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Пояснительная записка 
 

Данная рабочая программа составлена с целью планирования, организации, коррекции и 

управления учебным процессом по изучению учебного предмета «Литературное чтение» в 3 

«А», «В» классе Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицей №395 

Красносельского района Санкт-Петербурга (далее – ГБОУ лицей №395) в 2021-2022 учебном 

году. 

 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации   № 373 

от 06.10.2009 (с изменениями на 11.12.2020, далее – ФГОС НОО)  

2. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 N 254 (с изменениями и дополнениями от 

23.12.2020 приказ Минпросвещения России  №766) "Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную ак-

кредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность"; 

3. Приказа Минобрнауки РФ от 9 июня 2016 года №699 «Об утверждении перечня организа-

ций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ»; 

4. Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года 

№28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молоде-

жи"; 

5. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 №2 «Гигиенические нор-

мативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека фак-

торов среды обитания»; 

6. ООП НОО ГБОУ лицей №395 Санкт-Петербурга 

7. Авторская учебная программа по литературному чтению для начальной школы (автор: Кли-

манова Л. Ф., Бойкина М. В. 1 - 4 классы «Школа России», издательство «Просвещение», 

2014) 

8. Учебный план ГБОУ лицей № 395 на 2021-2022 учебный год 

9. Программа воспитания и социализации обучающихся «Воспитать петербуржца» на 2021-

2025 учебный год ГБОУ лицей №395 Санкт-Петербурга 

 

Цели изучения предмета в контексте начального общего образования 

Изучение учебного предмета «Литературное чтение» на уровне начального общего обра-

зования согласно ФГОС НОО охарактеризовано следующими целями: 

− овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навы-

ком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов речевой ̆

деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие инте-

реса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в вы-

боре книг и самостоятельной̆ читательской̆ деятельности; 

− развитие художественно-творческих и познавательных способностей̆, эмоциональной̆ от-

зывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического отно-

шения к слову и умения понимать художественное произведение; 

− обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной̆ лите-

ратуры; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответствен-

ности; воспитание интереса и уважения к отечественной̆ культуре и культуре народов мно-

гонациональной̆ России и других стран.  

 



Цель данной программы 

Помочь ребёнку стать читателем: ввести начинающего читателя в богатый мир отече-

ственной и зарубежной детской литературы; поддержать интерес младшего школьника к чте-

нию и книге.   

Задачи программы 

− формирование умения читать и развитие навыков чтения (вслух, молча, выразительно); 

− усвоение литературоведческих понятий; 

− развитие речевых умений; 

− развитие творческой деятельности учащихся; 

− формирование системы читательских умений. 

 

Реализация данной образовательной программы может осуществляться с применением элек-

тронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

Воспитательный потенциал предмета 

Составной частью Основной образовательной программы НОО является программа воспитания 

и социализации обучающихся «Воспитать петербуржца». В ней определяются базовые подходы 

к ценностям, целям, содержанию и нормам воспитательной деятельности в лицее. 

В воспитании детей младшего школьного возраста целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний ос-

новных норм и традиций того общества, в котором они живут. 

Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно 

как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально 

значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально значи-

мых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. 

 

Место предмета в учебном плане ГБОУ лицей №395 на 2021-2022 учебный год 

Учебный предмет «Литературное чтение» является составной частью предметной обла-

сти «Русский язык и литературное чтение», входит в обязательную часть учебного плана.  

Общий объем времени, отводимого на изучение литературного чтения в 1-4 классах, со-

ставляет 506 часов. В 3 классе урок литературному чтению проводится 4 раза в неделю. Про-

грамма рассчитана по учебному плану на 136 часов в год. 

 

Учебно-методический комплекс (УМК) 

Для учителя:  

− Климанова Л. Ф., Бойкина М. В. Литературное чтение. Рабочие программы. Предметная ли-

ния учебников системы «Школа России». 1–4 класс 

− Стефаненко Н. А. Литературное чтение. Методические рекомендации. 3 класс 

− Бойкина М. В., Илюшин Л. С., Галактионова Т. Г. и др. Литературное чтение. Поурочные 

разработки. Технологические карты уроков. 3 класс 

 

Для обучающихся: 

− Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. и др. Литературное чтение. Учебник 3 

класс. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2018 

  

Электронного сопровождения УМК: 

− Официальный сайт издательства «Просвещение» - http://1-4-old.prosv.ru/  

 

Дистанционное обучение 

− «Моя школа в online» - https://cifra.school/#lessons 

− Платформы «Яндекс-учебник», «Учи.ру», ZOOM 



− Блог учителя «Учимся вместе» - http://tsvetkova2961.blogspot.com  

Общая характеристика предмета (специфика УМК) 

«Литературное чтение» как учебный̆ предмет в начальной̆ школе имеет большое значе-

ние в решении задач не только обучения, но и воспитания. На этих уроках учащиеся знакомятся 

с высоконравственными художественными произведениями, которые способствуют духовно-

нравственному воспитанию и развитию учащихся начальных классов.  

Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с нравственно-

эстетическими ценностями своего народа и народов других стран, способствует формированию 

личностных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям.  

На уроках литературного чтения продолжается совершенствование техники чтения, дети 

начинают осмысленно воспринимать текст. Читая и анализируя произведения, ребёнок задумы-

вается над базовыми ценностями: добром, справедливостью, правдой̆ и т. д. Огромную роль при 

этом играет эмоциональное восприятие произведения. Система духовно-нравственного воспи-

тания и развития, реализуемая в рамках урока литературного чтения, формирует личностные 

качества человека, характеризующие его отношение к другим людям, Родине.  

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации обучающихся определены Рекомендациями о системе оценки достижений пла-

нируемых результатов освоения ООП НОО. 

Программой предусмотрено проведение мониторинговой части в количестве 15 часов: 

Итоговые контрольные работы — 4 ч 

Проверочные работы —  4 ч 

Диагностические работы  —  2  ч 

Тесты – 5 ч 



Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение»  

Данная программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредмет-

ных, предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО. 

 

Личностные результаты освоения курса «Литературное чтение»: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; ста-

новление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельно-

сти 

и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчиво-

сти, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффек-

тивные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания мо-

делей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, пере-

дачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализиро-

вать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графиче-

ским сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 



9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 

с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами ком-

муникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифика-

ции по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, по-

строения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и со-

трудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответ-

ствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного пред-

мета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе универ-

сальных учебных действий. 

 

Предметные результаты  

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения 

и передачи нравственных ценностей и традиций;  

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и 

зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование по-

требности в систематическом чтении;  

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

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

поступков героев;  

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентно-

сти, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элементар-

ными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными ис-

точниками для понимания и получения дополнительной информации.  

 

 

Кодификатор предметных умений предмета «Литературное чтение» 

 

Код Обучающийся научится: Код 
Обучающийся получит возможность 

научиться: 

Раздел «Самое великое чудо на свете» 

ЛЧ-01 осознавать значимость чтения для даль-

нейшего обучения, саморазвития; вос-

принимать чтение как источник эстети-

ческого, нравственного, познавательного 

опыта;  

  



прогнозировать содержание текста худо-

жественного произведения по заголовку 

автору, жанру и осознавать цель. 

Раздел «Устное народное творчество» 

ЛЧ-01 осознавать значимость чтения для даль-

нейшего обучения, саморазвития; вос-

принимать чтение как источник эстети-

ческого, нравственного, познавательного 

опыта;  

прогнозировать содержание текста худо-

жественного произведения по заголовку 

автору, жанру и осознавать цель. 

ЛЧ-13 удовлетворять читательский интерес и при-

обретать опыт чтения, поиск фактов и суж-

дений, аргументации, иной информации; 

    

ЛЧ-04 Ориентироваться в содержании художе-

ственного, учебного и научнопопулярно-

го текста, понимать его смысл (при чте-

нии вслух и про себя, при прослушива-

нии):  

определять главную мысль и героев про-

изведения, воспроизводить в воображе-

нии словесные художественные образы и 

картины жизни, изображенные автором;  

этически оценивать поступки персона-

жей, формировать свое отношение к ге-

роям произведения,  

определять основные события и   уста-

навливать их последовательность;   

озаглавливать текст, передавая в заголов-

ке главную мысль текста;    

находить в тексте требуемую информа-

цию (конкретные сведения, факты, опи-

сания), заданную в явном виде;  

задавать вопросы по содержанию произ-

ведения и отвечать на них, подтверждая 

ответ примерами из текста;   

объяснять значение слова с опорой на 

контекст, с использованием словарей и 

другой справочной литературы     

ЛЧ-28 воспринимать художественную литературу 

как вид искусства, приводить примеры про-

явления художественного вымысла   в про-

изведениях  

ЛЧ-27 различать художественные произведения 

разных жанров (рассказ, басня, сказка, 

загадка, пословица), приводить примеры 

этих произведений  

ЛЧ-29 находить средства художественной вырази-

тельности (метафора, олицетворение, эпи-

тет) 

    

ЛЧ-32 создавать по аналогии собственный текст 

в жанре сказки и загадки 

    

ЛЧ-30 сравнивать, сопоставлять, делать элемен-

тарный анализ различных текстов, исполь-

зуя ряд литературоведческих понятий 

(фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств 

художественной выразительности (сравне-

ние, олицетворение, метафора, эпитет) 

ЛЧ-34 составлять устный рассказ по репродук-

циям картин художников и/или на основе 

личного опыта;  

ЛЧ-31 определять позиции героев художественно-

го текста, позицию автора художественного 

текста  

  ЛЧ-37 создавать серии иллюстраций с короткими 

текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения 

Раздел «Поэтическая тетрадь-1» 

ЛЧ-01 осознавать значимость чтения для даль-ЛЧ-29 находить средства художественной вырази-



нейшего обучения, саморазвития; вос-

принимать чтение как источник эстети-

ческого, нравственного, познавательного 

опыта;  

прогнозировать содержание текста худо-

жественного произведения по заголовку 

автору, жанру и осознавать цель. 

