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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Федеральные государственные образовательные стандарты начального 

общего образования нацеливают на достижение планируемых результатов, 

понимаемых как совокупность личностных, метапредметных (универсальных 

учебных действий) и предметных результатов. 

 

Личностными результатами изучения курса «Литературное чтение» 

являются: 

 осознание себя членом многонационального российского общества и 

государства; 

 осознание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных  ценностей и традиций; 

 сформированное чувство любви к родной стране, выражающееся в 

интересе к её культуре, литературе, природе, истории, народам и 

желании участвовать в общих делах и событиях; 

 становление гуманистических и демократических ценностей; 

осознание и принятие базовых человеческих ценностей, 

первоначальных нравственных представлений: толерантность, 

взаимопомощь, уважительное отношение к культуре, литературе, 

истории своего и других народов, ценность человеческой жизни и 

жизни других существ на Земле; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания, сопереживания чувствам 

других людей; 

 формирование культуры диалоговых отношений со взрослыми, 

сверстниками и детьми других возрастов в сообществах разного типа 

(класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.) 

 установка на безопасный здоровый образ жизни; наличие мотивации к 

творческому труду, бережное отношение к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» 

являются: 

А) Познавательные результаты 
Учащиеся научатся: 

– находить и выделять необходимую информацию в различных источниках 

(учебниках, книгах, словарях, энциклопедиях, журналах, интернет-ресурсах); 

– сопоставлять литературные тексты разных видов и жанров в соответствии с 

учебной задачей; 

– устанавливать причинно-следственные связи между словами, поступками 

персонажей; 

– строить рассуждения на основе установленных причинно-следственных 

связей в процессе анализа и интерпретации литературных произведений с 

опорой на жизненный и читательский опыт; 



 
 

– использовать сравнения для установления общих и специфических свойств 

объектов; 

– классифицировать объекты на основе заданного параметра; 

– определять главное и второстепенное  в источниках информации, находить 

незнакомые по смыслу слова и выражения, определять их значения разными 

способами. 

Б ) Регулятивные результаты 
Учащиеся научатся: 

– планировать собственную учебную и читательскую деятельность в 

соответствии с поставленной целью; 

– уточнять формулировки задач; 

– выдвигать и проверять гипотезы; 

– оценивать результат деятельности на основе критериев; 

– находить образцы для проверки работы, сопоставлять работу с образцом; 

– видеть и определять ошибкоопасные места в процессе решения учебной 

задачи; 

– высказывать предположения о гипотезах, способах действий в процессе 

анализа и интерпретации текстов; 

– определять причины своих и чужих недочётов и подбирать специальные 

задания для их устранения; 

– сравнивать характеристики запланированного и полученного результата; 

– выполнять по алгоритму текущий контроль и оценку своей деятельности; 

– сознательно выбирать задания разного уровня сложности, материал для 

отработки способа действия и выполнения творческих работ; 

– редактировать творческую работу в процессе её анализа и оценивания; 

– определять границы собственного знания/ незнания. 

В) Коммуникативные результаты 
Учащиеся научатся: 

– понимать позиции разных участников коммуникации; 

– задавать вопросы, необходимые для исследования проблемы и 

установления контактов для её решения; 

– осуществлять в процессе коммуникации продуктивное взаимодействие с 

другими участниками исследования ( в том числе пробы общения в сети 

Интернет); 

– осуществлять презентацию результатов своего исследования перед 

аудиторией (в том числе с мультимедиа сопровождением); 

– владеть способами внутригруппового и межгруппового взаимодействия в 

учебной и внеучебной деятельности; 

– сотрудничать и приходить к общему решению в совместной деятельности 

со сверстниками и взрослыми (в том числе и в конфликтной ситуации); 

– учитывать и координировать различные мнения в общении и 

сотрудничестве; 

–  проявлять интерес к различным точкам зрения; 



 
 

– аргументировать собственную позицию в момент общения в корректной 

форме; 

– создавать текст рассуждения с тезисом и аргументами тезиса; 

– создавать сообщения различной актуальной проблематики в устной и 

письменной форме с опорой на план, ссылки, иллюстрации, схемы, видео-, 

аудиозаписи. 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» 

являются: 

А) В речевой и читательской деятельности овладение способами: 

– синтагматического чтения (осознанного, выразительного, безошибочного, 

темпового) вслух; чтения про себя; 

– анализа и интерпретации произведений разной видово-жанровой 

специфики; 

– сравнительного анализа двух (и более) литературных текстов с целью 

выявления их основной тематики и проблематики, выделения авторских 

средств создания образа и определения авторской позиции по отношению к 

объекту описания; 

– самостоятельного прогнозирования истории персонажа, этапов развития 

действия в произведении; 

– различения по общим признакам художественных и нехудожественных 

произведений, текстов эпического, лирического рода литературы; 

– определения темы и главной мысли произведений, отнесённых к детскому 

кругу чтения; 

– разбивки литературного текста (повествовательного) на микротемы и 

составления по микротемам плана произведения; 

– пересказа (подробного, сжатого, выборочного) сюжета литературного 

произведения с включениями описания персонажа, его поступков, диалога; 

– в ходе групповой работы создания сценария по эпическому произведению, 

инсценирования фрагмента произведения; создания презентационного 

выступления; 

– самостоятельной работы с книгой, с обращением к выходным данным 

книги для поиска необходимого произведения, аннотациям, предисловию, 

послесловию; 

– ориентации в мире литературных текстов, книг, справочников, 

энциклопедий, словарей, детской периодики; самостоятельного выбора 

источника информации; владения интернет-ресурсами для дополнительного 

чтения (электронные журналы «Кукумбер»; «Литературные пампасы»; 

«Библио Гид» и др.); 

– выражения личного суждения о прочитанном произведении, тексте, 

персонаже, событии в устной и письменной форме; 

– создания нового текста по модели, теме, предложенной проблеме, по 

выбору; 

– создания монологического высказывания; 

– создания ответов на вопросы в диалоге и на письме. 



 
 

Б) В области «Литературоведческая пропедевтика» овладение: 

– опорной системой знаний по литературному чтению, необходимых для 

обучения на следующей ступени общего образования; 

– умениями определять жанр и вид литературного произведения путем 

вычленения существенных модельных признаков; 

– способами выражения авторской позиции в произведениях разных жанров; 

– способами нахождения изобразительных средств языка (сравнения, 

метафоры, олицетворения, эпитета, звукописи) с целью определения 

авторского отношения к окружающей действительности; 

– способами характеристики персонажей, их поступков; 

– способами выделения из литературных произведений слов автора, 

персонажа, описаний природы (пейзажа), обстановки (интерьера), портрета 

героев; 

– способами первичного анализа литературного текста в соответствии с 

жанровой спецификой; 

– способами различения и сравнения художественного произведения и 

нехудожественного текста (публицистического, учебного, познавательного). 

