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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение»  

в 3 классе 

 

 Курс литературного чтения в начальной школе закладывает фундамент всего 

последующего образования, в котором чтение является важным элементом всех учебных 

действий, носит универсальный метапредметный характер. Данная программа 

обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования должны отражать: 

 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; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентации; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

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

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

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 использование знаково-символических средств представления информации для создания 

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

 активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
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организации, передачи 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 анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 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; 

 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; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом специфики содержания предметной области «филология», 

включающей в себя предмет «литературное чтение» должны отражать: 

 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 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 потребности в систематическом чтении; 

 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; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

. 
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В результате изучения предмета к концу обучения в 3 классе 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

 учащиеся научатся: 

- отвечать на вопросы по содержанию произведения и вести диалог о произведении, 

героях и их поступках; 

- определять тему, жанр и авторскую принадлежность произведения и книги, используя 

условно-символическое моделирование; 

- понимать и объяснять нравственно-этические правила поведения героев произведения и 

обогащать свой нравственный опыт; 

- находить в текстах произведений пословицы, сравнения и обращения; 

- читать вслух целыми словами в темпе, соответствующем возможностям второклассника 

и позволяющем понять прочитанное (не менее 55–60 слов в минуту); 

- читать молча (про себя) небольшие произведения под контролем учителя; 

- читать выразительно подготовленные тексты, соблюдая знаки препинания и выбирая 

тон, темп, соответствующие читаемому произведению; 

- пересказывать тексты изученных произведений по готовому плану и овладевать 

алгоритмом подготовки пересказов; 

- группировать книги по жанрам, темам или авторской принадлежности. 

учащиеся могут научиться: 

- понимать нравственные ценности и этику отношений в произведении, высказывать свое 

мнение о поступках героев; 

- пользоваться умением читать молча (про себя) произведения и книги по собственному 

выбору по изучаемому разделу (теме); 

- пользоваться первичным, изучающим и поисковым видами чтения; 

- постоянно читать детские журналы и находить в них произведения к изучаемым 

разделам или темам. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

учащиеся научатся: 

- различать стихотворный и прозаический тексты; 

- определять особенности сказок, рассказов, стихотворений, загадок; 

- различать пословицы и загадки по темам; 

- использовать в речи литературоведческие понятия (сказка, рассказ, стихотворение, 

обращение, диалог, произведение, автор произведения, герой произведения). 

учащиеся могут научиться: 

- осознавать нравственные и этические ценности произведения; 

- выражать, свою точку зрения о произведении, героях и их поступках; 

- уметь пользоваться фондом школьной библиотеки для отбора книг по теме, жанру или 

авторской принадлежности. 

Раздел «Творческая деятельность» 

учащиеся научатся: 

- понимать образы героев произведения, выбирать роль героя и читать по ролям; 

- инсценировать небольшие произведения (сказки, басни) или отдельные эпизоды; 

- моделировать «живые» картинки к отдельным эпизодам произведений; 

- рассказывать сказки с присказками; 

- создавать истории о героях произведений. 

учащиеся могут научиться: 

- делать иллюстрации к изученным произведениям; 
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- иллюстрировать словесно отдельные эпизоды произведений; 

- выполнять проекты индивидуально и в группе по темам «Народные сказки», «Книги о 

детях», «Сказки о животных»; 

- инсценировать произведения в парах и группах, участвовать в конкурсах и литературных 

играх. 

Раздел «Чтение: работа с информацией» 

учащиеся научатся: 

- находить информацию о героях произведений; 

- работать с таблицами и схемами, использовать информацию из таблиц для 

характеристики произведения, книги, героев; 

- дополнять таблицы и схемы недостающей информацией. 

учащиеся могут научиться: 

- самостоятельно находить информацию в учебнике и справочнике; 

- находить информацию о книге в ее аппарате; 

- сравнивать таблицы, схемы, модели: дополнять, исправлять, уточнять. 

 

2.Содержание учебного предмета. 

 

Название темы Содержание учебной темы Количество 

часов 

 

Устное народное 

творчество 

 

Загадки, загадка-сказка, пословицы, русские 

народные сказки: о животных, с загадками, 

волшебные, скороговорки, потешки, былины.  

 

17 ч 

Басни Эзоп, И.А.Крылов, А.Е.Измайлов. 5 ч 

Произведения 

А.С.Пушкина 

Отрывки из поэмы « Руслан и Людмила», «Сказка 

о царе Салтане…», Сказка о попе и о работнике 

его Балде», «Сказка о мёртвой царевне и о семи 

богатырях». Стихи: «Вот север, тучи нагоняя…», 

«Зимний вечер», «Няне».   

10 ч 

Стихи русских 

поэтов 

Стихи Ф.И.Тютчева, А.Н.Майкова, А.А.Фета 5 ч 

Произведения 

Л.Н.Толстого 

Сказки: «Два брата», «Работник Емельян и пустой 

барабан», «Ореховая ветка»; басня «Белка и 

волк»; рассказы: «Лебеди», «Зайцы», «Лев и 

собачка», «Прыжок»; былина «Как боролся 

русский богатырь». 

10 ч 

Произведения 

Н.А.Некрасова 

«Крестьянские дети», «Мужичок с ноготок».  7 ч 

Произведения 

А.П.Чехова 

Повесть «Степь»; рассказы: «Белолобый», «Лес и 

степь», «Ванька». 
5ч 

Сказки 

зарубежных 

писателей 

Ш.Перро, Ц.Топелиус, Х.-К.Андерсен, Братья 

Гримм 
4 ч 
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Стихи русских 

поэтов 

И.С.Никитин, И.З.Суриков, С.Д.Дрожжин, 

Ф.Н.Глинка 
7 ч 

Произведения 

Д.Н.Мамина-

Сибиряка 

Рассказы: «Приёмыш», «Постойко»; Сказка 

«Умнее всех».  
7ч 

Произведения 

А.И.Куприна 

Рассказы: «Барбос и Жулька», «Собачье счастье», 

«Ю-ю»; сказка «Синяя звезда».  
7 ч 

Стихи С.А.Есенина «Я покинул родимый дом…», «Нивы сжаты, 

рощи голы», «Берёза», «Бабушкины сказки», 

«Топи да болота…», «Сыплет черёмуха 

снегом…». 

8 ч 

Произведения 

К.Г.Паустовского 

Сказка «Стальное колечко»; рассказы «Кот-

ворюга», «Какие бывают дожди», «Заячьи лапы», 

«Тёплый хлеб». 

