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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» для обучающихся 3 класса на 

уровне начального общего образования составлена на основе Требований к результатам 

освоения программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее — ФГОС НОО), а также 

ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, сформулированные в Примерной программе воспитания. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ" 

«Литературное чтение» — один из ведущих предметов начальной школы, который 

обеспечивает, наряду с достижением предметных результатов, становление базового умения, 

необходимого для успешного изучения других предметов и дальнейшего обучения, 

читательской грамотности и закладывает основы интеллектуального, речевого, 

эмоционального, духовно-нравственного развития младших школьников. Курс «Литературное 

чтение» призван ввести ребёнка в мир художественной литературы, обеспечить формирование 

навыков смыслового чтения, способов и приёмов работы с различными видами текстов и 

книгой, знакомство с детской литературой и с учётом этого направлен на общее и литературное 

развитие младшего школьника, реализацию творческих способностей обучающегося, а также 

на обеспечение преемственности в изучении систематического курса литературы. 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» раскрывает следующие направления 

литературного образования младшего школьника: речевая и читательская деятельности, круг 

чтения, творческая деятельность. 

В основу отбора произведений положены общедидактические принципы обучения: 

соответствие  возрастным  возможностям и особенностям восприятия младшим школьником 

фольклорных произведений и литературных текстов; представленность в произведениях 

нравственно-эстетических ценностей, культурных традиций народов России, отдельных 

произведений выдающихся представителей мировой детской литературы; влияние 

прослушанного (прочитанного) произведения на эмоционально-эстетическое развитие 

обучающегося, на совершенствование его творческих способностей. При отборе произведений 

для слушания и чтения учитывались преемственные связи с дошкольным опытом знакомства с 

произведениями фольклора, художественными произведениями детской литературы, а также 

перспективы изучения предмета «Литература» в основной школе. Важным принципом отбора 

содержания предмета «Литературное чтение» является представленность разных жанров, видов 

и стилей произведений, обеспечивающих формирование функциональной 

литературной  грамотности  младшего  школьника, а также возможность достижения 



  

 

метапредметных результатов, способности обучающегося воспринимать различные учебные 

тексты при изучении других предметов учебного плана начальной школы. 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период 

обучения, а также предметные достижения младшего школьника за каждый год обучения в 

начальной школе. 

На курс «Литературное чтение» в 3 классе отводится 136 ч. 

 

Изучение курса «Литературное чтение» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов речевой 

деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие интереса 

к чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг 

и самостоятельной читательской деятельности; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического 

отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и 

ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов 

многонациональной России и других стран. 

     Программа направлена на реализацию основных задач образовательной области 

«Филология» средствами предмета «Литературное чтение». 

     Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение 

основных целей изучения предмета: 

 освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание интереса 

к чтению и книге; 

 овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой; 

 воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в 

художественной литературе; 

 формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника; 

понимание духовной сущности произведений. 

      Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач 

начального обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней школе. 



  

 

   

Для реализации программы используется следующие печатные издания: 

1. Литературное чтение. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы 

«Школа России». 1 – 4 классы: пособие для учителей общеобразоват. оргнанизаций / 

Л.Ф.Климанова, М.В. Бойкина.  – М.: Просвещение, 2021. 

2. Климанова Л.Ф.  Литературное чтение. 3 класс. учеб. для 

общеобразоват.  организаций: в 2-х частях  / Л.Ф. Климанова и др. - М.: Просвещение, 2021. 

3. Литературное чтение. Диагностика читательской грамотности: 3 класс. ФГОС / О.Б. 

Панкова.– М. Издательство «Экзамен», 2021. 

4. Зачётные работы по литературному чтению: 3 класс к учебнику Л.Ф. Климановой и 

др. «Литературное чтение. 3 класс». ФГОС / Е.В. Гусева, Е.В. Курникова - М. Издательство 

«Экзамен», 2021. 

5. Литературное чтение. 3 класс: технологические карты уроков по учебнику Л.Ф. 

Климановой и др.  / А.А. Бондаренко – Волгоград: Учитель, 2021. 

Интернет-ресурсы   

1. Литературное чтение. Электронный образовательный ресурс. 3 класс (автор 

Л.А. Ефросинина). 

Онлайн-ресурсы сайта «Старое радио» - http://www.staroeradio.ru/ 

2.  Литературное чтение. 1-4 класс. Электронное учебное пособие. Словарь - 

справочник «Книгочей» (автор Л.А. Ефросинина); 

        

Технические средства обучения:  

•  компьютер,  

• интерактивная доска 

 

2.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты 

       Освоение курса «Литературное чтение» вносит существенный вклад в формирование 

следующих навыков: 

•  формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации многонационального 

российского общества; 

•  формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 



  

 

•  воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

• ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

художественной литературы; 

•  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

•  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности; 

•  овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

•  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

•  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

•  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения 

сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, 

осмысливать поступки героев; 

•  наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

Учащиеся научатся: 

•  формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать её, сохранять на 

протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия с заданной задачей; 

•  читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, выразительно 

наизусть и пр.); 

•  составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-группе или паре, 

предлагать совместно с группой (парой) план изучения темы урока; 

•  выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, вырабатывать 

совместно с группой (в паре) критерии оценивания результатов; 

•  оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по выработанным 

критериям и выбранным формам оценивания (с помощью шкал, лесенок, баллов и пр.); 

•  определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно (Что мы 

уже знаем по данной теме? Что мы уже умеем?), связывать с целевой установкой урока; 

•  фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость 

своей работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «−», «?»); l анализировать причины 



  

 

успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой системы («+» и «−», «?»); l фиксировать 

причины неудач в устной форме в группе или паре; 

• предлагать варианты устранения причин неудач на уроке; l осознавать смысл и 

назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими в случае неудачи на 

уроке, проговаривая во внешней речи. 

Учащиеся получат возможность научиться:  

•  формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини-группе или паре; 

•  формулировать свои задачи урока в соответствии с темой урока и индивидуальными 

учебными потребностями и интересами; 

•  читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искажений, 

выразительно, выборочно и пр.); 

•  осмысливать коллективно составленный план работы на уроке и план, выработанный 

группой сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный план работы (возможно, 

альтернативный) или некоторые пункты плана, приводить аргументы в пользу своего плана 

работы; 

•  принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана; 

•  выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов изучения 

темы урока. Если план одобрен, следовать его пунктам, проверять и контролировать их 

выполнение; 

•  оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и 

выбранными формами оценивания; 

•  определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно (Что я уже 

знаю по данной теме? Что я уже умею?), связывать с индивидуальной учебной задачей; 

•  фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость 

своей работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «−», «?», накопительной системы 

баллов); 

•  анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой 

системы («+» и «−», «?», накопительной системы баллов); 

•  фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей тетради 

или в пособии «Портфель достижений»; 

•  записывать варианты устранения причин неудач, намечать краткий план действий по их 

устранению; 

•  предлагать свои варианты позитивных установок или  способов успешного достижения 

цели из собственного опыта, делиться со сверстниками. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 



  

 

Учащиеся научатся: 

•  определять информацию на основе различных художественных объектов, например, 

литературного произведения, иллюстрации, репродукции картины, музыкального текста, 

таблицы, схемы и т. д.; 

•  анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), 

выявлять основную мысль произведения; 

•  сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, выявлять 

особенности их поведения в зависимости от мотива; 

•  находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в своих 

творческих работах; 

•  самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого 

произведения; 

•  понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов великих 

классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Крылова и др.); понимать 

значение этих произведения для русской и мировой литературы; 

•  проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, 

небольших стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и 

выполнении проектных заданий; 

•  предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих нравственных 

установок и ценностей; 

•  определять основную идею произведения (эпического и лирического), объяснять смысл 

образных слов и выражений, выявлять отношение автора к описываемым событиям и героям 

произведения; 

•  создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 7—8 

предложений; 

•  сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и рассказ; 

находить сходства и различия; 

•  соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального 

произведения, репродукцией картины художника; самостоятельно подбирать к тексту 

произведения репродукции картин художника или фрагменты музыкальных произведений. 