 В) В творческой деятельности учащиеся научатся 

– создавать тексты в соответствии с предложенным заданием в разных 

жанрах (отзывы, миниатюра, сказка, рассказ, эссе и др.); 

– редактировать собственный текст; 

– интерпретировать произведения: интонировать, читать по ролям, 

драматизировать, иллюстрировать, прогнозировать, создавать «виртуальный» 

мультфильм и др.; 

– создавать небольшие описания, рассуждения, повествования; 

– создавать презентации по результатам исследования произведений; 

– проектировать свою деятельность. 

В процессе изучения курса «Литературное чтение» 

развиваются общеучебные умения ребенка, такие, как способность 

наблюдать, анализировать, выделять существенное, схематически 

фиксировать новый опыт, работать с текстами разной видово-жанровой 

специфики, выдвигать и проверять гипотезы, творчески подходить к 

проблемной ситуации, представлять свои версии и выводы в принятых в 

культуре формах,  а также специальные умения, такие, как: устанавливать 

временные и причинно-следственные связи между процессами, фиксировать 

результаты исследования текстов, включать свои открытия в контекст 

анализа. 

В результате освоения программы  в 3-ем классе планируется 

достижение младшими школьниками следующих 

личностных результатов – учащиеся: 

– способны видеть в поступках литературных персонажей соответствие или 

несоответствие нравственным ценностям; 

– понимают общечеловеческий характер нравственных ценностей при 

многообразии народов, культур и эпох; 



 
 

– следуют этическим нормам поведения в коллективе, в паре, в группе при 

чтении, слушании и обсуждении художественных произведений; 

– проявляют взаимопомощь в случае затруднения собеседников во время 

исследования произведений; 

– понимают изменение эмоций в художественном произведении и эмоций, 

проявляющихся при чтении, слушании и обсуждении художественного 

произведения; 

– проявляют интерес к самостоятельном выбору книги для чтения; 

метапредметных результатов – учащиеся: 

– правильно читают словосочетаниями, интонируют в соответствии с 

пунктуацией незнакомые тексты разных жанров; 

– самостоятельно придумывают заглавия к тексту объемом около 200 слов 

(выбором ключевого словосочетания); 

– в устной и письменной форме дают развернутый ответ на вопрос по 

самостоятельно прочитанному тексту; 

– имеют представление о таблице и схеме как способе предъявления 

информации; 

– структурируют самостоятельно прочитанный текст в соответствии с 

заданным количеством микротем; 

– составляют модели жанров и изобразительных средств языка; 

– имеют представление о библиотеке: ее назначении и устройстве; 

– в диалоге и коллективном обсуждении могут выступить с развернутым 

ответом; 

– оценивают ответ одноклассника по предложенным учащимися критериям. 

– способны пользоваться школьным толковым словарем и детскими 

энциклопедиями под руководством учителя; 

– выступают в роли редактора собственного текста с целью коррекции 

недочетов; 

предметных результатов – учащиеся: 

– имеют представление о лирическом и юмористическом стихотворениях, 

миниатюре, этюде, строфе, звукописи, аллегории; 

– определяют жанры (рассказ, басню, стихотворение, драму) по характерным 

признакам; 

– в произведениях, предложенных учебником, выделяют 

примеры  сравнения, олицетворения, метафоры, эпитета, звукописи, 

звукоподражания; 

– имеют опыт наблюдения пейзажа и портрета в прочитанных в классе 

произведениях; 

– различают описание и повествование, настроение лирического 

стихотворения и юмористического; 

– в ходе коллективного обсуждения прочитанного в классе произведения 

выделяют поступки, способы отражения внутреннего мира персонажа, 

авторского отношения к изображаемому; 



 
 

– пересказывают сюжет небольшого по объему произведения с 

использованием авторских изобразительных средств; 

– пересказывают сюжет небольшого по объему произведения от имени 

определенного лица; 

– восстанавливают порядок событий в произведении (по предложенным 

пунктам плана); 

– инсценируют фрагмент прочитанного произведения под руководством 

учителя; 

– отличают художественный текст от научно-популярного по существенным 

признакам; 

– создают в устной и письменной форме рассуждение на заданную тему по 

прочитанному и обсужденному в классе произведению; 

– создают этюды на заданную тему, редактируют собственный текст; 

– делают записи в читательском дневнике об авторе, названии, теме и 

персонаже самостоятельно прочитанного произведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

II. Содержание учебного предмета 

 

Часть первая. Мир, созданный автором 

Раздел I. Рождение замысла 

Замысел сочинения, произведения, книги. Окружающая действительность – 

источник для создания художественного образа в произведениях разных 

авторов. Сопоставление предметов и явлений – способ создания новой 

художественной «картины». Впечатления автора, передаваемые в 

произведении. Мироощущения поэта, писателя. Авторская позиция. Автор и 

читатель. Сравнение как изобразительное средство, помогающее автору 

создавать интересный образ в произведении. Элементы описания в авторских 

работах. 

Н. К. Абрамцева «Шелковая сказка»; Ю. И. Коваль «Вода с закрытыми 

глазами»; Д. Хармс «Что это было?»; С. Черный «Крокодил»; А. Е. Екимцев 

«Дедушка туман»; Н. К. Абрамцева «Сказка о тумане»; А. Е. Екимцев 

«Комары»; В. А. Бахревский «Скучный осенний дождик»; В. И. Белов 

«Катюшин дождик». В. В. Маяковский «Тучкины штучки»; Ф. А. Миронов 

«Тучи». 

Творческая работа: сочинение-этюд «Эти облака похожи на…», «Эти тучки 

похожи на…», выбор темы, анализ сочинения, обсуждение результатов 

работы по критериям творческой работы (формулирование критериев).  

Раздел II. В царстве пейзажа 

Описание природы. Роль пейзажа в художественном произведении. 