12 ч 

Произведения 

С.Я.Маршака 

Стихи: «Урок родного языка», «Ландыш»; пьеса-

сказка «Кошкин дом». 
4 ч 

Произведения 

Л.Пантелеева 

Рассказы: «Честное слово», «Камилл и учитель», 

«Фенька», «Новенькая» 
6 ч 

Произведения 

А.П.Гайдара 

Рассказ «Горячий камень»; повесть «Тимур и его 

команда» (отдельные главы) 
6 ч 

Произведения 

М.М.Пришвина 

Очерк «Моя Родина»; рассказы: «Двойной след», 

«Выскочка», «Жаркий час». 
8 ч 

Произведения 

зарубежных 

писателей 

Дж.Лондон, Э.Сетон-Томпсон, Дж.Чиарди. 8 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

3.Таблица тематического планирования 

 

№ 

уро

ка 

Содержание 

(разделы, темы) 

Кол

-во 

часо

в 

Даты проведения 

 Оборудование 

урока 

Домашнее 

задание 

 
план факт 

 Устное народное творчество  (17 ч.) 

1.  Загадки. В.Даль 

«Старик-годовик» 

(сказка-загадка)  

1   Портрет 

автора 

Иллюстрации, 

сборник 

загадок. 

С. 4-10, 

читать, 

пересказ 

сказки. 

2.  Пословицы 

Дополнительное 

чтение. Потешки 

1   Пословицы, 

сказки 

В.И.Даля 

С. 10-13, 

вопросы 

3.  Русская народная 

сказка «Самое 

дорогое».  

1   Клип 

«Сказки» 

Иллюстрации 

С. 14-18, 

пересказ. 

4.  Русская народная 

сказка «Про 

Ленивую и 

Радивую».  

1   Презентация 

Памятка 

С. 18-24 

читать, 

вопрос № 

6. 

5.  Сказки о животных. 

Дополнительное 

чтение 

М.Булатов «Лиса и 

Котофей Иванович», 

«Дрозд Еремеевич» 

1   Хрестоматия 

Выставка книг 

С. 33-43 

 

6.  Русская народная 

сказка-загадка 

«Дочь-семилетка». 

Проверка техники 

чтения 

1   Карточки слов 

Учебник 

 

С. 24-30, 

пересказ 

7.  Русская народная 

сказка «Царевич 

Нехитёр-Немудёр». 

О присказках.  

1   Выставка книг 

Учебник 

 

С. 30-35, 

читать, 

художеств

енный 

пересказ. 

8.  Русская народная 

сказка «Царевич 

Нехитёр-Немудёр» 

 

1   Учебник 

План текста 

С. 35-41, 

выразитель

ное 

чтение. 

9.  Дополнительное 

чтение 

М.Булатов «Елена 

Премудрая», в 

обработке 

А.Платонова  

«Умная внучка» 

1   Хрестоматия 

Портрет 

автора 

С.43-53 
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10.  Скороговорки и 

потешки. 

Повторение: малые 

жанры фольклора 

1   Презентация 

Выставка книг 

С.42-44 

11.  Закрепление по теме 

«Устное народное 

творчество» 

Творческая работа 

«Сочиняем 

небылицы» 

1   Схема - 

рисунок  

Видео 

фрагменты из 

сказок 

Выставка книг 

Р.Т.  

с. 36-38, 

задания 1-

5. 

12.  Былины. «Добрыня и 

Змея».  

1   Учебник 

Презентация 

С. 45-49, 

выразитель

ное 

чтение. 

13.  Былина  «Илья 

Муромец и Соловей-

разбойник» 

1   Иллюстрации 

русских 

художников. 

Выставка книг 

С.50-56, 

выразитель

ное 

чтение. 

14.  Былина «Алёша 

Попович и Тугарин 

Змеёвич» 

1   Презентация 

Учебник 

 

С. 57-64, 

выразитель

ное 

чтение. 

15.  Дополнительное 

чтение «Про 

Добрыню Никитича 

и Змея Горыныча», 

«Первый бой Ильи 

Муромца», «Алёша 

Попович» 

1   Схема - 

рисунок 

Выставка книг 

С. 64-70, 

выразит. 

чтение. 

16.  Былина  «Вольга и 

Микула» 

1   Хрестоматия 

Иллюстрации 

русских 

художников. 

с. 7-20, 

читать 

17.  Обобщение по теме 

«Устное народное 

творчество»  

1   Отрывки 

былин 

Индивидуальн

ые тексты 

С. 72-73, 

вопросы 

задания 1-

5. 

 Басни  

18.  Эзоп. «Лисица и 

виноград». И. 

Крылов «Лисица и 

Виноград» 

1   Портрет 

автора Книги - 

справочники 

(словари, 

энциклопедии) 

С. 74-76, 

выразител

ьно читать 

19.  И. Крылов «Ворона 

и лисица» 

Доп. чтение Эзоп 

«Ворон и лисица». 

1   Портрет 

автора 

Хрестоматия 

С. 77-79, 

читать 

наизусть 

20.  Дополнительное 

чтение И.А. Крылов. 

«Волк и Ягнёнок», 

«Крестьянин и 

1   Хрестоматия С.143 
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работник» 

21.  Дополнительное 

чтение Эзоп. 

«Голубь, который 

хотел пить», 

«Бесхвостая Лисица» 

А.Е. Измайлов 

«Филин и чиж»  

1   Хрестоматия 

Портрет 

автора 

С. 138-149 

22.  Обобщение по теме 

«Басни».  

1   Схема - 

рисунок 

Выставка книг 

Индивидуальн

ые тексты 

С.79-80,  

 Произведения А. С. Пушкина 

23.  Отрывок из поэмы 

А. С. Пушкин 

«Руслан и 

Людмила». «У 

лукоморья дуб 

зелёный...».  

1   Портрет 

автора 

Выставка книг 

Книги - 

справочники 

(словари, 

энциклопедии) 

С. 80-82. 

Читать, 

наизусть. 

24.  Дополнительное 

чтение  Отрывок из 

поэмы А. С. 

Пушкина  «Руслан и 

Людмила», «Бой 

Руслана с головой» 

1   Хрестоматия 

Презентация 

С. 53-59 

25.  А. С. Пушкин 

«Сказка о царе 

Салтане...».  

Понятие: 

устойчивый эпитет.  

1   Презентация 

Книги - 

справочники 

(словари, 

энциклопедии) 

С.83-91, 

читать 

выразител

ьно. 

26.  А. С. Пушкин 

«Сказка о царе 

Салтане...». Понятие: 

стихотворная строка 

1   Книги - 

справочники 

(словари, 

энциклопедии) 

С. 91-105, 

читать 

выразител

ьно. 

27.  А. С. Пушкин 

«Сказка о царе 

Салтане...».  

1   Портрет 

автора  

Схема - 

рисунок 

С. 105-114, 

читать, 

выучить 

отрывок. 

28.  К. Г. Паустовский. 

«Сказки Пушкина».  

Творческая работа 

«Бытовые и 

волшебные сказки». 

