
Аннотация к рабочей программе по литературному чтению 3 класс   

 
Рабочая программа составлена для изучения курса «Литературное чтение» учащимися 3 класса 

общеобразовательной школы.  

Обучение чтению по данной программе предполагает реализацию следующих задач: 

 1. Формирование устойчивого желания читать доступную возрасту литературу. (Мотивационная 
сторона читательской деятельности.)  

2. Совершенствование у детей навыка чтения: осмысленности, правильности, беглости, 
выразительности. (Техническая основа процесса чтения.)  

З. Формирование способности к полноценному (адекватному и всестороннему) восприятию 
литературного текста. 4. Усвоение различных способов творческой интерпретации 
художественного текста: выразительного чтения по книге и наизусть, драматизации, словесного 
рисования, творческого пересказа, музыкального иллюстрирования, составления диафильма и др. 5. 
Обучение практическим умениям преобразования текста: определению главного и 
второстепенного, нахождению опорных слов, выделению смысловых частей, озаглавливанию, 
составлению плана, пересказу и др. (Общеучебные умения работы с текстом, позволяющие 
логически перерабатывать и усваивать познавательную информацию.)  

 4. Обогащение читательского опыта посредством накопления и систематизации литературных 
впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске, тематике, видожанровой 
принадлежности, и на этой базе практическое освоение элементарных литературоведческих 
понятий. (Основы литературного развития.)  

5.Овладение детьми умением пользоваться определенным программой набором средств 
внетекстовой информации (обложка, титульный лист и др.),превращающих текст в книгу и 
позволяющих ориентироваться в ней.  

Изучение литературного чтения направлено на достижение следующих целей: - развитие 
художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при 
чтении художественных произведений, формирование эстетического отношения к искусству слова: 
совершенствование всех видов речевой деятельности, умений вести диалог, выразительно читать и 
рассказывать, импровизировать;  

-овладение основным, правильным и выразительным чтением как базовым умением в системе 
образования младших школьников, формирование читательского кругозора и приобретение опыта 
самостоятельной читательской деятельности;  

-воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению  и книге, потребности 
в общении с миром художественной литературы, обогащение нравственного опыта младших 
школьников, формирование представлений о добре и зле, справедливости и честности, развитие 
нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России.  

В соответствии с образовательной программой школы, на изучение учебного предмета 
«Литературное чтение» в 3 классе отведено 136 часов, из расчета 4 учебных часа в неделю (при 34 
учебных неделях).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа по литературному чтению – 3 класс 

1.Планируемые   результаты по учебному предмету  «Литературное чтение» 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего развития 
и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития дошкольного и 
внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У обучающихся будет 
формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. 
Младшие школьники будут с интересом читать художественные, научно-популярные и учебные 
тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России 
и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-нравственной 
отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, 
воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоционально отзываться на 
прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возможность 
воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими 
видами искусства как источниками формирования эстетических потребностей и чувств, 
познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, 
используемыми в художественных произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт 
с художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и 
систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый уровень 
читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, 
отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы элементарной 
оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, приближающимся к 
темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, 
элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно-
популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, 
пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к 
творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 
правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. 
Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях); 
устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного 
характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать 
наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 
знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя 
иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-
популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 
осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение как 
источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: 
удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, 
аргументации, иной информации; 
прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, жанру и 
осознавать цель чтения; 
читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 
различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), 
опираясь на особенности каждого вида текста; 
читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 
декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 
использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное 
поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 



ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, понимать 
его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):  
 для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить 
в воображении словесные художественные образы и картины жизни, изображенные автором; 
этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; 
определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, 
передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию 
(конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по 
содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять 
значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 
для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать текст, в 
краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте требуемую 
информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; 
задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из 
текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой 
справочной литературы;  
использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 
для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками 
(мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста;  
для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, 
событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на 
его содержание;  
использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 
для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста; 
составлять характеристику персонажа;интерпретировать текст, опираясь на некоторые его 
жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные 
в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) 
поступки героев, опираясь на содержание текста;  
для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; 
устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления 
природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 
ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, 
соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов); 
различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), 
опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 
передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде 
пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 
участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и 
обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в 
группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

суждение; 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

собственное суждение; 

высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать и 

подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов 

искусства;  

составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной тематике 
или по собственному желанию; 
вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной деятельности, 
в том числе для планирования своего круга чтения; 
составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу. 



Выпускник получит возможность научиться: 

работать с тематическим каталогом; 

работать с детской периодикой; 

самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на примерах 
художественных образов и средств художественной выразительности); 
отличать на практическом уровне прозаический текст 
от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 
различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, 
пословица), приводить примеры этих произведений; 
находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления 
художественного вымысла в произведениях; 
сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 
литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, 
автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, 
сравнение, эпитет); 
определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 
восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его событиями; 
составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного опыта; 
составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной 
задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, 
дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное литературное 
произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета; 
писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 
создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 
(прослушанного) произведения; 
создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и 
пояснениями; 
работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное 
самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта 
(мультфильма). 
2. Содержательная линия. 

Литературное чтение 
Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 
услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого 
высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и 
художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для 
читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и 
интонационных норм чтения. чтение предложений с интонационным выделением знаков 
препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с 
помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 
объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 



просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание 
особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 
художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей создания 
этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 
содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 
смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 
слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение 
справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 
необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). 
Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, 
титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с 
опорой на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 
книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими 
возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 
адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: 
своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор 
есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 
героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», 
представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов 
России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 
воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 
воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики (по 
вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 
средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 
событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков 
героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа 
текста, авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и 
речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 
краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных 
или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, 
определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего 
текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде 
самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 
произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание 
места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на 
основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности 
ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 
произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и 
научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих 
особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). 
Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов текста: установление причинно-
следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение 



микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению 
текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ 
текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 
вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 
перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 
произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство 
собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм речевого 
этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на 
основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), 
целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 
небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа 
на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного 
или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. 
Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного 
искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 
собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, 
антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 
линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, 
характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, 
антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на 
заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 
классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, произведения 
современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубежной 
литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 
научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (по 
выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 
природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 
средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный 
образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, 
поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 
рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение 
(монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 
стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение основного 
смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, 
построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения и 
выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 



чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с 
различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 
причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении 
действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе 
художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 
 

3.Система оценивания учебных достижений учащихся начального образования. 