тельности (метафора, олицетворение, эпи-

тет) 

    

ЛЧ-03 использовать различные виды чтения: 

изучающее, выборочное ознакомитель-

ное, выборочное просмотровое, выбо-

рочное поисковое – в соответствии с це-

лью чтения (для всех видов текстов)  

  

ЛЧ-12 участвовать в обсуждении прослушанно-

го/прочитанного текста (задавать вопро-

сы, высказывать и обосновывать соб-

ственное мнение, соблюдая правила ре-

чевого этикета и правила работы в груп-

пе), опираясь на текст или собственный 

опыт (для всех видов текстов) 

  

ЛЧ-26 отличать на практическом уровне проза-

ический текст от стихотворного, приво-

дить примеры прозаических и стихотвор-

ных текстов  

  

ЛЧ-27 различать художественные произведения 

разных жанров (рассказ, басня, сказка, 

загадка, пословица), приводить примеры 

этих произведений  

 

  

Раздел «Великие русские писатели» 

ЛЧ-01 осознавать значимость чтения для даль-

нейшего обучения, саморазвития; вос-

принимать чтение как источник эстети-

ческого, нравственного, познавательного 

опыта;  

прогнозировать содержание текста худо-

жественного произведения по заголовку 

автору, жанру и осознавать цель. 

ЛЧ-13 удовлетворять читательский интерес и при-

обретать опыт чтения, поиск фактов и суж-

дений, аргументации, иной информации; 

    

ЛЧ-03 использовать различные виды чтения: 

изучающее, выборочное ознакомитель-

ное, выборочное просмотровое, выбо-

рочное поисковое – в соответствии с це-

лью чтения (для всех видов текстов)  

ЛЧ-16 осмысливать эстетические и нравственные 

ценности художественного текста и выска-

зывать собственное   суждение 

    

ЛЧ-04 Ориентироваться в содержании художе-

ственного, учебного и научно-

популярного текста, понимать его смысл 

(при чтении вслух и про себя, при про-

слушивании):  

определять главную мысль и героев про-

изведения, воспроизводить в воображе-

нии словесные художественные образы и 

картины жизни, изображенные автором;  

этически оценивать поступки персона-

жей, формировать свое отношение к ге-

роям произведения,  

определять основные события и   уста-

навливать их последовательность;   

озаглавливать текст, передавая в заголов-

ЛЧ-28 воспринимать художественную литературу 

как вид искусства, приводить примеры про-

явления художественного вымысла   в про-

изведениях  



ке главную мысль текста;    

находить в тексте требуемую информа-

цию (конкретные сведения, факты, опи-

сания), заданную в явном виде;  

задавать вопросы по содержанию произ-

ведения и отвечать на них, подтверждая 

ответ примерами из текста;   

объяснять значение слова с опорой на 

контекст, с использованием словарей и 

другой справочной литературы     

ЛЧ-06 использовать простейшие приёмы анали-

за художественных текстов:      

делить текст на части, озаглавливать 

их;    

составлять простой план;     

устанавливать взаимосвязь между собы-

тиями, фактами, поступками, мыслями, 

чувствами героев, опираясь на содержа-

ние текста;  

ЛЧ-29 находить средства художественной вырази-

тельности (метафора, олицетворение, эпи-

тет) 

    

ЛЧ-08 использовать различные формы интер-

претации содержания художественных 

текстов:    

формулировать простые выводы, осно-

вываясь на содержании текста;    

интерпретировать текст, опираясь на не-

которые его жанровые, структурные, 

языковые особенности;       

устанавливать связи, отношения, не вы-

сказанные в тексте напрямую, например, 

соотносить ситуацию и поступки героев, 

объяснять (пояснять) поступки героев, 

опираясь на содержание текста;  

ЛЧ-30 сравнивать, сопоставлять, делать элемен-

тарный анализ различных текстов, исполь-

зуя ряд литературоведческих понятий 

(фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств 

художественной выразительности (сравне-

ние, олицетворение, метафора, эпитет) 

ЛЧ-10 ориентироваться в нравственном содер-

жании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки ге-

роев с нравственными нормами (только 

для художественных   текстов) 

ЛЧ-31 определять позиции героев художественно-

го текста, позицию автора художественного 

текста  

ЛЧ-11 передавать содержание прочитанного 

или   прослушанного с учётом специфики 

текста в виде пересказа (полного или 

краткого) (для   всех   видов   текстов) 

ЛЧ-37 создавать серии иллюстраций с короткими 

текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения 

ЛЧ-12 участвовать в обсуждении прослушанно-

го/прочитанного текста (задавать вопро-

сы, высказывать и обосновывать соб-

ственное мнение, соблюдая правила ре-

чевого этикета и правила работы в груп-

пе), опираясь на текст или собственный 

опыт (для всех видов текстов) 

  

ЛЧ-21 составлять аннотацию и краткий отзыв на 

прочитанное произведение по заданному 

образцу 

  

ЛЧ-26 отличать на практическом уровне проза-

ический текст от стихотворного, приво-

дить примеры прозаических и стихотвор-

ных текстов  

  

ЛЧ-27 различать художественные произведения 

разных жанров (рассказ, басня, сказка, 
  



загадка, пословица), приводить примеры 

этих произведений  

ЛЧ-32 создавать по аналогии собственный текст 

в жанре сказки и загадки 
  

ЛЧ-34 составлять устный рассказ по репродук-

циям картин художников и/или на основе 

личного опыта;  

  

Раздел «Поэтическая тетрадь-2» 

ЛЧ-01 осознавать значимость чтения для даль-

нейшего обучения, саморазвития; вос-

принимать чтение как источник эстети-

ческого, нравственного, познавательного 

опыта;  

прогнозировать содержание текста худо-

жественного произведения по заголовку 

автору, жанру и осознавать цель. 

ЛЧ-29 находить средства художественной вырази-

тельности (метафора, олицетворение, эпи-

тет) 

    

ЛЧ-12 участвовать в обсуждении прослушанно-

го/прочитанного текста (задавать вопро-

сы, высказывать и обосновывать соб-

ственное мнение, соблюдая правила ре-

чевого этикета и правила работы в груп-

пе), опираясь на текст или собственный 

опыт (для всех видов текстов) 

  

ЛЧ-27 различать художественные произведения 

разных жанров (рассказ, басня, сказка, 

загадка, пословица), приводить примеры 

этих произведений  

  

Раздел «Литературные сказки» 

ЛЧ-01 осознавать значимость чтения для даль-

нейшего обучения, саморазвития; вос-

принимать чтение как источник эстети-

ческого, нравственного, познавательного 

опыта;  

прогнозировать содержание текста худо-

жественного произведения по заголовку 

автору, жанру и осознавать цель. 

ЛЧ-16 осмысливать эстетические и нравственные 

ценности художественного текста и выска-

зывать собственное   суждение 

    

ЛЧ-06 использовать простейшие приёмы анали-

за художественных текстов:      

делить текст на части, озаглавливать 

их;    

составлять простой план;     

устанавливать взаимосвязь между собы-

тиями, фактами, поступками, мыслями, 

чувствами героев, опираясь на содержа-

ние текста;  

ЛЧ-17 высказывать собственное суждение о про-

читанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со 

ссылками на текст  

    

ЛЧ-08 использовать различные формы интер-

претации содержания художественных 

текстов:    

формулировать простые выводы, осно-

вываясь на содержании текста;    

интерпретировать текст, опираясь на не-

которые его жанровые, структурные, 

языковые особенности;       

устанавливать связи, отношения, не вы-

сказанные в тексте напрямую, например, 

соотносить ситуацию и поступки героев, 

  



объяснять (пояснять) поступки героев, 

опираясь на содержание текста;  

ЛЧ-10 ориентироваться в нравственном содер-

жании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки ге-

роев с нравственными нормами (только 

для художественных   текстов) 

  

ЛЧ-11 передавать содержание прочитанного 

или   прослушанного с учётом специфики 

текста в виде пересказа (полного или 

краткого) (для   всех   видов   текстов) 

  

ЛЧ-12 участвовать в обсуждении прослушанно-

го/прочитанного текста (задавать вопро-

сы, высказывать и обосновывать соб-

ственное мнение, соблюдая правила ре-

чевого этикета и правила работы в груп-

пе), опираясь на текст или собственный 

опыт (для всех видов текстов) 

  

ЛЧ-27 различать художественные произведения 

разных жанров (рассказ, басня, сказка, 

загадка, пословица), приводить примеры 

этих произведений  

  

Раздел «Были - небылицы» 

ЛЧ-01 осознавать значимость чтения для даль-

нейшего обучения, саморазвития; вос-

принимать чтение как источник эстети-

ческого, нравственного, познавательного 

опыта;  

прогнозировать содержание текста худо-

жественного произведения по заголовку 

автору, жанру и осознавать цель. 