Учащиеся получат возможность научиться:  

•  находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, 

фиксировать полученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц; 

•  анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), 

выявлять основную мысль произведения, обсуждать её в парной и групповой работе; 



  

 

•  находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, использовать их 

в своих творческих работах; 

•  сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ, 

волшебную сказку и фантастическое произведение; находить в них сходства и различия; 

•  сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки, 

кинофильмом, диафильмом или мультфильмом; 

•  находить пословицы и поговорки с целью озаглавливания темы раздела, темы урока или 

давать название выставке книг; 

•  сравнивать мотивы героев поступков из разных литературных произведений, выявлять 

особенности их поведения в зависимости от мотива; 

•  создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 9—

10 предложений; 

•  понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов, рассказов 

и стихотворений великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, 

Горького и др.) для русской и мировой литературы; 

•  проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, 

небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при выполнении 

проектных заданий; 

• предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих нравственных 

установок и ценностей и учитывая условия, в которых действовал герой произведения, его 

мотивы и замысел автора; 

•  определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, былины, 

жития, сказки, рассказа, фантастического рассказа, лирического стихотворения), осознавать 

смысл изобразительно-выразительных средств языка произведения, выявлять отношение автора 

к описываемым событиям и героям произведения. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

Учащиеся научатся: 

•  высказывать свою точку зрения (7—8 предложений) на прочитанное или прослушанное 

произведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 

•  понимать цель своего высказывания; 

•  пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и жестикуляцией; 

•  участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление нравственной 

проблемы; 

•   создавать 3—4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 

высказывания; 



  

 

•  проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного поведения, 

предлагать компромиссы, способы примирения в случае несогласия с точкой зрения другого; 

•  объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности; 

•  отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения; 

•  опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и оценивании 

событий; 

•  формулировать цель работы группы, принимать и сохранять на протяжении всей работы 

в группе, соотносить с планом работы, выбирать для себя подходящие роли и функции; 

•  определять в группе или паре критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения); 

•  оценивать достижения участников групповой или парной работы по выработанным 

критериям; 

•  определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных ситуациях 

на основе нравственных норм; 

•  руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков литературных 

героев и своего собственного поведения; 

•  объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из 

создавшейся ситуации; 

•  приводить примеры похожих ситуаций из литературных произведений; 

•  находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, 

словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет, периодику (детские журналы и 

газеты); 

•  готовить небольшую презентацию (6—7 слайдов), обращаясь за помощью к взрослым 

только в случае затруднений. Использовать в презентации не только текст, но и изображения 

(картины художников, иллюстрации, графические схемы, модели и пр.); 

•  озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по продуманному 

плану. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

•  высказывать свою точку зрения (9—10 предложений) на прочитанное произведение, 

проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы; l 

•  формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: «Мне 

хотелось бы сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», «Мне хотелось бы объяснить, привести 

пример...» и пр.; 

•  пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия на 

эмоциональную сферу слушателей; 



  

 

•  участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том числе 

неожиданные и оригинальные, по прочитанному произведению; 

•  создавать 5—10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 

высказывания; 

•  способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участниками 

диалога (полилога); 

•  демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога); 

•  предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации; l 

•  определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов 

героев, фразы и целые абзацы рассуждений автора, доказывающие его отношение к 

описываемым событиям; 

•  использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных 

высказываниях и рассуждениях; 

•  отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера, по прочитан-

ному произведению; 

•  определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), 

распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, при чтении по ролям, при 

подготовке инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и творческих заданий; 

•  определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения); 

•  оценивать свои достижения по выработанным критериям; 

•  оценивать своё поведение по критериям, выработанным на основе нравственных норм, 

принятых в обществе; 

•  искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, самостоятельно 

разрешать конфликтные ситуации; 

•  обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых отражены 

схожие конфликтные ситуации; 

•  находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале способы 

разрешения конфликтных ситуаций; 

•  находить различные источники информации, отбирать из них нужный материал, 

перерабатывать, систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей цели; 

•  представлять информацию разными способами; 

•  самостоятельно готовить презентацию из 9—10 слайдов, обращаясь за помощью к 

взрослым только в случае серьёзных затруднений; 



  

 

•  озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель и план 

выступления. 

Предметные результаты 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

•        читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё 

отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы 

между предложениями и частями текста; 

•        осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, выборочное, изучающее, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

•        понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи 

и школы, осмысленно готовиться к национальным праздникам; 

•        составлять высказывания о самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих 

в дни семейных праздников, делиться впечатлениями о праздниках с друзьями и товарищами по 

классу; 

•        употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную тему; 

•        наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает; 

•         рассуждать о категориях добро и зло, красиво и некрасиво, употреблять данные 

понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; 

•        предлагать свои варианты разрешения конфликтных ситуаций; 

•        пользоваться элементарными приёмами анализа текста; 

•        составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 

чтению) на художественное произведение по образцу; 

•        самостоятельно читать произведение, понимать главную мысль; 

•        соотносить главную мысль произведения с пословицей или поговоркой; 

•        понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому 

доказательства в тексте; 

•        задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; 

•        находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или 

подтверждения собственного мнения; 

•        делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на 

составленный под руководством учителя план; 

•        находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домашней, 

городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации опираться на аппарат 



  

 

книги, её элементы; делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в 

диалогах и дискуссиях о них; 

•        пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

•        понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушкина, 

Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры; 

•        выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, 

особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня читается с 

сатирическими нотками и пр.); 

•        читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в 

предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и героям 

произведения; 

•        пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и 

осмысления; 

•        эстетически воспринимать произведения литературы, замечать образные выражения 

в поэтическом тексте, понимать, что точно подобранное автором слово способно создавать яркий 

образ; 

•        участвовать в дискуссиях на нравственные темы; 

•        подбирать примеры из прочитанных произведений, доказывая свою точку зрения; 

•        формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому тексту; 

•        находить эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие 

собственное мнение о проблеме; 

•        делить текст на части, подбирать заголовки к ним, составлять самостоятельно план 

пересказа, продумывать связки для соединения частей; 

•        находить в произведениях средства художественной выразительности; 

•        готовить проекты о книгах и библиотеке; 

•        участвовать в книжных конференциях и выставках; 

•        пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в библиотеке; 

•        пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь 

на самостоятельно составленный план; 

•        соблюдать при пересказе логическую последовательность и точность изложения 

событий; 

•        составлять план, озаглавливать текст; 

•        пересказывать текст, включающий элементы описания (природы, внешнего вида 

героя, обстановки) или рассуждения. 



  

 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

•        сочинять самостоятельно произведения малых жанров устного народного 

творчества в соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой; 

•        писать небольшие по объёму сочинения и изложения о значимости чтения в жизни 

человека по пословице, по аналогии с прочитанным текстом — повествованием; 

•        пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя; 

•        сказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие нравственные 

ценности, осознавать русские национальные традиции и праздники, описываемые в народных 

сказках. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

•        составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на 

основе прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов); 

•        подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые 

мысли известных писателей, учёных по данной теме, делать подборку наиболее понравившихся, 

осмысливать их, возводить в принципы жизни; 

•        готовить проекты на тему праздника («Русские национальные праздники», «Русские 

традиции и обряды», «Православные праздники на Руси» и др.); 

•        участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов, литературных 

праздниках, посвящённых великим русским поэтам. 