Настроение автора и героя, переданное в художественном описании 

природы. Внутренний мир автора и героя. Способы изображения природы – 

способы показа внутреннего мира автора и героя. Эпитет как 

изобразительное средство, помогающее автору создавать интересный образ в 

произведении. Лирическое стихотворение. Его отличие от шуточного, 

юмористического текста. Способы изображения одной темы у разных 

авторов.  

И. С. Тургенев «Осень»; Ю. Качаев «Осенние странники»; П. П. Потемкин 

«Мухоморы»; В. А. Бахревский «Опоздавший мухомор»; Ю. И. Коваль 

«Последний лист»; И. А. Бунин «Листопад» (отрывок); В. Д. Берестов 

«Капля»; Ф. А. Миронов «Капля».  

Творческая работа: сочинение-описание природы «Путешествие осеннего 

листа», выбор темы, анализ сочинения, обсуждение результатов работы по 

критериям сочинения. 

Раздел III. «И сразу стало все не так…» 

Описание неживого предмета. Создание художественного образа неживого 

предмета, способы его изображения. Разные способы воплощения авторского 

замысла в связи с созданием образа – неодушевленного предмета. 

Использование прямого и переносного значения слов для изображения 



 
 

персонажа – листка, посуды, чайника, кастрюли, самовара – с целью 

создания шуточного образа, интересного для ребенка-читателя. 

Олицетворение как яркое изобразительное средство, помогающее автору 

создавать интересный образ необычного героя в произведениях разных 

жанров.  Звукопись как средство подражания «голосу» героя, которое 

используют авторы при описании объектов неживого мира. Глаголы-

действия, помогающие автору «оживить» персонаж в сказке, стихотворении, 

рассказе. 

Э. Э. Мошковская «Листок бумаги»; Э. Э. Мошковская «Лесная пятёрка»; Е. 

И. Матвеева «Мечта»; А. Е. Екимцев «Арбуз»; М. Я. Бородицкая «Тетушка 

Луна»; Ю. П. Мориц «Разговаривали вещи»; Г. Х. Андерсен (перевод с 

датского А. Ганзен) «Чайник»; Ю. П. Мориц «Пузатый чайник»; О. Э. 

Мандельштам «Кухня»; А. М. Горький «Самовар». 

Творческая работа: сочинение-описание неживого предмета; использование 

знакомых изобразительных средств для создания интересного образа 

(эпитетов, олицетворений, сравнений, звукописи и др.). Оценивание работ по 

сформулированным учениками критериям этой творческой работы. 

 

Часть вторая. Секреты рождения образа 

Раздел I. Доброе слово и кошке приятно 

Описание животного (кошки, кота, котенка) в художественных 

произведениях разных жанров: сказке, рассказе, рассказе-этюде, 

юмористическом стихотворении. Способы изображения внешнего вида и 

внутреннего мира героя. Главный герой произведения о животном, способы 

создания образа. Изображение одинакового животного в произведениях 

разных авторов. Изображение одинакового животного в прозаических и 

поэтических произведениях, в текстах разной жанровой специфики. Средства 

художественной изобразительности, помогающие авторам создавать образ 

животного в художественном произведении. Способы изображения кота у 

одного автора-прозаика, особенности раскрытия темы в каждом из 

произведений: этюде и рассказе. Образ героя-рассказчика, который общается 

с животным, способы изображения авторского отношения к ним и 

происходящим событиям. Особенности жанров этюда и миниатюры. 

Творческая работа: описание кота, с которым произошел интересный случай; 

использование изобразительных средств для создания интересного образа 

(эпитетов, олицетворения, сравнений). Выбор жанра работы. Анализ 

сочинения, обсуждение результатов работы по выработанным критериям 

этой творческой работы.  

М. С. Пляцковский «Как попался кот на удочку»; С. Черный «Как кот 

сметаны поел»; Н. К. Абрамцева «Загадка»; М. М. Пришвин «Кот»; Ю. И. 

Коваль «Летний Кот», «Солнечное пятно». 

Творческая работа: сочинение-описание кота на темы «Весенний Кот». 

«Зимний Кот», «Осенний Кот» (аналогичная тема сочинения задана в этюде 

Ю. И. Коваля «Летний Кот»); выбор жанра сочинения; использование 



 
 

изобразительных средств для создания интересного образа (эпитетов, 

олицетворения, сравнений). Анализ сочинения, обсуждение результатов 

работы по выработанным критериям этой творческой работы.  

Раздел II. «О всякой живности» 

Животное – любимый герой литературы для детей. Выбор писателем или 

поэтом объекта описания в произведении. Показ события в произведениях 

повествовательного жанра с целью заинтересовать читателя необычным 

(обычным) образом животного. Ритмический рисунок поэтического 

произведения о животном – способ передачи настроения в стихотворении. 

Философское стихотворение – жанр, позволяющий глубже понять 

внутренний мир автора, его восприятия живого мира. Понятие литературной 

эпохи.  

Метафора (скрытое сравнение) как яркое изобразительное средство, 

помогающее автору создавать интересный образ обычного героя (животного, 

птицы, насекомого) в произведениях разных жанров. Художественное и 

научное описание животного. Позиция автора в разных видах описания. 

Художественное и нехудожественное произведения: сходства и различия 

между ними. Художественный образ – центральное понятие художественной 

литературы. Цикл рассказов о животных, объединенный общей идеей 

создания образов деревенской жизни. 

В. Д. Берестов «Жуки»; М. В. Ломоносов «Кузнечик»; Г. Новицкая «Ливнем 

грива падает седая…»; Ю. Я. Яковлев «Мой знакомый бегемот»; научно-

популярное описание бегемота (отрывок из энциклопедической статьи 

«Аванты+»); Д. Хармс «Бульдог и таксик»; В. А. Бахревский «Дом с жабой»; 

Ю. И. Коваль «Лось»; В. И. Белов «Диалог. Рассказы о всякой живности» 

(«Рома», «Петух», «Последняя синичка»).  

Творческая работа: анализ и интерпретация лирического стихотворения Н. А. 

Заболоцкого «Лебедь в зоопарке»; работа с незнакомой лексикой; выявление 

изобразительных средств для создания авторского образа (эпитетов, 

олицетворения, сравнений); композиционных приемов текста.  

Сочинение-интерпретация небольшого объема. Составление партитуры 

текста для выразительного чтения. Выразительное интонирование 

стихотворения. 

Раздел III. Каждый САМ о себе  

Художественные произведения разных жанров, в которых используется 

прием изображения героев – рассказ персонажа от его имени. 