ЛЧ-17 высказывать собственное суждение о про-

читанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со 

ссылками на текст  

    

ЛЧ-27 различать художественные произведения 

разных жанров (рассказ, басня, сказка, 

загадка, пословица), приводить примеры 

этих произведений  

 

  

ЛЧ-10 ориентироваться в нравственном содер-

жании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки ге-

роев с нравственными нормами (только 

для художественных   текстов) 

  

ЛЧ-11 передавать содержание прочитанного 

или   прослушанного с учётом специфики 

текста в виде пересказа (полного или 

краткого) (для   всех   видов   текстов) 

  

ЛЧ-12 участвовать в обсуждении прослушанно-

го/прочитанного текста (задавать вопро-

сы, высказывать и обосновывать соб-

ственное мнение, соблюдая правила ре-

чевого этикета и правила работы в груп-

пе), опираясь на текст или собственный 

опыт (для всех видов текстов) 

  

    

Раздел «Поэтическая тетрадь-1» 

ЛЧ-01 осознавать значимость чтения для даль-

нейшего обучения, саморазвития; вос-
ЛЧ-28 воспринимать художественную литературу 

как вид искусства, приводить примеры про-



принимать чтение как источник эстети-

ческого, нравственного, познавательного 

опыта;  

прогнозировать содержание текста худо-

жественного произведения по заголовку 

автору, жанру и осознавать цель. 

явления художественного вымысла   в про-

изведениях  

ЛЧ-03 использовать различные виды чтения: 

изучающее, выборочное ознакомитель-

ное, выборочное просмотровое, выбо-

рочное поисковое – в соответствии с це-

лью чтения (для всех видов текстов)  

ЛЧ-29 находить средства художественной вырази-

тельности (метафора, олицетворение, эпи-

тет) 

    

ЛЧ-12 участвовать в обсуждении прослушанно-

го/прочитанного текста (задавать вопро-

сы, высказывать и обосновывать соб-

ственное мнение, соблюдая правила ре-

чевого этикета и правила работы в груп-

пе), опираясь на текст или собственный 

опыт (для всех видов текстов) 

ЛЧ-30 сравнивать, сопоставлять, делать элемен-

тарный анализ различных текстов, исполь-

зуя ряд литературоведческих понятий 

(фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств 

художественной выразительности (сравне-

ние, олицетворение, метафора, эпитет) 

ЛЧ-26 отличать на практическом уровне проза-

ический текст от стихотворного, приво-

дить примеры прозаических и стихотвор-

ных текстов  

ЛЧ-31 определять позиции героев художественно-

го текста, позицию автора художественного 

текста  

ЛЧ-27 различать художественные произведения 

разных жанров (рассказ, басня, сказка, 

загадка, пословица), приводить примеры 

этих произведений  

  

Раздел «Люби живое» 

ЛЧ-01 осознавать значимость чтения для даль-

нейшего обучения, саморазвития; вос-

принимать чтение как источник эстети-

ческого, нравственного, познавательного 

опыта;  

прогнозировать содержание текста худо-

жественного произведения по заголовку 

автору, жанру и осознавать цель. 

ЛЧ-29 находить средства художественной вырази-

тельности (метафора, олицетворение, эпи-

тет) 

    

ЛЧ-10 ориентироваться в нравственном содер-

жании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки ге-

роев с нравственными нормами (только 

для художественных   текстов) 

ЛЧ-30 сравнивать, сопоставлять, делать элемен-

тарный анализ различных текстов, исполь-

зуя ряд литературоведческих понятий 

(фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств 

художественной выразительности (сравне-

ние, олицетворение, метафора, эпитет) 

ЛЧ-11 передавать содержание прочитанного 

или   прослушанного с учётом специфики 

текста в виде пересказа (полного или 

краткого) (для   всех   видов   текстов) 

ЛЧ-31 определять позиции героев художественно-

го текста, позицию автора художественного 

текста  

ЛЧ-12 участвовать в обсуждении прослушанно-

го/прочитанного текста (задавать вопро-

сы, высказывать и обосновывать соб-

ственное мнение, соблюдая правила ре-

чевого этикета и правила работы в груп-

пе), опираясь на текст или собственный 

опыт (для всех видов текстов) 

  

Раздел «Поэтическая тетрадь-2» 

ЛЧ-01 осознавать значимость чтения для даль-

нейшего обучения, саморазвития; вос-
ЛЧ-28 воспринимать художественную литературу 

как вид искусства, приводить примеры про-



принимать чтение как источник эстети-

ческого, нравственного, познавательного 

опыта;  

прогнозировать содержание текста худо-

жественного произведения по заголовку 

автору, жанру и осознавать цель. 

явления художественного вымысла   в про-

изведениях  

ЛЧ-03 использовать различные виды чтения: 

изучающее, выборочное ознакомитель-

ное, выборочное просмотровое, выбо-

рочное поисковое – в соответствии с це-

лью чтения (для всех видов текстов)  

ЛЧ-29 находить средства художественной вырази-

тельности (метафора, олицетворение, эпи-

тет) 

    

ЛЧ-26 отличать на практическом уровне проза-

ический текст от стихотворного, приво-

дить примеры прозаических и стихотвор-

ных текстов  

ЛЧ-30 сравнивать, сопоставлять, делать элемен-

тарный анализ различных текстов, исполь-

зуя ряд литературоведческих понятий 

(фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств 

художественной выразительности (сравне-

ние, олицетворение, метафора, эпитет) 

  ЛЧ-31 определять позиции героев художественно-

го текста, позицию автора художественного 

текста  

Раздел «Собирай по ягодке – наберёшь кузовок» 

ЛЧ-01 осознавать значимость чтения для даль-

нейшего обучения, саморазвития; вос-

принимать чтение как источник эстети-

ческого, нравственного, познавательного 

опыта;  

прогнозировать содержание текста худо-

жественного произведения по заголовку 

автору, жанру и осознавать цель. 

ЛЧ-28 воспринимать художественную литературу 

как вид искусства, приводить примеры про-

явления художественного вымысла   в про-

изведениях  

ЛЧ-10 ориентироваться в нравственном содер-

жании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки ге-

роев с нравственными нормами (только 

для художественных   текстов) 

ЛЧ-29 находить средства художественной вырази-

тельности (метафора, олицетворение, эпи-

тет) 

    

ЛЧ-11 передавать содержание прочитанного 

или   прослушанного с учётом специфики 

текста в виде пересказа (полного или 

краткого) (для   всех   видов   текстов) 

ЛЧ-30 сравнивать, сопоставлять, делать элемен-

тарный анализ различных текстов, исполь-

зуя ряд литературоведческих понятий 

(фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств 

художественной выразительности (сравне-

ние, олицетворение, метафора, эпитет) 

ЛЧ-12 участвовать в обсуждении прослушанно-

го/прочитанного текста (задавать вопро-

сы, высказывать и обосновывать соб-

ственное мнение, соблюдая правила ре-

чевого этикета и правила работы в груп-

пе), опираясь на текст или собственный 

опыт (для всех видов текстов) 

ЛЧ-31 определять позиции героев художественно-

го текста, позицию автора художественного 

текста  

Раздел «По страницам детских журналов» 

ЛЧ-01 осознавать значимость чтения для даль-

нейшего обучения, саморазвития; вос-

принимать чтение как источник эстети-

ческого, нравственного, познавательного 

опыта;  

прогнозировать содержание текста худо-

ЛЧ-28 воспринимать художественную литературу 

как вид искусства, приводить примеры про-

явления художественного вымысла   в про-

изведениях  



жественного произведения по заголовку 

автору, жанру и осознавать цель. 

