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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. 

 

Содержание 

 

«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. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

О Родине и её истории. Любовь к Родине и её история — важные темы произведений 

литературы (произведения одного-двух авторов по выбору). Чувство любви к Родине, 

сопричастность к прошлому и настоящему своей страны и родного края — главные идеи, 

нравственные ценности, выраженные в произведениях о Родине. Образ Родины в 

стихотворных и прозаических произведениях писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков. 



Осознание нравственно-этических понятий: любовь к родной стороне, малой родине, 

гордость за красоту и величие своей Отчизны. Роль и особенности заголовка 

произведения.  Репродукции  картин как иллюстрации к произведениям о Родине. 

Использование средств выразительности при чтении вслух: интонация, темп, ритм, 

логические ударения.  

Фольклор (устное народное творчество). Круг чтения: малые жанры фольклора 

(пословицы, потешки, считалки, небылицы, скороговорки, загадки, по выбору). 

Знакомство с видами загадок. Пословицы народов России (значение, характеристика, 

нравственная основа). Книги и словари, созданные В. И. Далем. Активный словарь устной 

речи: использование образных слов, пословиц и поговорок, крылатых выражений. 

Нравственные ценности в фольклорных произведениях народов России. 

Фольклорная сказка как отражение общечеловеческих ценностей и нравственных 

правил. Виды сказок (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности 

сказок: построение (композиция), язык (лексика). Характеристика героя, волшебные 

помощники, иллюстрация как отражение сюжета волшебной сказки (например, картины 

В. М. Васнецова, иллюстрации Ю. А. Васнецова, И. Я. Билибина, В. М. Конашевич). 

Отражение в сказках народного быта и культуры. Составление плана сказки. 

Круг чтения: народная песня. Чувства, которые рождают песни, темы песен. Описание 

картин природы как способ рассказать в песне о родной земле. Былина как народный 

песенный сказ о важном историческом событии. Фольклорные особенности жанра былин: 

язык (напевность исполнения, выразительность),  характеристика  главного  героя  (где  

жил,  чем занимался, какими качествами обладал). Характеристика былин как 

героического песенного сказа, их особенности (тема, язык). Язык былин, устаревшие 

слова, их место в былине и представление в современной лексике. Репродукции картин 

как иллюстрации к эпизодам фольклорного произведения. 

Творчество А. С. Пушкина. А.  С.  Пушкин — великий русский поэт. Лирические 

произведения А. С. Пушкина: средства художественной выразительности (сравнение, 

эпитет); рифма, ритм.  Литературные сказки А.  С. Пушкина в стихах (по выбору, 

например, «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе 

ГвидонеСалтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»). Нравственный смысл 

произведения, структура сказочного текста, особенности сюжета, приём повтора как 

основа изменения сюжета. Связь пушкинских сказок с фольклорными. Положительные и 

отрицательные герои, волшебные помощники, язык авторской сказки. И. Я. Билибин — 

иллюстратор сказок А. С. Пушкина. 

Творчество И. А. Крылова. Басня — произведение-поучение, которое помогает увидеть 

свои и чужие недостатки. Иносказание в баснях И.  А.  Крылов — великий русский 

баснописец. Басни И. А.  Крылова (не менее двух): назначение, темы и герои, особенности 

языка. Явная и скрытая мораль басен. Использование крылатых выражений в речи.  

Картины природы в произведениях поэтов и писателей ХIХ—ХХ веков. Лирические 

произведения как способ передачи чувств людей, автора. Картины природы в 

произведениях поэтов и писателей  (не  менее  пяти  авторов  по  выбору): Ф. И. Тютчева, 

А. А. Фета, М. Ю. Лермонтова, А. Н. Майкова, Н. А. Некрасова, А.  А.  Блока, С.  А.  

Есенина, К. Д. Бальмонта, И. А. Бунина, А. П. Чехова, К. Г. Паустовского и др. Чувства, 

вызываемые лирическими произведениями. Средства выразительности в произведениях 

лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения. Звукопись, её выразительное значение 

Олицетворение как одно из средств выразительности лирического произведения. 

Живописные полотна как иллюстрация к лирическому произведению: пейзаж. Сравнение 

средств создания пейзажа в тексте-описании (эпитеты, сравнения, олицетворения), в 

изобразительном искусстве (цвет, композиция), в произведениях музыкального искусства 

(тон, темп, мелодия). 