Самопрезентация героя. Речевая характеристика персонажа. Монолог и 

диалог как средства раскрытия его характера. Способы изображения 

авторского отношения к герою-животному. Использование звукописи для 

передачи настроения героя, автора. Хвалебная речь персонажа, способы ее 

произнесения. 

Описание интересного события в произведениях повествовательных жанров 

– прием характеристики героя, выявляющий достоинства и недостатки его 



 
 

характера. Басня о животных, особенности жанра, иносказание и мораль в 

басне. 

Дневниковые записи собаки. Нестандартная ситуация, раскрывающая 

характер героя, его взаимоотношения с окружающим миром. Юмор в 

произведении. Способы характеристики животного и человека через 

дневники. Особенности «молитвы», которую произносит собака: добрая 

тональность и тонкий юмор произведения. 

Р. С. Сеф «Полночь…»; В. Д. Берестов «Песня лягушек»; С. Чёрный 

«Индюк»; Д. С. Мамин-Сибиряк «Умнее всех»; В. Д. Берестов «Гусь и его 

критики»; С. Чёрный «Дневник фокса Микки» (глава «О Зине, о еде, о короке 

и т. п.), «Арапкина молитва» 

Раздел IV.  Необычные уроки ПИСЬМА 

Послание как способ передачи авторских мыслей и чувств. Авторская 

позиция в послании (автор – «адресант»). Адресность послания. Адресат и 

адресант. Цели и свойства послания. Происхождение послания: бытовые и 

литературные послания. Виды посланий: эпистола, телеграмма, записка, 

личное письмо, поздравление, деловое письмо, открытое письмо в газету. 

Жанровые особенности литературного послания. Этикетные нормы 

послания. Тон послания. Комплимент как обязательный компонент послания. 

Комплимент (антикомплимент) как особое выразительное средство 

адресности.  

Ю. Н. Кушак «Почтовая история»; Ю. П. Мориц «Тетрадка для сказок»; Д. 

Родари (перевод с итальянского С. Я. Маршака) «Письмо фее»; А. Е. 

Екимцев «Деревушка на сосне»; Л. Мезинов «Соседи»; М. С. Пляцковский 

«Козлёнок в почтовом конверте»; А. П. Чехов «Ванька»; А. С. Пушкин «19 

октября» (отрывок), «И. И. Пущину», «Няне»; В. В. Лунин «Записка»; Я. 

Аким «Пишу тебе письмо»; М. Я. Бородицкая «Лето прошло»; Э. Э. 

Мошковская «Письмо». 

Творческая работа: сочинение различных посланий, редактирование. 

Заключение 

Ю. Я. Яковлев « К читателю» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

III. Календарно - тематическое  планирование 

на 2017 – 2018 учебный год, 3в класс (105 ч.- 3 часа в неделю) 

Учебник Матвеева Е.И. Литературное чтение: Учебник для 3 класса 

начальной школы. В 2-х частях.М.: «Вита-Пресс», 2013. 

 

№ 

п/п 

Название раздела, тема урока 

 

Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

Коррекция 

Книга 1       Раздел I.    Рождение замысла.  Тема авторства  - 14 часов 

1 Рождение замысла. Н. К. 

Абрамцева «Шелковая сказка» 

(волшебная история)   

1 02.09  

2 Н. К. Абрамцева «Шелковая сказ-

ка» (продолжение волшебной 

истории)   

1 05.09  

3 Ю. И. Коваль «Вода с закрытыми 

глазами» 

1 07.09  

4 Ю. И. Коваль «Вода с закрытыми 

глазами» 

1 09.09  

5 Д. Хармс «Что это было?». Способ 

изображения характера героя. С. 

Черный «Крокодил». Способ 

изображения характера животного 

1 12.09  

6 Способы изображения одного 

явления природы разными 

авторами. А.Е. Екимцев «Дедушка 

туман» 

1 14.09  

7 Н. К. Абрамцева «Сказка о тумане». 

Сходства и различия образов 

тумана 

1 16.09  

8 Н. К. Абрамцева «Сказка о тумане». 

Сходства и различия образов 

тумана 

1 19.09  

9  Е. Екимцев «Комары». Твор-

ческие секреты автора 

1 21.09  

10 В. А. Бахревский «Скучный 

осенний дождик». Форма рассказа о 

событии, ее соответствие 

содержанию 

1 23.09  

11 В. И. Белов «Катюшин дождик». 

Настроение героя. Событие, из-

1 26.09  



 
 

меняющее настроение  

12 Сочинение-этюд. 1 28.09  

13 В. В. Маяковский «Тучкины 

штучки». 

1 30.09  

14 Ф. А. Миронов «Тучи». Сравнение 

как средство художественной 

изобразительности 

1 03.10  

Раздел 2  В царстве словесного пейзажа – 9ч 

15 Образ природы в произведениях 

разных авторов И.С Тургенев 

«Осень». Способы выражения 

авторского отношения к природе 

1 05.10  

16 Ю. Качаев Осенние странники 

Описание осени. Событие осеннего 

дня. 

1 07.10  

17 П.П. Потёмкин Мухоморы 1 10.10  

18 В.Бахревский Опоздавший 

мухомор. Способы передачи 

авторского настроения. 

1 12.10  

19 Ю.Коваль. Последний лист. 

Художественная деталь. 

1 14.10  

20 И. А. Бунин «Листопад» (отрывок). 

Роль эпитета в создании образа 

природы 

1 17.10  

21 В. Д. Берестов «Капля» 1 19.10  

22 Ф. А. Миронов «Капля». Способы 

создания образов, выражения 

настроения 

1 21.10  

23 Коллективная творческая работа 

«Хвастун и Ворчун» 

1 24.10  

Раздел 3 « И сразу стало всё не так …» - 17 ч 

24  Неживой предмет – объект 

внимания разных автров. Э. Э. 

Мошковская «Листок бумаги» 

1 26.10  

25 Э. Э. Мошковская «Лесная 

пятерка». Способы выражения 

авторского отношения к объекту 

описания 

1 28.10  

26 Е. И. Матвеева «Мечта». Работа в 

позиции автора 

1 07.11  

27 А. Е. Екимцев «Арбуз». Описание 

предмета. Действия героя 

стихотворения 

1 09.11  

28 М. Я. Бородицкая «Тетушка Луна». 1 11.11  



 
 

«Событие» в шуточном 

стихотворении 

29 Ю.П.Мориц «Разговаривали вещи». 