  

3. Содержание курса 

Устное народное творчество (12 ч) 

Русские народные песни. Лирические народные песни. Шуточные народные песни. 

Докучные сказки. 

Народные промыслы. 

Русские народные сказки. «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка»,  «Иван-Царевич и 

Серый Волк», «Сивка-Бурка». Иллюстрации к сказке В. Васнецова и И. Билибина. 

Поэтическая тетрадь 1 (9 ч) 

Русские поэты 19-20 века.  Ф.И. Фютчев  «Листья». Олицетворение. Сочинение-миниатюра 

«О чём расскажут осенние листья». 

А.А.Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка…».  

И.С.Никитин  «Встреча зимы». 

И.З. Суриков. «Детство», «Зима». Сравнение как средство создания картины природы в 

лирическом стихотворении. 



  

 

Некрасов « Не ветер бушует над бором…» 

Великие  русские писатели (20 ч) 

А.С.Пушкин. Лирические стихотворения. Средства художественной выразительности: 

эпитет, сравнение. Приём контраста как средство создания картин. 

«Сказка о царе Салтане…» Сравнение народной и литературной сказок. Особенности 

волшебной сказки.  

И.А. Крылов. Басни. Мораль басни. Нравственный урок читателю. Герои басни. 

Характеристика героев на основе их поступков. Инсценирование басни. 

М.Ю. Лермонтов. Лирические стихотворения. Настроение стихотворения. Подбор 

музыкального сопровождения к лирическому стихотворению. Сравнение лирического текста и 

произведения живописи. 

Л.Н.Толстой. Детство Толстого. Подготовка сообщения о жизни и творчестве писателя. Тема 

и главная мысль рассказа. Составление различных вариантов плана. Сравнение рассказов (тема, 

главная мысль, события, герои). Рассказ-описание. Текст-рассуждение. Сравнение текста-

рассуждения и текста-описания. 

Литературные сказки (8 ч) 

Д.Н. Мамин-Сибиряк  «Сказка про храброго Зайца- длинные уши, косые глаза, короткий 

хвост». 

В.Ф. Одоевский «Мороз Иванович». Сравнение народной и литературной сказок. Герои 

сказки. Сравнение героев сказки.  Составление плана сказки. Подробный и выборочный пересказ 

сказки. 

В.М. Гаршин «Лягушка-путешественница». Герои сказки. Характеристика героев сказки. 

Нравственный смысл сказки. 

Были-небылицы (8 ч) 

М. Горький «Случай с Евсейкой». Приём сравнения. Творческий пересказ: сочинение 

продолжения сказки. 

К.Г. Паустовский «Растрёпанный воробей». Герои произведения. Характеристика героев. 

А.И. Куприн «Слон». Основные события произведения. Составление различных вариантов 

плана. Пересказ. 

Поэтическая тетрадь 1 (7ч) 

Саша Чёрный. Стихи о животных. 

А.А. Блок. Картины зимних забав. Сравнение стихотворений разных авторов на одну и ту же 

тему. 

М. Пришвин. «Моя родина». Заголовок – «входная дверь» в текст. Основная мысль текста. 

Сочинение на основе художественного текста. 



  

 

С.А. Есенин. Средства художественной выразительности для создания картин цветущей 

черёмухи. 

Люби живое (11 ч) 

И.С. Соколов-Микитов «Листопадничек». Жанр произведения. Листопадничек – главный 

герой произведения.  Творческий пересказ: дополнение пересказа текста. 

В.И. Белов «Малька провинилась», «Ещё про Мальку». Озаглавливание текста. Главные 

герои рассказа. 

В.Ю. Драгунский «Он живой и светится». 

В.П. Астафьев «Капалуха». Герои произведения. Нравственный смысл рассказа. 

Б.С. Житков «Про обезьяну». Герои произведения. Пересказ. Краткий пересказ. 

Поэтическая тетрадь 2 (8 ч) 

С.Я. Маршак «Гроза днём». «В лесу над росистой поляной…» Заголовок стихотворения. 

А.Л. Барто «Разлука». «В театре». 

С.В. Михалков «Если». Е.А. Благинина «Кукушка». «Котёнок» 

Проект: «Праздник поэзии». 

Собирай по ягодке – наберёшь кузовок (11 ч) 

Б.В. Шергин «Собирай по ягодке – наберёшь кузовок». Соотнесение пословицы и 

содержания произведения. 

А.П. Платонов. «Цветок на земле». «Ещё мама». Герои рассказа. Особенности речи героев. 

Чтение по ролям. 

М.М. Зощенко. «Золотые слова». «Великие путешественники». Особенности 

юмористического рассказа. Главная мысль произведения. Восстановление порядка произведений. 

Н.Н. Носов «Федина задача». «Телефон». Особенности юмористического рассказа. Анализ 

заголовка. Сборник юмористических рассказов Н. Носова. 

Зарубежная литература (8  ч) 

Г.Х. Андерсен «Гадкий утёнок». Нравственный смысл сказки. Создание рисунков к сказке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

4. Тематическое планирование курса «Литературное чтение» 3 класс 

 

№ Наименование разделов и тем Всего  

часов 

Результаты  

1 Устное народное творчество 
12 

Знать: различные произведения. 

Уметь: приводить пример произведений. 

2 Поэтическая тетрадь 

9 

Знать: названия, основное содержание 

изученных литературных произведений; 

имена, фамилии их авторов.  

Уметь: выразительно читать стихотворение; 

осознанно читать текст; использовать 

интонацию; анализировать поэтическое 

изображение осени в стихах; находить рифму 

в произведении; использовать интонацию; 

читать стихотворные произведения наизусть; 

определять тему и главную мысль 

произведения. 

3 Великие русские писатели 

20 

Уметь: выразительно читать стихотворение 

и тексты художественного произведения; 

анализировать поэтическое изображение в 

стихах; определять тему и главную мысль 

произведения; сравнивать авторские и 

народные сказки, оценивать события, героев 

произведения; давать характеристику 

главным героям.  

4 Литературные сказки 

8 

Знать: названия, основное содержание 

изученных литературных произведений; 

имена, фамилии их авторов.  

Уметь: выразительно читать стихотворение; 

осознанно читать текст; использовать 

интонацию; анализировать поэтическое 



  

 

изображение осени в стихах; находить рифму 

в произведении; использовать интонацию. 

5 Были-небылицы 

8 

Знать: названия, основное содержание 

изученных литературных произведений; 

имена, фамилии их авторов. 

Уметь: читать осознанно текст художест-

венного произведения, пересказывать текст 

объемом не более 1,5 страниц; различать 

жанры; приводить примеры произведений 

фольклора; различать сказки народные и 

авторские. 

6 Поэтическая тетрадь 

7 

Уметь: анализировать стихотворения; 

находить рифму в произведении; оценивать 

события, героев произведения; определять 

тему и главную мысль произведения. 

Учащиеся должны уметь использовать 

приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и в повседневной 

жизни. 

7 Люби всё живое 

11 

Знать: основное содержание текста. 

Уметь: подбирать эпизоды из текста к 

иллюстрациям; определять мотивы 

поведения героев путем выбора правильного 

ответа из ряда предложений; оценивать 

события, героев произведения; определять 

тему и главную мысль произведения. 

8 Поэтическая тетрадь 

8 

Знать: произведения русских поэтов о 

природе; произведения о весне; понятие 

«рифма», «звукопись». 

