, разорили птичьи гнезда. 

Бедные птицы покинули сады и больше уже в них не возвращались. Прошла осень и зима, 

пришла новая весна; но в садах было тихо и печально. Вредные гусеницы, которых раньше 

птицы истребляли тысячами, разводились теперь беспрепятственно. Они поедали на деревьях не 

только цветы, но и листья.  И вот обнаженные деревья посреди лета смотрели печально, будто 

зимою. 

Пришла осень, но в садах не было ни розовых яблок, ни желтых груш, ни пурпуровых 

слив; на ветках не перепархивали веселые птички; деревня не оглашалась их звонкими песнями. 

 

 

Выполни задания 

 

№ Критерий Задания СО ОУ 

1 Умение 

определять, где  

происходит 

действие     (1б) 

Где происходят действия рассказа ? 

            а)в  городке    

                    б) в деревеньке 

                    в) в посёлке 

 

  

2 Умение 

отвечать на 

вопросы по 

содержанию(1б)                                        

 Какие деревья росли  в садах? 

а)яблони, груши, сливы 

б) яблони, абрикосы, вишни 

в) яблони, каштаны, вишни 

  

  

3 Умение 

выбрать верное 

утверждение 

(1б) 

 Выбери верное, на твой взгляд, значение 

          слова благоухали  в данном тексте.    

                   а) росли большими 

                   б) росли высокими 

                  в) приятно пахли 

 

  

4 Умение 

отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

(1б)                                   

Почему птицы покинули сады? 

                а) мальчики разорили их гнезда 

                б) им было нечего есть 

                в) их выгнали из сада 

 

  

5 Умение 

отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

 Какой вред нанесли гусеницы садам? 

  а) поедали цветы на деревьях 

  б) поедали листья на деревьях 

  в) поедали цветы и листья 
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(1б)       

 

6 Умение 

выписывать 

предложение из 

текста (2б) 

Как выглядели в садах обнаженные деревья? Выпиши 

предложение из текста.  

______________________________________________________

________________________________________ 

 

  

7 Умение 

подбирать 

пословицу к 

произведению 

(1б) 

Выбери из пословиц ту, которая больше других раскрывает 

смысл данного текста. 

а) Плохой поступок к хорошему не приведет. 

б) Человека красит голова, а не шапка. 

в) Хорошему человеку везде хорошо, а худому везде худо. 

 

  

8 Умение 

определять 

жанр 

произведения  

(1б) 

В какой книге ты посоветуешь другу искать это 

произведение? 

а) Стихи 

б) Басни 

в) Рассказы  

г) Сказки 

 

  

9 Умение 

восстанавливат

ь 

последовательн

ость событий  

(4б) 

Восстанови последовательность событий в данном тексте. 

Запиши напротив каждого предложения соответствующую 

цифру. 

а) Птицы покинули сады._________ 

б) Разорили птичьи гнезда_______ 

в) На ветках не перепархивали птички________ 

г) Деревья цвели и благоухали________ 

 

 

  

Макс – 13 баллов    Всего за работу   

Процент и уровень выполнения   

Отметка за работу   

                                     Таблица ответов 

задания ответы 

1 б 

2 а 

3 в 

4 а 

5 в 

6 .  И вот обнаженные деревья посреди лета смотрели печально, будто 

зимою. 

 

7 а 

8 в 

9 3,2,4,1 
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Контрольная работа по литературному чтению 

по теме «Писатели о детях и для детей» 

2 класс, 4 четверть 

УМК «Планета знаний»  

  

 

Прочитай отрывок из текста. 

Нина Карнаухова не приготовила урока по алгебре и решила не идти в 

школу. 

Но  чтобы  знакомые  случайно не   увидели,  как она во время рабочего 

дня болтается с книгами по городу, Нина украдкой  прошла  в рощу. 

Положив  пакет с  завтраком  и  связку   книг под куст, она побежала 

догонять красивую бабочку и наткнулась на малыша,  который  смотрел 

на неё добрыми, доверчивыми глазами. 

А так как в руке он сжимал букварь с заложенной в него тетрадкой, то  

Нина  смекнула, в чем дело, и  решила  над  ним  подшутить. 

- Несчастный  ! — строго сказала она. 
- И это с таких юных лет уже обманываешь родителей и школу? 

- Нет! — удивлённо ответил малыш 

 -Я   просто   шёл   на   урок.   Но    тут    в    лесу    ходит большая собака. Она 

залаяла, и я  заблудился. 

Нина нахмурилась. Но этот малыш был такой    смешной    и    добродушный,    что     

ей     пришлось взять его за руку и повести через рощу. 

А связка Нининых книг и завтрак так  и  остались лежать под кустом, потому  

что  поднять их перед малышом теперь было бы стыдно. 

 

№ Критерий Задания СО ОУ 

1 сформированнос

ть  начальных   

представлений о 

фольклорных и 

литературных 

жанрах. 

(1б) 

1. Это отрывок из: 

1. народной сказки, 

2. авторской сказки, 

3. рассказа. 

 

  

2 умение соотносить 

отрывок из текста с 

названием 

художественного 

произведения и его 

автором. 

 (1б) 

2.Укажи значком V название автора и   текста, из  

которого взят отрывок. 

1. А.П. Гайдар. Совесть 

2. Л. Пантелеев. Трус  

3. В. А.Осеева. Волшебное слово 

  

3 умение  понимать  

смысл,  заложенный 

во фрагменте 

художественного 

3.В тексте пропущено слово, которым назвала  Нина 

Карнаухова малыша, решив, что он прогуливает 
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произведения. (1б) уроки в школе. Напиши это слово.  Подумай, подходит  

ли оно по смыслу. 

 

4 умение находить в 

тексте 

необходимую 

информацию и 

использовать её при 

выполнении 

инструкции. 