3. 1 Оценивание по литературному чтению учащихся 2-4 классов. 
В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с читательской 

деятельностью: навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и про себя); умение 
выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть стихотворение, прозаическое 
произведение. 
 

При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание уделяется 
правильности передачи основного содержания текста, последовательности и полноте развития 
сюжета, выразительности при характеристике образов. Кроме техники чтения, учитель 
контролирует и собственно читательскую деятельность школьника: умение ориентироваться в 
книге, знание литературных произведений, их жанров и особенностей, знание имен детских 
писателей и поэтов и их жанровые приоритеты: (писал сказки, стихи о природе и т.п.). 
Чтение и читательская деятельность в разных классах начальной школы имеет специфические 
особенности. Если в первом классе чтение выступает объектом усвоения (осваиваются способы 
чтения, ведется работа над пониманием прочитанных слов, предложений  и небольших текстов), то 
во 2-4 классах чтение постепенно становится общеучебным умением. 
Одним из показателей этого является изменение соотношения чтения про себя и вслух. Кроме 
того, в первом классе основное учебное время занимает чтение вслух, тогда как по мере  
овладения навыками быстрого осознанного чтения увеличивается доля чтения про себя (от 10-15 
% в первом классе до 80-85 % в четвертом классе). Учитывая особенности уровня 
сформированности навыка чтения школьников, учитель ставит конкретные задачи 
контролирующей деятельности: 
-во втором классе проверяется сформированность умения читать целыми словами и 
словосочетаниями: осознание общего смысла содержания прочитанного текста, умение 
использовать паузы, соответствующие знакам препинания, интонации, передающие 
характерные особенности героев; 
в третьем классе наряду с проверкой сформированности умения читать целыми словами 
основными задачами контроля являются достижение осмысления прочитанного текста, 
проверка выразительности чтения подготовленного текста прозаичных произведений и 
стихотворений: 
использование основных средств выразительности: пауз, логических ударений, 
интонационного рисунка: 
в четвертом классе проверяется сформированность умения читать словосочетаниями и синтагмами 
(интонационно-смысловое единство); достижение осмысления текста; 

выразительность чтения по книге и наизусть как подготовленного, так и неподготовленного 
текста, самостоятельный выбор элементарных средств выразительности в зависимости от 
характера произведения. 
Нормы техники чтения (словами) для классов возрастной нормы и классов расширенного 
обучения: 

Классы Входной контроль Первое полугодие Второе полугодие 
    
2 класс 30 (40) 40 (50) 50 (60) 
    
3 класс 50 (60) 60 (70) 70 (80) 
    
4 класс 70 (80) 80 (90) 90-100 (100 -110) 
    

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 
Ошибки: 



-искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, слогов, слов): 
-неправильная постановка ударений (более двух); 
-чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости -произношения слов при 
чтении вслух; 
-непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 

- неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 
-неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и 
выражения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного: 
-нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 
-нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 
-монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 
Недочеты: 
-не более двух неправильных ударений; 
-отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при чтении 
вслух; 
-осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 
-неточности при формулировке основной мысли произведения; 
-нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная выразительность при 
передаче характера персонажа. 
 
Контрольная проверка навыка чтения проводится 1 раз в месяц у каждого обучающегося, оценка 
выставляется в классный журнал по следующим критериям: беглость, правильность, 
осознанность, выразительность. 

Отметка «5» ставится, если выполнены все 4 требования. 
Отметка «4» ставится, если выполняется норма чтения по беглости (в каждом классе и в 
каждой четверти она разная), но не выполнено одно из остальных требований. 
 Отметка «3» ставится, если выполняется норма по беглости, но не выполнено два других 
требования. 
Отметка «2» ставится, если выполняется норма беглости, но не выполнены остальные три 
требования или не выполнена норма беглости, а остальные требования выдержаны. В 
индивидуальном порядке, когда учащийся прочитал правильно, выразительно, понял прочитанное, 
но не уложился в норму по беглости на небольшое количество слов, ставится 
положительная отметка. 
Чтение наизусть: 
Отметка «5» - твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает. 
Отметка «4» - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку слов, 
самостоятельно исправляет допущенные неточности. 
Отметка «3» - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста. 
Отметка «2» - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст. 
Выразительное чтение стихотворения  
Требования к выразительному чтению: 
Правильная постановка логического ударения. 
Соблюдение пауз. 
Правильный выбор темпа. 
Соблюдение нужной интонации. 
Безошибочное чтение. 
 
Отметка «5» - выполнены правильно все требования. 
 
Отметка «4» - не соблюдены 1-2 требования. 
 
Отметка «3» - допущены ошибки по трем требованиям. 
Отметка «2» - допущены ошибки более чем по трем требованиям. 
Чтение по ролям. 
Требования к чтению по ролям: 
Своевременно начинать читать свои слова. 
Подбирать правильную интонацию. 



Читать безошибочно. 
Читать выразительно. 
Отметка «5» - выполнены все требования. 
Отметка «4» - допущены ошибки по одному какому-то требованию. 
 
Отметка «3» - допущены ошибки по двум требованиям. 
 
Отметка «2» - допущены ошибки по трем требованиям. 
 
Пересказ. 
Отметка «5» - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не 
упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, умеет 
подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков. Отметка «4» - допускает 1-2 
ошибки, неточности, сам исправляет их. 
Отметка «3» -пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет 
последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки. 
Отметка «2» - не может передать содержание прочитанного. 
 

Промежуточная аттестация. Контрольная работа по литературному чтению для обучающихся 

3 класса  
 1. Назначение итоговой работы  

Цель работы – определение уровня осознанности чтения у учащихся 3-х классов в процессе 
самостоятельного чтения текстов и ответов на вопросы по содержанию текстов, а также 
сформированности некоторых учебных действий – правильного восприятия учебной задачи, 
умения работать самостоятельно, контроля собственных действий в процессе выполнения заданий.  

Условия проведения работы  

На выполнение итоговой работы отводится один урок. Каждый учащийся получает лист с 
текстом и бланк, на котором напечатаны задания к тексту. Учащиеся выполняют работу на данных 
бланках. Целесообразно текст поместить на отдельном листе, который не скреплен с бланком – это 
обеспечит учащимся возможность все время иметь текст перед глазами. При выполнении заданий 
с выбором ответа учащиеся помечают правильный ответ. При выполнении заданий с кратким и 
развѐрнутым ответами учащиеся записывают свои ответы на специально отведѐнных для этого 
строчках, расположенных после формулировки задания.  

 

Содержание работы  

Содержание работы ориентировано на требования к уровню осознанности чтения к концу 3-го 
класса.  