1   Хрестоматия 

Презентация 

С. 114-116, 

29.  Дополнительное 

чтение  

А. С. Пушкин 

«Сказка о мёртвой 

царевне и о семи 

богатырях». 

1   Портрет 

автора 

Иллюстрации 

русских 

художников 

С.68-90 
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Э. Бабаев. «Там лес и 

дол видений 

полны...» 

30.  А. С. Пушкин «Вот 

север, тучи 

нагоняя...», «Зимний 

вечер» .  Проверка 

техники чтения 

1   Учебник 

Презентация 

С. 117-118, 

читать 

наизусть,. 

31.  А. С. Пушкин. 

«Няне». 

Дополнительное 

чтение А. С. Пушкин 

«Сказка о попе и о 

работнике его 

Балде».  

1   Портрет 

автора 

Учебник 

 с. 119, 

читать. 

32.  Обобщение 

«Произведения  А.С. 

Пушкина» 

1 

 

 

  Индивидуальн

ые тексты 

С.121, 

вопросы, 

РТ с.62-64. 

 Стихи русских поэтов:  Ф.И. Тютчева, А.Н. Майкова, А.А. Фета (5ч.) 

33.  Ф.И. Тютчев. «Есть в 

осени первоначаль-

ной...», «Чародейкою 

зимою...».  

1   Портрет 

автора  

Аудиозапись 

классической 

музыки  

С. 122-123, 

учить. 

С. 124, 

учить. 

34.  А.Н. Майков. 

«Осень» 

1   Портрет 

автора 

Иллюстрации 

русских 

художников 

С. 125, 

учить. 

35.  А.А. Фет.«Мама! 

Глянь-ка из 

окошка...», «Кот 

поёт, глаза 

прищуря...» 

1   Портрет 

автора 

Учебник 

 

С.128-129, 

одно из 

стихов 

наизусть. 

36.  Дополнительное 

чтение И.А. Бунин. 

«Листопад» 

1   Портрет 

автора 

Аудиозапись 

классической 

музыки 

С. 145-151 

37.  Обобщение по теме 

«Стихи русских 

поэтов:  Ф.И. 

Тютчева, А.Н. 

Майкова, А.А. Фета» 

 

 

 

1   Учебник 

Выставка книг 

РТ с.72-74, 

выполнить 

задания 

 Произведения Л.Н.Толстого  12.11 

38.  Л.Н. Толстой  Два 

брата» (сказка) 

1   Портрет 

автора  

План текста 

С. 131-133, 

пересказ 

по плану 
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39.  Л.Н. Толстой  «Белка 

и волк» (басня) 

1   Презентация 

Схема - 

рисунок 

С. 134, 

пересказ 

по плану 

40.  Дополнительное 

чтение Л.Н. Толстой 

«Работник Емельян 

и пустой барабан» 

1   Портрет 

автора 

С.94-109 

41.  Л.Н. Толстой   

«Лебеди», «Зайцы». 

1   Презентация 

План текста 

С. 134-138, 

пересказ 

42.  Л.Н. Толстой   

Рассказ «Прыжок». 

Дополнительное 

чтение «Акула».  

1   Хрестоматия 

Иллюстрации 

русских 

художников 

С. 138-142, 

выразител

ьно читать 

43.  Дополнительное 

чтение  

«Лев и собачка» Л.Н. 

Толстой   

1   Портрет 

автора 

Хрестоматия 

С.181-193 

44.  Л.Н. Толстой   

былина «Как 

боролся русский 

богатырь» 

1   Схема - 

рисунок 

Учебник 

 

С. 142-145, 

читать. 

45.  Дополнительное 

чтение  

«Ореховая ветка» 

 

1   Хрестоматия 

Портрет 

автора 

С. 109-113 

46.  А. Сергеенко  «Как 

Л.Н. Толстой 

рассказывал сказку 

об огурцах»  

1   Учебник 

Выставка книг 

РТ с. 89-

91, зад. 5, 

6.  

47.  Обобщение по теме 

«Произведения Л.Н. 

Толстого».  

1   Индивидуальн

ые тексты 

С. 109-113 

 Произведения Н.А. Некрасова (7ч.) 

48.  «Крестьянские дети» 

(отрывок). 

«Мужичок с ноготок 

(отрывок).  

К. И. Чуковский 

«Мужичок с 

ноготок».  

1   Портрет 

автора 

Презентация 

С. 149-153, 

читать 

выразител

ьно 

49.  Дополнительное 

чтение Н.А 

Некрасов. 

«Крестьянские дети» 

(в сокращении) 

1   Выставка книг 

Хрестоматия 

Книги - 

справочники 

(словари, 

энциклопедии) 

С. 161-168 

50.  «Славная осень...». 

Дополнительное 

чтение «Зелёный 

Шум». 

1   Портрет 

автора 

Аудиозапись 

шума листвы 

С. 155, 

учить. 

51.  Дополнительное 1   Презентация С. 168-170 
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чтение «Зелёный 

Шум», К. И. 

Чуковский «Зелёный 

Шум» 

Хрестоматия 

Иллюстрации 

русских 

художников 

52.  Стихи о природе. 

«Мороз-воевода» 

(отрывок из поэмы 

«Мороз, Красный 

нос») 

1   Портрет 

автора 

Репродукции 

картин 

С. 156-158, 

выучить 

по 

желанию 

53.  К. И. Чуковский «0 

стихах Н.А. 

Некрасова». 

Дополнительное 

чтение Н.А. 

Некрасов. «Саша», 

«Перед дождём» 

1   Хрестоматия  

Детские 

рисунки 

С. 158-159, 

читать 

выразител

ьно,  

54.   Обобщение по теме 

«Произведения Н.А. 

Некрасова» 

1   Учебник 

Выставка книг 

С.160-161, 

вопросы  

 Произведения А.П.Чехова (5 ч.)  10.12 

 

                                 Произведения А.П.Чехова (6 ч.) 

55.  А, П. Чехов «Степь» 

(отрывок).  

 

1   Книги - 

справочники 

(словари, 

энциклопедии) 

Портрет 

автора  

С. 162-165, 

читать 

отрывок 

наизусть 

56.  Дополнительное 

чтение 

А.П.Чехов 

«Белолобый» 

И.С.Тургенев «Лес и 

степь» .  

1   Хрестоматия 

Презентация 

План текста 

С. 15-22  

С. 152-157 

57.  А. П. Чехов  

«Ванька».  

Н.С. Шер «0 

рассказах А.П. 

Чехова» .  

1   Портрет 

автора 

Учебник 

 

С. 165-172, 

читать. 

 

58.  Дополнительное 

чтение Л. Андреев 

«Кусака». Проверка 

техники чтения 

1   Хрестоматия 

Презентация 

С.183-189 

59.  Обобщение по теме 

«Произведения 

А.П.Чехова».  

1   Схема - 

рисунок 

Выставка книг 

С. 173, 

задание 4. 