 (1б) 

4. Вспомни, как ты находил значение слов в 

словаре. Какое значение имеет в тексте слово 

УКРАДКОЙ? Укажи знаком V правильный ответ  

УКРАДКОЙ - 

1. быстро, 

2. очень захотелось, срочно

 понадобилось, 

 
3) скрытно, незаметно для

 других. 

 

  

5 умение выявлять 

авторскую пози 

цию, 

характеризовать 

героя, объяснять 

причины поступков 

героя. (3б) 

5.Почему Нина не взяла из-под куста завтрак и связку 

книг? Кратко напиши об этом. 

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

6. Прочитай отрывок из текста. 

Спи, дитя  моё,   усни!  

Сладкий сон  к  себе мани:  

В няньки  я тебе  взяла  

Ветер, солнце  и  орла. 

Улетел  орёл домой; 

Солнце   скрылось под водой; 

 Ветер, после трёх  ночей, 

 Мчится  к матери своей. 

Ветра спрашивает мать: 

«Где изволил пропадать?  

Али звёзды воевал? 

Али волны всё гонял?» 

«Не гонял  я волн морских,  

Звёзд не трогал золотых;  

Я дитя  оберегал, 

Колыбелечку качал!» 
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6 умение соотносить 

отрывок из текста с 

названием 

художественного 

произведения и его 

автором. 

 (1б) 

6.Кто написал эту колыбельную? Обозначь знаком V автора. 

 А. С. Пушкин, 

 Н. А. Некрасов, 

 А. Н. Майков. 

 

  

7 умение выражать 

собственные мысли 

в письменной 

форме, опираясь 

при этом на 

поэтический текст 

(или худо 

жественное 
произведение 

зарубежной 

литературы). (2б) 

7.О чем спрашивает мать ветра своего сына? Кратко 
напиши об этом 

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

  

8 умение находить 

в тексте 

необходимую 

информацию и 

грамотно 

выписывать её. 

 (2б) 

8. Выпиши строку из текста, в которой  

объяснено, что делал ветер три ночи. 

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

  

9 умение выделять 

ключевые слова 

в поэтическом 

тексте, 

соблюдать 

ритмические и 

интонационные 

паузы при вы 

разительном 

чтении. 

 (3б) 

9.Чтобы уметь читать поэтический текст, надо 

обращать  внимание  на  знаки  препинания в  конце   

поэтических   строк.   Выпиши строки, которые  надо  

читать  с  вопросительной интонацией. 

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

  

10 умение  понимать  

смысл,  заложенный 

во фрагменте 

художественного 

произведения. (3б) 

10.Как ты понимаешь слова «сладкий сон». Объясни кратко. 
______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

  

Макс – 18 баллов   Всего за работу   
Процент и уровень выполнения   
Отметка за работу   
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Контрольная работа по литературному чтению 

по теме «Весеннее настроение » 

2 класс, 4 четверть 

УМК «Планета знаний»  

  

 

Прочитай отрывок из текста. 

Перед домом лопнули большие почки на душистых тополях,   на   

припеке   стонали   куры. В саду, из разогретой земли, протыкая зелеными 

кочетками  догнивающие   листья, лезла  , весь луг подёрнулся  белыми и 

жёлтыми звёздочками. С каждым днём прибывало     птиц     в     саду.     

Забегали   между стволами черные дрозды - ловкачи ходить пешком.    В    

липах    завелась    иволга,  большая птица, зеленая с  желтой, как

 золото, подпушкой на крыльях, -суетясь, 

свистела медовым голосом. 

 

№ Критерий Задания СО ОУ 

1 умение соотносить 

отрывок из текста с 

названием 

художественного 

произведения и его 

автором. 

 (1б)  

1.Укажи название и автора текста, из которого 

взят отрывок. Поставь рядом с выбранным 

номером значок V. 

 К. Г. Паустовский. Прощание с летом. 

 А. Н. Толстой. Весна 

 Н. И. Сладков. Песенки подо льдом. 

 

  

2 умение  понимать  

смысл,  заложенный 

во фрагменте 

художественного 

произведения. (1б) 

2.В тексте пропущено слово, которое
 
объясняет, что 

появляется из разогретой земли после
 зимы. Вставь это слово в текст. 
Подумай, правильно ли ты вставил слово, 

подходит ли оно по смыслу. 

 

  

3 умение  понимать  

смысл,  заложенный 

во фрагменте 

художественного 

произведения. (1б) 

3. Кого автор в тексте называет «ловкачами ходить 

пешком»? Укажи правильный ответ. 

1. ребятишек, 

2. черных дроздов, 

3. кур. 

 

  

4 умение выявлять 

авторскую пози 

цию, 

характеризовать 
героя, объяснять 

причины поступков 

героя. (3б) 

 4.Как ты думаешь, почему писатель их так называет?  

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

  

5 умение находить в 

тексте 5. Какую птицу автор описывает так: «большая птица, 
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необходимую 

информацию и 

использовать её при 

выполнении 

инструкции. 

 (1б) 

зелёная, с жёлтой, как золото, подпушкой
   

на крыльях, 

суетясь, свистела медовым голосом»? Напиши 

название этой 
 
п птицы. 

______________________________________________________

_____________________________________________________ 

6 умение находить в 

тексте 

необходимую 

информацию и 

использовать её при 

выполнении 

инструкции. 

 (1б) 

6. Вспомни, как ты находил значение слов в словаре. 

Какое значение имеет в тексте слово 

ПОДПУШКА? Укажи правильный ответ. 

ПОДПУШКА - это 

 оборка на платье, 

 край леса 

 мягкое оперение у птиц. 

  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

7. Прочитай отрывок из текста. 

Уж  тает  снег, бегут ручьи, 

 В окно повеяло весною... 