Способы «оживления» неживых 

предметов 

1 14.11  

30  Г. X. Андерсен «Чайник». 1 16.11  

31 Ю. П. Мориц «Пузатый чайник». 

История жизни героя 

1 18.11  

32 О. Э. Мандельштам «Кухня». 

Жизнь кухни. Способы ее вос-

создания 

1 21.11  

33 А. М. Горький «Самовар». Вы-

ражение авторской позиции в 

поэтико-прозаическом произве-

дении 

1 23.11  

34 А. М. Горький «Самовар». 

Характеры героев. 

1 25.11  

35 М. Пляцковский «Самовар» Вы-

ражение авторской позиции в 

поэтическом произведении 

1 28.11  

36 Обсуждение  прочитанного в 

разделе «Читай, удивляйся, 

размышляй!» В. Берестов «Змей-

хвастунишка» 

 С. Черный «Змей» 

1 30.11  

37 Обсуждение  прочитанного в 

разделе «Читай, удивляйся, 

размышляй!» Е. Пермяк 

«Некрасивая елка» 

1 02.12  

38 Обсуждение  прочитанного в 

разделе «Читай, удивляйся, 

размышляй!». В. Лалетина Плакала 

елка» 

1 05.12  

39 Обсуждение  прочитанного в 

разделе «Читай, удивляйся, 

размышляй!». Л. Петрушевская 

«Старая дружба» 

1 07.12  

40 Обсуждение  прочитанного в 

разделе «Читай, удивляйся, 

размышляй!». 

Н. Абрамцева «Радуга» 

1 09.12  

Книга 2. Секреты рождения образа 

Раздел I.  Доброе слово и кошке приятно- 10 часов. 

41 Введение  в тему. Творческая 1 12.12  



 
 

работа о животном. Способ 

изображения героя в сочинении. 

42  Юмор как средство изображения 

действительности. М. С. 

Пляцковский «Как кот попался на 

удочку» 

1 14.12  

43 С. Черный «Как кот сметаны поел». 

Образ кота — шуточный образ 

1 16.12  

44 Н. К. Абрамцева «Загадка». 

Лирическая сказка о чуде 

1 19.12  

45 Н. К. Абрамцева «Загадка». 

Лирическая сказка о чуде 

1 21.12  

46 М. М. Пришвин «Кот». Взаи-

моотношения человека и живот-

ного. Способы их изображения 

1 23.12  

47 М. М. Пришвин «Кот». Взаи-

моотношения человека и живот-

ного. Способы их изображения 

1 26.12  

48 Ю. И. Коваль «Летний кот» 1 28.12  

49 Ю. И. Коваль «Солнечное пятно». 

Проверочная работа №1 

1 30.12  

50 Одна тема в творчестве автора — 

разные способы ее воплощения 

1 16.01  

Раздел 2  О всякой живности  - 15 ч. 

51 Описание разных животных в 

художественных и нехудожест-

венных текстах. В. Д. Берестов 

«Жуки» 

1 18.01  

52  М. В. Ломоносов «Кузнечик». 

Размышления автора 

1 20.01  

53 Г. Новицкая «Ливнем грива падает 

седая». Переносное значение слова 

— основа метафоры. Поэтический 

образ 

1 23.01  

54 Ю. Я. Яковлев «Мой знакомый 

бегемот». 

1 25.01  

55 Ю. Я. Яковлев «Мой знакомый 

бегемот». Продолжение. 

1 27.01  

56 Научно-популярная статья из 

энциклопедии «Бегемоты». 

Размышления героя-рассказчика 

1 30.01  

57 Д. Хармс «Бульдог и таксик». 

Способы изображения героев в 

юмористическом стихотворении 

1 01.02  



 
 

58 В. А. Бахревский «Дом с жабой» 

(начало) 

1 03.02  

59 В. А. Бахревский «Дом с жабой» 

(продолжение) 

1 06.02  

60 Сказочность сюжета рассказа. 

Тонкий лиризм автора 

1 08.02  

61 Ю. И. Коваль «Лось». Удиви-

тельный мир природы. Образ 

животного 

1 10.02  

62 В. И. Белов «Диалог. Рассказы о 

всякой живности. Петух. Изображе-

ние характеров животных и вы-

ражение авторского отношения к 

ним 

1 13.02  

63  В. И. Белов «Диалог. Рассказы о 

всякой живности. Рома. 

1 15.02  

64 В. И. Белов «Диалог. Рассказы о 

всякой живности. Последняя 

синичка. 

1 17.02  

65 Н. Заболоцкий «Лебедь в зоопарке» 1 20.02  

Раздел 3  Каждый сам о себе.  – 24ч 

66 Рассказ о герое от первого лица. Р. 

С. Сеф «Полночь...» 

1 22.02  

67 В. Д. Берестов «Песня лягу-

шек».Комическая  ситуация, 

созданная автором 

1 24.02  

68 С. Чёрный. «Индюк ». Звукопись- 

приём, помогающий создать 

смешной образ. 

1 27.02  

69 Д.Н. Мамин - Сибиряк «Умнее 

всех». (начало) 

1 01.03  

70 Д.Н. Мамин - Сибиряк «Умнее 

всех» (продолжение часть 2) 

1 03.03  

71 Д.Н. Мамин - Сибиряк «Умнее 

всех» (продолжение часть3) 

1 06.03  

72 Д.Н. Мамин - Сибиряк «Умнее 

всех». Образ «умного» индюка. 

Способы его создания 

1 09.03  

73 В.Д. Берестов. «Гусь и его 

критики». Речевые характеристики 

героев. Ирония автора. 

1 10.03  

74 С. Чёрный «Дневник Фокса 

Микки», «Арапкина молитва». 

1 13.03  

75 Дневниковые записи. 1 15.03  



 
 

76 С. Черный «Арапкина молитва» 1 17.03  

77 Огден Неш «Микроб» 1 20.03  

78  С. Островой «Загадочная птица» 1 22.03  

79 И.А Дедова. «Первый снег» 1 24.03  

80 Л. Толстой «Булька» 1 03.04  

81 У. Смит. «Собаки» 1 05.04  

82 А. Тихонов «Царевна-лягушка» 1 07.04  

83  М. Петровых «Кузнечики» 1 10.04  

84 Р. Гийо «Радуга» 1 12.04  

85 Ю Коваль. «Русачок-травник» 1 14.04  

86  В. Бианки «Лупленый бочок» 

урок1 

1 17.04  

87  В. Бианки «Лупленый бочок» урок 

2 

1 19.04  

88 М.М.Пришвин «Расставание и 

встреча» 

1 21.04  

89 С. Кирсанов «Этот мир» 1 24.04  

Раздел 4 Необычные уроки письма-  16ч. 