Объект контроля - степень осознанности чтения при «чтении про себя». Это связано с 
необходимостью оценить степень владения двумя основными видами чтения, которые чаще 
других используются учащимися: чтение с целью приобретения читательского литературного 
опыта и чтение с целью освоения и использования информации. Основной акцент при составлении 
работы был сделан на проверку уровня смыслового чтения, так как работа над осознанным 
чтением, над пониманием содержания текста составляет основу программных требований. В 
работе уделяется также значительное внимание оцениванию понимания темы и основной мысли 
текста, понимания поступков и характеров героев художественного текста. Проверка степени 
осознанности чтения  текста включает в себя следующие параметры:  

1) Проверка умения извлекать фактическую информацию, т.е. информацию, заданную в 
явном виде.  

2) Проверка умения извлекать информацию, содержащуюся в тексте в неявном виде, 
проверка умения формулировать несложные выводы на основе явной и скрытой информации.  

3) Проверка умения анализировать языковые средства, составлять план текста.  

4) Проверка умения интерпретировать и обобщать полученную из текста информацию, 
умения понять общий смысл текста, его основную мысль.  



Структура работы  

1. Литературный текст (для самостоятельного чтения каждым учащимся класса про себя). 2. 
Восемнадцать заданий к тексту.  

  
Все задания к текстам можно разделить на четыре группы в зависимости от их назначения.   

1 группа заданий направлена на проверку общего понимания содержания прочитанного 
текста, на проверку умения находить информацию, заданную в явном виде.   

2 группа заданий направлена на проверку умения извлечь из текста информацию, 
данную в неявном виде, сформулировать на основе прочитанного несложные выводы.   

3 группа заданий направлена на проверку понимания использованных в тексте 
языковых средств, на проверку понимания последовательности смысловых частей текста, жанровых 
особенностей текста.   

4 группа заданий направлена на проверку умения понять общий смысл текста, 
определить авторский замысел, выбрать из ряда предложений такое, которое передает основную 
мысль текста, определить основную мысль текста.   

  

 

Распределение заданий в соответствии с выделенными группами:   

Группа заданий  № заданий  Общее количество заданий  
1 группа заданий  1, 2  2  

2 группа заданий  3, 5, 6, 7, 8  5  

3 группа заданий  4, 9, 10, 11, 12, 13, 15  7  
4 группа заданий  14, 16, 17, 18  4  
  

В проверочной работе используются три типа заданий:   

• задания с выбором правильного ответа из четырѐх предложенных (12 заданий из 18);   
• задания с кратким ответом (4 заданий из 18);   

• задания со свободным развѐрнутым ответом (2 задания из 18).   

  
Безусловно, название «задания с кратким ответом» по отношению к работе по чтению 

является достаточно условным: при выполнении заданий с кратким ответом учащиеся дописывают 
часть предложения, выписывают из текста предложения, соответствующие заданному условию. При 
выполнении заданий со свободным развѐрнутым ответом учащиеся составляют небольшой 
собственный текст.   

  

В таблице 1 приведено примерное распределение заданий в работе по планируемым 
результатам. Демонстрационный вариант сконструирован таким образом, чтобы обеспечить 
проверку групп умений, выделенных в кодификаторе.  

Таблица 1 

Распределение заданий по проверяемым планируемым результатам  

  

Планируемые результаты по разделам  

 Число заданий 
в  

демонстрацион 
ном варианте  

Виды речевой и  читательской деятельности   16  

Круг детского чтения   0  

Литературоведческая пропедевтика   1  

Творческая деятельность   1  

 Итого:  18  



  
Из 18 заданий итоговой работы 9 заданий относятся к базовому уровню сложности, 6  

задания – к повышенному уровню, 3 задания - к высокому уровню.  

Распределение заданий по уровню сложности представлено  в таблице 2.  

Таблица 2  

Распределение заданий по уровням сложности  

В проверочной работе можно выделить задания трѐх уровней сложности: базовый уровень, 
повышенный, высокий.   

  

Уровень сложности  № заданий  Общее количество заданий  
базовый  1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12  9  

повышенный  5, 6, 7, 13, 17, 18  6  
высокий  14, 15, 16  3  

  

Система оценки выполнения работы  
15 заданий оценивается одним баллом, 3 задания оцениваются двумя баллами. За  

выполнение    заданий,  оцениваемых одним баллом, за верный ответ выставляется 1 балл, за 
неверный ответ 0 баллов. За выполнение заданий, оцениваемых в два балла, в зависимости от 
полноты и правильности ответа выставляется 0, 1, 2 балла.  

  Возможен перевод полученного результата в пятибалльную систему оценивания:  

Максимальное количество баллов: 21  

   

Баллы, освоенные 

обучающимся  
Процент освоения заданий  Отметка  

  

18-21 балл  86-100%  «5»  

13-17 баллов  62-85%  «4»  

8-12 баллов  38-61%  «3»  

Менее 8 баллов  Менее 38%  «2»  
  
  

В Приложении 1 приведен кодификатор планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования по литературному чтению для 
проведения процедур оценки учебных достижений обучающихся.  

  

Приложение 1  

КОДИФИКАТОР планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования по литературному чтению для проведения процедур оценки 

учебных достижений обучающихся  

  
Кодификатор планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования по предмету «Литературное чтение» разработан на основе   
следующих документов: Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования (приказ Минобрнауки от 06.10.2009 № 373).  

Блок планируемых результатов обучения «Выпускник научится» включает систему учебных 
действий, необходимых для успешного обучения в начальной и основной школе, и выносится на 
итоговую  оценку уровня подготовки учащихся за курс начальной школы. Планируемые результаты 
блока «Выпускник получит возможность научиться» в соответствии с положениями ФГОС не 
подлежат итоговой оценке.   

  

код  Планируемые результаты обучения. Проверяемые 

умения  



1    

Виды речевой и читательской деятельности  
1.1  Различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста  

1.2  Ориентироваться в содержании  текста, понимать его смысл (при чтении вслух и 
про себя, при прослушивании):   

  1.2.1  определять главную мысль  
  1.2.2  определять героев произведения  

  1.2.3  определять тему и подтемы (микротемы)  
  1.2.4  определять основные события и устанавливать их последовательность   

  1.2.5   подбирать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу 
текста   

  1.2.6  отвечать на вопросы и задавать вопросы по содержанию произведения; 
находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, 
факты, заданные в явном виде)  

1.3  Использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текстов:   

  1.3.1  делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план  

  1.3.2  устанавливать взаимосвязь между событиями, поступками героев, 
явлениями, фактами, опираясь на содержание текста  

  1.3.3  находить средства выразительности: сравнение, олицетворение, 
метафору, эпитет (без использования терминологии), определяющие 
отношение автора к герою, событию  

1.4  Использовать различные формы интерпретации содержания текстов:    
  1.4.1  формулировать простые выводы, основываясь на тексте;  находить 