Уметь: выразительно читать стихотворение; 

использовать интонацию; анализировать 

поэтическое изображение зимы в стихах; 

находить рифму в произведении; оценивать 



  

 

события, героев произведения; определять 

тему и главную мысль произведения. 

9 Собирай по ягодке – наберёшь 

кузовок 

11 

Знать: основное содержание изученных 

литературных произведений, их 

авторов. Уметь: читать орфоэпически; 

читать по ролям; находить рифму в 

произведении; оценивать события, героев 

произведения; определять тему и главную 

мысль произведения; анализировать 

юмористические произведения; участвовать 

в обсуждении темы урока. 

10 Зарубежная литература 

8 

Знать: творчество и произведения 

писателей зарубежных стран. 

Уметь: читать по ролям; находить рифму в 

произведении; оценивать события, героев 

произведения; определять тему и главную 

мысль произведения; анализировать 

юмористические произведения; участвовать 

в обсуждении темы урока; давать 

характеристику героям.  

 Итого: 102  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерный график проведения проверочных и диагностических работ 



  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Период 

обучения 
Диагностический материал 

1 

четверть 

Диагностика читательской грамотности (входная) – 1 

Проверка техники чтения -  1 

Проверочная работа - 1 

2 

четверть 

Диагностика читательской грамотности (2 четверть) – 1 

Проверочная работа - 2 

3 

четверть 

Диагностика читательской грамотности (3 четверть) – 1 

Проверочная работа - 3 

4 

четверть 

Диагностика читательской грамотности (4 четверть) – 1 

Проверка техники чтения -  1 

Проверочная работа – 4 

Итоговая диагностическая работа -1 

Итого 

Диагностика читательской грамотности – 2 

Проверочная работа – 5 

Итоговая диагностическая работа - 1 



  

 

Календарно – тематическое планирование по литературному чтению 

 

№ 

п/

п 

Тема урока Кол-во 

часов 

№ в 

теме 

Дата 

 

план факт 

Устное народное творчество (12 часов) 

1 Введение. Знакомство с 

учебником. Что уже знаем и умеем. В 

мире книг. 

1 1.    

2 Русские народные песни.  1 2.    

3 Докучные сказки. Сочинение 

докучных сказок. 

1 3.    

4 Народные промыслы Диагностика 

читательской грамотности. 

1 4.    

5 «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка». 

1 5.    

6 «Иван – царевич и Серый Волк». 1 6.    

7 «Иван – царевич и Серый Волк». 1 7.    

8 «Сивка – бурка». 1 8.    

9 «Сивка – бурка». 1 9.    

10 Поговорим о самом главном 1 10.    

11 Проверим себя. Оценка 

достижений 

1 11.    

12 Проект «Сочиняем Волшебную 

сказку 

1 12.    

Поэтическая тетрадь 1 (9 часов) 

13 Ф. Тютчев «Листья». Сочинение - 

миниатюра «О чем расскажут осенние 

листья» 

1 1.    

14 А. Фет «Мама! Глянь-ка из 

окошка…» 

1 2.    

15 И.С. Никитин «Встреча зимы». 1 3.    

16 И. Суриков «Детство». И. Суриков 

«Зима». Сравнение как средство 

1 4.    



  

 

создания картины природы в лирическом 

стихотворении 

17 Н Некрасов «Не ветер бушует над 

бором» 

1 5.    

18 Путешествие в Литературную 

страну (обобщающий урок по разделу 

 « Поэтическкая тетрадь») 

1 6.    

19 Проверим себя. Оценка 

достижений 

1 7.    

20 Проверка техники чтения 1 8.    

21 Проверочная работа  за 1 

четверть 

1 9.    

Великие русские писатели (20 часов) 

22 Знакомство с названием раздела  1 1.    

23 Развитие речи: как рассказать о 

герое 

1 2.    

24 А. Пушкин. Подготовка 

сообщения «Что интересного я узнал о 

жизни А.С. Пушкина 

1 3.    

25 А. Пушкин. Лирические 

стихотворения 

1 4.    

26 А. Пушкин. «Зимнее утро». 

«Зимний вечер» 

1 5.    

27 Диагностика читательской 

грамотности 

1 6.    

28 А. Пушкин «Сказка о царе 

Салтане…» 

1 7.    

29 А. Пушкин «Сказка о царе 

Салтане…» 

1 8.    

30 А. Пушкин «Сказка о царе 

Салтане…» 

1 9.    

31 И. Крылов. Подготовка сообщения 

о И.А. Крылове на основе статьи 

учебника, книг о Крылове 

1 10.    



  

 

32 И. Крылов «Мартышка и очки». 1 11.    

33 И. Крылов «Ворона и лисица». 1 12.    

34 М. Лермонтов. Статья В. 

Воскобойникова. Подготовка сообщения 

на основе статьи 

1 13.    

35 М.Ю. Лермонтов «Утёс», «Горные 

вершины», «На севере диком». 

1 14.    

36 Детство Л. Толстого (из 

воспоминаний писателя). Подготовка 

сообщения о писателе 

1 15.    

37 Л. Н. Толстой « Какая бывает роса 

на траве», «Куда девается вода из моря?». 

Сравнение текстов 

1 16.    

            38 Л. Н. Толстой «Акула». 1 17.    

            39 Л. Н. Толстой «Прыжок».  1 18.    

 

            40 Проверим себя. Оценка 

достижений 

1 19.    

            41 Проверочная работа  за 2 

четверть 

1 20.    

Литературные сказки (8 часов) 

            42 Знакомство с названием раздела 1 1.   

43 Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про 

храброго Зайца - длинные уши, длинные 

уши, косые глаза, короткий хвост» 

1 2.   

44 В. Одоевский «Мороз Иванович». 1 3.   

45 В. Одоевский «Мороз Иванович». 1 4.   

46 В. Гаршин «Лягушка-

путешественница». 

1 5.   

47 В. Гаршин «Лягушка-

путешественница». 

1 6.   

48 КВН (обобщающий урок по 1 

частиучебника) 

1 7..   



  

 

49 Оценка достижений. Контрольная 

работа. 

1 8.   

Были-небылицы (8 часов) 

50 Знакомство с названием раздела. 

Составление текста о творчестве М. 

Горького 

1 1.    

51 М. Горький «Случай с Евсейкой» 1 2.    

52 М. Горький «Случай с Евсейкой» 1 3.    

53 К. Паустовский «Растрёпанный 

воробей». 

1 4.    

54 К. Паустовский «Растрёпанный 

воробей». 

1 5.    

55 Поговорим о самом главном  

А. Куприн «Слон» 

1 6.    

56 А. Куприн «Слон» 1 7.    

57 Диагностика читательской 

грамотности 

1 8.    

Поэтическая тетрадь 1 (7 часов) 

58 Знакомство с названием раздела.  

Что уже знаем и умеем  

1 1.    

59 С. Чёрный «Воробей», «Что ты 

тискаешь утенка?..», «Слон». 

1 2.    

60 А. Блок «Сны», 

«Ворона». 

1 3.    

61 Поговорим о самом главном. М. 

Пришвин «Моя Родина» 

1 4.    

62 С. Есенин «Черёмуха».  1 5.    

63 Урок-викторина по разделу 

«Поэтическая тетрадь» 

 6.    

64 Проверим себя. Оценка 

достижений. 

1 7.    

 

65 Знакомство с названием раздела. 

Что уже знаем и умеем. 

1 1.    



  

 

66 И. Соколов-Микитов  «Листопадничек». 1 2.    

67 И. Соколов-Микитов «Листопадничек». 1 3.    

68 В. Белов «Малька провинилась». 1 4.    

69 В. Белов «Ещё про Мальку». 1 5.    