90 Необычные уроки письма. Первый 

урок. Ю.Н. Кушак  «Почтовая 

история». 

1 26.04  

91 Первый урок. Ю.Н. Кушак  

«Почтовая история» (продолжение) 

1 28.04  

92 Второй урок. Ю. П. Мориц 

«Тетрадка для сказок 

1 02.05  

93 Дж. Родари «Письмо фее» 1 03.05  

94 А. Е. Екимцев «Деревушка на 

сосне», 

1 05.05  

95 Л. Мезинов «Соседи» 1 08.05  

96 Третий урок. М. С. Пляцковский 

«Козленок в почтовом конверте» 

1 10.05  

97 Четвертый урок. А. П. Чехов 

«Ванька» 

1 12.05  

98 А. П. Чехов «Ванька» 1 15.05  

99 А. П. Чехов «Ванька». Проверочная 

работа №2 

1 17.05  

100 Пятый урок. А. С. Пушкин «И.И. 

Пущину 

1 19.05  

101 А. С. Пушкин «Няне» 1 22.05  

102 Шестой урок. В. В. Лунин 

«Записка» 

1 24.05  

103 Я. Л. Аким «Пишу тебе письмо», 1 26.05  

104 М. Я. Бородицкая «Лето прошло». 1 29.05  



 
 

Итоговый тест. 

105 Э. Э. Мошковская «Письмо».  1 31.05  

 

Приложение  

Контрольно – измерительные материалы 

Проверочная работа  №1 

“Cамое великое чудо на свете “                     Вариант 1 

А1. Укажи, что является настоящим произведением искусства Древней Руси? 

    1)  храмы                                                  2) рукописные книги 

 3) украшения                                            4) вышивка 

А2. Отметь, какой материал использовали для книг в Древней Руси? 

 1) бумага                                                       2) ткань 

 3) папирус                                                     4) пергамент 

А3. Укажи, что переписчикам служило орудием письма? 

 1) палочки                                                    2) уголь 

 3) перья                                                              4) карандаши 

В 1. Укажи название самой известной летописи Древней Руси? 

 1) «Повесть временных лет»                                           

 2) «Повесть о Петре и Февронии» 

 3) «Повесть о герое-злосчастие»                                       

4)  «Повесть о разорении Рязани Батыем» 

В 2. Укажи первого печатника на Руси  

 1) Пётр Тимофеев                                                   2) Иван петров 

 3) Иван Фёдоров                                                       4)  Пётр Фёдоров 

С1. Закончи пословицу. 

Книга поможет в труде,….. 



 
 

1) выручит и в беде                                                  

  2) дорогу пробьет везде 

 3) без неё, как без рук                                               

4)  что окно в избе



 
 

Cамое великое чудо на свете                      Вариант 2 

А1. Укажи, чем являлись рукописные книги Древней Руси? 

    1)  произведением искусства                              2) источником 

информации 

 3) главным символом                                           4)  лучшим другом 

А2. Отметь, какой материал использовали для книг в Древней Руси? 

 1) бумага                                                             2) ткань 

 3) папирус                                                           4) пергамент 

А3. Укажи, кто писал и переписывал книги Древней Руси? 

 1) писцы                                                               2) монахи 

 3) знатные люди                                                      4) учителя 

В 1. Укажи автора «Повести временных лет»                                          

 1) Иван Фёдоров  

 2) монах Нестор 

 3) Иван Васильевич                                        

4)  Пётр Тимофеев 

В 2. Укажи где был построен по приказу Ивана Грозного печатный двор 

 1) в Кремле                                                              2) на Варварке 

 3) в центре Москвы                                                  4)  в Зарядье 

С1. Закончи пословицу. 

Книга   в счастье украшает,….. 

 1) ярче звёздочки светит                                             2) и человека растит 

 3) а в несчастье утешает                                              4)  что окно в избе 

 

 

 



 
 

Проверочная работа № 2              (1 вариант) 

Ф. И__________________________________    Класс_________________ 

1. Подчеркните только  пословицы. 

Труд человека кормит, а лень портит.     

 Раз сорвал – навек лгуном стал. 

Два кольца, два конца, посередине гвоздик. 

2. Найди зачины сказки.  

«Жили – были…»,  

 «За тридевять земель, в тридесятом царстве…»,  

 «Алёнушка, сестрица моя, выплынь, выплынь на бережок!» 

3. Укажи виды фольклора. 

Песня, потешка, научная статья, прибаутка, поговорка, рассказ. 

4. Подчеркни басни И. А. Крылова.  

« Стрекоза и Муравей», «Слон и Моська», «Ворона и Лисица», «Цветик – 

Семицветик» 

5. Перечисли героев знакомых басен И. А. Крылова. 

Лебедь, Медведь – Музыкант,  Рак, Сивка – Бурка, Щука. 

6. Соедини линиями имена и отчества писателей с фамилией: 

Дмитрий Наркисович Пришвин 

Михаил Михайлович Пушкин 

Александр Сергеевич Мамин - Сибиряк 

Аркадий Петрович Маршак 

Самуил Яковлевич Гайдар 

7. Подчеркни рифмующие слова:    

Привет тебе, народ  родимый,     

Герой труда неутомимый.         

Среди зимы и в летний зной                                   

Привет тебе, мой край родной! 

 8. Кто автор этих произведений? 

  «Приёмыш» _________________ 

«Кот - ворюга» ________________ 

 «Честное слово» _______________ 



 
 

9. Соедини стрелкой соответствующие части произведений фольклора: 

Кот - колечко 

Лисичка ворюга 

Стальное сестричка 

Честное слово 

10. Подчеркни, как звали героиню рассказа Г.К. Паустовского 

«Стальное колечко» 

Варюша, Танюша, Настенька, Алёнка. 

2 вариант 

Ф. И__________________________________    Класс_________________ 

1.Подчеркни только загадки. 

Без рук, без ног, а ворота открывает. 

Золотое решето, чёрных домиков полно. 

Человек от лени более, а от труда здоровеет. 

2.Назовите концовки сказки?  

«Стали жить – поживать и добра наживать…», 

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

«Прямо к болоту упала стрела, а в этом болоте царевна жила…» 

3.Найди волшебные предметы, которые используются в сказках?  