аргументы, подтверждающие вывод  

  1.4.2    понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм 
информацию, но и на жанр, структуру, язык  

  1.4.3  понимать информацию, представленную в неявном виде,  

устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую  

  1.4.4  сравнивать объекты, описанные в тексте, выделяя два – три 
существенных признака  

  1.4.5  пояснять прямое и переносное значение слова, его многозначность с 
опорой на контекст, целенаправленно пополнять на этой основе свой 
активный словарный запас  

  1.4.6  оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 
определять место и роль иллюстративного ряда в тексте  

  1.4.7  обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 
информации и находить пути восполнения этих пробелов  

1.5  Ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 
делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами  

1.6  Передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики 
научно-познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа 
(полного, краткого или выборочного)  

1.7  Участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 
вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила 
речевого этикета), опираясь на текст или собственный опыт  

2  Круг детского чтения  
2.1  Ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги   
2.2  Самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по 

заданной тематике, по собственному желанию  



2.3  Составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 
чтению) на литературное произведение по заданному образцу  

2.4  Пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться 
соответствующими возрасту словарями и справочной литературой  

3    Литературоведческая пропедевтика  
3.1  Сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, 

выделяя два-три существенных признака (отличать прозаический текст от 
стихотворного; распознавать особенности построения фольклорных форм:  

сказки, загадки, пословицы)  

4    Творческая деятельность  
4.1  Создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на 
основе личного опыта  

4.2  Реконструировать текст, используя различные способы работы с 
«деформированным» текстом: восстанавливать последовательность событий, 
причинно-следственные связи  

В Приложении 2  приведен план демонстрационного варианта.  

  
Приложение 2 

 План демонстрационного варианта итоговой работы  по предмету 

«Литературное чтение»  для оценки учебных достижений учащихся 3 класса  

  

Используются следующие условные обозначения:  

1) Уровни сложности заданий: Б – базовый, П – повышенный, В - высокий.  

2) Тип задания: ВО – задания с выбором ответа, КО – задания с кратким ответом, РО – задания с 
развернутым ответом.  

  

№  
задани 

я  

Блок 

планируем 

ых  
результато 

в  

Проверяемое умение  Код по 

кодифика 
1 

тору  

Тип  

задания 

Уровень 

сложности 

Максимальный балл 

1  Виды 
речевой и 
читательс 
кой 
деятельно 
сти  

Умение определять тему и 
подтемы (микротемы)  

1.2.3  ВО  Б  1  

2  Умение отвечать на вопросы   
по содержанию произведения; 
находить в тексте требуемую 
информацию (конкретные 
сведения, факты, заданные в 
явном виде)  

1.2.6  КО  Б  1  

3  Умение отвечать на вопросы   
по содержанию произведения; 
находить в тексте требуемую 
информацию (конкретные 
сведения, факты, заданные в 
явном виде)  

1.2.6  ВО  Б  1  

4  Умение отвечать на вопросы   
по содержанию произведения; 
находить в тексте требуемую 
информацию (конкретные 
сведения, факты, заданные в 
явном виде)  

1.2.6  КО  Б  1  



5  Умение устанавливать 
взаимосвязь между 
событиями, поступками 
героев, явлениями, фактами, 
опираясь на содержание текста 

1.3.2  ВО  П  1  

6  Умение формулировать 
простые выводы, основываясь 
на тексте;  находить 
аргументы, подтверждающие 
вывод  

1.4.1  РО  П  2  

7  Умение понимать 
информацию, представленную 
в неявном виде, устанавливать 
связи, отношения, не 
высказанные в тексте 
напрямую  

1.4.3  ВО  П  1  

8  Умение  понимать 
информацию, 
представленную в неявном 
виде, устанавливать связи, 
отношения, не 
высказанные в тексте 
напрямую  

1.4.3  РО  П  1  

10  Умение пояснять прямое и 
переносное значение слова, его 
многозначность с опорой на 
контекст, целенаправленно 
пополнять на этой основе свой 
активный словарный запас  

1.4.5  ВО  П  1  

11   Умение пояснять прямое и переносное 
значение слова, его многозначность с 
опорой на контекст, целенаправленно 
пополнять на этой основе свой 
активный словарный запас  

1.4.5  ВО  П  1  

12  Умение пояснять прямое и переносное 
значение слова, его многозначность с 
опорой на контекст, целенаправленно 
пополнять на этой основе свой 
активный словарный запас  

1.4.5  ВО  П  1  

14    
  

Умение понимать информацию, 
представленную в неявном виде, 
устанавливать связи, отношения, не 
высказанные в тексте напрямую  

1.4.3  РО  В  2  

15  Умение понимать информацию, 
представленную в неявном виде, 
устанавливать связи, отношения, не 
высказанные в тексте напрямую  

1.4.3  РО  В  2  

16  Умение формулировать простые 
выводы, основываясь на тексте;  
находить аргументы, подтверждающие 

1.4.1  ВО  В  1  

                                                 
1 Код приведен в соответствии с кодификатором проверяемых планируемых результатов.  



вывод  

17  Умение определять главную мысль  1.2.1  ВО  П  1  

18  Умение ориентироваться в 
нравственном содержании 
прочитанного, самостоятельно делать 
выводы, соотносить поступки героев с 
нравственными нормами  

1.5  ВО  П  1  

9  Творческа 
я  
деятельно 
сть  

Реконструировать текст, 
используя различные способы 
работы с «деформированным» 
текстом:  
восстанавливать последовательность 
событий, причинно-следственные 
связи  

4.2  КО  П  1  

13  Литератур 
оведческа 
я  
пропедевт 
ика  

Умение сравнивать, сопоставлять 
художественные произведения разных 
жанров  

3.1  КО  П  1  

Максимальный тестовый балл  21 балл  
 

Демонстрационный вариант промежуточной контрольной работы 

по литературному чтению  для учащихся 3 класса 
 Демонстрационный вариант годовой работы по литературному чтению разработан для оценки 
овладения учениками начальной школы планируемыми результатами обучения, разработанными в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального 
образования.   

 При ознакомлении с демонстрационным вариантом следует иметь в виду, что задания, в него 
включѐнные, не отражают всех планируемых результатов, достижение которых будет проверяться 
итоговой работой. Полный перечень умений, которые могут контролироваться, приведѐн в 
кодификаторе планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования по литературному чтению для проведения процедур оценки учебных 
достижений обучающихся.  

  Назначение демонстрационного варианта заключается в том, чтобы дать возможность составить 
представление о структуре работы, количестве заданий, их форме, уровне сложности.  

  

Припасы  

  
Всѐ лето геологи искали в тайге алмазы. Пришла осень. Начались дожди. Геологи стали 

собираться домой. Перед отъездом завхоз сообщил начальнику экспедиции, что осталось сто банок 
сгущѐнки, три килограмма муки, мешок компота и ящик масла.  