ЛЧ-10 ориентироваться в нравственном содер-

жании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки ге-

роев с нравственными нормами (только

для художественных   текстов) 

ЛЧ-29 находить средства художественной вырази-

тельности (метафора, олицетворение, эпи-

тет) 

    

ЛЧ-11 передавать содержание прочитанного 

или   прослушанного с учётом специфики 

текста в виде пересказа (полного или 

краткого) (для   всех   видов   текстов) 

ЛЧ-30 сравнивать, сопоставлять, делать элемен-

тарный анализ различных текстов, исполь-

зуя ряд литературоведческих понятий 

(фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств 

художественной выразительности (сравне-

ние, олицетворение, метафора, эпитет) 

ЛЧ-12 участвовать в обсуждении прослушанно-

го/прочитанного текста (задавать вопро-

сы, высказывать и обосновывать соб-

ственное мнение, соблюдая правила ре-

чевого этикета и правила работы в груп-

пе), опираясь на текст или собственный 

опыт (для всех видов текстов) 

ЛЧ-31 определять позиции героев художественно-

го текста, позицию автора художественного 

текста  

ЛЧ-26 отличать на практическом уровне проза-

ический текст от стихотворного, приво-

дить примеры прозаических и стихотвор-

ных текстов  

  

ЛЧ-34 составлять устный рассказ по репродук-

циям картин художников и/или на основе 

личного опыта;  

  

Раздел «Зарубежная литература» 

ЛЧ-01 осознавать значимость чтения для даль-

нейшего обучения, саморазвития; вос-

принимать чтение как источник эстети-

ческого, нравственного, познавательного 

опыта;  

прогнозировать содержание текста худо-

жественного произведения по заголовку 

автору, жанру и осознавать цель. 

ЛЧ-28 воспринимать художественную литературу 

как вид искусства, приводить примеры про-

явления художественного вымысла   в про-

изведениях  

ЛЧ-06 использовать простейшие приёмы анали-

за художественных текстов:      

делить текст на части, озаглавливать 

их;    

составлять простой план;     

устанавливать взаимосвязь между собы-

тиями, фактами, поступками, мыслями, 

чувствами героев, опираясь на содержа-

ние текста;  

ЛЧ-29 находить средства художественной вырази-

тельности (метафора, олицетворение, эпи-

тет) 

    

ЛЧ-08 использовать различные формы интер-

претации содержания художественных 

текстов:    

формулировать простые выводы, осно-

вываясь на содержании текста;    

интерпретировать текст, опираясь на не-

которые его жанровые, структурные, 

языковые особенности;       

устанавливать связи, отношения, не вы-

сказанные в тексте напрямую, например, 

соотносить ситуацию и поступки героев, 

ЛЧ-30 сравнивать, сопоставлять, делать элемен-

тарный анализ различных текстов, исполь-

зуя ряд литературоведческих понятий 

(фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств 

художественной выразительности (сравне-

ние, олицетворение, метафора, эпитет) 



объяснять (пояснять) поступки героев, 

опираясь на содержание текста;  

ЛЧ-10 ориентироваться в нравственном содер-

жании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки ге-

роев с нравственными нормами (только 

для художественных   текстов) 

ЛЧ-31 определять позиции героев художественно-

го текста, позицию автора художественного 

текста  

ЛЧ-11 передавать содержание прочитанного 

или   прослушанного с учётом специфики 

текста в виде пересказа (полного или 

краткого) (для   всех   видов   текстов) 

  

ЛЧ-12 участвовать в обсуждении прослушанно-

го/прочитанного текста (задавать вопро-

сы, высказывать и обосновывать соб-

ственное мнение, соблюдая правила ре-

чевого этикета и правила работы в груп-

пе), опираясь на текст или собственный 

опыт (для всех видов текстов) 

  

 

 

 

 

  



Содержание рабочей программы по учебному предмету «Литературное чтение» 

 

№ 

п/п 

 

Название раздела 

(темы) 

 

Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

Планируемые ре-

зультаты 

(коды) 

1.  Самое великое чудо 

на свете 

Ориентироваться в учебнике по литературному чтению, прогнозировать содержание 

раздела, планировать работу с произведением на уроке, размышлять над прочитанным, 

читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя, готовить выступление на 

заданную тему 

2 

ЛЧ - 01 

2.  Устное народное 

творчество 

Прогнозировать содержание раздела, планировать работать с произведением в соответ-

ствии условными обозначениями видов деятельности, читать с выражением, опираясь на 

ритм произведения, объяснять смысл пословиц, находить слова, которые помогают 

представить героя произведений устного народного творчества, анализировать загадки, 

контролировать своё чтение, самостоятельно оценивать свои достижения 

14 

ЛЧ – 01, ЛЧ – 04, ЛЧ – 

13, ЛЧ – 27, ЛЧ – 28, 

ЛЧ – 29, ЛЧ – 30, ЛЧ – 

31, ЛЧ – 32, ЛЧ – 34, 

ЛЧ – 37 

3.  Поэтическая тетрадь-1 Знакомство с названием раздела, прогнозирование содержание раздела, читать вырази-

тельно стихи, передавая настроение автора, определять различные средств выразитель-

ности, самостоятельно оценивать свои достижения, использовать различные средства 

выразительности 

11 

ЛЧ – 01, ЛЧ – 03, ЛЧ – 

12, ЛЧ – 26, ЛЧ – 27, 

ЛЧ - 29 

4.  Великие русские пи-

сатели 

Знакомство с названием раздела, прогнозировать содержание раздела, планировать рабо-

ту на уроке, сравнение текста – рассуждения и текста-описания, оценка достижений 

26 

ЛЧ – 01, ЛЧ – 03, ЛЧ – 

04, ЛЧ – 06, ЛЧ – 08, 

ЛЧ – 10, ЛЧ – 11, ЛЧ – 

12, ЛЧ – 13, ЛЧ – 16 

ЛЧ – 21, ЛЧ – 26, ЛЧ – 

27, ЛЧ – 28, ЛЧ – 29, 

ЛЧ – 30, ЛЧ – 31, ЛЧ – 

32, ЛЧ – 34, ЛЧ – 37 

5.  Поэтическая тетрадь-2 Знакомство с названием раздела, прогнозирование содержание раздела, читать вырази-

тельно стихи, передавая настроение автора, определять различные средств выразитель-

ности, самостоятельно оценивать свои достижения, использовать различные средства 

выразительности 

6 

ЛЧ – 01, ЛЧ – 12, ЛЧ – 

27, ЛЧ – 29  

 

6.  Литературные сказки Знакомство с названием раздела, прогнозирование содержания раздела, характеристика 

героев сказок, нравственный смысл сказки, сравнение героев сказки, составление плана 

сказки, подробный и выборочный пересказ сказки, оценка достижений 
9 

ЛЧ – 01, ЛЧ – 06, ЛЧ – 

08, ЛЧ – 10, ЛЧ – 11, 

ЛЧ – 12, ЛЧ – 27 

7.  Были-небылицы Знакомство с названием раздела, прогнозирование содержания раздела, творческий пе-

ресказ, составление различных вариантов плана, пересказ, оценка достижений 
10 

ЛЧ – 01, ЛЧ – 10, ЛЧ – 

11, ЛЧ – 12, ЛЧ – 27 

8.  Поэтическая тетрадь-1 Знакомство с названием раздела, прогнозирование содержание раздела, читать вырази-

тельно стихи, передавая настроение автора, определять различные средств выразитель-
6 

ЛЧ – 01, ЛЧ – 03, ЛЧ – 

12, ЛЧ – 26, ЛЧ – 27, 



ности, самостоятельно оценивать свои достижения, использовать различные средства 

выразительности 

ЛЧ – 28, ЛЧ – 29, ЛЧ – 

30, ЛЧ – 31 

9.  Люби живое Знакомство с названием раздела, прогнозирование содержание раздела, читать произве-

дения о природе, животных, самостоятельно оценивать свои достижения 
16 

ЛЧ – 01, ЛЧ – 10, ЛЧ – 

11, ЛЧ – 12, ЛЧ – 28, 

ЛЧ – 29, ЛЧ – 30, ЛЧ – 

31, ЛЧ – 32, ЛЧ – 33 

10.  Поэтическая тетрадь-2 Знакомство с названием раздела, прогнозирование содержание раздела, читать вырази-

тельно стихи, передавая настроение автора, определять различные средств выразитель-

ности, самостоятельно оценивать свои достижения, использовать различные средства 

выразительности 

8 

ЛЧ – 01, ЛЧ – 03, ЛЧ – 

26, ЛЧ – 28, ЛЧ – 29, 

ЛЧ – 30, ЛЧ – 31 

11.  Собирай по ягодке – 

наберёшь кузовок 

Знакомство с названием раздела, прогнозирование содержание раздела, объяснять 

смысл, название темы, подбирать книги, соответствующие теме, воспринимать на слух 

произведение, читать вслух и про себя, осмысливая содержание 
12 

ЛЧ – 01, ЛЧ – 10, ЛЧ – 

11, ЛЧ – 12, ЛЧ – 28, 

ЛЧ – 29, ЛЧ – 30, ЛЧ – 

31 

12.  По страницам детских 

журналов 

Знакомство с названием раздела, прогнозировать содержание раздела, находить в биб-

лиотеке детские журналы по выбранной теме, придумывать вопросы по содержанию 

текста, готовить сообщение по теме, проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения 

8 

ЛЧ – 01, ЛЧ – 10, ЛЧ – 

11, ЛЧ – 12, ЛЧ – 26, 

ЛЧ – 28, ЛЧ – 29, ЛЧ – 

30, ЛЧ – 31, ЛЧ – 34 

13.  Зарубежная литерату-

ра 

Знакомство с названием раздела, прогнозирование содержание раздела, составлять рас-