Засвищут скоро соловьи,  

И лес оденется листвою! 

Чиста небесная лазурь,  

Теплей и ярче солнце стало; 

Пора метелей  злых и бурь  

Опять  надолго миновала. 

И сердце сильно так в груди  

Стучит, как  будто  ждёт чего-то;  

Как будто  счастье   впереди 

И унесла зима заботы!.. 

7 сформированнос

ть  начальных   

представлений о 

фольклорных и 

литературных 

жанрах. 

(1б) 

7.Как правильно  сказать? Укажи  знаком V. Это 

отрывок из: 

 стихотворения, 

 песенки, 

 рассказа. 

  

8 умение соотносить 

отрывок из текста с 

названием 

художественного 

произведения и его 

автором. 

 (1б) 

8.Кто написал это произведение? Обозначь знаком V автора. 

1. А. Н. Плещеев, 

2. А. Л. Барто, 

3. А. Н. Майков. 

 

  

9 умение выражать 

собственные мысли 

в письменной 

9. С каким настроением поэт встречает приход 

весны? Кратко напиши 
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форме, опираясь 

при этом на 

поэтический текст 

(или худо 

жественное 

произведение 

зарубежной 

литературы). (3б) 

 об этом. 

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

10 умение выделять 

ключевые слова 

в поэтическом 

тексте, 

соблюдать 

ритмические и 

интонационные 

паузы при вы 

разительном 

чтении. 

 (3б) 

10.Чтобы уметь читать поэтический текст,  

надо правильно соблюдать паузы. В каком 

В каком отрывке паузы верно соблюдены? 

Укажи значком V. 

1) Уж  тает  снег,/бегут ручьи,/  

В окно повеяло  весною...  / /  

Засвищут скоро  соловьи, / 

        И лес оденется листвою!/ / 

2) Уж /тает  снег, / бегут ручьи,/  

В окно/ повеяло весною.../ / 

Засвищут / скоро соловьи,/ 

И лес/ оденется листвою! 

 Если хочешь, поставь свои

 паузы. 

  Уж тает  снег, бегут ручьи,  

В окно повеяло  весною... 

Засвищут скоро  соловьи, 

И лес оденется листвою!  

  

11 умение выражать 

собственные мысли 

в письменной 
форме, опираясь 

при этом на 

поэтический текст 

(или худо 

жественное 

произведение 

зарубежной 

литературы). (2б) 

11. Как ты понимаешь слова «чиста небесная 

лазурь» Объясни кратко. 

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

  

12 умение находить 

в тексте 

необходимую 

информацию и 

грамотно 

выписывать её. 

 (2б) 

12.Выпиши строки из текста, в которых объяснено,

 что ждет человека после ухода зимы. 

 

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________

_____________________________________________________ 

  

Макс – 20 баллов  Всего за работу   
Процент и уровень выполнения   
Отметка за работу   
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Контрольная работа во 2 «__»классе по литературному чтению 

за 20__ - 20__ учебный год 
МБОУ «Тотемская СОШ №2» 

 

№ 

 

п/

п 

Критерии Задания Мак

. 

бал

л 

СО 

1 Умение читать 

текст «про себя» 

По сигналу учителя начать читать текст «про себя» с 

заглавия в течение 1 минуты, по сигналу «Стоп!» поставить 

галочку в тексте на месте остановки, после чего 

продолжить  чтение текста до конца. 

Подорожник. 

Когда испанский король послал своих солдат покорять1 

американских индейцев, он и не предполагал, что направляет 

туда ещё одного завоевателя. Этим завоевателем оказался 

подорожник. Благодаря своей напористости европейский 

пришелец отвоевал у местных растений значительную 

территорию.  Вот  как  это  случилось. 

В сырую погоду семена подорожника становились 

липкими — как клеем приклеивались к подошвам солдатских 

сапог. Вместе с ними переплыли в Америку, и пошли бродить 

по новой стране. Где проходили солдаты, там вырастал и 

подорожник. «След белого человека» — назвали его 

краснокожие индейцы2. 

В Америке подорожник прижился по дорогам.  И у нас 

растёт вдоль дорог. 

Дорога — место беспокойное. Прошёл человек — 

наступил на растение. Промчалась машина — переехала его 

колесом. Многие растения не выносят вытаптывания, уходят от 

дороги подальше. А подорожник остаётся. Выжить ему 

помогают упругие листья и   стебли.   Придавил   их   ногой   —   

пригнулись.    Отошёл    —    выпрямились,    как    пружины. 

Листья подорожника не только очень выносливы, но и 

полезны. Если в пути натрёшь ногу — беда поправима. Сорви 

лист подорожника, разомни и приложи к ранке. От клейкого 

сока боль уймётся. Можно снова  шагать  по  дорожке. 

 

По Н. Осипову 

 (173 слова) 

 

 

 

 

2 Умение 

определять жанр  
1.   Определи   жанр   произведения. 

    1)   сказка 

    2)   повесть 

    3)   рассказ 

 

 

1б 

 

3 Умение отвечать 

на вопрос словами 

текста 

2.    Кого   или   что   называет   автор   «европейским   

пришельцем»? 

    1)   подорожник 

    2)   солдатские  сапоги 

    3)   солдат 

 

 

 

1б 

 

4 Умение  3.    С    чем     сравнивает    автор    листья     и стебли   1б  
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находить 

сравнения 

подорожника? 

    1)   с  липким  клеем 

    2)   с  пружинами 

    3)   с колесом машины 

5 Умение отвечать 

на вопросы 

словами текста 

4.    Как   семена   подорожника   оказались   в Америке? 

    1)   семена   перенеслись   порывами   сильного  ветра 

    2)   семена завезли учёные 

    3)   семена    приклеивались    к    подошвам солдатских  

сапог 

 

1б  

6 Умение 

Объяснять 

значение слов 

5.    Укажи    верное    объяснение    слова    «напористость». 