70 В. Драгунский «Он живой и 

светится». 

1 6.    

71 В. Астафьев «Капалуха».  1 7.    

72 Б. Житков «Про обезьянку». 1 8.    

73 Б. Житков «Про обезьянку». 1 9.    

74 Урок-конференция «Земля - наш 

дом» (обобщающий урок по разделу 

 « Люби живое» 

1 10.    

75 Проверочная работа за 3 

четверть 

1 11.    

Поэтическая тетрадь 2 (8 часов) 

76 Знакомство с названием раздела. 

Что уже знаем и умеем. Как сочинить 

стихотворение 

1 1.    

77 С. Маршак « Гроза днем», «В лесу 

над росистой поляной…» 

1 2.    

78 А. Барто «Разлука», «В театре».   1 3.    

79 С. Михалков «Если». 1 4.    

80 Поговорим о самом главном  5.    

81 Е. Благинина «Кукушка», 

«Котёнок». 

1 6.    

82  Наши проекты. «В мире детской 

поэзии».  

1 7.    

83 Проверим себя. Оценка своих 

достижений. Диагностика 

читательской грамотности 

1 8.    

Собирай по ягодке – наберешь кузовок (11 часов) 

84 Знакомство с названием раздела  1 1.    



  

 

85 Б. Шергин «Собирай по ягодке – 

наберешь кузовок». Особенность 

заголовка произведения. 

1 2.    

86 М. Зощенко « Золотые слова» 1 3.    

87 М. Зощенко «Великие 

путешественники» 

1 4.    

88 М. Зощенко. Подготовка 

сообщения « Что интересного я узнал о 

жизни М Зощенко  

1 5.    

89 Н. Носов «Федина задача». 1 6.    

90 Поговорим о самом о главном. А. 

Платонов «Цветок на земле» 

1 7.    

91 Н. Носов «Телефон». 1 8.    

92 Н. Носов « Что интересного я 

узнал о жизни Н. Носова» 

1 9.    

93 Урок – конкурс по разделу 

 « Собирай по ягодке - наберешь 

кузовок» 

1 10.    

94 Проверим себя. Оценка своих 

достижений. 

1 11.    

Зарубежная литература (8часов) 

95 Знакомство с названием раздела. 

Что уже знаем и умеем.  

1 1.    

96 В мире книг. Что такое перевод. 

Проверка техники чтения  

1 2.    

97 Г. Х. Андерсен «Гадкий утёнок».  1 3.    

98 Г. Х. Андерсен «Гадкий утенок».  1 4.    

99 Г.Х. Андерсен. Подготовка 

сообщения «Что интересного я узнал о 

жизни Г.Х. Андерсена» 

1 5.    

           100 Развивающий час по теме 

« Зарубежная литература» 

1 6.    

           101 Итоговая проверочная  работа 1 7.    



  

 

           102 Брейн-ринг - «Зарубежная 

литература». (Обобщающий урок) 

1 8.    

 

 

 

 

 

Приложение 

Контрольно-измерительные материалы по литературному чтению для 3-го класса. 

Назначение контрольных измерительных материалов. 

Целью данных работ является определение уровней достижения и потенциальных возможностей 

обучающихся по результатам изучения материала по литературному чтению. 

Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ. 

Основная цель работ – проверить достижение обучающимися уровня базовой подготовки по курсу 

«Литературное чтение» в конце каждого раздела и по итогам каждой четверти. Этот уровень 

включает овладение предметными знаниями и умениями, которые составляют основу подготовки 

выпускника начальной школы, обеспечивающую возможность успешного продолжения 

образования в основной школе. 

В соответствии с целью работы оценке подлежат только те знания и умения, которые в 

полной мере отвечают планируемым результатам, то есть являются итоговыми по завершении 

третьего года обучения начальной школы. 

В этих материалах представлена критериальная система оценивания читательской 

компетентности и предложен уровневый подход к оцениванию достижений учащихся. Новая 

технология проверки техники чтения способствует снижению детской тревожности, боязни 

ошибки. 

Разнообразный характер заданий к текстам позволяет подготовить детей к тому, чтобы они 

ориентировались не на знакомый формат, а работали в зависимости от предложенных условий. 

 

Диагностическая работа 1  

Цель: 

умение детей воспринимать прочитанное и использовать свои знания. 

Тест: 

Прочитайте текст про себя. Выполни задания. 



  

 

Зимний запас 

Белка на зиму грибы сушит, бурундук собирает орехи и семена, водяная крыса прячет в норе 

картошку. Сойка рассовывает по ухоронкам жѐлуди, сыч замораживает в дупле мышей и 

птичек. Но хитрее всех Медведь делает. Встречает его как-то Заяц и спрашивает: 

- Все в лесу делом заняты, запасы к зиме готовят, один ты, Медведь, без забот шатаешься. 

Вот придѐт зима – что лопать-то станешь, беззаботный? 

А Медведь отвечает: 

- Ты, косой, за меня не волнуйся! Я своѐ дело знаю. Я, если хочешь знать, самоед! Я зимой 

сам себя ем. Осенью нагуляю под шкурой сала – на всю зиму хватит. Чего и тебе, косой, 

советую. Приуныл Заяц и отвечает: 

- Э, Медведь, нам, зайцам, зимой не до жиру, а быть бы живу! 

Вот такая сказочка и такая быль… 

Н. Сладков 

1. Найди утверждение, которое соответствует содержанию прочитанного текста, и 

отметь его "+". 

Сыч замораживает в дупле мышей и птичек. 

Заяц запасает веточки различных растений. 

Волка ноги кормят. 

Медведь спит в лесной берлоге. 

2. Объясни, почему текст называется «Зимний запас». 

Текст называется «Зимний запас» потому, 

3. Определи главную мысль (идею) данного произведения. Отметь свой ответ «+». 

Каждый по-своему к зиме готовится. 

Беспокойство зайца о подготовке медведя к зиме. 

Белка, бурундук, сойка, сыч готовятся к зиме. 

 

Диагностическая работа 2 

Сентябрь 

Сыплет осенний нудный дождь. До листика вымокли кусты и деревья. Лес притих и 

насупился. И вдруг осеннюю тишину нарушает яркое, прямо весеннее бормотание тетерева! 

Певчий дрозд откликнулся просвистел свою песню. Затенькала птичка-капелька пеночка-

теньковка. И на опушке в глубине леса послышались птичьи голоса. Это прощальные песни птиц. 

Но и в прощальных песнях слышится радость. Странный в сентябре лес в нём рядом весна и осень. 

Жёлтый лист и зелёная травинка. Поблёкшие травы и зацветающие цветы. Сверкающий иней и 



  

 

бабочки. Тёплое солнце и холодный ветер.  Увядание и расцвет. Песни и тишина. И грустно и 

радостно!                                                                                                                (Н. Сладков) (95 слов) 

1. Выбери и отметь знаком предложение, в котором выражена главная мысль. 

2.  Какими кажутся автору прощальные песни птиц? Найди и подчеркни ответ в тексте. 

3.  Объясни, что странного в сентябрьском 

лесу.__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Диагностическая работа 3 

Последние дни в поднебесье над озером шли лебеди. Их могучие ликующие голоса 

покрывали собой все другие весенние звуки, песни и крики. Волновали они меня необычайно своей 

неописанной красотой. 

Я читал в книжках: крик лебедя сравнивают с серебряной трубой. В жизни не слыхал труб, 

сделанных из чистого серебра. Три дня назад, утром, эти победные трубы ворвались в мой сон и 

властно прервали его. Мне показалось, они прогремели совсем низко, над самой крышей моей 

избушки. 