сказ о творчестве писателя, сравнивать сказки разных народов, проверять себя и само-

стоятельно оценивать свои достижения 
8 

ЛЧ – 01, ЛЧ – 06, ЛЧ – 

08, ЛЧ – 10, ЛЧ – 11, 

ЛЧ – 12, ЛЧ – 28, ЛЧ – 

29, ЛЧ – 30, ЛЧ – 31 

 Итого  136  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поурочно-тематическое планирование по учебному предмету «Литературное чтение» 

№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Планируемые результаты 

(код - детализация) 

Контроль 

(форма) 

Дата про-

ведения 

1 2 3 4 5 6 

Раздел «Самое великое чудо на свете» – 2 часа 

1.  Знакомство с учебником литературного чтения. Рукописные 

книги Древней Руси 

 ЛЧ - 01   

2.  Первопечатник Иван Фёдоров  ЛЧ - 01   

Раздел «Устное народное творчество» – 14 часов 

3.  Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания 

раздела 

 ЛЧ - 01   

4.  Русские народные песни  ЛЧ – 27, ЛЧ - 30   

5.  Шуточные народные песни  ЛЧ – 27, ЛЧ - 30   

6.  Докучные сказки. Сочинение докучных сказок  ЛЧ - 32   

7.  Произведения прикладного искусства: гжельская и хохломская 

посуда, дымковская и богородская игрушка 

 ЛЧ - 13   

8.  Русская народная сказка “Сестрица Алёнушка и братец Ива-

нушка”  

 ЛЧ – 04, ЛЧ – 32, ЛЧ - 34   

9.  Вн. чтение “Русские народные сказки”  ЛЧ – 04, ЛЧ – 32, ЛЧ - 34   

10.  Русская народная сказка “Иван-царевич и серый волк”  ЛЧ – 04, ЛЧ – 32, ЛЧ - 34   

11.  Русская народная сказка “Иван-царевич и серый волк”.  ЛЧ – 04, ЛЧ – 32, ЛЧ - 34 ДР  

12.  Русская народная сказка “Иван-царевич и серый волк”  ЛЧ – 04, ЛЧ – 32, ЛЧ - 34   

13.  Русская народная сказка “Сивка-бурка”  ЛЧ – 04, ЛЧ – 32, ЛЧ - 34   

14.  Русская народная сказка “Сивка-бурка”  ЛЧ – 04, ЛЧ – 32, ЛЧ - 34   

15.  Художники – иллюстраторы В. Васнецов и И. Билибин  ЛЧ – 34, ЛЧ - 37   

16.  Художники – иллюстраторы В. Васнецов и И. Билибин.  ЛЧ – 34, ЛЧ - 37   

17.  Проект “Сочиняем вместе волшебную сказку”. Проверочная 

работа по разделу “Устное народное творчество” 

 ЛЧ – 32, ЛЧ – 28, ЛЧ – 29, ЛЧ – 30, ЛЧ - 

31 
ПР 

 

 

Раздел «Поэтическая тетрадь - 1» – 11 часов 

18.  Знакомство с названием раздела. Научно-популярная статья 

“Как научиться читать стихи” Я. Смоленского 

 ЛЧ - 01   

19.  Вн.чтение “Русские поэты XIX-XX веков”  ЛЧ - 01   

20.  Ф. И. Тютчев “Весенняя гроза”  ЛЧ – 03, ЛЧ – 26, ЛЧ - 29   



21.  Ф. И. Тютчев “Листья” Сочинение – миниатюра “О чём рас-

скажут осенние листья” 

 ЛЧ – 03, ЛЧ – 26, ЛЧ - 29   

22.  А. А. Фет “Мама! Глянь-ка из окошка…”, “Зреет рожь над жар-

кой нивой…” 

 ЛЧ – 03, ЛЧ – 26, ЛЧ - 29   

23.  И. С. Никитин “Полно, степь моя, спать беспробудно…”  ЛЧ – 03, ЛЧ – 26, ЛЧ - 29   

24.  И. С. Никитин “Детство”  ЛЧ – 03, ЛЧ – 26, ЛЧ - 29   

25.  И. З. Суриков “Детство”  ЛЧ – 03, ЛЧ – 26, ЛЧ - 29   

26.  И. З. Суриков “Зима” Сравнение как средство создания карти-

ны природы в лирическом стихотворении 

 ЛЧ – 03, ЛЧ – 26, ЛЧ - 29   

27.  Вн. чтение “О чём говорят стихи?”  ЛЧ – 12, ЛЧ - 27   

28.  Обобщающий урок по разделу “Поэтическая тетрадь”. Тест по 

разделу “Поэтическая тетрадь” 

 ЛЧ – 12, ЛЧ - 27 Т  

 

29.  Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания 

раздела 

 ЛЧ - 01   

30.  А. С. Пушкин. Подготовка сообщения “Что интересного я 

узнал о жизни А. С. Пушкина” 

 ЛЧ - 13   

31.  А. С. Пушкин. Лирические стихотворения  ЛЧ – 03, ЛЧ – 26, ЛЧ - 29   

32.  А. С. Пушкин “Зимнее утро”  ЛЧ – 03, ЛЧ – 26, ЛЧ - 29   

33.  А. С. Пушкин “Зимний вечер”  ЛЧ – 03, ЛЧ – 26, ЛЧ - 29   

34.  Вн. чтение “Сказки А. С. Пушкина”     

35.  А. С. Пушкин “Сказка о царе Салтане…” Итоговая контрольная 

работа за I четверть. 

 ЛЧ – 12, ЛЧ - 27 КР №1 

см.Прило

жение 

 

36.  А. С. Пушкин “Сказка о царе Салтане…”  ЛЧ – 04, ЛЧ – 32, ЛЧ - 34   

37.  А. С. Пушкин “Сказка о царе Салтане…”  ЛЧ – 04, ЛЧ – 32, ЛЧ - 34   

38.  Рисунки И. Билибна к сказке. Соотнесение рисунков с художе-

ственным текстом 

 ЛЧ – 34, ЛЧ - 37   

39.  И. А. Крылов. Подготовка сообщения о И. А. Крылове на осно-

ве статьи учебника, книг о И. Крылове 

 ЛЧ - 13   

40.  И. А. Крылов “Мартышка и очки”  ЛЧ - 37   

41.  И. А. Крылов “Зеркало и Обезьна”. И. А. Крылов “Ворона и 

Лисица” 

 ЛЧ – 03, ЛЧ – 26, ЛЧ - 29   

42.  Вн. чтение “Басни И. А. Крылова”  ЛЧ – 03, ЛЧ – 26, ЛЧ - 29   



43.  М. Ю. Лермонтов. Подготовка сообщения на основе статьи В. 

Воскобойникова 

 ЛЧ - 13   

44.  М. Ю. Лермонтов “Горные вершины…”, “На севере диком сто-

ит одиноко…” 

 ЛЧ – 03, ЛЧ – 26, ЛЧ - 29   

45.  М. Ю. Лермонтов “Утёс”, “Осень”  ЛЧ – 03, ЛЧ – 26, ЛЧ - 29   

46.  Л. Н. Толстой “Детство” (из воспоминаний писателя). Подго-

товка сообщения 

 ЛЧ – 03, ЛЧ – 16, ЛЧ – 26, ЛЧ - 29   

47.  Л. Н. Толстой “Акула”  ЛЧ – 06, ЛЧ – 08, ЛЧ – 10, ЛЧ – 11, ЛЧ -

12, ЛЧ - 21 
  

48.  Л. Н. Толстой “Акула”  ЛЧ – 06, ЛЧ – 08, ЛЧ – 10, ЛЧ – 11, ЛЧ -

12, ЛЧ - 21 
  

49.  Л. Н. Толстой “Прыжок”  ЛЧ – 06, ЛЧ – 08, ЛЧ – 10, ЛЧ – 11, ЛЧ -

12, ЛЧ - 21 
  

50.  Л. Н. Толстой “Лев и собачка”  ЛЧ – 06, ЛЧ – 08, ЛЧ – 10, ЛЧ – 11, ЛЧ -

12, ЛЧ - 21 
  

51.  Вн. чтение “Рассказы Л. Н. Толстого”  ЛЧ – 10, ЛЧ – 11, ЛЧ -12, ЛЧ - 21   

52.  Л. Н. Толстой “Какая бывает роса на траве”, “Куда девается во-

да из моря?” Сравнение текстов Литературный праздник “Не 

насытится око зрением, а человек знанием” 

 ЛЧ – 12, ЛЧ - 27   

53.  Обобщающий урок по разделу “Великие русские писатели”. 