    1)   настойчивость,  энергичность 

    2)   имеющий поры, отверстия 

    3)   имеющий   опору   (предмет),   на   которую  можно 

опереться 

 

1б  

7 

 

Умение отвечать 

на вопросы 

словами текста. 

6.    Как    изменяются    семена    подорожника в   сырую   

погоду? 

    1)   увеличиваются  в  размере 

    2)   становятся мокрыми 

    3)   становятся липкими 

1б  

8 Умение 

создавать 

собственное 

высказывание 

7.   Как назвали подорожник краснокожие индейцы? 

 

Ответ:_________________________________________________ 

 

1б  

9 Умение 

восстанавливать 

последовательно

сть событий 

8.    Восстанови последовательность событий текста. 

A) Семена подорожника бродят по новой земле. 

Б) Напористость европейского пришельца. 

B) Подорожник прижился на дороге.  

Г) Целебные свойства подорожника. 

Ответ:________________________ 

 

2б  

10 Умение отвечать 

на вопросы 

своими словами 

9.   Что   помогает   выжить   на   дорогах   подорожнику? 

 

Ответ:_________________________________________________ 

 

1б  

11 Умение отвечать 

на вопросы 

своими словами 

10. Кто отправил солдат покорять американских индейцев? 

 

Ответ:_________________________________________________ 

1б  

12 Умение 

восстанавливать 

предложения из 

текста 

11. Используя текст произведения, восстанови 

предложения. 

 

Ответ: ____________ лист подорожника,  ___________  

и___________ к   ранке.   От   клейкого   сока   боль   _________. 

2б  

Всего баллов за работу 13б  

Уровень выполнения работы   

Отметка за работу   

Учитель: _____________/___________/  

Ассистент: _____________/______________/ 
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Кодификатор к контрольной работе по литературному чтению во 2 классе   

Система оценивания работы 

№ 

п/

п 

Критерий Уровень 

 

Оценивание 

1 Умение читать 

текст «про себя» 

Базовый 

 

Более 70 слов – «5»                 55 – 70 слов  - «4» 

40-54 слова – «3»                     Менее 40 слов «2» 

2 Умение 

определять жанр  

Базовый 1б – правильный ответ (3) 

Всего: 1 балл 

3 Умение отвечать на 

вопрос словами 

текста 

Базовый 1б – правильный ответ (1) 

Всего: 1 балл 

4 Умение  находить 

сравнения 

Базовый 1 б – правильный ответ (1) 

Всего: 1 балл 

5 Умение отвечать 

на вопросы 

словами текста 

Базовый 1 б – правильный ответ (3) 

Всего: 1 балл 

6 

 

Умение 

Объяснять 

значение слов 

базовый 1 б – правильный ответ (1) 

Всего: 1 балл 

7 Умение отвечать 

на вопросы 

словами текста. 

базовый 1 б – правильный ответ (3) 

Всего: 1 балл 

8 Умение создавать 

собственное 

высказывание 

Повышенный 1 б – правильный ответ (След белого человека) 

Всего: 1 балл 

9 Умение 

восстанавливать 

последовательност

ь событий 

базовый 2 б -  порядок пунктов плана восстановлен без 

ошибок; (БАВГ) 

1 б – допущена 1 ошибка  

Всего: 2 балл 

10 Умение отвечать 

на вопросы 

своими словами 

базовый 1 б – правильный ответ (Упругие листья и 

стебли) 

Всего: 1 балл 

11 Умение отвечать 

на вопросы 

своими словами 

базовый 1 б – правильный ответ (испанский король) 

Всего: 1 балл 

12 Умение 

восстанавливать 

предложения из 

текста 

базовый 1 б – правильно найдены слова; 

1 б – слова записаны без ошибок; 

Сорви лист подорожника, разомни и приложи 

к ранке. От клейкого сока боль уймётся 

Всего: 2 балла 

Всего баллов за работу 13 балла 

Оценивание работы: 

Высокий уровень – 90 -100% - 12-13 баллов -  «5» 

Повышенный уровень – 66 -89% -  9 – 11 баллов  - «4» 

Базовый уровень – 50 % - 65% - 7- 8 баллов – «3» 

Низкий уровень – менее 50% -  6 и менее – «2» 
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3 класс 
Критерии оценивания контрольной работы по литературному чтению 

В основной части работы пять заданий. Они направлены на оценку 

сформированности следующих способов учебных действий и понятий: 
Задание 1.1 проверяет умение соотносить художественный текст с 

конкретным писателем. 
Задание 1.2 проверяет умение определять основную тему текста. 
Задание 1.3 проверяет умение определять жанр художественного 

произведения, находить сходства и различия разных жанров. 
Задание 1.4 проверяет умение учащегося выделять слова автора, героев, 

описание пейзажа, внешности персонажей, их поступков, бытовые описания. 
Задание 1.5 проверяет умение определять отношение автора к героям, 

событиям. 
Задание 1.6 проверяет умение работать со словарём, подбирать 

соответствующие по смыслу синонимы и антонимы к словам, объяснять 

значение устойчивых сочетаний и оборотов речи. 
Задания основной части строятся на основе работы с 

фрагментомхудожественного произведения. 
В отличие от заданий основной части задания дополнительной части имеют 

более высокую степень сложности. Они соотносятся с планируемыми 

результатами учащегося 3-го класса, формируемыми при изучении предмета 

«Литературное чтение»: 
Задание 1.7 проверяет умение различать прозаический и поэтический текст. 
Задание 1.8 проверяет умение сопоставлять и описывать различные объекты 

и процессы. 
Задание 1.9 проверяет умение находить в тексте и грамотно анализировать 