– Надо поставить склад-хранилище, – решил начальник.  

Геологи взяли топоры, пилы и за три дня срубили хранилище. Склад получился вроде 
небольшой избушки без окон, с бревенчатыми стенами. Он был поставлен на четырѐх тонких 
столбах так, чтобы медведь по ним не мог залезть в хранилище. Получился склад, как избушка на 
курьих ножках.  

Уложили геологи припасы и убрали лестницу. Геологи ушли, а избушка осталась стоять в 
тайге.  



Весной геологи вновь вернулись в тайгу искать алмазы, но расположились на другой стороне 
реки. Завхоз предложил молодому геологу Проньке сходить и принести ребятам сладенькой 
сгущѐнки.  

Пронька взял мешок, ружьѐ и отправился к старому хранилищу. Пронька шѐл и свистел в 
костяной свисток – дразнил весенних рябчиков.  

Вот и знакомое место. В груди у Проньки похолодело, а в голове вдруг стало очень горячо. 
Под избушкой стоял огромный бурый медведь. Передними лапами он расшатывал столб. В 
раскрытой двери что-то зашевелилось. Оттуда сам собой стал вылезать мешок муки. Медведь 
подхватил мешок, когтѐм продырявил дырку, поднял его и стал вытряхивать муку себе на голову.  

Вмиг он стал похож на огромный жѐлтый одуванчик. Языком он хватал мучное облако и 
облизывался.  

Из открытой двери склада вновь высунулась рука в лохматой варежке и бросила вниз банку 
сгущѐнки. Медведь ловко подхватил еѐ и с силой сдавил. Липкая сладкая масса полилась на язык 
медведицы. В это время ловко спустился медвежонок и подхватил банку с молоком. Он лизал еѐ, 
словно сплющенный леденец.  

Пронька отошѐл в сторону и с другой стороны подошел к медведям. Он поднял ружьѐ вверх и 
дважды выстрелил. Не успел заглохнуть выстрел, Пронька принялся кричать, громко смеяться, звать 
несуществующих друзей, он даже запел. Голос его звучал хрипло, но он отыскал лестницу и 
приставил ее к складу. Он разыскал муку, сгущѐнку, чернослив, сухие груши и яблоки, сложил всѐ в 
сумку. Слез Пронька на землю и подобрал сплющенную банку сгущѐнки, похожую на блин. Теперь 
нужно поскорее уходить, и Пронька запел ещѐ громче...  

  

(По Ю.И. Ковалю)  
  
  
  
  

Задания к тексту   

1. О чѐм рассказывается в этом тексте? Отметь свой ответ знаком +  

1) Для медведей геологи делают припасы  

2) В поисках еды медведи натолкнулись на продуктовый склад геологов  

3) Экспедиция геологов осталась голодной из-за медведей  

4) Пронька проявил храбрость и мужество при встрече с медведями  

  

2. Какие продукты остались у геологов после первой экспедиции?  

  
                
           

                              
  

3. В чѐм особенность построенного в тайге хранилища?  

1) оно построено из дерева  

2) оно строится за три дня  

3) оно построено на высоких и тонких столбах  

4) его издалека заметно  

  

4. Какими словами называет автор помещение, которое построили геологи для сохранения 
продуктовых припасов?  

  
                
           

                              



  

5. Почему Пронька не стал стрелять в медведей?  

1) они занесены в «Красную книгу»  

2) медведи не представляли опасности, т.к. просто были голодны  

3) он промахнулся  

  

6. Пронька – весѐлый человек. Приведи два примера, подтверждающие это.  

 1).  
                
         

  
                
           

                             
2).  
                         

  
                
           

                              
  

7. Для чего Пронька начал кричать, смеяться, звать несуществующих друзей, когда увидел 
медведей?  

1) чтобы привлечь внимание медведей  

2) чтобы его услышали люди, которые находились поблизости  

3) чтобы испугать медведей  

4) чтобы повеселиться  

  

8. Выпишите предложение, подтверждающее то, что медведи съели не все припасы  

   
                
           

  
                
           

  
                
           

                              
  

9. Восстанови порядок описанных событий. Пункт с цифрой 1 – начало рассказа.  

1) Путешествие за припасами  

2) Приезд экспедиции через год  

3) 1. Конец первой экспедиции  

4) Встреча с медведями  

5) Постройка хранилища  

  
10. Какие слова подходят для замены выражения «мучное облако»  

1) белое облако  

2) рассыпавшаяся мука, летающая в воздухе  

3) туман  

4) мутное облако  



  

11. Что подразумевается под выражением «рука в лохматой варежке»  

1) медвежья лапа в муке  

2) большая лапа  

3) мохнатая лапа  

4) мягкая рука  

  

12. Как ты понимаешь выделенное выражение в предложении: «Получился склад, как избушка на 

курьих ножках»  

1) очень старым  

2) деревянным, вместительным  

3) высоким, на подпорках  

4) с печкой и трубой  

  

13. Определи жанр этого произведения:  

1) сказка  

2) басня  

3) художественный рассказ  

4) исторический рассказ  

5) научно-познавательный рассказ  

  

14. Что нужно для того, чтобы сохранить припасы в тайге?  

   
                
           

  
                
           

                              
  

15. Как ты понимаешь предложение «В груди у Проньки похолодело, а в голове вдруг стало очень 
горячо»  

   
                
           

  
                
           

                              
  

16. Почему Пронька забрал с собой сплющенную банку сгущѐнки?  

1) в ней осталась сгущѐнка  

2) хотел рассказать ребятам о происшествии и показать доказательство  

3) для того, чтобы защититься от медведей  

4) чтобы положить назад в хранилище  

  

17. О чѐм главным образом хотел рассказать автор?  

1) о том как голодают медведи в тайге  

2) о неожиданностях, которые часто встречаются в тайге  

3) о жизни геологов  

4) о Проньке, его судьбе  



  

18. Какой вывод можно сделать из прочитанного текста?  

1) медведи не нападают на людей  

2) в тайге надо всегда кричать и свистеть  

3) в тайге надо всегда помнить о том, что вокруг много диких зверей  

4) нельзя строить хранилища в тайге  

  
Рекомендации по проверке и оценке выполнения заданий работы 

Коды правильных ответов к заданиям с выбором ответа:  

№ задания  1  3  5  7  9  10  11  12  13  16  17  18  

№ ответа  2  3  2  3  4,3,1,5,2  2  1  3  3  4  2  3  

Каждый верный ответ – 1 балл  

  
Задания № 2, 4, 6, 8, 14, 15 с кратким и с развѐрнутым ответом проверяются и оцениваются 

следующим образом:  

Если учащийся приступал к выполнению задания, учитель оценивает выполнение задания в 
соответствии с данной инструкцией. Балл, выставленный учителем, за выполнение задания, 
выставляется на полях проверочной работы справа от задания.   