 

 Сказки зарубежных писателей (4 ч.) 

60.  Ш. Перро «Подарки 

феи»  

1   Презентация 

Портрет 

автора 

С. 175-181, 

рассказ о 

фее по 

плану 

61.  Ц. Топелиус 1   Хрестоматия С. 181-188, 
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«Солнечный Луч в 

ноябре».  

Доп. чт. 

Ц. Топелиус. «Зимняя 

сказка».  Х.-К. 

Андерсен. 

«Снеговик»; 

 Братья Гримм 

«Умная дочь 

крестьянская» 

Портрет 

автора 

Аудиозапись 

классической 

музыки 

читать, 

пересказ 

по плану. 

62.  Дополнительное 

чтение Х.-К. 

Андерсен. 

«Снеговик»; 

 Братья Гримм 

«Умная дочь 

крестьянская» 

1   Хрестоматия 

Портрет 

автора 

С. 151-158 

 

63.  Обобщение по теме 

«Сказки зарубежных 

писателей» 

Творческая работа 

«Иллюстрирование  

любимой сказки» 

1   Презентация 

Выставка книг 

и рисунков 

детей 

РТ с. 110-

112 

 Стихи русских поэтов ( 7 ч.) 

64.  И. С. Никитин. 

«Русь» 

1   Портрет 

автора 

Аудиозапись 

классической 

музыки 

Выставка книг 

с. 4-7, 

читать 

выразител

ьно 

65.  И. С. Никитин. 

«Утро» 

1   Презентация 

Репродукция 

картины 

«Утро» 

с. 7-8, 

выучить. 

66.  И.З. Суриков. 

«Детство» 

1   Портрет 

автора 

Учебник 

С. 9-13, 

наизусть 

на выбор 

67.  Дополнительное 

чтение 

 И. С. Никитин 

«Помню я: бывало, 

няня...» 

1   Хрестоматия С.176-178 

читать, 

68.  С. Д. Дрожжин. 

«Привет», «Зимний 

день» 

1   Портрет 

автора 

Репродукции 

картин 

С. 14-17, 

читать,  

69.  Дополнительное 

чтение  

Ф.Н. Глинка 

«Москва».  

1   Хрестоматия 

Портрет 

автора 

С.174-176 

читать, 

70.  Обобщение по 1   Схема - С. 17, 
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разделу «Стихи 

русских поэтов» 

Творческая работа 

«Природа в 

творчестве  русских 

поэтов» 

рисунок 

Выставка книг 

ответить 

на 

вопросы 

 Произведения  Д.Н. Мамина-Сибиряка  (7 ч.) 

71.  Д.Н. Мамин Сибиряк 

«Приёмыш» 

1   Портрет 

автора 

Выставка книг 

С. 18-25, 

читать по 

ролям. 

72.  «Приёмыш». 

Составление плана 

рассказа 

1   Презентация 

План текста 

 

С. 18-25, 

пересказ 

73.  Сказка «Умнее всех» 1   Портрет 

автора 

Учебник 

С. 26-38, 

выразит. 

чтение 

74.  Дополнительное 

чтение «Постойко» 

 

1   Хрестоматия С.73-90 

75.  Подготовка к 

проекту «Книга - 

наш лучший друг» 

1   Выставка 

рисунков о 

книге 

РТ с.23-25 

76.  Обобщение по 

разделу 

«Произведения 

Мамина-Сибирика ». 

Подготовка к 

проекту. 

1   Учебник 

Схема-

рисунок 

С. 38, 

задание 

7,8 

77.  Защита проекта 

«Книга - наш лучший 

друг» 

1   Презентация 

Альбом с 

рисунками 

детей 

Чтение 

книг о 

животных 

 Произведения А.И. Куприна (7ч.) 

78.  А.И. Куприн «Синяя 

звезда» 

3   Портрет 

автора 

Выставка книг 

С. 39-56, 

читать, 

вопр. 4. 
79.  

80.  

81.  А.И. Куприн 

«Барбос и Жулька».  

2  

 

 Презентация 

План текста 

С. 56-64, 

читать. 

Рассказ от 

первого  

лица  

82.  

83.  Дополнительное 

чтение А.И. Куприн 

«Собачье счастье», 

«Ю-ю» 

1   Хрестоматия С.3-15 

84.  Обобщение по 

разделу 

«Произведения А.И. 

Куприна»  

 

1   Презентация 

Выставка книг 

РТ с. 37-

39. 

 Стихи  С.А.Есенина (8 ч.) 
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85.  Стихи о Родине 

(отрывки); «Я 

покинул родимый 

дом...» 

1   Портрет 

автора 

Аудиозапись 

классической 

музыки 

Выставка книг 

С. 68-70, 

читать 

выразител

ьно, одно 

наизусть. 

86.  С.Есенин «Нивы 

сжаты, рощи голы...» 

1   Репродукции 

картин о 

природе 

Портрет 

автора 

С. 70-71, 

читать 

выразител

ьно  

87.  С.Есенин «Берёза». 

Дополнительное 

чтение. Стихи о 

берёзе (отрывки) 

  

1   Хрестоматия 

Иллюстрации 

русских 

художников 

С.71 наиз. 

88.  С. Есенин 

«Бабушкины сказки» 

1   Портрет 

автора 

С. 72-74 , 

выраз. чт. 

89.  Дополнительное 

чтение «Топи да 

болота...», «Сыплет 

черёмуха снегом...»; 

1   Хрестоматия 

Презентация  

С. 178-179 

90.  Дополнительное 

чтение  
И.С. Тургенев. 
«Деревня» 

1   Хрестоматия 

 

С. 179 

91.  Обобщение по 

разделу «Стихи  

С.А.Есенина »  

1   Схема - 

рисунок 

Р.т. с.40-

41 

92.  Библиотечный урок. 

Стихи русских 

поэтов. Творческая 

работа «Природа 

России» 

1   Выставка книг 

Выставка 

рисунков 

Аудиозапись 

классической 

музыки 

Стихи о 

природе 

 Произведения К. Паустовского (12 ч.) 

93.  К. Паустовский 

«Стальное колечко» 

    3   

 

Презентация 

Портрет 

автора 

С. 75-85, 

краткий 

пересказ 

 

94.  

95.  

96.  К. Паустовский 

«Кот-ворюга»  

2   План текста 

Учебник 

 

С. 86-91, 

рассказ от  

имени 

кота 

97.  

98.  К. Паустовский 

«Какие бывают 

дожди?»  

 

 

1   Иллюстрации 

русских 

художников 

Аудиозапись 

классической 

музыки 

С. 92-95, 

найти 

описание, 

сделать 

иллюстрац

ию. 

99.  Дополнительное 1   Хрестоматия С.101-110 
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чтение 

К. Паустовский 

«Заячьи лапы».   