Проверочная работа по разделу “Великие русские писатели” 

 ЛЧ – 12, ЛЧ – 27, ЛЧ – 28, ЛЧ – 29, ЛЧ – 

30, ЛЧ - 31 
ПР  

Раздел «Поэтическая тетрадь - 2» – 6 часов 

54.  Знакомство с названием раздела. Н. А. Некрасов “Славная 

осень! …” 

 ЛЧ - 01   

55.  Н. А. Некрасов “Не ветер бушует над бором …”  ЛЧ - 29   

56.  Н. А. Некрасов “Дедушка Мазай и зайцы”     

57.  К. Бальмонт “Золотое слово”  ЛЧ - 29   

58.  Вн. чтение “К. Бальмонт, И. Бунин. Выразительное чтение сти-

хотворений. Создание словесных картин” 

 ЛЧ - 29   

59.  Обобщающий урок по разделу “Поэтическая тетрадь - 2”. Тест 

по разделу “Поэтическая тетрадь - 2”  

 ЛЧ – 12, ЛЧ - 27 Т  

Раздел «Литературные сказки» – 9 часов 

60.  Знакомство с названием раздела. Д. Мамин-Сибиряк “Алёнуш-

кины сказки” (присказка) 

 ЛЧ - 01   

61.  Д. Мамин-Сибиряк “Алёнушкины сказки” (присказка)  ЛЧ – 10, ЛЧ – 11, ЛЧ -12   



62.  Д. Мамин-Сибиряк “Сказка про храброго Зайца”  ЛЧ – 10, ЛЧ – 11, ЛЧ -12, ЛЧ – 16, ЛЧ - 17   

63.  В. Гаршин “Лягушка-путешественница”  ЛЧ – 06, ЛЧ – 08, ЛЧ – 10, ЛЧ – 11, ЛЧ -12   

64.  Вн. чтение “Рассказы о животных В. Бианки, Н. Сладкова, Е. 

Чарушина” 

 ЛЧ – 10, ЛЧ – 11, ЛЧ -12   

65.  В. Одоевский “Мороз Иванович”. Итоговая контрольная работа 

за I полугодие 

 ЛЧ – 12, ЛЧ – 27           КР №2 

см.Прило

жение 

 

66.  В. Одоевский “Мороз Иванович”. Обобщение по разделу “Ли-

тературные сказки” 

 ЛЧ – 12, ЛЧ - 27   

 

67.  Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания 

раздела 

 ЛЧ - 01   

68.  Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания 

раздела 

 ЛЧ - 01   

69.  М. Горький “Случай с Евсейкой”  ЛЧ – 10, ЛЧ – 11, ЛЧ -12   

70.  М. Горький “Случай с Евсейкой”  ЛЧ – 10, ЛЧ – 11, ЛЧ -12   

71.  К. Паустовский “Растрёпанный воробей”  ЛЧ – 10, ЛЧ – 11, ЛЧ -12   

72.  К. Паустовский “Растрёпанный воробей”  ЛЧ – 10, ЛЧ – 11, ЛЧ -12   

73.  Вн. чтение “Рассказы К. Паустовского”  ЛЧ – 10, ЛЧ – 11, ЛЧ -12   

74.  А. Куприн “Слон”  ЛЧ – 10, ЛЧ – 11, ЛЧ -12   

75.  А. Куприн “Слон”  ЛЧ – 10, ЛЧ – 11, ЛЧ -12   

76.  А. Куприн “Слон”  ЛЧ – 10, ЛЧ – 11, ЛЧ -12   

77.  Обобщающий урок по разделу “Были-небылицы”. Тест по раз-

делу “Были-небылицы” 

 ЛЧ – 12, ЛЧ - 27 Т  

Раздел «Поэтическая тетрадь - 1» – 6 часов 

78.  Знакомство с названием раздела. С. Чёрный “Что ты тискаешь 

утёнка?” 

 ЛЧ - 01   

79.  С. Чёрный “Воробей”, “Слон”  ЛЧ – 03, ЛЧ – 26, ЛЧ - 29   

80.  А. Блок “Ветхая избушка”  ЛЧ – 03, ЛЧ – 26, ЛЧ - 29   

81.  А. Блок “Сны”, “Ворона”. С. Есенин “Черёмуха”  ЛЧ – 03, ЛЧ – 26, ЛЧ - 29   

82.  Вн. чтение “Стихи С. Есенина”  ЛЧ – 03, ЛЧ – 26, ЛЧ - 29   

83.  Обобщающий урок по разделу “Поэтическая тетрадь - 1”. Тест 

по разделу “Поэтическая тетрадь - 1” 

 ЛЧ – 12, ЛЧ – 27, ЛЧ – 28, ЛЧ – 29,  

ЛЧ – 30, ЛЧ - 31 
Т  

Раздел «Люби живое» – 16 часов 



84.  Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания 

раздела 

 ЛЧ - 01   

85.  М. Пришвин “Моя Родина”. Заголовок- “входная дверь” в 

текст. Сочинение на основе художественного текста 

 ЛЧ – 32, ЛЧ - 33   

86.  И. Соколов-Микитов “Листопадничек”  ЛЧ – 10, ЛЧ – 11, ЛЧ -12   

87.  И. Соколов-Микитов “Листопадничек”  ЛЧ – 10, ЛЧ – 11, ЛЧ -12   

88.  В. Белов “Малька провинилась”  ЛЧ - 10   

89.  В. Белов “Ещё раз про Мальку”  ЛЧ – 10, ЛЧ – 11, ЛЧ -12   

90.  В. Бианки “Мышонок Пик”  ЛЧ – 10, ЛЧ – 11, ЛЧ -12, ЛЧ – 29, ЛЧ - 30   

91.  Вн. чтение В. Бианки «Лесная газета»   ЛЧ – 10, ЛЧ – 11, ЛЧ -12   

92.  Б. Житков “Про обезьянку”  ЛЧ – 10, ЛЧ – 11, ЛЧ -12, ЛЧ - 29   

93.  Б. Житков “Про обезьянку”  ЛЧ – 10, ЛЧ – 11, ЛЧ -12   

94.  Б. Житков “Про обезьянку”  ЛЧ – 10, ЛЧ – 11, ЛЧ -12   

95.  В. Дуров “Наша Жучка”  ЛЧ – 10, ЛЧ – 11, ЛЧ -12   

96.  В. Астафьев “Капалуха”  ЛЧ – 10, ЛЧ – 11, ЛЧ -12   

97.  В. Драгунский “Он живой и светится”  ЛЧ – 10, ЛЧ – 11, ЛЧ -12   

98.  В. Драгунский “Он живой и светится”  ЛЧ – 10, ЛЧ – 11, ЛЧ -12   

99.  Обобщающий урок по разделу “Люби живое”. Проверочная ра-

бота по разделу “Люби живое” 

 ЛЧ – 28, ЛЧ – 29, ЛЧ – 30, ЛЧ - 31 ПР  

100. Обобщающий урок по разделу “Поэтическая тетрадь - 2”. Ито-

говая контрольная работа за III четверть 

 ЛЧ – 28, ЛЧ – 29, ЛЧ – 30, ЛЧ - 31 КР №3 

см.Прило

жение 

 

Раздел «Поэтическая тетрадь - 2» – 8 часов 

101. С. Маршак “Гроза днём”, “В лесу над росистой поляной”  ЛЧ – 03, ЛЧ – 26, ЛЧ - 29   

102. Вн. чтение “С.Я. Маршак переводчик”  ЛЧ – 03, ЛЧ – 26, ЛЧ - 29   

103. А. Барто “Разлука”, “В театре”  ЛЧ – 03, ЛЧ – 26, ЛЧ - 29   

104. С. Михалков “Если”, “Рисунок”   ЛЧ – 03, ЛЧ – 26, ЛЧ - 29   

105. А. Благинина “Кукушка”, “Котёнок”   ЛЧ – 03, ЛЧ – 26, ЛЧ - 29   

Раздел «Собирай по ягодке – наберёшь кузовок» – 12 часов 

106. Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания 

раздела 

 ЛЧ - 01   

107. Б. Шергин “Собирай по ягодке – наберёшь кузовок”. Особен-

ность заголовка произведения 

 ЛЧ - 01   

108. А. Платонов “Цветок на земле”  ЛЧ – 10, ЛЧ – 11, ЛЧ -12   



109. Вн. чтение “Рассказы А. Платонова”  ЛЧ – 10, ЛЧ – 11, ЛЧ -12   

110. А. Платонов “Ещё мама”  ЛЧ – 10, ЛЧ – 11, ЛЧ -12   

111. А. Платонов “Ещё мама”  ЛЧ – 10, ЛЧ – 11, ЛЧ -12   

112. М. Зощенко “Золотые слова”  ЛЧ - 10   

113. М. Зощенко “Великие путешественники”  ЛЧ – 10, ЛЧ – 11, ЛЧ -12   

114. Н. Носов “Федина задача”  ЛЧ – 10, ЛЧ – 11, ЛЧ -12   

115. Н. Носов “Телефон”  ЛЧ – 10, ЛЧ – 11, ЛЧ -12   

116. В. Драгунский “Друг детства”  ЛЧ – 10, ЛЧ – 11, ЛЧ -12   

117. Обобщающий урок по разделу. Проверочная работа “Собирай 

по ягодке – наберёшь кузовок” 