Если учащийся не приступал к выполнению задания, учитель выставляет на полях 0 баллов. 
ЗАДАНИЕ № 2  

1 балл – ответ принимается. В ответе дано правильное продолжение предложения: сто банок 

сгущѐнки, три килограмма муки, мешок компота и ящик масла.  

Допускается перечисления продуктов без указания количества.  

0 баллов – ответ не принимается: в ответе не дано правильного указания на то, какие именно 
продукты остались, или перечислены не все.  

  

ЗАДАНИЕ № 4  

1 балл – ответ принимается. В ответе приведены названия: склад, хранилище, избушка. 0 

баллов – ответ не принимается: перечислены не все названия построенного помещения.  

  

ЗАДАНИЕ № 6  

2 балла – ответ принимается, он представлен в полном объѐме: ученик привѐл два правильных 
примера, доказывающие то, что Пронька был весѐлым человеком:  

Первый пример: свистел в костяной свисток – дразнил весенних рябчиков.  

Второй пример: принялся кричать, громко смеяться, звать несуществующих друзей, он даже запел. 

Или: Пронька запел ещѐ громче.  
Если предложение выбрано правильно, но выписано не полностью или своими словами, ответ 

засчитывается как правильный.  

В работе учащегося примеры могут быть записаны в любом порядке.   

1 балл – ответ принимается, но представлен не в полном объѐме.   

- В работе приведен только один пример из вышеперечисленных. Второй пример либо отсутствует 
вообще, либо приведѐнное в качестве примера утверждение не свидетельствует о весѐлом характере 
Проньки: подобрал сплющенную банку.  

0 баллов – ответ не принимается, поскольку содержащиеся утверждения не являются 
доказательствами весѐлого характера героя.  

  

ЗАДАНИЕ № 8  

1 балл – ответ принимается: Он разыскал муку, сгущѐнку, чернослив, сухие груши и яблоки, сложил 

всѐ в сумку.  



0 баллов– ответ не принимается:  

- Если предложение не подтверждает то, что после нашествия медведей остались припасы.  

- А также ответ, не являющийся предложением из текста. Например, Осталась мука, фрукты и т.п.  

- Слез Пронька на землю и подобрал сплющенную банку сгущѐнки, похожую на блин.  
  

ЗАДАНИЕ № 14  

2 балла – ответ принимается. В ответе перечисляются всѐ необходимое для сохранения припасов 
в тайге: постройка склада, хранилища на высоких столбах, а также объяснение: чтобы медведи и 
другие крупные звери не забрались.  

1 балл – в ответе перечисляются необходимые условия (склад на высоких столбах), но без 
объяснений.  

0 баллов – ответ не принимается. Ответ не содержит достаточной информации. Например: надо 

построить склад хранилище.  

  

ЗАДАНИЕ № 15  

2 балла – ответ принимается:  

В ответе даѐтся интерпретация чувств Проньки, которые объясняются: он сильно испугался, т.к.  

увидел медведя (или двигающийся мешок)  

В ответе содержится доказательство своей интерпретации чувств.  

1 балл – ответ принимается, если в нѐм даѐтся интерпретация чувств Проньки, но без объяснения и 
доказательств: испугался, почувствовал опасность.  

0 баллов – ответ не принимается:  

- не содержится сведений о переживаниях Проньки: он внимательно посмотрел, решил уйти, 

подумал, ему пришла мысль…  

- неверная интерпретация чувств героя: разозлился, обрадовался…  

  

ПРИМЕЧАНИЕ: Наличие орфографических ошибок не влияет на оценку работы.  
  
 

 

Календарно – тематическое планирование 

по литературному чтению в 3 классе  (4 часа в неделю – 136 ч) 

№ 

п/

п 

Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Срок 

по 

плану 

Срок 

по 

факту 

 1 четверть (34ч)    

Труд человека кормит, а лень портит(11 ч.) 
1. Р. Сеф «Лопата»;   Е. Карганова  «Лекарство без рецепта». 

Познавательная и стихотворная речь.  
1   

2. Устное словесное рисование. К. Ушинский «Как рубашка в 
поле выросла». 

1   

3. Е. Благинина «Не мешайте мне трудиться»; 
С. Баруздин «Бревно»; книги по 
теме  «Стихи  о  трудолюбивых и ленивых». 

1   

4. Художественные особенности сказок. Русская народная 
сказка «Кому горшок мыть»;  
С. Маршак «Старуха, дверь закрой!». 

1   

5. Е. Шварц «Сказка о потерянном времени». Знакомство с 
текстом. 

1   

6. Е. Шварц «Сказка о потерянном времени». Чтение по 
ролям.  Художественные языковые средства языка. 

1   



7. Е. Шварц «Сказка о потерянном времени». Составление 
плана. 

1   

8. И. Крылов «Стрекоза и Муравей»; «Книги И.А. Крылова». 
Общее представление о жанре.  

1   

9. Африканская сказка «Лентяйка». Художественные 
особенности сказок.  

1   

10. Р. Сеф «Странное дело»; обобщение. 1   

11. Входная контрольная работа № 1.Работа с текстом.    

«Мудрец отличен от глупца тем, что он мыслит до конца» (8ч) 

12 Русская народная сказка   «Дочь-семилетка». Соответствие 
содержание заголовку.  

1   

13 Русская народная сказка    «Морской царь и Василиса 
Премудрая». Художественные особенности волшебных 
сказок.  

1   

14 Русская народная сказка    «Морской царь и Василиса 
Премудрая». Характеристика персонажей. 

1   

15 Русская народная сказка    «Морской царь и Василиса 
Премудрая».  Творческий пересказ от иного лица. 

1   

16 Армянская сказка «Золотое яблоко». Словесное рисование.  1   

17 Кир Булычёв «Авгиева лаборатория». Передача 
прочитанного содержания.  

1   

18 Кир Булычёв «Авгиева лаборатория». Характеристика героя 
произведения. 

1   

19 «Книги о  мудрецах и о глупцах». Тематическая 

проверочная работа № 1 

1   

«Унылая пора! Очей очарованье!..» (5 ч)  

20 К. Бальмонт «Осень»; И. Соколов-
Микитов  «Листопадничек». Общее представление о 
композиционных особенностях.  

1   

21 Ф. Тютчев «Листья»;  А. Фет «Ласточки пропали...». Роль 
пейзажного описания.  