100.  Дополнительное 

чтение 

К. Паустовский 

«Тёплый хлеб».  

1   Презентация 

Хрестоматия 

С.22-34 

101.  Детские книги о 

природе Н. Сладков, 

Г. Скребицкий.  

Проверка т/чтения 

   1   Портрет 

автора. 

Выставка книг 

Рассказы о 

природе 

102.  Дополнительное 

чтение  

В. Астафьев. 

«Стрижонок Скрип»,   

   1   Хрестоматия 

Портрет 

автора 

С.130-140 

103.  Дополнительное 

чтение  

И. С. Тургенев. 
«Воробей», 
«Перепёлка».  

1   Портрет 

автора 

Выставка книг 

Индивид. 

задания 

104.  Закрепление по теме 

«Произведения К.Г. 

Паустовского» 

1   Презентация Индивид. 

задания 

 Произведения С.Я. Маршака (4 ч.) 

105.  С Маршак «Урок 

родного языка» 

 

1   Портрет 

автора 

Выставка книг 

С. 97-98, 

читать 

наизусть. 

106.  С Маршак 

«Ландыш» 

1   Презентация  С. 98-199, 

читать 

наизусть. 

107.  Дополнительное 

чтение 

 С Маршак «Кошкин 

дом» 

1   Хрестоматия 

Аудиозапись 

сказки 

С. 110-118 

108.  Обобщение по 

разделу 

«Произведения и 

книги 

С.Я. Маршака»;  

В. Субботин.  

«С  Маршаком» 

 

1   Учебник 

Выставка книг 

С. 100, 

вопросы 

 Произведения Л. Пантелеева (6 ч.) 

109.  Л. Пантелеев 

«Честное слово» 

1   Презентация 

Портрет 

автора  

С. 101-106, 

читать,  

110.  Л. Пантелеев 

«Честное слово»  

1   План текста 

Выставка книг 

С. 110, 

читать, 

111.  Л. Пантелеев 

«Камилл и учитель» 

1   Презентация 

План текста 

С. 111-116, 

пересказ 

по плану. 
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112.  Л. Пантелеев 

«Камилл и учитель» 

1   Учебник 

Портрет 

автора 

С. 116-119, 

пересказ 

по плану. 

113.  Дополнительное 

чтение Л. Пантелеев 

«Фенька», 

«Новенькая»  

 

1   Хрестоматия 

План текста 

С.60-73 

114.  Обобщение по теме 

«Произведения  Л. 

Пантелеева». 

1   Выставка книг С.119, 

вопросы 

 Произведения А. Гайдара (6 ч.)   22.04 

115.  А. Гайдар «Горячий 

камень» 

2   Портрет 

автора 

Выставка книг 

С. 120-128, 

краткий 

пересказ 
116.  

117.  А. Гайдар «Тимур и 

его команда» 

(отдельные главы) 

1   Книги - 

справочники 

(словари, 

энциклопедии) 

С. 128-136, 

читать 

выразител

ьно. 

118.  А. Гайдар «Тимур и 

его команда» 

(отдельные главы) 

1   Фильм «Тимур 

и его команда» 

(эпизоды) 

План текста 

С. 137-141, 

читать. 

Прочитать 

книгу  

119.  С. В. Михалков. 

«Аркадий Гайдар»; 

К. Г. Паустовский. 

«Об Аркадии 

Петровиче Гайдаре».  

1   Портрет 

автора 

Хрестоматия 

С.140-141 

120.  Дополнительное 

чтение  

С. В. Михалков. 

«Ошибка».  В.Ю. 

Драгунский 

«Девочка на шаре» 

1   Хрестоматия 

Портрет 

автора 

С. 96, 

вопросы 

С. 141-150 

                                             Произведения М. Пришвина (12 ч.)   29.04 

121.  Очерк «Моя 

Родина».  

 

1   Иллюстрации 

русских 

художников 

С. 142-144, 

наизусть 

последние 

два абзаца 

122.  Дополнительное 

чтение «Двойной 

след».  

 

1   Портрет 

автора  

Хрестоматия 

С. 110-118 

123.  М. Пришвин 

«Выскочка»  

1   Презентация 

План текста 

С. 144-148, 

читать 

124.   М. Пришвин 

«Жаркий час» 

1   Схема - 

рисунок  

С. 148-150, 

читать 

125.  В.  Чалмаев 

«Воспоминания о 

М.М. Пришвине. 

Проверка т/чтения 

1   Портрет 

автора 

С. 150-152,  
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126.  Годовая 

стандартизированн

ая контрольная 

работа  

 

1   Индивидуальн

ые тексты  

Рассказы о 

животных  

127.  Дополнительное 

чтение  

В. В. Бианки «По 

следам». 

1   Хрестоматия 

План текста  

пересказ 

рассказа 

В.Бианки 

128.  Обобщение по теме 

«Произведения  

М.М. Пришвина» 

1   Схема - 

рисунок 

Выставка книг 

С.152, 

вопросы 

 Произведения зарубежных писателей  16.05 

129.  Анализ контрольной 

работы. Дж. Лондон. 

«Бурый волк». 

 

2   Портрет 

автора 

Выставка книг 

С. 153-177, 

читать. 
130.  

131.  Дополнительное 

чтение 

Дж. Чиарди. «Джон 

Джей Пленти и 

кузнечик Дэн» 

1   Портрет 

автора 

Выставка книг 

С.166-181 

пересказ. 

132.  Э. Сетон-Томпсон. 

«Чинк». 

2   План текста 

Портрет 

автора 

Хрестоматия 

С. 177-187, 

пересказ. 
133.  

134.  Обобщение по 

разделу «Произве-

дения зарубежных 

писателей» 

1   Презентация 

Портрет 

автора 

Выставка книг 

Читать 

книги, 

газеты 

135.  Повторение 

«Произведения 

Л.Н.Толстого»  

1   Портрет 

автора 

Выставка книг 

Подготови

ть  

пересказ  

басни 

136.  Повторение по теме 

«Басни» 

1   Презентация 

Выставка книг 

 

 ИТОГО: 136 ч  
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4. Контрольно- измерительные материалы  

по учебному предмету «Литературное чтение». 

 

Итоговая комплексная работа. 

Цель: определение уровня сформированности  метапредметных  результатов у учащихся 

по освоению курса внеурочной деятельности.  

 

Дневные бабочки 

 

Крапивница – одна из самых известных бабочек. Только многие называют её 

неправильно – шоколадница. Правильное название – крапивница – дано бабочке потому, 

что её гусеницы кормятся листьями крапивы. Размах крыльев крапивницы 6см. 

Дневной павлиний глаз замечателен необыкновенным рисунком на крыльях. 

Кажется, что искусный художник изобразил на каждом крыле бабочки яркий глаз, 

срисовав его с павлиньего пера. Размах крыльев этой бабочки 5-6см. 