Двенадцать великолепных птиц, величаво поднимая и опуская широкие крылья, косым углом 

плыли уже над противоположным берегом озера. В ярком свете солнца, поднимающегося из 

тёмного леса, их белоснежные тела и крылья отливали ослепительным серебром.  «Вот отсюда и 

взялось сравнение с серебряными трубами» -  подумал я. 

(По В. Бианки) (116 слов) 

1. Кто или что волновал автора «своей неописанной красотой»? Запиши 

ответ._____________________________________________________________________ 

2. Закончи предложение. Отметь знаком. В этом тексте в основном говорится...  

об осеннем перелёте птиц 

о звучании серебряных труб  

о красоте лебедей 

3. Почему крик лебедя сравнивают со звуком серебряной трубы? Запиши 

ответ.____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Диагностическая работа 4 

Лесной ручей 



  

 

Бегу я меж крутых бережков я, весёлый лесной Ручей. Бегу, не устаю; на пёстрых камешках 

позваниваю, на древесных корнях - перебулькиваюсь, в камышах да осоке пришепётываю ласковым 

шёпотом. 

Мы, лесные ручьи, говорливые, со всяким встречным-поперечным не прочь поболтать. 

Вот Клён высокий на опушке стоит, смотрится в светлое водяное зеркальце... Тряхнул Клён 

макушкой, опустились на воду листья поплыли, будто кораблики с красными парусами. Я их 

подгоняю, несу, всему свету показываю. А попадётся тёмный да скучный омуток оставлю в нём 

парочку. Чтоб сияли-светили, чтоб место украшали, чей-нибудь глаз порадовали... 

Вьются круты бережки, вдаль зовут. Бегу я меж них, бегу тороплюсь... И везде встречи у 

меня, хлопоты. Надо бобрам помочь воды запасти у запруды, надо уткам да гусям счастливого пути 

на юг пожелать, надо семена водяных трав разнести-расселить... 

Зовут круты бережки, дальше и дальше ведут, в новые места, в новые края... Поговорил бы 

ещё с вами, поболтал бы, да недосуг. Прощайте, прощайте! 

(Э. Шим) (153 слова) 

1. Докажи, что действие происходит осенью. Приведи три доказательства. 

1)___________________________________________________________________________________ 

2)__________________________________________________________________________________ 

3)__________________________________________________________________________________ 

Объясни, почему лесному ручью некогда остановиться поболтать. 

 

____________________________________________________________________________________ 

Опиши, каким тебе представляется лесной 

ручей._______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Проверочная работа по литературному чтению №1 

по разделу «Устное народное творчество» 

Учени ____ 3 класса 

ФИ _________________________________________________________________________ 



  

 

I вариант 

1. Выбери правильный ответ (справа) на вопрос и подчеркни его. 

Кто был хозяином Жар-птицы? Царь Далмат, царь Берендей, царь Афрон 

О ком сказано: «…бежит, земля дрожит, из  

ушей дым столбом валит, из ноздрей пламя  

пышет»? 

Змей-Горыныч, Сивка-Бурка, серый волк 

Какие яблоки росли в саду царя Берендея? золотые яблоки, серебряные яблоки,  

румяные яблоки 

Помнишь ли ты имя героини, которую  

хотела погубить ведьма? 

Елена Прекрасная, Алёнушка, Машенька 

2. Вспомни, что относится к устному народному творчеству? Зачеркни лишнее 

слово  

(не относящееся к устному народному творчеству). 

Песня, литературная сказка, потешка. 

Поговорка, песня, басня. 

3. Собери пословицу. Соедини стрелочкой начало пословицы и конец. 

Кто других не любит, гуляй смело. 

Человек от лени болеет, сам себя губит. 

Кончил дело - а от труда здоровеет. 

4. Определи зачины. Выбери нужный вариант, отметь галочкой в окошечке. 

 «За тридевять земель, в тридесятом царстве…» 

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

 «Жили-были…» 

 «Стали они жить – поживать и добра наживать...» 



  

 

5. Выбери и подчеркни волшебные предметы. 

Волшебная палочка, коньки, скатерть – самобранка, зеркало, зонтик. 

6. Объясни смысл пословицы. 

Труд человека кормит, а лень портит. 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Проверочная работа по литературному чтению №1  

по разделу «Устное народное творчество» 

Учени ___ 3 класса 

ФИ _________________________________________________________________________ 

II вариант 

1. Выбери правильный ответ (справа) на вопрос и подчеркни его 

В кого превратился Иванушка из сказки  

«Сестрица Алёнушка и братец Иванушка»? 

жеребёночек, козлёночек, телёночек 

К чему прикоснулся Иван-царевич в  

конюшне царя Кусмана? 

клетка, уздечка, конь златогривый 

Благодаря какому предмету Елена  

Прекрасная узнала своего жениха? 

платочек, одежонка, перстень 

Как звали невесту Иванушки-дурачка? Елена Прекрасная, Алёнушка, Машенька 

2. Вспомни, что относится к устному народному творчеству? Зачеркни лишнее 

слово  



  

 

(не относящееся к устному народному творчеству). 

Басня, народная сказка, пословица. 

Поговорка, считалка, стих. 

3. Собери пословицу. Соедини стрелочкой начало пословицы и конец. 

Труд человека кормит, навек лгуном стал. 

Была бы охота - а лень портит. 

Раз соврал - будет ладиться работа. 

4. Определи концовки. Выбери нужный вариант, отметь галочкой в окошечке. 

 «За тридевять земель, в тридесятом царстве…» 

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

 «Жили-были…» 

 «Стали они жить – поживать и добра наживать...» 

5. Выбери и подчеркни волшебные предметы. 

Скатерть – самобранка, лыжи, сапоги – скороходы, плащ, шапка - невидимка. 

6. Объясни смысл пословицы. 

Человек от лени болеет, а от труда здоровеет. 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Проверочная работа по литературному чтению №2 

по разделу «Поэтическая тетрадь №1» 

Учени _____ 3 класса 

ФИ _______________________________________________________________________ 

I вариант 



  

 

1. Запиши справа кто автор этих строчек. 

Люблю грозу в начале мая,  

Когда весенний первый гром, 

Как бы резвяся и играя, 

Грохочет в небе голубом. 

____________________________________ 

Вот моя деревня; 

Вот мой дом родной; 

Вот качусь я в санках  

По горе крутой. 

____________________________________ 

2. Вспомни стихи, в которых рассказывается о первом снеге. 

 И.С. Никитин «Встреча зимы» 

 И.З. Суриков «Детство» 

 Ф.И. Тютчев «Листья» 

3. Найди и подчеркни созвучные слова (рифмованные). 

Белый снег пушистый 

В воздухе кружится  

И на землю тихо 

Падает, ложится. 

4. Найди и подчеркни эпитеты (особые выразительные слова для описания 

снега). 

На дворах и домах  

Снег лежит полотном 

И от солнца блестит 

Разноцветным огнём. 



  

 

5. Найди и подчеркни используемые приёмы олицетворения. 

Робко смотрит месяц в очи, 

Изумлён, что день не минул,  

Но широко в область ночи 

День объятия раскинул. 

6. Поиграй в рифму. Продолжи рифмованный ряд. 

Снежок→ __________________→ _______________ 

 

Проверочная работа по литературному чтению №2 

по разделу «Поэтическая тетрадь №1» 

Учени _____ 3 класса 

ФИ _________________________________________________________________________ 

II вариант 

1. Запиши справа кто автор этих строчек. 

Мама! Глянь-ка из окошка – 

Знать, вчера недаром кошка 

Умывала нос: 

Грязи нет, весь двор одело, 

Посветлело, побелело – 

Видно есть мороз. 

___________________________________ 

Белый снег, пушистый 

В воздухе кружится  

И на землю тихо 

Падает, ложится. 