1   

22 К. Паустовский «Барсучий нос». Особенности построения.  1   

23 К. Паустовский «Барсучий нос». Анализ образа рассказчика. 1   

24 А. С. Пушкин «Осень»; М. Лермонтов  «Осень»;  А. К. 
Толстой «Осень! Обсыпается  весь наш бедный сад...»; 
Композиционное построения описания.  
 Н. Некрасов   «Славная  осень! Здоровый,  ядрёный...»;  

1 
1 

  

«Много хватать - своё потерять» (4ч) 

25 Английская сказка «Женщина, которая  жила в бутылке». 
Чтение по ролям.  

1   

26 Английская сказка «Женщина, которая  жила в бутылке». 
Составление плана. Отбор и использование выразительных 
средств языка.  

1   

27 Я. Аким «Жадина»; В. Зотов «Бабушкин халат». Отбор и 
использование выразительных средств языка. 

1   

28 Дж.  Родари  «Солнце и туча»;  1   

«Тайное всегда становится явным» (11 ч) 

29 B. Драгунский «Тайное становится явным». Устное 
словесное рисование.  

1   

30 B. Драгунский «Тайное становится явным». Составление 
цитатного плана. 

1   

31 Н. Носов «Огурцы».  Устное словесное рисование. 1   

32 Н. Носов «Огурцы». Анализ произведения для выявления 
мотивации поведения персонажей. 

1   

 2 четверть (31ч )    

33 В. Осеева «Почему?». Общее представление о 
композиционных  особенностях построения.  

1   



34 В. Осеева «Почему?». Роль пейзажного описания. 1   

35 Шведская сказка «Принцесса-лгунья». Знакомство с 
фольклором разных народов мира.  

1   

36 Шведская сказка «Принцесса-лгунья». Составление перечня 
вопросов в форме интервью. 

1   

37 Шведская сказка «Принцесса-лгунья». Характеристика 
персонажей. 

1   

38 Л. Пантелеев «Честное слово». Чтение по ролям.  1   

39 Л. Пантелеев «Честное слово». Составление плана. 1   

«Ежели вы вежливы…» (3 ч) 

40 C. Маршак «Урок вежливости»;  И. Пивоварова «Вежливый 
ослик»;  Б. Заходер «Очень вежливый Индюк». 

1   

41 В. Осеева «Волшебное слово». Соответствие содержание 
заголовку.  

1   

42 В. Осеева «Волшебное слово». Анализ произведения с целью 
выявления причинно-следственных связей. 

1   

« Снег летает и сверкает…» (8 ч) 

43 С. Есенин «Берёза»; М. Пришвин «Деревья в лесу». Отбор и 
использование выразительных средств языка.  

1   

44 И. Никитин «Весело сияет месяц  над  селом...»;  
А. С. Пушкин «Зимний вечер». Особенности стихотворного 
произведения. 

1   

45 А. Блок «Ветхая избушка»; И. Суриков «Детство». 1   

46 З. Александрова «Снежок»;  Саша Чёрный «На 
коньках».  Отражение основной мысли текста.  

1   

47 B. Драгунский «Кот в сапогах». Передача впечатлений.  1   

48 B. Драгунский «Кот в сапогах». Характеристика рассказчика 
в повествовательном тексте. 

1   

49 С. Дрожжин «Снег летает и сверкает»;  К. Бальмонт 
«Снежинка»;  С. Есенин «Пороша». Выразительные 
средства языка. 

1   

50 С. Есенин «Поёт зима, аукает...»; обобщение. 
 

1   

«Каждый своё получил» ( 17ч) 

51 Эстонская сказка  «Каждый своё получил». Фольклор разных 
народов мира.  

1   

52 Латышская сказка «Два брата». Фольклор разных народов 
мира. 

1   

53 Ю. Ярмыш «Добрый Клён», «Озеро»; узбекская  сказка 
«Черепаха и скорпион».  Фольклор разных народов мира. 

1   

54 И. Крылов «Чиж и Голубь»;  Л. Н. Толстой «Белка и волк», 
«Комар и лев». Особенности построения и выразительные 
средства языка.  

1   

55 Г. Ладонщиков «В старой сказке»; русская народная сказка 
«Баба-Яга».  Создание собственного текста на основе 
художественного произведения.  

1   

56 Русская народная сказка  «Падчерица и  мачехина дочка». 
Художественные особенности сказки: лексика, композиция.  

1   

57 Книги по  теме «Народные волшебные сказки о людях 
хороших и не очень».   Контрольная работа № 2. 

1   

58 Б. Заходер «Серая Звёздочка». Определение значения в 
художественной речи выразительных средств языка.  

1   

59 Б. Заходер «Серая Звёздочка». Анализ особенности 
построения произведения. 

1   

60 Английская сказка «Хромая Молли».  Фольклор разных 
народов мира. 

1   

61 Английская сказка «Хромая Молли». Сюжетная линия 1   



произведения. 
62 Чешская сказка «Златовласка».  Фольклор разных народов 

мира. 
1   

63 Чешская сказка «Златовласка». Особенности волшебных 
сказок. 

1   

 3 четверть (38 ч.)    

64 Итальянская сказка «Дары феи Кренского  озера». Фольклор 
разных народов мира. 

1   

65 Итальянская сказка «Дары феи Кренского  озера». 
Характеристика персонажей. 

1   

66 Итальянская сказка «Дары феи Кренского  озера». 
Творческий пересказ. 

1   

67 Ю. Мориц «Песенка про сказку»; обобщение.  1   

« Жизнь дана на добрые дела» ( 8ч) 

68 Ю. Мориц «Разговаривали вещи» Осознание диалога как 
вида речи.  

1   

69 X. К. Андерсен «Пятеро из одного стручка». Особенности 
национального этикета на основе фольклорных 
произведений.  

1   

70 X. К. Андерсен «Ель». Особенности национального этикета 
на основе фольклорных произведений. 

1   

71 X. К. Андерсен «Ель».  Идея произведения. 1   

72 Е. Пермяк «Некрасивая Ёлка».  Монологическое речевое 
высказывание по предложенной теме.  

1   

73 Е. Пермяк «Некрасивая Ёлка».  Анализ произведения.  1   

74 Е. Клюев «Сказки Простого Карандаша». Составление плана.  1   

75 Е. Клюев «Сказки Простого Карандаша». Обобщение. 
Тематическая проверочная работа.№2 

1   

« За доброе дело стой смело» (9ч) 

76 Русская народная сказка  «Иван – крестьянский сын и чудо-
юдо». Передача впечатлений от художественного 
произведения.  

1   

77 Русская народная сказка  «Иван – крестьянский сын и чудо-
юдо». Характеристика персонажей. 

1   

78 Русская народная сказка  «Иван – крестьянский сын и чудо-
юдо». Художественные особенности народной сказки. 

1   

79
-
80 

Н. Артюхова «Трусиха»;   Э. Киселёва «Мальчик-Огонёк». 
Ориентировка в литературных понятиях: художественный 
образ, сюжет, тема.  