Траурница – крупная бабочка (до 7см в размахе крыльев). Взрослые бабочки 

зимуют и весной рано вылетают из укрытий, радуя нас своей красотой. В последнее время 

траурницы во многих местах встречаются редко и нуждаются в охране. 

Махаон относится к числу самых красивых бабочек нашей страны. Название ей 

дано по имени одного из героев греческих мифов – врача Махаона. К сожалению, сейчас 

махаон во многих местах стал редким. Берегите его! 

Капустница – незваный гость наших огородов. Здесь, на капусте, частенько 

попадаются её гусеницы. Размах крыльев этой бабочки около 6см. 

Лимонница (крушинница) очень красивая бабочка. Самец лимонно-желтый 

(отсюда название «лимонница»). Эта бабочка зимует взрослой и появляется после 

зимовки рано весной. Гусеницы её живут на крушине, чем объясняется второе название 

бабочки – крушинница. Размах крыльев примерно 5 см. 

Небольшая нежная бабочка зорька как будто несет на крыльях отсветы зари. Этим 

и объясняется её название. Летает крылатая зорька в мае – июне на лугах, полях, лесных 

опушках. Ярко – оранжевым цветом отмечены крылья только у самцов. Самки белые, с 

черными каемками на передних крыльях. 

 

 

Основная часть 

Постарайся выполнить все задания. Выполняй их по порядку. 

Задание 1. 

Прочитай текст. Найди в тексте предложение, в котором содержится ответ на 

вопрос: Почему бабочку называют крапивницей? Спиши его. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Проверь свою запись, если надо исправь. 

Найди и подчеркни грамматическую  основу  следующего предложения. 

 

Гусеницы кормятся листьями крапивы. 

 

Укажи два существительных в этом предложении. 

Задание 2 

Найди и выпиши однокоренные слова в предложении: 

Правильное название – крапивница – дано бабочке потому, что её гусеницы 

кормятся листьями крапивы. 

________________________________________________________________________ 
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Разбери слова по составу. 

Задание 3. 

В каком абзаце говорится о бабочке, которая нуждается в охране? 

Укажи цифрой________________________ 

Задание 4. 

Найди в тексте название бабочек, у которых размах крыльев 6см. Выпиши их. Укажи 

количество букв и звуков. 

______________________ - ____ букв, ____ звуков, 

______________________ - ____ букв, ____ звуков. 

Задание 5. 

Найди в тексте два слова с безударной гласной в корне. Выпиши их. 

Запиши проверочное слово. 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Задание 6. 

На одном листе капусты капустница откладывает 9 яиц. Сколько яиц она отложит на всём 

кусте, если у него 8 листьев. Запиши решение и ответ. 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Задание 7. 

Самая крупная по размаху крыльев бабочка –тизания агриппина. Её размах достигает 

31см. Вырази в дм и см. 

 

31см = __ дм __ см 

Задание 8. 

К какой группе животных относятся бабочки? Отметь «галочкой» 

Ракообразные 

 

Насекомые 

 

Птицы 

 

Задание 9. 

Приведи по два примера каждой группы. 

Звери:_____________________________________________________________________ 

Растения: ______________________________________________________________ 

 

Дополнительная часть 

Задания выполняй в любом порядке. Постарайся выполнить не менее трёх заданий. 

 

Задание 10. 

Размах крыльев бабочки боярышницы 6см, бабочки голубянки 3см. Что узнаем выполнив 

действие 6 : 3? 

 

Выполни действие. Запиши ответ. 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Задание 11 

Составь цепи питания из картинок. 
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Задание 12 

Почему бабочку зовут капустница? 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Задание 13. 

Именем, какого мифического героя названа одна из бабочек в тексте. Напиши его имя. 

__________________________________________________________________________ 

Задание 14. 

Подумай и запиши: Для чего нужны бабочки? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Правильные ответы к заданиям базового уровня 

№ 

задания 

Правильный ответ Максимальный 

балл за 

выполнение 

задания 

1 Предложение найдено верно. 

Записано без ошибок. 

Верно найдена грамматическая основа предложения. 

Верно указаны имена существительные. 

1 

1 

1 

1 (за одно – 0,5 

балла) 

2 Верно выписаны 2 однокоренных слова. 

Правильно разобраны слова по составу. 

1 

1 (за одно – 0,5 

балла) 

3 1 в. – третий. 

2 в. – четвертый. 

1 балл – ответ дан правильно. 

1 

4 Крапивница – 10 б., 10 зв. 

Капустница -10б., 9 зв. 

Правильно выписаны слова и определено количество 

звуков и букв – 2 балла. ( по 0,5 баллу за верно 

найденное слово и 0,5 баллов за  его разбор) 

2 

5 Правильно найдены 2 слова с безударной гласной в корне 

(0,5 балла) , подобраны проверочные слова(0,5 балла) 

1 

6 Верно записано решение и ответ задачи . 1 

7 1 в. – 3 дм 1 см 

2 в. – 14 мм 

1 
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8 1 в. - насекомые 

2 в.  - растения 

1 

9 Правильно приведены  по 2 примера в каждой группе (2 

балла), по 1 баллу за каждую группу ( 0,5 баллов за 

каждый верный пример) 

2 

Правильные ответы к заданиям повышенного уровня 

№ 

задания 

Правильный ответ Максимальный 

балл за 

выполнение 

задания 

10 1 В. – Во сколько раз крылья боярышницы больше , чем 

у голубянки? (меньше) 

2 В – Во сколько раз пятнышек больше, чем полосок 

(меньше)? 

1 балл – правильно поставлен вопрос 

0,5  балл – верные вычисления. 

0,5 балл – правильно записан ответ. 

2 балла всего 

11 Правильно составлены цепи питания – 1 балл. (0, 5 

баллов за каждую цепь питания) 

1 

12 Правильно объяснено значение слова – 1 балл. 

0 баллов – задание выполнено неверно. 

1 

13 1 балл - ответ дан правильно. (Махаон) 

0 баллов – задание выполнено неверно. 

1 

14 1 балл- ребенок смог правильно изложить свои мысли, 

отразив в них роль, значение бабочек для окружающей 

природы. 

1 

 

Критерии оценивания работы:  

От 18 до 21 балл -  высокий уровень 

От 14 до 17 баллов -  средний уровень 

От 0 до 13  баллов- низкий уровень 
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Тексты для проверки т/чтения 

Входной мониторинг.  

Сентябрь 

Уже холодные туманы по утрам застилают низины, долины речек и ручьев. Однако к 

полудню солнышко все еще прогревает воздух, и тогда становится по-летнему тепло. 

Сентябрь — самый красивый месяц осени. В лесу неповторимая тихая торжественная 

прелесть. Особенно заметно отсутствие птичьих голосов. Разве только синица свистнет. 