  

 

___________________________________ 

 

2. Вспомни стихи, в которых рассказывается о первом снеге. 

 И.С. Никитин «Полно, степь моя…»» 

 И.З. Суриков «Зима» 

 Ф.И. Тютчев «Листья» 

3. Найди и подчеркни созвучные слова (рифмованные). 

Полюбуйся: весна наступает, 

Журавли караваном летят,  

В ярком золоте день утопает 

И ручьи по оврагам шумят. 

4. Найди и подчеркни эпитеты (особые выразительные слова для описания 

снега). 

Зреет рожь над жаркой нивой, 

И от нивы и до нивы 

Гонит ветер прихотливый  

Золотые переливы. 

5. Найти и подчеркнуть приёмы олицетворения. 

Тёмный лес, что шапкой  

Принакрылся чудной 

И заснул под нею  

Крепко, непробудно 

6. Поиграй в рифму. Продолжи рифмованный ряд. 

Палка→ __________________→ _______________ 

 

Проверочная работа по литературному чтению №3  



  

 

по разделу «Великие русские писатели» 

Учени _____ 3 класса 

ФИ _________________________________________________________________________ 

I вариант 

1. Заполни таблицу, по предложенному отрывку определи произведение: его  

жанр, автора и название. 

Отрывок из произведения Жанр Автор Название 

Уж небо осенью дышало, 

Уж реже солнышко блистало, 

Короче становился день, 

Лесов таинственная сень… 

Мартышка к старости слаба глазами стала; 

А у людей она слыхала,  

Что это зло ещё не так большой руки: 

Лишь стоит завести очки. 

В синем море звёзды блещут, 

В синем море волны хлещут; 

Туча по небу идёт,  

Бочка по морю плывёт. 

2. Найди и зачеркни лишнее название произведения, ниже объясни, почему ты 

так  

считаешь. 

«Ворона и лисица», «Зимнее утро», « Зимний вечер», «Уж небо осенью дышало» 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 



  

 

3. По предложенному плану определи произведение, напиши его название и 

автора. Восстанови последовательность пунктов плана, расставляя цифры в окошечках. 

Название ______________________ автор ________________________ 

□ Артиллерист стреляет из пушки. 

□ Купание в паруснике. 

□ Мальчики увидели акулу. 

□ Остановка корабля. 

□ Появление акулы. 

□ Спасение мальчиков. 

□ Мальчики плавают. 

4. Выбери и подчеркни название произведения Л.Н. Толстого, относящееся к 

текстуописание: 

«Прыжок», «Куда девается вода из моря?», «Лев и собачка», Какая бывает роса на траве» 

5. Найди и подчеркни используемые приёмы олицетворения. 

Ночевала тучка золотая 

На груди утёса-великана, 

Утром в путь умчалась рано, 

По лазури весело играя… 

6. Определи основную мысль рассказа Л.Н. Толстого «Прыжок». О чём этот 

рассказ? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Проверочная работа по литературному чтению №3 

по разделу «Великие русские писатели» 

Учени _____ 3 класса 



  

 

ФИ _________________________________________________________________________ 

II вариант 

1. Заполни таблицу, по предложенному отрывку определи произведение, его  

жанр, автора и название. 

Отрывок из произведения Жанр Автор Название 

Мартышка, в Зеркале увидя образ свой, 

Тихохонько медведя толк ногой: 

«Смотри-ка,- говорит,- кум милый мой! 

Что это там за рожа? 

Ветер весело шумит, 

Судно весело бежит 

Мимо острова Буяна, 

К царству славного Салтана… 

Буря мглою небо кроет, 

Вихри снежные крутя; 

То как зверь она завоет, 

То заплачет, как дитя… 

        2. Найди и зачеркни лишнее название произведения, ниже объясни, почему ты так 

считаешь. 

«Ворона и лисица», «Зимнее утро», «Мартышка и Очки», «Зеркало и Обезьяна» 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

3. По предложенному плану определи произведение, напиши его название и 

автора.  

Восстанови последовательность пунктов плана, расставляя цифры в окошечках. 

Название ______________________ автор ________________________ 



  

 

□ Приказ отца: «Прыгай, или застрелю!..» 

□ Мальчик бросился за обезьяной на мачту. 

□ Прыжок мальчика. 

□ Обезьяна забавляет народ на палубе. 

□ Все замерли. 

□ Спасение мальчиков. 

□ Обезьяна сорвала шляпу с головы мальчика. 

□ Разобрал задор. 

□ Обезьяна дразнит мальчика. 

4. Выбери и подчеркни название произведения Л.Н. Толстого, относящегося к 

тексту рассуждение: 

«Прыжок», «Куда девается вода из моря?», «Лев и собачка», Какая бывает роса на траве» 

5. Найди и подчеркни эпитеты (особые выразительные слова для описания снега, 

леса). 

Под голубыми небесами 

Великолепными коврами, 

Блестя на солнце, снег лежит; 

Прозрачный лес один чернеет, 

И ель сквозь иней зеленеет, 

И речка подо льдом блестит. 

6. Определи основную мысль рассказа-были Л.Н. Толстого «Лев и собачка». О 

чём этот рассказ? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Проверочная работа по литературному чтению №4 по разделу 



  

 

«Поэтическая тетрадь №2» 

Учени ___ 3 класса 

ФИ _________________________________________________________________________ 

I вариант 

1. Запиши справа кто автор этих строчек. 

Черёмуха душистая, 

Развесившись, стоит, 

А зелень золотистая 

На солнышке горит. 

______________________________ 

Ветхая избушка 

Вся в снегу стоит. 

Бабушка-старушка 

Из окна глядит. 

_______________________________ 

2. Соедини название стихотворения и автора. 

Название произведения Автор 

«Слон» С. Есенин 

«Черёмуха» А. Блок 

«Ворона» Саша Чёрный 

3. Выпиши из стихотворения Саши Чёрного «Воробей» эпитеты (выразительные  

слова). 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4. Найди и подчеркни используемые приёмы олицетворения. 



  

 

Черёмуха душистая 

С весною расцвела 

И ветки золотистые,  

Что кудри, завила. 

5. Кто из героев лишний в этом ряду? Зачеркни. 

Мама, папа, девочка Маша, ворона, воробей Пашка, слон, Петровна. 

Напиши название произведения и автора. 

____________________________________________________________________________ 

6. О чём произведение А.И. Куприна «Слон»? Какова его главная мысль? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Проверочная работа по литературному чтению №4 по разделу 

«Поэтическая тетрадь №2» 

Учени ___ 3 класса 

ФИ _________________________________________________________________________ 

II вариант 

1. Запиши справа кто автор этих строчек. 

И пора уснуть, да жалко, 

Не хочу уснуть! 

Конь качается качалка, 

На коня б скакнуть! 

______________________________ 

Взял тебя бы крепко в лапу, 

Языком бы стал лизать, 



  

 

Ух, как стал бы звать ты папу, 

И брыкаться, и кричать!.. 

_______________________________ 

2. Соедини название стихотворения и автора. 

Название произведения Автор 

«Ветхая избушка» С. Есенин 

«Воробей» А. Блок 

«Сны» Саша Чёрный 

3. Выпиши из стихотворения С. Есенина «Черёмуха» эпитеты (выразительные  

слова). 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4. Найди и подчеркни используемые приёмы олицетворения. 

Ручей волной гремучею 

Все ветки обдаёт 

И вкрадчиво под кручею 

Ей песенки поёт. 

5. Кто из героев лишний в этом ряду? Зачеркни. 

Немец, девочка, слон, Евсейка, доктор, мама, папа 

Напиши название произведения и автора. 