 ЛЧ – 28, ЛЧ – 29, ЛЧ – 30, ЛЧ - 31 ПР  

Раздел «По страницам детских журналов» – 8 часов 

118. Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания 

раздела 

 ЛЧ - 01   

119. «Мурзилка» и «Веселые картинки» - самые старые детские 

журналы. По страницам журналов для детей 

 ЛЧ -26, ЛЧ - 34   

120. Вн. чтение “О чём рассказывают журналы.”  ЛЧ – 10, ЛЧ – 11, ЛЧ -12   

121. Ю. Ермолаев “Проговорился”, “Воспитатели”  ЛЧ – 10, ЛЧ – 11, ЛЧ -12   

122. Г. Остер “Вредные советы”  ЛЧ – 10, ЛЧ – 11, ЛЧ -12   

123. Г. Остер “Как получаются легенды”  ЛЧ – 10, ЛЧ – 11, ЛЧ -12   

124. Р. Сеф “Весёлые стихи”     

125. Обобщающий урок по разделу “По страницам детских журна-

лов” Тест по разделу “По страницам детских журналов” 

 ЛЧ – 28, ЛЧ – 29, ЛЧ – 30, ЛЧ - 31 Т  

Раздел «Зарубежная литература» – 8 часов 

126. Знакомство с названием раздела. Мифы Древней Греции  ЛЧ - 01   

127. Мифы Древней Греции. “Храбрый Персей”  ЛЧ – 06, ЛЧ – 08, ЛЧ – 10, ЛЧ – 11, ЛЧ -12   

128. Вн. чтение “Мифы, легенды, предания.”  ЛЧ – 06, ЛЧ – 08, ЛЧ – 10, ЛЧ – 11, ЛЧ -12   

129. Г. Х. Андерсен “Гадкий утёнок”.  ЛЧ – 10, ЛЧ – 11, ЛЧ -12 ДР  

130. Г. Х. Андерсен “Гадкий утёнок”  ЛЧ – 10, ЛЧ – 11, ЛЧ -12   

131. Г. Х. Андерсен “Гадкий утёнок”  ЛЧ – 10, ЛЧ – 11, ЛЧ -12   

132. Обобщающий урок по разделу “Зарубежная литература”. Ито-

говая контрольная работа за год 

 ЛЧ – 28, ЛЧ – 29, ЛЧ – 30, ЛЧ - 31 КР 

см.Прило

жение 

 

133. Резервный урок     

134. Резервный урок     



135. Резервный урок     

136. Резервный урок     

 



Лист корректировки рабочей программы 
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Класс 3 «В» 

Учитель Цветкова Н.Е. 
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Приложение 

Фонд оценочных средств 

Примерные контрольные работы по литературному чтению (3 класс) 
 

Контрольная работа №1 по литературному чтению 

для 3 класса за 1 четверть 

Часть -А 

1.Перечисли жанры устного народного творчества: 

____________________________________________________________________________________________________ 

2. Определи жанр произведения, в котором есть ритм, рифма, мелодичность. 

1) рассказ        2) стихотворение          3) басня        4) загадка 

3. Соедини имя, отчество с фамилией автора. 

Александр Сергеевич                      Суриков                

Фёдор Иванович                                Фет 

Афанасий Афанасьевич                    Пушкин 

Иван Захарович                                 Тютчев 

4. Соедини отрывок с соответствующим названием. 

Тёмный лес что шапкой                    «Мама! Глянь – ка из окошка…» 

Принакрылся чудной…. 

 

Уж теперь не будет спору;                   «Листья» 

За салазки, да и в гору 

Весело бежать! 

 

Мы ж, лёгкое племя,                               «Зима» 

Цветём и блестим… 

 

5. Соедини рифмующиеся слова  

Где бодрый серп гулял и падал колос, 

Теперь уж пусто всё – простор везде, - 



Лишь паутины тонкий волос 

Блестит на праздной борозде. 

 

6.Соедини слова с их лексическим значением 

 

светло – синий, небесный цвет                                         пелена 

 

приспособление для скручивания нитей                         лазурь 

 

покров, покрывало                                                             веретено 

 

   Часть В. Прочитайвнимательно текст. 

Много легенд ходит о взгляде змей, под которым цепенеет всё живое. Взгляд у них немигающий — глаза без век, при-

крыты лишь прозрачной плёнкой.  

Время от времени змеи линяют — постепенно выползают из старой шкурки, и даже с глаз сходят круглые прозрачные 

«окошечки». Только не путайте эту полупрозрачную шкурку с кожей. Кожа остаётся, да ещё и блестит, как лакированная: змеи 

удивительно нарядны после линьки. 

Шипенье змей — это не проявление злобы, а способ предупредить о своём присутствии. 

Змеи полезны. Из их яда готовят ценные лекарства. А против укуса ядовитых змей изготовлена особая сыворотка.Есть и другая поль-

за от змей: они во множестве уничтожают грызунов-вредителей. 

 

Выполни задания: 

1.Озаглавь текст.____________________________________________ 

2.Определи тип текста: повествование, описание, рассуждение. 

__________________________________________________________________________ 

3. Определи тему текста.__________________________________________________ 

4.Определи главную мысль текста.__________________________________________ 



5. Дополни план.                1. Немигающий взгляд змеи. 

                                             2._________________________________ 

                                             3._________________________________ 

                                             4._________________________________ 

6.Каким образом змея предупреждает окружающих о своём присутствии? 

Найди и подчеркни ответ в тексте. 

 

7. Используя слова для справок, подбери к словам синонимы. 

Цепенеет__________________________________ 

Блестит__________________________________ 

Слова для справок: немеет, сверкает, деревенеет, сияет, блистает, каменеет. 

8.Задай по тексту вопрос, который поможет определить, насколько точно твои 

одноклассники поняли его содержание. Запиши свой вопрос. 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Контрольная работа №2 ТЕСТ 

по литературному чтению 3 класс 1 полугодие 

Фамилия, имя_____________________________класс___________дата___________ 

2 вариант 

А1. Как называется сказка, которая начинается как обычная сказка, но заканчивается неожиданно? 

         1) надоедливая                              3) неинтересная 

         2) короткая                                    4) докучная 

А2. «Сивка-бурка» – это: 

        1) волшебная сказка                       3) сказка о животных 

        2) бытовая сказка                           4) авторская сказка 

А3. В каком произведении иносказательно описываются пороки людей? 

         1) в рассказе                                   3) в стихотворении 

        2) в сказке                                        4) в басне 

А4. Какое произведение написал Л.Н. Толстой? 

         1) «Акула»                                      3) «Зимний вечер» 

        2) «Утёс»                                         4) «Осень» 

А5. Какое стихотворение похоже на сказку? 



        1) «Славная осень!..»                            3) «Дедушка Мазай и зайцы» 

        2) «Не ветер бушует над бором…»     4) «Детство» 

А6. Кто написал сказку «Лягушка-путешественница»? 

        1) Л.Н. Толстой        2) В.М. Гаршин        3) Д.Н. Мамин-Сибиряк        4) В.Ф. Одоевский 

А7.Определи жанр сказки «Лягушка –путешественница» 

        1) волшебная сказка        2) бытовая сказка        3) сказка о животных 

А8. Как звали Крылова? 

       1) Илья Андреевич       2) Андрей Иванович       3) Иван Андреевич       4) Андрей Ильич 

А9. Какую сказку  написал А.С. Пушкин? 

        1)«Сказка о рыбаке и рыбке»                    3)«Конёк – Горбунок» 

        2) «Сказка о потерянном времени»           4) «Двенадцать месяцев» 

В1. К какому произведению подходит пословица? 

      Других не суди, на себя погляди. 

        1) «Ворона и Лисица»       2) «Мартышка и Очки»        3) «Зеркало и Обезьяна»       4) «Утёс» 

В2.Особенность стихотворных произведений  - ритм. Ритм – это …. 

       1)чередование ударных и безударных слогов       3)созвучные слова 

 2)рифма                                                                     4)однокоренные слова 

В3.Какое из произведений можно назвать научно – познавательным? 

       1)«Куда девается вода из моря?»                         3) «Горные вершины» 

       2) «Лев и собачка»                                                 4) «Иван Царевич и серый волк» 

В4. Впиши недостающий признак сказки 

       _______________, троекратные повторы, сказочные герои или волшебные предметы,  сказочная концовка. 

С1. Отметь жанры, которые  относятся к устному народному творчеству. 

       1) пословица                       4) потешка 

       2) считалка                          5) рассказ                         

       3) стихотворение                6) басня 

С2. Укажи концовки сказок. 

        1) «Стали они жить-поживать и добра наживать…» 

         2) «Я там был, мёд-пиво пил, по бороде текло, а в рот не попало…» 

         3) «За тридевять земель, в тридесятом государстве…» 

         4) «Вот вам сказка, а мне кринка масла…» 

 

 

 

 



Контрольная  работа №3 за 3 четверть.  

Долг 

Принес Ваня в класс коллекцию марок.  

– Хорошая коллекция! – одобрил Петя и тут же сказал: – Знаешь что, у тебя тут много марок одинаковых, дай их мне. Я попрошу у отца де-

нег, куплю других марок и верну тебе.  

– Бери, конечно! – согласился Ваня.  