средства выразительности: сравнения, метафоры. 
Задание 1.10 проверяет читательский кругозор третьеклассника, уровень 

сформированности собственного читательского опыта. 
Работа над этими заданиями требует от учащегося более вдумчивого 

проникновения в художественный текст. 
Все умения, проверяемые в основной и дополнительной части работы, 

оцениваются по указанной диагностической шкале, которая есть после каждой 

части любого варианта работы: 
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Контрольная работа по разделу «Уж  небо осенью дышало...»  3 класс 

УМК «Планета знаний» 20__-20___ учебный год 
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68 
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Контрольная работа по разделам «Народные сказки», «Поэтические 

страницы» 

3 класс УМК «Планета знаний» 20__- 20___ учебный год 
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72 

 

 

 



73 
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Контрольная работа по разделу  «О мужестве и любви» 3 класс УМК 

«Планета знаний» 20__-20___ учебный год 
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Контрольная работа по разделу «Зимы ждала, ждала природа…» 3 

класс УМК «Планета знаний» 20__-20___ учебный год 
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80 
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Контрольная работа по разделу «Авторские сказки» 3 класс  

 

 



83 

 

 

 



84 

 

 



85 

 

 

 



86 
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Контрольная работа по разделу «Басни» 3 класс УМК «Планета 

знаний» 20__-20___ учебный год 

 

 

 
 

 

 



88 

 

 

 



89 

 

 

 



90 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 

 

Контрольная работа по разделу «Братья наши меньшие» 3 класс  

УМК «Планета знаний» 20__-20___ учебный год 

 



92 

 

 

 

 



93 

 

 
 

 
 

 

 



94 
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Контрольная работа по разделу «О совести и долге» 3 класс  

УМК «Планета знаний» 20__-20___ учебный год 

 

 



96 

 



97 

 

 

 



98 
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Контрольная работа по разделу «Весна пришла» 3 класс 

УМК «Планета знаний» 20__- 20___ учебный год 

 

 



100 

 

 

 



101 

 

 

 
 



102 
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Контрольная работа по разделу «И в шутку, и всерьез» 3 класс 

УМК «Планета знаний» 20__- 20___ учебный год 

 

 

 



104 

 

 
 

 

 

 



105 
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Контрольная работа по литературному чтению за учебный год 

3 класс 

ФИ ученика_________________________________________________________________ 

 

№ 

 

п/п 

Критерии Задания Мах 

балл 

СО 

1 Понимание 

содержания 

прочитанного 

 

О чём рассказывается в тексте? Выбери только один ответ и 

отметь его. 

А) Как можно придумать свои деньги 

Б) Как выглядели первые деньги и какие они сейчас 

В) Какие недостатки у денег 

Г) Как жили и торговали в старину 

 

1б 

 

 

2 Нахождение 

предложения, 

которое 

соответствует 

содержанию 

прочитанного 

 

 

 

 

 

Выбери предложение, в котором рассказывается, какими 

должны быть деньги. 

А) Люди начинали обмениваться друг с другом различными 

предметами 

Б) Чтобы упростить обмен, люди начинали думать, какой 

предмет больше подходит для этого 

В) Золото передавали в банк на хранение, а вместо этого брали в 

дорогу бумажные расписки на это золото 

Г) Деньги не должны портиться при хранении, их должно быть 

легко носить с собой 

1б  

3 Понимание 

содержания 

прочитанного 

Впиши в предложение пропущенное слово. 

В разное время у разных народов_________________служили 

 и домашние животные, и меха, и продукты, и куски ткани. 

1б 

 

 

4 Умение делать 

выводы на 

основе 

содержания 

прочитанного. 

Чем бумажные деньги удобнее металлических? 

А) Они более прочные. 

Б) Они легче и занимают меньше места. 

В) Они появились позже металлических. 

Г) Они не портятся при хранении. 

1б  

5 Умение делать 

выводы на 

основе 

содержания 

прочитанного. 

Из какого металла изготавливали монеты большей стоимости? 

А) из серебра 

Б) из меди 

В) из золота 

Г) из олова 

1б  

6 Умение 

находить 

информацию в 

явном виде. 

Напиши, когда рубль представлял собой рубленый кусок 

серебра без всякого изображения. 

______________________________________________ 

 

1б  

7 Умение 

находить 

информацию в 

явном виде. 

Напиши, что использовали на Руси в качестве денег до 

появления металлических денег. 

____________________________________________________ 

1б  

8 Выявление 

причины 

происходящего 

Что произошло в результате появления металлических денег? 

А) Люди стали обмениваться различными предметами. 

Б) Люди перестали покупать и торговать. 

В )Покупать и продавать стало намного проще. 

Г) Люди догадались, что деньги не должны портиться при 

1 б  
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хранении. 

9 

 

Умение 

приводить 

доказательства 

из текста 

Напиши, как появилось слово «копейка». 

____________________________________________________ 

 

2б  

 

10  

Умение 

приводить 

доказательства 

из текста 

Приведи два примера того, как выглядели металлические 

деньги раньше 

1.______________________________________________ 

2._______________________________________________ 

 

 

2б. 

 

11 Умение 

приводить 

доказательства 

из текста 

Приведи не менее четырёх примеров «денег», известных до 

использования металлических денег 

1._____________________________ 

2._______________________________ 

3._____________________________________ 

4._____________________________________ 

 

2б. 
 

12 Умение 

составлять план 
Укажи, в каком порядке говорится в тексте о деньгах. Поставь 

цифры 2,3, 4, 5, 6. Цифра 1 уже стоит. 

) использование в качестве денег различных предметов 

) современные деньги 

1) появление обмена предметами 

) металлические деньги 

) использование раковин каури вместо денег 

) бумажные деньги  

 

2б. 
 