_____________________________________________________________________________ 

6. О чём стихотворение Саши Чёрного «Что ты тискаешь утёнка?» 

Чему учит? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 



  

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Проверочная работа по литературному чтению №5  

по разделу «Литературные сказки. Были-небылицы» 

Учени ___ 3 класса 

ФИ _______________________________________________________________________ 

1. Отметь вид жанра устного народного творчества «Алёнушкины сказки»  

Д.Н. Мамина-Сибиряка это? 

□ сказка □ рассказ □ присказка 

2. Как не называли хвастливого зайца в «Сказке про храброго зайца»? 

□ длинные уши □ косые глаза □ пушистый хвост 

3. Расставь по порядку, каким был заяц в начале, в середине, в конце сказки. 

□ храбрый □ смешной □ несчастный 

4. Отметь значком «Лягушка-путешественница» В.М. Гаршин. Загадка: 

Кто это? □ птичка 

На болоте живёт, □ лягушка 

Летом песни поёт. □ рыбка 

А зима придёт 

Её спать укладёт. 

5. Отметь с помощью какого предмета путешествовала лягушка? 

□ палка □ верёвка □ прутик 

6. Куда летела лягушка? 

□ восток □ юг □ север 

7. Игра «Наборщик». Набери из букв слова путешественница слова. 

___________ ___________ ___________ _____________ ____________ 



  

 

8. «Мороз Иванович» В.Ф. Одоевский. Что значит исстари? 

 □ давно □ недавно □ издавна 

9. Как звали работящую девочку в сказке «Мороз Иванович»? 

□ Ленивица □ Рукодельница □ Мастерица 

10. Какой не была Ленивица? 

□ грубая □ заботливая □ неблагодарная 

11. Что кроме серебряных пятачков было в ведёрке у Рукодельнице? 

□ изумруд □ брильянтик □ перстень 

12. Что оказалось в руках у Ленивицы, когда она пришла домой? 

□ снежок □ льдинка □ сосулька 

13. Из какого произведения эти строки? 

«Под камнями рак живёт □ «Растрёпанный воробей» 

Рыбий хвостик рак жуёт. □ «Слон» 

Рыбий хвостик очень сух, □ «Случай с Евсейкой» 

Рак не знает вкуса мух». 

14. Какого морского обитателя не видел Евсейка? 

□ лангуст □ креветка □ кит □ щука 

15. Что подарил Машин папа маме? 

□ часы □ стеклянный букетик □ серьги 

16. Как назывался спектакль, в котором играла Машина мама? 

□ «Белочка и Розочка» □ «Русалочка» □ «Золушка» 

17. Как звали воробьишку из сказки «Растрёпанный воробей»? 

□ Пашка □ Сашка □ Мишка 

18. Как звали главную героиню в сказке «Слон»? 

□ Катя □ Женя □ Надя 



  

 

19. Кем по национальности был хозяин слона? 

□ русский □ француз □ немец 

20. Как звали слона, которого привели к Наде? 

□ Томми □ Джонни □ Ненси 

21. Сколько лет было девочке Лизе? 

□ 5 □ 7 □ 6 

22. Что любил кушать слон? 

□ каша □ булочка □ суп 

23. Из какого произведения строки? «Он смеётся, берёт Матрёшку за шею и тащит 

к себе в рот. Но это только шутка. Слегка пожевав куклу, он опять кладёт её девочке на  

колени». 

□ «Слон» □ «Случай с Евсейкой» □ «Растрёпанный воробей» 

 

Проверочная работа по литературному чтению №6  

по теме «Люби живое» 

Учени __ 3 класса 

ФИ ________________________________________________________________________ 

I вариант 

1. К какому жанру относится произведение И.С. Соколова-Микитова  

«Листопадничек»? 

□ рассказ 

□ басня 

□ сказка 

□ стихотворение 

2. Узнай по главным персонажам произведение. Напиши название и автора. 

Автор, Лидия, Федя, Малька. 



  

 

____________________________________________________________ 

3. Соедини стрелкой название произведения и автора. 

«Мышонок Пик» В.Л. Дуров 

«Он живой и светится» В.Ю. Драгунский 

«Наша Жучка» В.В. Бианки 

4. Восстанови план произведения В.В. Бианки «Мышонок Пик». 

□Страшная ночь. 

□Соловей-разбойник. 

□Как мышонок Пик попал в мореплаватели. 

□Кораблекрушение. 

5. Какова главная мысль рассказа Б.С. Житкова «Про обезьянку». Чему учит это  

произведение? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

6. Какое произведение более всего понравилось в этом разделе? Почему? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Проверочная работа по литературному чтению №6  

по теме «Люби живое» 

Учени __ 3 класса 



  

 

ФИ ________________________________________________________________________ 

II вариант 

1. К какому жанру относится произведение В.Л. Дурова «Наша Жучка»? 

□рассказ 

□басня 

□сказка 

□ стихотворение 

2. Узнай по главным персонажам произведение. Напиши название и автора. 

Автор, обезьянка Яшка, Юхименко, мама, отец. 

____________________________________________________________ 

3. Соедини стрелкой название произведения и автора. 

«Листопадничек» В.И. Белов 

«Малька провинилась» В.П. Астафьев 

«Капалуха» И.С. Соколов-Микитов 

4. Восстанови план произведения Б.С. Житкова «Про обезьянку».  

□Расставание с Яшкой. 

□Знакомство с Яшкой. 

□Яшка в семье мальчика. 

□Яшка становится царём во дворе. 

5. Какова главная мысль рассказа В.Л. Дурова «Наша Жучка». Чему учит это  

произведение? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 



  

 

__________________________________________________________________________ 

6. Какое произведение более всего понравилось в этом разделе? Почему? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Проверочная работа по литературному чтению №7  

по разделу «Собирай по ягодке – наберёшь кузовок» 

Учени __ 3 класса 

ФИ ________________________________________________________________________ 

I вариант 

1. Какой рассказ Н.Н. Носова не напечатан в разделе «Собирай по ягодке – 

наберёшь кузовок»? 

□ «Заплатка» □ «Федина задача» □ «Телефон» 

2. Из какого произведения эти строки? 

«– Земля есть круг. И если пойти всё прямо, то можно обогнуть всю Землю». 

□ «Ещё мама» □ «Великие путешественники» □ «Золотые слова» 

3. Из какого произведения строки? 

«Жил-был король когда-то, □ «Телефон» 

При нём блоха жила. □ «Друг детства» 

Милей родного брата □ «Федина задача» 

Она ему была». 

4. Как звали мальчика в рассказе А.П. Платонова «Цветок на земле»? 

□ Иван □ Афоня □ Федя 

5. Кем по профессии был дед Тит?  



  

 

□ тракторист □ военный □ пахарь 

6. Что подарили Афоне в аптеке? 

□ леденец □ гребешок □ сахарок 

7. Какое слово написал Федотов Артём в первый день в школе? 

□ Родина □ мама □ школа 

8. Кто в рассказе «Золотые слова» был не доволен поведением детей за столом и  

называл их гадкими? 

□ папа □ бабушка □ папин начальник 

9. Что Минька подарил Стёпке в рассказе «Великие путешественники»? 

□ книгу □ саблю □ перочинный ножик 

10. Как звали Стёпкину собаку? 

□ Бобик □ Тузик □ Шарик 

11. Что не брали с собой дети в путешествие? 

□ фонарик □ матрас □ рукомойник □ цветные карандаши 

12. Из какого произведения эти строки? 

«– Алло! Алло!                    □ «Друг детства» 

Я тоже как закричу:            □ «Телефон» 

– Алло!»                               □ «Золотые слова» 

13. Игра «Наборщик». Составь из букв слова путешественники слова. 

____________ ___________ __________ _____________ _________ 

 