Если же подует ветер, лес обрушит на нас водопад золотисто-багряных листьев. Они 

пестрым мягким ковром устилают землю. 

(65 слов) 

1 четверть 

Какие бывают дупла? 

Каждое дупло в лесу — загадка. Умелый следопыт по следам разгадает дупляного жителя. 

Бывают дупла-ночлежки. В них проводят ночь белки, дятлы. Сыч днюет в дупле, а ночью 

летит на охоту. Бывают дупла-кладовые. В них белка прячет орехи. Куница положит про 

запас лесную мышь. 

Бывают дупла-спальни. Всю зиму спит в дупле летучая мышь. Она проводит зимнюю 

спячку вниз головой. Всю зиму ничего не ест и не пьет. 

Сколько дупел, столько загадок. 

(74 слова.По Н. Сладкову) 

2 четверть 

Ливень 

Проливной дождь хлынул, как из ведра. И сад, и улица сразу потонули в ливневом потоке. 

Куры стремительно кинулись в сарай. На дороге с обрывком ремня на шее металась 

заблудившаяся собачонка. 

А гуси… гуси будто и не заметили, что начался дождь. Они спокойно пощипывали траву, 

важно переступая красными лапами. Только один гусак поднял голову и слушал, как 

дождь барабанил крупными каплями… 

Потом гуси начали пить из лужи и, вытянув шеи, загоготали: 

«Га, га-га-га …» 

Какое удовольствие — хороший ливень! 

84 слова (А. Тумбасов) 

3 четверть 

Первый снег 

Падает мягкий снег. Он сыплется крупными хлопьями, ложится на землю, на крыши 

домов, одевает в пушистые рукавицы ветви деревьев и кустов. 

Если выйти в сумерки и снегопад за околицу — такая кругом тишина, кажется, все живое 

замерло, спит непробудным сном. 

А наутро все бело кругом. Хорошо в такой тихий денек в лесу. Вы идете по узкой лесной 

тропинке. С обеих сторон над ней нависают мохнатые белые ветви деревьев. 

Где-то невдалеке стучит дятел, выколачивая из шишки крылатые семена, да попискивают, 

перелетая с дерева на дерево, хлопотливые синицы. 

(85 слов.По Т. Скребицкому) 

 Итоговая проверка т/ чтения. Журавль 

Радостно слышать весною крики журавлей в небе. Прилет журавлей обещает близкое 

тепло. Любит этих птиц наш народ. Много сказок и песен сложил он о журавлях. 

Журавль очень высок на ногах. У него большие крылья и длинные перья. Клюв журавля 

крепкий и острый. 

Гнездо журавль вьет прямо в ямке на поле. На сухую траву журавлиха кладет два крупных 

яйца. Молодых журавлят родители уводят в кусты или в камыши. 
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Раненый журавль бросается на спину и бьет собаку ногами и клювом. Один охотник 

потерял глаз, когда хотел схватить раненого журавля. 

Теперь охота на журавлей в нашей стране запрещена.  

(95 слов.По С. Аксакову) 
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4. Контрольно- измерительные материалы  

по учебному предмету «Литературное чтение» для ученика с ОВЗ. 

 

Итоговая комплексная работа. 

Цель: определение уровня сформированности  метапредметных  результатов у учащихся 

по освоению курса внеурочной деятельности.  

 

Дневные бабочки 

 

Крапивница – одна из самых известных бабочек. Только многие называют её 

неправильно – шоколадница. Правильное название – крапивница – дано бабочке потому, 

что её гусеницы кормятся листьями крапивы. Размах крыльев крапивницы 6см. 

Дневной павлиний глаз замечателен необыкновенным рисунком на крыльях. 

Кажется, что искусный художник изобразил на каждом крыле бабочки яркий глаз, 

срисовав его с павлиньего пера. Размах крыльев этой бабочки 5-6см. 

Траурница – крупная бабочка (до 7см в размахе крыльев). Взрослые бабочки 

зимуют и весной рано вылетают из укрытий, радуя нас своей красотой. В последнее время 

траурницы во многих местах встречаются редко и нуждаются в охране. 

Махаон относится к числу самых красивых бабочек нашей страны. Название ей 

дано по имени одного из героев греческих мифов – врача Махаона. К сожалению, сейчас 

махаон во многих местах стал редким. Берегите его! 

Капустница – незваный гость наших огородов. Здесь, на капусте, частенько 

попадаются её гусеницы. Размах крыльев этой бабочки около 6см. 

Лимонница (крушинница) очень красивая бабочка. Самец лимонно-желтый 

(отсюда название «лимонница»). Эта бабочка зимует взрослой и появляется после 

зимовки рано весной. Гусеницы её живут на крушине, чем объясняется второе название 

бабочки – крушинница. Размах крыльев примерно 5 см. 

Небольшая нежная бабочка зорька как будто несет на крыльях отсветы зари. Этим 

и объясняется её название. Летает крылатая зорька в мае – июне на лугах, полях, лесных 

опушках. Ярко – оранжевым цветом отмечены крылья только у самцов. Самки белые, с 

черными каемками на передних крыльях. 

 

 

Основная часть 

Постарайся выполнить все задания. Выполняй их по порядку. 

Задание 1. 

Прочитай текст. Найди в тексте предложение, в котором содержится ответ на 

вопрос: Почему бабочку называют крапивницей? Спиши его. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Проверь свою запись, если надо исправь. 

Найди и подчеркни грамматическую  основу  следующего предложения. 

 

Гусеницы кормятся листьями крапивы. 

 

Укажи два существительных в этом предложении. 

Задание 2 

Найди и выпиши однокоренные слова в предложении: 

Правильное название – крапивница – дано бабочке потому, что её гусеницы 

кормятся листьями крапивы. 

________________________________________________________________________ 
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Разбери слова по составу. 

Задание 3. 

В каком абзаце говорится о бабочке, которая нуждается в охране? 

Укажи цифрой________________________ 

Задание 4. 

Найди в тексте название бабочек, у которых размах крыльев 6см. Выпиши их. Укажи 

количество букв и звуков. 

______________________ - ____ букв, ____ звуков, 

______________________ - ____ букв, ____ звуков. 

Задание 5. 

Найди в тексте два слова с безударной гласной в корне. Выпиши их. 

Запиши проверочное слово. 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Задание 6. 

На одном листе капусты капустница откладывает 9 яиц. Сколько яиц она отложит на всём 

кусте, если у него 8 листьев. Запиши решение и ответ. 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Задание 7. 

Самая крупная по размаху крыльев бабочка –тизания агриппина. Её размах достигает 

31см. Вырази в дм и см. 

 

31см = __ дм __ см 

Задание 8. 

К какой группе животных относятся бабочки? Отметь «галочкой» 

Ракообразные 

 

Насекомые 

 

Птицы 

 

Задание 9. 