13 Определение  

темы 

произведения 

О чём главным образом хотел сказать автор? 

А) как жили племена первобытных людей. 

Б) кто и как придумал бумажные деньги. 

В) как появились в русском языке слова «копейка» и «рубль». 

Г) о пути от первых денег до современных 

 

1б 
 

14. Умение выбрать 

заголовок к 

тексту 

Какой заголовок больше подходит к тексту? 

А) Какая же это неудобная вещь – деньги! 

Б) Как жили в старину наши далёкие предки 

В) От обмена предметами до современных денег 

Г)Будут ли существовать деньги в будущем? 

 

1б. 
 

15. Умение 

находить 

главную мысль 

текста 

Какое предложение помогает лучше других понять основную 

мысль произведения? 

А) Можно было изготовлять монеты любой стоимости: из меди – 

подешевле, из серебра – подороже, из золота – самые дорогие. 

Б) ну какие это были неудобные деньги! 

В) Человечеству потребовалось много времени, чтобы изобрести и 

усовершенствовать деньги до такого вида, к которому мы 

привыкли сейчас. 

Г) Люди придумали выход: золото передать на хранение в банк, а 

вместо его брать с собой бумажные расписки на это золото. 

 

1б.  

16 Умение 

составлять свой 

текст на 

заданную тему 

Если бы в тексте был ещё один абзац, о чём бы в нём 

рассказывалось? Напиши. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

______________________________________ 

 

2б. 
 

17 Умение 

определять 

Из какой книги мог быть взят этот текст? 

А) Сказки и легенды народов мира 

 

1б. 
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источник текста Б) Рассказы о знаменитых людях 

В) Энциклопедия 

Г)Толковый словарь 

18 Умение 

высказывать 

свою точку 

зрения 

Что тебе показалось самым интересным в этом тексте?  

Почему тебе это интересно? 

__________________________________________________________

__________________________________________ 

 

2б. 
 

 

Всего баллов за работу 

24 б.  

Уровень выполнения работы   

Отметка за работу   

  

 

Кодификатор к контрольной работе по литературному чтению 

 в 3 классе  за 2017 – 2018 учебный год 

Система оценивания работы 

 

№ п/п Критерий Уровень 

 

Оценивание 

1 Понимание 

содержания 

прочитанного 

 

Базовый 

 
 Б) Как выглядели первые деньги и какие они сейчас 

Всего: 1 балл 

2 Нахождение 

предложения, 

соответствующего 

содержанию 

прочитанного 

 

Базовый Г) Деньги не должны портиться при хранении, их 

должно быть легко носить с собой  

Всего: 1 балл 

 

3 Понимание 

содержания 

прочитанного 

 

 

Базовый В разное время у разных народов деньгами служили 

 и домашние животные, и меха, и продукты, и куски 

ткани. 

Всего: 1 балл 

 

4 Умение делать 

выводы на основе 

содержания 

прочитанного. 

Базовый Б) Они легче и занимают меньше места. 

Всего: 1 балл 

5 Умение делать 

выводы на основе 

содержания 

прочитанного 

Базовый В) из золота 

Всего: 1 балл 

6 

 

Умение находить 

информацию в 

явном виде. 

Базовый В 14 веке рубль представлял собой рубленный кусок 

серебра без всякого изображения. 

Всего: 1 балла 

7 Умение находить 

информацию в 

явном виде. 

 

Базовый На Руси в качестве денег служили шкурки куниц, 

соболей, черно-бурой лисы. 

Всего: 1 балл 

 

8 Выявление 

причины 

Базовый  В) Покупать и продавать стало намного проще. 
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происходящего Всего: 1балл 

9 Умение 

приводить 

доказательства из 

текста 

Повышенный Мастера чеканили на серебряных монетах 

всадника с копьём, потому и прозвали эти монеты 

«копейной деньгой», так появилось слово 

«копейка» 

Всего: 2 балла 

10 Умение 

приводить 

доказательства из 

текста 

Повышенный 1. золотой или серебряный слиток с клеймом 

2. золотые кубики в Китае 

3. рубленый кусок серебра без всякого изображения 

4. тонкие круглые пластинки 

1 балл – приведён один пример 

2 балла -  приведены 2 примера 

Всего: 2 балла 

11 Умение 

приводить 

доказательства из 

текста 

Повышенный 1. топоры 

2. продукты 

3. куски ткани 

4. шкурки животных и т.д. 

1 балл – приведёны не менее двух примеров 

2 балла -  приведены 4 примера 

Всего: 2 балла 

 

12 

 

Умение 

составлять план 

 

Базовый 

2) использование в качестве денег различных 

предметов 

6) современные деньги 

1) появление обмена предметами 

4) металлические деньги 

3) использование раковин каури вместо денег 

5) бумажные деньги  

1 балл – допущена одна ошибка 

2 балла – план составлен верно 

Всего: 2 балла 

13 Определение  

темы 

произведения 

Базовый Г) о пути от первых денег до современных  

Всего: 1балл 

14 Умение выбрать 

заголовок к тексту 

Базовый  В) От обмена предметами до современных денег 

 

Всего: 1балл 

15 Умение находить 

главную мысль 

текста 

Базовый В) Человечеству потребовалось много времени, 

чтобы изобрести и усовершенствовать деньги до 

такого вида, к которому мы привыкли сейчас. 

Всего: 1балл 

16 Умение 

составлять свой 

текст на заданную 

тему 

Повышенный Варианты ответов: 

- о деньгах будущего 

- о современных кредитных картах 

- о необходимости использовать деньги 

2 балла – высказывание составлено верно, мысль 

выражена в полном объёме. 

1 балл -  мысль выражена не в полном объёме. 