2   

81 Б. Полевой «Последний день Матвея  Кузьмина». Работа со 
словом.  

1   

82 Б. Полевой «Последний день Матвея  Кузьмина». Идея 
произведения. 

1   

83 В. Высоцкий «Он не вернулся из 
боя»;  C.Баруздин  «Страшный клад». Произведения о 
Родине.  

1   

84 С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое»; обобщение. 1   

«Кто родителей почитает, тот вовек не погибает» (13 ч) 

85 В. Осеева «Печенье», «Лекарство»; Б. Емельянов «Мамины 
руки». Прозаическая и стихотворная речь.  

1   

86 Л. Яковлев «Альбом фотографий»;  Л.Квитко «Бабушкины 
руки»;   В. Драгунский «...Бы». Позиция героев 
художественного текста.  

1   

87 Н. Артюхова «Трудный вечер». Составление читательского 
отзыва.  

1   

88 М. Зощенко «Золотые слова» Составление читательской 
аннотации.  

1   



89 Адыгейская сказка «Девочка-птичка». Фольклор разных 
народов мира.  

1   

90 Испанская сказка «Птица-Правда».  Фольклор разных 
народов мира. 

1   

91 Испанская сказка «Птица-Правда». Художественный 
частичный пересказ. 

1   

92 Испанская сказка «Птица-Правда». Наблюдение над 
сравнением в художественно организованной речи. 

1   

93 А. Платонов  «Разноцветная бабочка». Составление устного 
рассказа с учетом коммуникативной задачи.  

1   

94 А. Платонов  «Разноцветная бабочка». Идея произведения. 1   

95 Русская народная сказка  «Подземные 
царства».  Определение последовательности событий.  

1   

96 Русская народная сказка  «Подземные царства». Особенности 
построения народной волшебной сказки. 

1   

97 Книги о семье; обобщение. Тематическая проверочная 

работа. № 3 
1   

« Весна идёт, весне дорогу!..» (9ч) 

98 Ф. Тютчев «Зима недаром злится»;  М. Пришвин «Капля и 
камень». Создание серий иллюстраций.  

1   

99 В. Железников «Три ветки мимозы»; И. 
Северянин  «Отчего?». Выразительные средства языка.  

1   

10
0 

Г. Новицкая «Подснежник»;   B. Берестов «Мать-и-
мачеха»;  Н. Гоголь «Весна, долго 
задерживаемая   холодами...». Речь стихотворная и 
прозаическая.  

1   

10
1 

А. Плещеев   «Весна»  («Песни жаворонков 
снова...»);  К. Паустовский «Стальное 
колечко». Выразительные средства языка. 

1   

 4 четверть (35 ч)    

10
2 

 К. Паустовский «Стальное колечко». Характеристика 
персонажей. 

1   

10
3 

А. Майков «Ласточка примчалась...»;  
А. К. Толстой «Звонче жаворонка пенье...»;   

А. Фет «Я пришёл к тебе с приветом...».  Выразительные 
средства языка. 

1   

10
4 

А. Чехов «Весной»;    Я. Аким «Апрель». Выразительные 
средства языка. 

1   

10
5 

А. Блок «Вербочки»;  Л. Чарская «Дивные звуки»; 
 Е. Благинина «Черёмуха». Выразительные средства языка. 

1   

10
6 

«Книги о весне»;  обобщение. Работа с текстовой 
информацией. Контрольный  тест. 

1   

«Любовь – волшебная страна» (15ч) 

10
7 

В. Берестов «Вечер. В мокрых цветах подоконник...»;  Н. 
Вагнер «Сказка». Выразительные средства языка. 

1   

10
8 

 Н. Вагнер «Сказка». Характеристика персонажей.  1   

10
9 

 Н. Вагнер «Сказка». Продолжение текста в стилистике 
произведения.  

1   

11
0 

Братья Гримм «Рапунцель». Художественны особенности.  1   

11
1 

Французская сказка «Красавица и    чудовище». Фольклор 
разных народов мира.  

1   

11
2 

Французская сказка «Красавица и    чудовище». Элементы  
развития  произведения 

1   

11
3 

X. К. Андерсен «Ромашка». Выделение главного в 
содержании текста.  

1   



11
4 

Ш. Сильверстейн «Щедрое дерево». Чтение по ролям.  1   

11
5 

Русская народная сказка «Пёрышко Финиста-ясна сокола». 
Устное словесное рисование.  

1   

11
6 

Русская народная сказка «Пёрышко Финиста-ясна сокола».  
Определение  темы и составление плана. 

1   

11
7 

Русская народная сказка «Пёрышко Финиста-ясна сокола».  
Языковые особенности народной сказки. 

1   

11
8 

Польская сказка «Каменный Принц и Прекрасная 
Померанца».     Фольклор разных народов мира. 

1   

11
9 

Польская сказка «Каменный Принц и Прекрасная 
Померанца».    Особенности построения текста.  

1   

12
0 

А. Фет «Облаком волнистым...»;  И. Тургенев «Воробей». 
Работа со словом.  

1   

12
1 

 Промежуточная аттестация. Контрольная работа № 3 1   

«Чудесное – рядом» (15ч) 

12
2 

Р. Сеф «Чудо»; А. Прокофьев «Люблю 

берёзку  русскую...»;  Особенности стихотворного 
произведения (ритм, рифма) 

1   

12
3 

К. Паустовский «Заботливый цветок». 1   

12
4 

В. Жуковский «Родного неба милый  свет...»; С. Маршак 
«О том, как хороша природа»; Н. Абрамцева 
«Радуга».  Словесное рисование.  

1   

12
5 

Ю. Могутин «Берег бродячих   камешков»;   М. Пришвин 
«Дятел» Основная мысль текста.  

1   

12
6 

В. Астафьев «Стрижонок Скрип».  Характеристика главного 
героя  

1   

12
7 

В. Астафьев «Стрижонок Скрип». Составление читательского 
отзыва 

1   

12
8 

О. Дриз «Счастье»; Б. Заходер «Что красивей всего?». 
Выразительные средства языка. 

1   

12
9 

Стихи Б.Заходера 1   

13
0 

Белорусская сказка «Музыка-чародейник». Фольклор разных 
народов мира. 

1   

13
1 

Итальянская сказка «Тайна Флорио». Фольклор разных 
народов мира. 

1   

13
2 

Итальянская сказка «Тайна Флорио». Презентация книги. 1   

13
3 

И. Мазнин «Давайте дружить»;  Ю. Ким «Летучий ковёр»;  В. 
Шефнер «Миг».  Выразительные средства языка. 

1   

13
4 

«Книги об обыкновенных чудесах», обобщение.  1   

13
5 

Обобщение 1   

13
6 

 Рекомендации на лето. 1   
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