Творчество Л. Н. Толстого. Жанровое многообразие произведений Л. Н. Толстого: 

сказки, рассказы, басни, быль (не менее трёх произведений).  Рассказ как повествование: 



связь содержания с реальным событием. Структурные части произведения (композиция): 

начало, завязка действия, кульминация, развязка. Эпизод как часть рассказа. Различные 

виды планов. Сюжет рассказа: основные события, главные герои, действующие лица, 

различение рассказчика и автора произведения. Художественные особенности текста-

описания, текста-рассуждения. 

Литературная сказка. Литературная сказка русских писателей (не менее двух). Круг 

чтения: произведения Д. Н. Мамина-Сибиряка, В.  Ф.   Одоевского, В.  М.   Гаршина, М.  

 Горького, И. С. Соколова-Микитова, Г. А. Скребицкого и др. Особенности авторских 

сказок (сюжет, язык, герои).  Составление  аннотации. 

Произведения о взаимоотношениях человека и животных. Человек и его отношения с 

животными: верность, преданность, забота и любовь. Круг чтения (по выбору, не менее 

четырёх авторов): произведения Д. Н. Мамина-Сибиряка, К. Г. Паустовского,   М. М.    

Пришвина,   С. В.    Образцова,   В. Л.    Дурова, Б. С. Житкова. Особенности рассказа: 

тема, герои, реальность событий, композиция, объекты описания (портрет героя, описание 

интерьера). 

Произведения о детях. Дети — герои произведений: раскрытие тем «Разные детские 

судьбы», «Дети на войне». Отличие автора от героя и рассказчика. Герой 

художественного произведения: время и место проживания, особенности внешнего вида и 

характера. Историческая обстановка как фон создания произведения: судьбы 

крестьянских детей, дети на войне (произведения по выбору двух-трёх авторов). 

Основные события сюжета, отношение к ним героев произведения. Оценка нравственных 

качеств, проявляющихся в военное время. 

Юмористические произведения. Комичность как основа сюжета. Герой 

юмористического произведения. Средства выразительности текста юмористического 

содержания: преувеличение. Авторы юмористических рассказов (не менее двух 

произведений): М. М. Зощенко, Н. Н. Носов, В. В. Голявкин и др. 

Зарубежная литература. Круг чтения (произведения двух-трёх авторов  по  выбору):  

литературные  сказки  Ш.  Перро, Х.-К.   Андерсена,  Ц. Топелиуса,  Р. Киплинга,  Дж. 

Родари, С. Лагерлёф. Особенности авторских сказок (сюжет, язык, герои). Рассказы о 

животных зарубежных писателей. Известные переводчики зарубежной литературы: С. Я. 

Маршак, К. И. Чуковский, Б. В. Заходер.  

Библиографическая культура  (работа  с  детской  книгой и справочной 

литературой). Ценность чтения художественной литературы и фольклора, осознание 

важности читательской деятельности. Использование с учётом учебных задач аппарата 

издания (обложка, оглавление, аннотация, предисловие, иллюстрации). Правила юного 

читателя. Книга как особый вид искусства. Общее представление о первых книгах на 

Руси, знакомство с рукописными книгами. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение литературного чтения в 3 классе направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» 

достигаются в процессе единства учебной и воспитательной деятельности, 

обеспечивающей позитивную динамику развития личности младшего школьника, 

ориентированную на процессы самопознания, саморазвития и самовоспитания. 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» отражают 

освоение младшими школьниками социально значимых норм и отношений, развитие 

позитивного отношения обучающихся к общественным, традиционным, социокультурным 



и духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта применения сформированных 

представлений и отношений на практике. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

 становление ценностного отношения к своей Родине — России, малой родине, 

проявление интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской 

Федерации, понимание естественной связи прошлого и настоящего в культуре 

общества; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, 

проявление уважения к традициям и культуре своего и других народов в процессе 

восприятия и анализа произведений выдающихся представителей русской литературы и 

творчества народов России; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание: 

 освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности каждого 

человека, проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и других 

моральных качеств к родным, близким и чужим людям, независимо от их 

национальности, социального статуса, вероисповедания; 

 осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей 

художественных произведений в ситуации нравственного выбора; 

 выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и 

систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям  

Эстетическое воспитание: 

 проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к 

различным видам искусства, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов, готовность выражать своё отношение в разных 

видах художественной деятельности; 

 приобретение  эстетического  опыта  слушания,  чтения и эмоционально-эстетической 

оценки произведений фольклора и художественной литературы; 

 понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, 

создающих художественный образ. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального 

благополучия: 

 соблюдение правил  здорового  и  безопасного  (для  себя и других людей) образа жизни 

в окружающей среде (в том числе информационной); 

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудовое воспитание: 



 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологическое воспитание: 

 бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и 

животных, отражённых в литературных произведениях; 

 неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, 

понимание важности слова как средства создания словесно-художественного образа, 

способа выражения мыслей, чувств, идей автора; 

 овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизненных 

задач; 

 потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами 

литературы, развитие познавательного интереса, активности, инициативности, 

любознательности и самостоятельности в познании произведений фольклора и 

художественной литературы, творчества писателей. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе у 

обучающихся будут сформированы познавательные универсальные учебные действия: 

базовые логические действия: 

 сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить 

произведение и его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, 

устанавливать аналогии; 

 объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать произведения 

по темам, жанрам и видам; 

 находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), 

восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять 

аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и 

художественного текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике 

поступков героев; 

базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных учителем вопросов; 

 формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 



 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по  установлению  

особенностей  объекта  изучения и связей между объектами (часть — целое, причина — 

следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования); 

 прогнозировать возможное развитие  процессов,  событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 

правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося 

формируются коммуникативные универсальные учебные действия: 

общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога 

и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

 готовить небольшие публичные выступления; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

Кконцу обучения в начальной школе у обучающегося 

формируются регулятивные универсальные учебные действия: 

самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Совместная деятельность: 



 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия 

в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования по 

учебному предмету «Литературное чтение» отражают специфику содержания предметной 

области, ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в 

различных учебных ситуациях и жизненных условиях и представлены по годам обучения. 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

 отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного  творчества  и  

художественной  литературы,  находить в фольклоре и литературных произведениях 

отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, 

ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных 

произведений; 

 читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды 

чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое 

выборочное); 

 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные 

по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в 

темпе не менее 60 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

 читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной тематикой 

произведений; 

 различать художественные произведения и познавательные тексты; 

 различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 

произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпического; 

 понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного/прочитанного 

произведения: отвечать и формулировать вопросы к учебным и художественным 

текстам; 

 различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, 

потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и 

волшебные) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, 

стихотворения, басни), приводить примеры произведений фольклора разных народов 

России; 

 владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: формулировать 

тему и главную мысль, определять последовательность событий в тексте произведения, 

выявлять связь событий, эпизодов текста; составлять план текста (вопросный, 

номинативный, цитатный); 

 характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку поступкам героев, 

составлять портретные характеристики персонажей; выявлять взаимосвязь между 

поступками, мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного произведения и 

сопоставлять их поступки по предложенным критериям (по аналогии или по контрасту); 



 отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать отношение 

автора к героям, поступкам, описанной картине, находить в тексте средства 

изображения героев (портрет), описание пейзажа и интерьера; 

 объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием 

словаря; находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном 

значении, средств художественной выразительности (сравнение, эпитет, 

олицетворение); 

 осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, 

персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, 

смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить 

монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением орфоэпических и 

пунктуационных норм, устно и письменно формулировать простые выводы, 

подтверждать свой ответ примерами из текста; использовать в беседе изученные 

литературные понятия; 

 пересказывать произведение (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица 

героя, с изменением лица рассказчика, от третьего лица; 

 при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи (повествование, 

описание, рассуждение) с учётом специфики учебного и художественного текстов; 

 читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать небольшие 

эпизоды из произведения; 

 составлять устные и письменные высказывания на основе прочитанного/прослушанного 

текста на заданную тему по содержанию произведения (не менее 8 предложений), 

корректировать собственный письменный текст; 

 составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

 сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать продолжение 

прочитанного произведения; 

 использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, оглавление, 

аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, примечания); 

 выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка,  

используя  картотеки,  рассказывать о прочитанной книге; 

 использовать справочную литературу, включая ресурсы сети. Интернет (в условиях 

контролируемого входа), для получения дополнительной информации в соответствии с 

учебной задачей. 