Всего: 2 балла 

17 Умение 

определять 

источник  текста 

Базовый В) Энциклопедия 

Всего: 1балл 



110 

 

18 Умение 

высказывать свою 

точку зрения 

Повышенный 2 балла – высказывание составлено верно, есть 

объяснения, почему текст был интересен, где в 

будущем может пригодиться данная информация. 

1 балл -  мысль выражена не в полном объёме. 

Всего: 2 балла 

Всего баллов за работу 24 балла 

Оценивание работы: 

Высокий уровень – 90 -100% - 22 -24 балла -  «5» 

Повышенный уровень – 66 -89% -  16 – 21 балл - «4» 

Базовый уровень – 50 % - 65% -12 - 15 баллов – «3» 

Низкий уровень – менее 50% -  14 и менее – «2» 

 

 

 

 

 

 

4 класс 
 

Контрольная работа по литературному чтению в 4____ классе за ___________учебный 

год 

МБОУ «Тотемская СОШ №2 

 

ФИ ученика_________________________________________________________________ 

 

№ 

п/

п 

Критерии Задания Мак

.бал

л 

СО 

1 Умение 

читать 

текст «про 

себя» 

По сигналу учителя начать читать текст «про себя» с заглавия 

в течение 1 минуты, по сигналу «Стоп!» поставить галочку в 

тексте на месте остановки, после чего продолжить  чтение 

текста до конца. 

СИЛА ДРУЖБЫ 

На самом краю грядки возле других цветов пустил свой первый 

росток душистый горошек. Очень радовался он тёплому, 

ласковому солнцу, которое пробудило спящие в земле 

прекраснейшие растения. 

– Как чудесен мир! – восхищался маленький душистый горошек, с 

нетерпением ожидая того дня, когда он сможет раскрыть первые 

цветы. Душистый горошек и сам ещё не знал, какого цвета они 

будут. 

А пырей, глубоко зарывшийся в землю корнями, угрожал: 

– Неужели ты, несчастный карапуз, собираешься перегнать меня в 

росте, да ещё расцвести? Не будет этого! 

Пырей быстро зазеленел. Прошло немного времени, и он так 

разросся, что душистый горошек уже не мог увидеть солнце – 

нежные листочки душистого горошка покрывала тень пырея. 

– Ну, видишь! – засмеялся злюка пырей. – Ты зачахнешь, и никто 
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даже не узнает, что ты жил на свете! 

– Какой ужас! – душистый горошек был в отчаянии. – Неужели я 

никогда больше не увижу милое солнышко, неужели мне придётся 

умереть, так и не распустившись? 

Вдруг рядом с ним послышался тихий, учтивый голос: 

– Не горюй, душистый горошек! Ты ещё расцветёшь. Только 

прислонись ко мне. Я помогу тебе вырваться из зарослей пырея. 

Это был подсолнух. Он тоже не мог еще похвастаться ростом, но 

листья его уже были широкими и большими, а стебель прочно 

держался в земле. 

Душистый горошек послушался и обвил худенькими ручонками 

стройный подсолнух. С каждым днём подсолнух поднимался всё 

выше и выше, а вместе с ним тянулся и душистый горошек. Вскоре 

они оба переросли все другие цветы. 

И вот однажды подсолнух раскрыл прекрасный жёлтый цветок. Он 

был таким большим и ярким, что в первый миг душистый горошек 

принял его за солнце. 

– Как ты красив! – радовался душистый горошек. 

– Ты тоже красив, – сказал подсолнух. 

В самом деле – начал цвести и душистый горошек. Словно 

маленькие шёлковые мотыльки алели на его веточках. И какой 

сладкий аромат они источали! 

Отовсюду слетались поздравить подсолнух пчёлы и бабочки. Все 

они радовались его красоте и ещё восхищались маленьким 

душистым горошком, который смело поднялся теперь навстречу 

солнцу и пышно расцвёл. 

А пырей едва не лопался от злости, ползая у самых ног душистого 

горошка. Но ничего плохого сделать ему он уже был не в силах. 

– Как прекрасно жить на свете, если рядом с тобой хороший друг! 

– говорил пчёлам и бабочкам счастливый душистый горошек. 

(351 слово)(Д. Ринкуле-Земзаре.Перевела с латышского А. 

Гиршфельд) 

 

2 Умение 

определять 

основные 

особенност

и 

изучаемых 

жанров 

Что такое сказка? Сказка – это: 

1. вид устного повествования, содержащий фантастический 

вымысел, 

2. сказание, в котором  люди в древности излагали свои знания 

о мире, 

3. рассказ о реальных событиях. 

 

 

 

1б 

 

3 Умение 
соотносить 

название 

жанра 
произведени

я с 

конкретным 

текстом 

Определи жанр этого произведения и обведи букву рядом с 

выбранным ответом. 

1. Рассказ      2. Сказка    3.  Былина    4.  Басня    5.  Легенда 

 

 

 

 

1б 

 

4 Умение  

выделять 
Определи и запиши основную мысль текста. 2б  
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основную 

мысль 

__________________________________________________________

_ 

__________________________________________________________

_ 

 

5 Умение 

различать 

последоват

ельность 

событий и 

последоват

ельность их 

изложения 

Восстанови с помощью цифр правильный порядок пунктов 

плана. 

 

 Появление первого ростка душистого горошка в чудесном 

мире. 

 Сила дружбы. 

 Угроза злюки пырея. 

 Добрососедское предложение подсолнуха. 

 

2б  

6 Умение 

характериз

овать 

героев, 

определять 

отношения 

автора к 

персонажа

м. 

Каким был душистый горошек? Как подсолнух отнесся к 

нему? 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________

_ 

__________________________________________________________

_ 

 

 

4б  

7 

 

Умение 

объяснять 

значение 

слов, 

подбирать 

синонимы, 

антонимы. 