Меч – кладенец, ковёр – самолёт, стальное колечко, сапоги – скороходы, 

шапка – невидимка, бронзовая птица. 

4. Подчеркни  басни И. А. Крылова. 

«Мартышка и очки», «Зеркало и Обезьяна», «Аленький цветочек», 

«Квартет». 

5.Перечисли героев знакомых басен И. А. Крылова. 

Осёл, Крошечка - Хаврошечка, Козёл, Косолапый Мишка, Алёша Попович. 

6.Соедини линиями имена и отчества писателей с фамилией: 

Иван Андреевич Толстой  



 
 

Лев Николаевич Пушкин 

Александр Сергеевич Крылов 

Константин Георгиевич Маршак 

Самуил Яковлевич Паустовский 

7.Подчеркни рифмующие слова:             8. Кто автор этих произведений? 

Жил был добрый царь Матвей;                   «Горячий камень»_______________ 

Жил с царицею своей                            « Стальное колечко» ________________ 

Он в согласье много лет;                       «Урок родного языка» ______________ 

А  детей всё нет и нет. 

9. Соедини стрелкой соответствующие части произведений фольклора: 

Иван самобранка 

Ковёр царевич 

Сапоги самолёт 

Скатерть скороходы 

10. Подчеркни, как звали героя рассказа А.П. Гайдара «Горячий 

камень».                      Мишка, Ивашка, Артём, Тимур. 

Ответы. 

1 вариант. 

1. Труд человека кормит, а лень портит.     

 Раз сорвал – навек лгуном стал. 

2. «Жили – были…»,  

 «За тридевять земель, в тридесятом царстве…»,  

3. Песня, потешка, прибаутка, поговорка. 

4. « Стрекоза и Муравей», «Слон и Моська», «Ворона и Лисица». 

5. Лебедь,  Рак,  Щука. 

6.  

Дмитрий Наркисович Мамин - 

Сибиряк 

Михаил Михайлович  Пришвин  

Александр Сергеевич Пушкин 

Аркадий Петрович Гайдар 



 
 

Самуил Яковлевич Маршак 

7.Привет тебе, народ  родимый,          8.  «Приёмыш» Д.Н. Мамин – Сибиряк. 

Герой труда неутомимый.                          «Кот - ворюга» - К. Г. Паустовский. 

Среди зимы и в летний зной                   «Честное слово» -  Леонид Пантелеев. 

Привет тебе, мой край родной! 

9.  

Кот -ворюга 

Лисичка - сестричка 

Стальное колечко 

Честное слово 

10. Варюша. 

2 вариант. 

1. Без рук, без ног, а ворота открывает. 

Золотое решето, чёрных домиков полно. 

2. «Стали жить – поживать и добра наживать…», 

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

3. Меч – кладенец, ковёр – самолёт,  сапоги – скороходы, шапка – невидимка. 

4. «Мартышка и очки», «Зеркало и Обезьяна», «Квартет». 

5. Осёл, Козёл, Косолапый Мишка, . 

6. 

Иван Андреевич Крылов 

Лев Николаевич Толстой 

Александр Сергеевич Пушкин 

Константин Георгиевич Паустовский 

Самуил Яковлевич Маршак 

7. Жил был добрый царь Матвей;            8.  «Горячий камень»  - А.П. Гайдар.                                                    

 Жил с царицею своей                               «Урок родного языка» - С.Я.Маршак.                                                                                                                                   

 Он в согласье много лет;                    «Стальное колечко»  - К.Г.Паустовский.                                                                                   

 А  детей всё нет и нет.                                                                   



 
 

9.  

Иван -царевич 

Ковёр – самолёт 

Сапоги - скороходы 

Скатерть - самобранка 

10. Ивашка. 

Итоговый тест  за 3 класс 

1 вариант.                                                                И.С. Соколов-Микитов 

В самом конце лета, охотясь на берегах реки Камы, и жил у приятеля 

моего, лесника, в глухом прикамском лесу. Сидя у открытого окна, я увидел, 

как в лесниковом небольшом огороде, почти рядом с окном, сам собою 

колышется тяжёлый цвет дозревающего подсолнуха. На подсолнухе сидел 

маленький красивый зверёк. Он хлопотливо выдёргивал из гнёзд зёрна 

спелого подсолнуха и набивал ими защёчные мешки. 

Это был бурундук, проворный и ловкий зверёк, похожий на маленькую 

белку. Живут бурундуки под деревьями, в земляных неглубоких норах. В 

этих норах они устраивают вместительные кладовые, где прячут обильные 

запасы: кедровые орехи, подсолнухи, хлебные семена. Быстрый бурундук 

всегда находится в движении. Он бегает по сучьям деревьев, по кучам 

хвороста, сложенного в лесу. Живого, очень любопытного зверька нетрудно 

поймать. Я видел, как ловят бурундуков в лесу деревенские ребята. В руках 

они держат лёгкую палочку с привязанной на конце волосяной петлёю. Стоит 

посвистеть в берестяную или ивовую дудочку — и любопытный бурундук 

выбегает из своей  норы. На шею ему нетрудно накинуть лёгкую петельку. В 

неволе весёлые бурундуки приживаются быстро. Их можно держать в 

большой клетке, кормить орехами, семенами. Они очень весело гоняются 

друг за дружкой по клетке, и на их весёлые игры и схватки приятно 

любоваться. 

У бурундуков в лесу много лютых врагов. Их уничтожают хищные 

птицы, ловят домашние кошки, а кладовые бурундуков находят и разоряют в 

лесу медведи. 

Мне очень приятно вспоминать маленьких бурундуков. Я помню глухой 

таёжный лес, освещенные солнцем, окружённые высокими деревьями 

зелёные поляны и маленьких зверьков, оживляющих таёжную глушь и 

тишину. 

                                       (143 слова) 

1 Основная часть 

1.Определи жанр произведения 

А. сказка 

Б. рассказ 

В. повесть 



 
 

 

2. Назови Главного героя произведения 

А. Деревенские ребята 

Б. бурундук 

В. рассказчик 

 

3. На кого похож бурундук 

А. на крысу 

Б. на енота 

В. на белку 

 

4. Укажи наиболее подходящее заглавие к тексту 

А. Бурундук 

Б. Ловля бурундуков 

В. таёжный лес 

 

5.Где живёт бурундук? 

А. На деревьях 

Б. под деревьями 

В. в норах 

 

6. Чем питается бурундук? 