Приведи по два примера каждой группы. 

Звери:_____________________________________________________________________ 

Растения: ______________________________________________________________ 

 

Дополнительная часть 

Задания выполняй в любом порядке. Постарайся выполнить не менее трёх заданий. 

 

Задание 10. 

Размах крыльев бабочки боярышницы 6см, бабочки голубянки 3см. Что узнаем выполнив 

действие 6 : 3? 

 

Выполни действие. Запиши ответ. 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Задание 11 

Составь цепи питания из картинок. 
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Задание 12 

Почему бабочку зовут капустница? 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Задание 13. 

Именем, какого мифического героя названа одна из бабочек в тексте. Напиши его имя. 

__________________________________________________________________________ 

Задание 14. 

Подумай и запиши: Для чего нужны бабочки? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Правильные ответы к заданиям базового уровня 

№ 

задания 

Правильный ответ Максимальный 

балл за 

выполнение 

задания 

1 Предложение найдено верно. 

Записано без ошибок. 

Верно найдена грамматическая основа предложения. 

Верно указаны имена существительные. 

1 

1 

1 

1 (за одно – 0,5 

балла) 

2 Верно выписаны 2 однокоренных слова. 

Правильно разобраны слова по составу. 

1 

1 (за одно – 0,5 

балла) 

3 1 в. – третий. 

2 в. – четвертый. 

1 балл – ответ дан правильно. 

1 

4 Крапивница – 10 б., 10 зв. 

Капустница -10б., 9 зв. 

Правильно выписаны слова и определено количество 

звуков и букв – 2 балла. ( по 0,5 баллу за верно 

найденное слово и 0,5 баллов за  его разбор) 

2 

5 Правильно найдены 2 слова с безударной гласной в корне 

(0,5 балла) , подобраны проверочные слова(0,5 балла) 

1 

6 Верно записано решение и ответ задачи . 1 

7 1 в. – 3 дм 1 см 

2 в. – 14 мм 

1 
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8 1 в. - насекомые 

2 в.  - растения 

1 

9 Правильно приведены  по 2 примера в каждой группе (2 

балла), по 1 баллу за каждую группу ( 0,5 баллов за 

каждый верный пример) 

2 

Правильные ответы к заданиям повышенного уровня 

№ 

задания 

Правильный ответ Максимальный 

балл за 

выполнение 

задания 

10 1 В. – Во сколько раз крылья боярышницы больше , чем 

у голубянки? (меньше) 

2 В – Во сколько раз пятнышек больше, чем полосок 

(меньше)? 

1 балл – правильно поставлен вопрос 

0,5  балл – верные вычисления. 

0,5 балл – правильно записан ответ. 

2 балла всего 

11 Правильно составлены цепи питания – 1 балл. (0, 5 

баллов за каждую цепь питания) 

1 

12 Правильно объяснено значение слова – 1 балл. 

0 баллов – задание выполнено неверно. 

1 

13 1 балл - ответ дан правильно. (Махаон) 

0 баллов – задание выполнено неверно. 

1 

14 1 балл- ребенок смог правильно изложить свои мысли, 

отразив в них роль, значение бабочек для окружающей 

природы. 

1 

 

Критерии оценивания работы:  

От 18 до 21 балл -  высокий уровень 

От 14 до 17 баллов -  средний уровень 

От 0 до 13  баллов- низкий уровень 
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Тексты для проверки т/чтения для ученика с ОВЗ 

Входной мониторинг.  

Сентябрь 

Уже холодные туманы по утрам застилают низины, долины речек и ручьев. Однако к 

полудню солнышко все еще прогревает воздух, и тогда становится по-летнему тепло. 

Сентябрь — самый красивый месяц осени. В лесу неповторимая тихая торжественная 

прелесть. Особенно заметно отсутствие птичьих голосов. Разве только синица свистнет. 

Если же подует ветер, лес обрушит на нас водопад золотисто-багряных листьев. Они 

пестрым мягким ковром устилают землю. 

(65 слов) 

1 четверть 

Какие бывают дупла? 

Каждое дупло в лесу — загадка. Умелый следопыт по следам разгадает дупляного жителя. 

Бывают дупла-ночлежки. В них проводят ночь белки, дятлы. Сыч днюет в дупле, а ночью 

летит на охоту. Бывают дупла-кладовые. В них белка прячет орехи. Куница положит про 

запас лесную мышь. 

Бывают дупла-спальни. Всю зиму спит в дупле летучая мышь. Она проводит зимнюю 

спячку вниз головой. Всю зиму ничего не ест и не пьет. 

Сколько дупел, столько загадок. 

(74 слова.По Н. Сладкову) 

2 четверть 

Ливень 

Проливной дождь хлынул, как из ведра. И сад, и улица сразу потонули в ливневом потоке. 

Куры стремительно кинулись в сарай. На дороге с обрывком ремня на шее металась 

заблудившаяся собачонка. 

А гуси… гуси будто и не заметили, что начался дождь. Они спокойно пощипывали траву, 

важно переступая красными лапами. Только один гусак поднял голову и слушал, как 

дождь барабанил крупными каплями… 

Потом гуси начали пить из лужи и, вытянув шеи, загоготали: 

«Га, га-га-га …» 

Какое удовольствие — хороший ливень! 

84 слова (А. Тумбасов) 

3 четверть 

Первый снег 

Падает мягкий снег. Он сыплется крупными хлопьями, ложится на землю, на крыши 

домов, одевает в пушистые рукавицы ветви деревьев и кустов. 

Если выйти в сумерки и снегопад за околицу — такая кругом тишина, кажется, все живое 

замерло, спит непробудным сном. 

А наутро все бело кругом. Хорошо в такой тихий денек в лесу. Вы идете по узкой лесной 

тропинке. С обеих сторон над ней нависают мохнатые белые ветви деревьев. 

Где-то невдалеке стучит дятел, выколачивая из шишки крылатые семена, да попискивают, 

перелетая с дерева на дерево, хлопотливые синицы. 

(85 слов.По Т. Скребицкому) 

 Итоговая проверка т/ чтения. Журавль 

Радостно слышать весною крики журавлей в небе. Прилет журавлей обещает близкое 

тепло. Любит этих птиц наш народ. Много сказок и песен сложил он о журавлях. 

Журавль очень высок на ногах. У него большие крылья и длинные перья. Клюв журавля 

крепкий и острый. 

Гнездо журавль вьет прямо в ямке на поле. На сухую траву журавлиха кладет два крупных 

яйца. Молодых журавлят родители уводят в кусты или в камыши. 
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Раненый журавль бросается на спину и бьет собаку ногами и клювом. Один охотник 

потерял глаз, когда хотел схватить раненого журавля. 

Теперь охота на журавлей в нашей стране запрещена.  

(95 слов.По С. Аксакову) 
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