Объясни значение сочетания слов: 

Был в 

отчаянии______________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__ 

 

2б  

8 Умение 

соотносить 

поступки 

героев с 

нравственн

ыми 

нормами 

Какие качества пырея раскрываются в данном отрывке? 

Напиши об этом кратко. 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________

_ 

 

2б  

9 Умение 

формулиро

вать 

вопросы к 

тексту 

Задай по тексту вопрос, который поможет определить, 

насколько точно твои одноклассники поняли содержание 

текста. Запиши свой вопрос. 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

2б  

10 Умение 

выделять 

выразитель

ные 

Выпиши образные выражения, характеризующие цветы 

душистого горошка. 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

2б  



113 

 

средства 

языка 

 

 

11 Умение 

составлять 

краткие 

аннотации 

к 

прочитанно

му тексту, 

создавать 

собственны

е мини-

сочинения 

Чему учит данное произведение? Опираясь на предложенный 

текст, составь связный рассказ об этом. (3-4 предложения) 

 

_________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________

_ 

__________________________________________________________

_ 

 

4б  

Всего баллов за работу 22б  

Уровень выполнения работы   

Отметка за работу   

Учитель: _____________/___________/  

Ассистент: _____________/______________/ 

 

 

 

Кодификатор к контрольной работе по литературному чтению в 4 классе  за 2017 – 2018 

учебный год 

Система оценивания работы 

 

№ 

п/

п 

Критерий Уровень 

 

Оценивание 

1 Умение читать 

текст «про себя» 

Базовый 

 

менее 90 слов оценка «2»; 

от 100 до 110 слов оценка «3»; 

от 110 до120 слов оценка «4»; 

от 120 и более слов оценка «5». 

2 Умение 

определять 

основные 

особенности 

изучаемых жанров 

Базовый 1б – правильный ответ 

Всего: 1 балл 

3 Умение соотносить 

название жанра 

произведения с 

конкретным 

текстом 

Базовый 1б – правильный ответ 

Всего: 1 балл 

4 Умение  выделять 

основную мысль 

Базовый 1 б - ответ представлен не в полном объёме; 

2 б - ответ представлен в полном объёме, 

грамотно построено высказывание 

Всего: 2 балла 

5 Умение различать Базовый 2 б -  порядок пунктов плана восстановлен 
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последовательност

ь событий и 

последовательност

ь их изложения 

без ошибок; 

1 б – допущена 1 ошибка  

Всего: 2 балла 

6 

 

Умение 

характеризовать 

героев, определять 

отношения автора 

к персонажам. 

базовый 1 б - ответ представлен не в полном объёме, 

составлено 1 предложение; 

2 б - ответ представлен не в полном объёме, 

ученик ответил на оба вопроса, но 

составлено только 2 предложения; 

3 б - ответ представлен не в полном объёме, 

ученик ответил на оба вопроса, но 

развернутым является только один ответ; 

4 б - ответ представлен  в полном объёме, 

ученик ответил на оба вопроса, ответ 

содержит интересные мысли,  оформлен 

полными предложениями, приведены 

аргументы или доказательства, 

иллюстрирующие выбор читателя. 

Всего: 4 балла 

7 Умение объяснять 

значение слов, 

подбирать 

синонимы, 

антонимы. 

базовый 1 б - ответ представлен не в полном объёме; 

односложно 

2 б - ответ представлен в полном объёме, 

грамотно построено высказывание 

Всего: 2 балла 

8 Умение 

соотносить 

поступки героев с 

нравственными 

нормами 

Повышенный 1 б - ответ представлен не в полном объёме, 

составлено 1-2  предложения; 

2 б - ответ представлен  в полном объёме, 

ответ оформлен полными предложениями, 

приведены аргументы или доказательства, 

иллюстрирующие выбор читателя. 

 

Всего: 2 балла 

9 Умение 

формулировать 

вопросы к тексту 

повышенный 1 б - ответ представлен не в полном объёме; 

неправильно сформулирован вопрос 

2 б - ответ представлен в полном объёме, 

грамотно построено высказывание, 

оформлено вопросительное предложение  

Всего: 2 балла 

10 Умение выделять 

выразительные 

средства языка 

повышенный 1 б - ответ представлен не в полном объёме; 

2 б - ответ представлен в полном объёме, 

грамотно построено высказывание 

Всего: 2 балла 

11 Умение 

составлять 

краткие аннотации 

к прочитанному 

тексту, создавать 

собственные 

мини-сочинения 

повышенный 1 б - ответ представлен не в полном объёме, 

составлено 1 предложение; 

2 б - ответ представлен не в полном объёме, 

составлено только 2 предложения; 

3 б - ответ представлен  в полном объёме, 

ученик ответил на  вопрос, но ответ не 

является связным высказыванием; 

4 б - ответ представлен  в полном объёме, 

ученик ответил на  вопрос, ответ содержит 
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интересные мысли,  оформлен полными 

предложениями, приведены аргументы или 

доказательства, иллюстрирующие выбор 

читателя. 

Всего: 4 балла 

Всего баллов за работу 22 балла 

Оценивание работы: 

Высокий уровень – 90 -100% - 20-22 балла -  «5» 

Повышенный уровень – 66 -89% -  15 – 19 баллов  - «4» 

Базовый уровень – 50 % - 65% - 11- 14 баллов – «3» 

Низкий уровень – менее 50% -  10 и менее – «2» 

 

 

 

 

 


	Речевая и читательская деятельность
	Творческая деятельность
	Литературоведческая пропедевтика
	Регулятивные
	Познавательные
	Коммуникативные
	Предметные

	Речевая и читательская деятельность (1)
	Регулятивные (1)
	Познавательные (1)
	Предметные

	Речевая и читательская деятельность (2)
	Литературоведческая пропедевтика (1)