Но отец не дал Пете денег, а сам купил ему коллекцию. Пете стало жаль своих марок.  

– Я тебе потом отдам, – сказал он Ване.  

– Да не надо! Мне эти марки совсем не нужны! Вот давай лучше в пёрышки сыграем!  

Стали играть. Не повезло Пете – проиграл он десять перьев. Насупился.  

– Кругом я у тебя в долгу!  

– Какой это долг, – говорит Ваня, – я с тобой в шутку играл.  

Посмотрел Петя на товарища исподлобья: нос у Вани толстый, по лицу веснушки рассыпались, глаза какие-то круглые...  

«И чего это я с ним дружу? – подумал Петя. – Только долги набираю». И стал он от товарища бегать, с другими мальчиками дружить, и у 

самого какая-то обида на Ваню.  

Ляжет он спать и мечтает:  

«Накоплю ещё марок и всю коллекцию ему отдам, и перья отдам, вместо десяти перьев – пятнадцать...»  

А Ваня о Петиных долгах и не думает, удивляется он: что это такое с товарищем случилось?  

Подходит как-то к нему и спрашивает:  

– За что косишься на меня, Петя?  

Не выдержал Петя. Покраснел весь, наговорил товарищу грубостей:  

– Ты думаешь, ты один честный? А другие нечестные! Ты думаешь, мне твои марки нужны? Или перьев я не видел?  

Попятился Ваня от товарища, обидно ему стало, хотел он что-то сказать и не смог.  

Выпросил Петя у мамы денег, купил перьев, схватил свою коллекцию и бежит к Ване.  

– Получай все долги сполна! – Сам радостный, глаза блестят. – Ничего за мной не пропало!  

– Нет, пропало! – говорит Ваня. – И того, что пропало, не вернёшь ты уже никогда!  

(282 слова) (Э. Шим)  

1. Определи основных героев произведения.  

А) Ваня, Петя;  

Б) Ваня, Петя, отец Пети;  

В) Ваня, Петя, отец Пети, мать Пети.  

2. Где, в каком месте происходит начало событий, описываемых в тексте?  

А) Во дворе;   

Б) в классе;   

В) в парке.  



3. Какие обязательства взял на себя Петя, забирая у Вани одинаковые марки? Восстанови последовательность его обещаний.  

А) «Потом верну»;  

Б) «Дам взамен марки из своей коллекции»;  

В) «Куплю другие марки и верну тебе».  

4. Почему Петя не отдал Ване марки, купленные ему отцом?  

А) Стало жаль своих марок;  

Б) не разрешил отдать коллекцию отец;  

В) не хотел обидеть друга.  

5. Кто первым из мальчиков употребил слово долг (в долгу)?  

6. Какое значение вкладывает Петя в слово долг?  

А) То, что взято с условием возврата;  

Б) то, что отдано с условием возврата;  

В) обязанность перед кем-либо.  

7. Какое значение вкладывает Ваня в слово коситься?  

А) Становиться косым;  

Б) смотреть искоса, сбоку;  

В) относиться недружелюбно.  

8. Почему Ваня на грубости Пети не смог ответить?  

А) Обидно ему стало;  

Б) стало жалко Петю;  

В) не смог найти нужных слов.  

9. Восстанови с помощью цифр деформированный план прочитанного текста.  

А) Ванино недоумение.  

Б) Петю гложет совесть.  

В) Долги растут.  

Г) Конец дружбы.  

Д) Марки взаймы.  

10. О какой пропаже говорит Ваня?_________________________________________________________________________________________  

11. Выпиши главную мысль рассказа.  

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

12. Какие, на твой взгляд, человеческие качества помогают сохранить дружбу?  

________________________________________________________________________________________________________________________ 

13. Кто из мальчиков у тебя вызвал симпатию и почему?  

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 



Итоговая контрольная работа по литературному чтению за год ( 3 класс)  

  

Фамилия, имя ученика/ученицы______________________________________Класс________________  

  

Прочитай внимательно задание, выбери или напиши  ответ, который ты считаешь верным. Если не знаешь, как выполнить задание, 

пропусти его и переходи к следующему. Если останется время, ты можешь ещё раз попробовать выполнить пропущенные задания.   

Если ты ошибся и хочешь исправить свой ответ, то зачеркни его и обведи или напиши тот ответ, который считаешь верным. При вы-

полнении заданий можно пользоваться черновиком.  

Работа состоит из 14 заданий. Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются.  Постарайтесь выполнить как можно 

больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. На выполнение работы отводится один урок - 40 минут.  

  

                    Прочитай текст  

Ссора птиц  

Один птицелов расстелил в лесу сеть, и в неё попались разные птицы. Стали они говорить:  

— Соблазнила нас приманка, вот мы и попались, — сказали вороны.  

— Давайте подумаем, как нам вырваться на волю, — предложили скворцы. — Будем стараться все как один, может, и освободимся.  

Думали птицы, думали и придумали.  

— Давайте, — заговорили голуби, — все разом взмахнём крыльями, может, взлетим, поднимем сеть?  

— Верно, — подхватили остальные птицы. — Может, поднимем сеть, если дружно возьмёмся.  

Дружно взмахнули все птицы крыльями, подняли сеть и полетели. Увидел птицелов, что сеть с птицами летит, — диву дался и бро-

сился вдогонку.  

Наверху летят птицы вместе с сетью, внизу бежит за ним птицелов. Бежит, глаз не спускает со своей сети, а как подбежал поближе и 

разглядел птиц, так и подумал: «Птицы-то в сеть попались разные!.. Может, перессорятся? Тогда они так быстро лететь не смогут, и сеть по-

тянет их к земле! Тут-то я их и поймаю...»  

И действительно, некоторое время все птицы дружно махали крыльями, а потом вороны закаркали:  

— Никто так не старается, как мы, вороны! Если бы мы так ленились, как все, сеть давно бы упала на землю!  

Услышали это голуби и рассердились:  

— Будет вам бахвалиться! Мы стараемся не меньше вас!  

Теперь пришла очередь обидеться скворцам. Вступили в спор и они.  

Начали все птицы браниться, друг друга упрекать... Крыльями они уже махали еле-еле, и сеть тянула их к земле всё сильнее и силь-

нее.  

Вскоре они летели совсем низко, но не замечали этого. Когда дружба врозь, работа на лад не идёт. Как только птицелов смог дотянуться до 

верёвки, он крепко ухватился за неё и притянул сеть к земле. Унёс птицелов птиц да в клетки их пересажал.   

  

  



Блок А  

         При выполнении заданий этой части (задания 1—8) выбери ответ к каждому заданию и запиши в бланк ответов.  

А1. Где происходят события, описанные в начале текста?  

А) в деревне      Б) в поле      В) в лесу  

А2. Почему попались птицы в сеть?  

А) соблазнились приманкой                Б) любопытно было узнать, что внутри                  В) захотели попасть в клетку  

А3. Выбери верный вариант значения выражения «все как один».  

А) дружно                Б) весело                 В) быстро  

А4. Что помогло птицелову поймать птиц во второй раз?  

А) птицы выбились из сил                 Б) птицы затеяли вздорную ссору и потеряли высоту                  В) птицы запутались в сети  

А5. Какое образное выражение помогает понять главную мысль текста?  

А) Дружно не грузно, а врозь хоть брось          Б) Друзья познаются в беде                  В) Долг платежом красен  

А6. Подумай, что вынесено в заглавие текста?  

А) основная мысль             Б) тема  

А7. В какой сборник можно поместить это произведение?  

А) сборник сказок              Б) сборник басен  

В) сборник былин               Г) сборник рассказов  

А8. Главная мысль какой басни созвучна с главной мыслью этого произведения?  

А) И. Крылов «Лебедь, рак и щука»         Б) И. Крылов «Мартышка и очки»                        В) И. Крылов «Кот и повар»  

Блок Б 

При выполнении заданий этой части (задания 1—6) кратко запиши ответ.  

Б1. Напиши героев произведения  

Овет:________________________________________________________________________________________________________________ 

Б2. Напиши. Могут ли происходить события, описанные в тексте, зимой? Докажи — почему.  

Ответ_______________________________________________________________________________________________________________ 

Б3. Объясни значение выражения «диву дался».  

Ответ:_______________________________________________________________________________________________________________ 

Б4. Восстанови верную последовательность пунктов плана прочитанного текста.  

А) Снова в неволе       Б) Птицы держат совет: как вырваться на волю        В) Дружный полёт  

Г) Соблазнившись приманкой, птицы попадают в сеть             Д) Вздорная ссора птиц  

Ответ:__________________________________________________________________________  

Б5. О чём главном хотел сказать нам автор, аргументируй свой ответ словами из текста.  

Ответ:______________________________________________________________________________________________________________ 

Б6.  Вспомни названия произведений (1—2), героями которых тоже являются птицы.  

Ответ:______________________________________________________________________________________________________________ 


		2021-06-22T17:44:19+0300
	Санкт-Петербург, пр. Ветеранов д.135, литер А
	ГБОУ лицей №395 Санкт-Петербурга
	Я являюсь автором этого документа