А. кедровые орехи 

Б. грибы 

В. подсолнухи 

 

7. Кто является врагами бурундука? 

А. Люди 

Б. хищные птицы 

В. домашние кошки 

 

8.Восстанови последовательность пунктов плана 

А. приятные воспоминания о таёжном лесе 

Б.в гостях у приятеля 

В. проворный и ловкий зверёк 

Г.как поймать бурундука 

Д. Лютые враги зверьков 

 

Ответ_____________________________ 

 



 
 

9.Как содержать бурундуков в неволе? 

Ответ:__________________________________________ 

 

10.Допиши словосочетания, используя текст произведения. 

 

Ответ:  кладовые (какие?)________________________ 

             запасы (какие?)__________________________ 

             враги (какие?)_______________________________ 

 

11.Используя текст произведения, восстанови предложения 

Ответ: В руках они держат _____________ палочку с привязанной на конце 

__________________ петлёю. Стоит посвистеть в 

_____________________________ дудочку — и 

____________________________ бурундук выбегает из своей  норы.  

 

12. Какую картину вспоминает автор? 

Ответ________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

2. Дополнительная часть 

13. Назовите концовки сказки? 

А.«Стали жить – поживать и добра наживать…», 

Б.«Я там был, мёд – пиво пил, по бороде текло, а в рот не попало…» 

В.«Прямо к болоту упала стрела, а в этом болоте царевна жила…» 

 

14. Укажи только загадки. 

А.Без рук, без ног, а ворота открывает. 

Б.Золотое решето, чёрных домиков полно. 

В.Человек от лени более, а от труда здоровеет. 

 

15. Соедини линиями имена и отчества писателей с фамилией: 

 

 

 

  

 

 

 

Иван Андреевич Толстой 

Лев Николаевич Пушкин 

Александр Сергеевич Крылов 

Константин Георгиевич Маршак 

Самуил Яковлевич Паустовский 



 
 

2 вариант.                                                                      Автор: Н. А. Надеждина 

Лес уже не тот, каким он был в ту пору, когда ты с ребятами любовался 

подснежниками. И совсем другие в лесу цветы. 

Весной цвели синий подснежник, розово-синяя медуница, пурпурно-

лиловая хохлатка,жёлтый чистяк. Летом почти все цветы в лесу белого цвета. 

И земляника цветёт белым, и кислица, и грушанка, и майник. 

Почему же переменились краски в лесу? 

Цветы живут в нижнем этаже леса. Над ними кустарники. Ещё выше — 

один или два этажа деревьев. Их тень ложится на землю, закрывая свет тем, 

кто живёт внизу. 

Все цветы ранней весны — подснежник, хохлатка, сон-трава, медуница — 

не славятся сильным запахом. Они чуть-чуть пахнут мёдом, а больше лесной 

свежестью. 

Запах — это хитрость цветка, приманка для насекомых. Насекомые 

переносят цветочную пыльцу с цветка на цветок. Те цветы, которые они 

опылили, дадут семена. Но зачем хитрить подснежнику? Он цветёт первым, у 

него нет соперников, он и так в почёте у пчёл и шмелей. 

Зачем запах хохлатке? Её легко разыскать глазами. В апреле лес ещё 

прозрачный, он ещё не оделся листвой, и в нижнем этаже леса светло. 

Но пришёл май, и большими, широкими стали листья деревьев. 

Листва сомкнулась. В верхнем этаже словно закрыли зелёные ставни, 

сумрачно стало внизу. 

Теперь насекомому уже трудно различить синее или лиловое пятнышко. 

Цветок должен сверкать, должен манить. 

И ландыш — цветок лесного мая — манит. Даже вслепую насекомое 

может найти ландыш по сильному аромату. 

Но ландыш ещё и сверкает. Словно белые фонарики, светятся в чаще его 

цветы. 

Не случайно природа их сделала белыми. Белый — единственный цвет, 

который можно различить в темноте. 

Ландышем кончается светлая лесная весна, наступает лесное тенистое 

лето — время белых цветов. 

 

 1 Основная часть 

1.Определи жанр произведения 

А. сказка 

Б. рассказ 

В. повесть 

 

2. Укажи время  года, описанное в тексте 

А. весна 

Б. осень 



 
 

В. лето 

 

3.Какие цветы автор называет « белые фонарики» 

А. подснежники 

Б. ландыши 

В. хохлатка 

 

4. Как насекомое может найти ландыш в лесу 

А. по цвету 

Б. по форме 

В. по запаху 

 

5. Что автор назвал «хитростью цветка»? 

А. размер 

Б. цвет 

В. запах 

 

6. Укажи наиболее подходящее заглавие к тексту 

А. Весна 

Б. Белые фонарики 

В. Лес весной 

 

7.Какого цвета в лесу летом большинство цветов? 

А. белого 

Б. синего 

В. жёлтого 

  

8. Восстанови последовательность пунктов плана  

А. Майские изменения леса 

Б. Белые фонарики 

В. Этажи леса 

Г. Хитрость цветов 

Д. Изменения красок леса 

 

9. Какой цветок в почёте у пчёл и шмелей? 

А. Кислица 

Б. Хохлатка 

В. подснежник 

 



 
 

10. Используя текст произведения, напиши, чем пахнут цветы ранней весной 

Ответ:_________________________________________ 

 

11. Выпиши из текста предложения ,в которых объясняется , почему в мае 

насекомым трудно различать цвета цветов 

Ответ________________________________________________________________ 

 

12. Используя текст произведения, восстанови предложения 

Её ______________ разыскать глазами. В апреле лес ещё __________________, 

он ещё ____________________________, и в 

_____________________________ этаже леса светло. 

 

 

2. Дополнительная часть 

 

13. Подчеркните только  пословицы. 

А.Труд человека кормит, а лень портит.     

Б. Раз сорвал – навек лгуном стал. 

В.Два кольца, два конца, посередине гвоздик. 

 

14. Найди зачины сказки. 

А.«Жили – были…», 

Б. «За тридевять земель, в тридесятом царстве…», 

 В.«Алёнушка, сестрица моя, выплынь, выплынь на бережок!» 

 

15. Соедини линиями имена и отчества писателей с фамилией: 

Дмитрий Наркисович Пришвин 

Михаил Михайлович Пушкин 

Александр Сергеевич Мамин - Сибиряк 

Аркадий Петрович Маршак 

Самуил Яковлевич Гайдар 

 

 

 

 