Критерии оценок 

Чтение наизусть 

Оценка "5" - твёрдо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает. 

Оценка "4" - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку 

слов, самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Оценка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвёрдое усвоение 

текста. 

Оценка "2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит 

текст 

Выразительное чтение текста 

Требования к выразительному чтению: 

1. Правильная постановка логического ударения 



2. Соблюдение пауз 

3. Правильный выбор темпа 

4. Соблюдение нужной интонации 

5. Безошибочное чтение 

Оценка "5" - выполнены правильно все требования 

Оценка "4" - не соблюдены 1-2 требования 

Оценка "3" - допущены ошибки по трём требованиям 

Оценка "2" - допущены ошибки более чем по трём требованиям 

Чтение по ролям 

Требования к чтению по ролям: 

1. Своевременно начинать читать свои слова 

2. Подбирать правильную интонацию 

3. Читать безошибочно 

4. Читать выразительно 

Оценка "5" - выполнены все требования 

Оценка "4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию 

Оценка "3" - допущены ошибки по двум требованиям 

Оценка "2" - допущены ошибки по трём требованиям 

  

Пересказ 

Оценка "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. 

Оценка "4" - допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их. 

Оценка "3" - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет 

последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки. 

Оценка "2" - не может передать содержание прочитанного. 

Проверка техники чтения 

  1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

«5» Больше 70 слов Больше 75 слов Больше 85 слов Больше 90 слов 

«4» 55-70 60-75 70-85 75-90 

«3» 45-54 45-59 55-69 60-74 

«2» Меньше 40 слов Меньше 45 слов Меньше 55 слов Меньше 60 слов 

Объём для заучивания наизусть 

  

2 класс – 8-10 стихотворений по рекомендации учителя или по выбору ученика; 

3 класс - 10-12 стихотворений по рекомендации учителя или по выбору ученика; 



  

4 класс - не менее 15 стихотворений классиков отечественной и зарубежной 

литературы. 

Темп чтения про себя 

(программные требования) 
  

            

Автор программы Полугодие 
Количество слов 

в минуту 
  

  

    1класс 2класс   3класс 4класс 

Горецкий В.Г., 
1 

полугодие 
20 – 30 

45 – 

55 
  

70 – 

80  

– 

100 

Климанова Л.Ф. 
2 

полугодие 
35 – 45 

60 – 

70 
  

85 – 

90 

105 – 

110  

  

  

 

 

 Тематическое планирование по литературному чтению (136 ч) 

№ Тема Количество часов 

1. Вводный урок по курсу литературное чтение 1 ч 

2. Самое великое на свете чудо 4 ч 

3. Устное народное творчество 14 ч 

4. Поэтическая тетрадь №1 11 ч 

5. Великие русские писатели 24 ч 

6. Поэтическая тетрадь №2 6 ч 

7. Литературные сказки 8 ч 

8. Были-небылицы 10 ч 

9. Поэтическая тетрадь №3 6 ч 

10. Люби живое 16 ч 

11. Поэтическая тетрадь №4 8 ч 

12. Собирай по ягодке – наберешь кузовок 12 ч 

13. По страницам детских журналов 8 ч 

14. Зарубежная литература 8 ч 

Итого: 136 ч 

 

 

Календарно- тематическое планирование по литературному чтению  3 класс (136 ч) 

Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания 

НОО. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает 

реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

 - быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 



- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, 

свою страну; 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в 

чем-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших. 

 

№ 

п\п 

Тема Количес
тво 
часов 

Электронные образовательные ресурсы 

   
  

1 Знакомство с учебником по 

литературному чтению. Содержание 

учебника.словарь 

1 Электронное приложение к учебнику. 

 

Самое великое на свете чудо (4ч.) 

 

2 Знакомство  с названием раздела.  1 Электронное приложение к учебнику. Презентации. 

3 Рукописные книги Древней Руси 1 Электронное приложение к учебнику. 

4 Первопечатник  Иван Федоров 1 Электронное приложение к учебнику. 

5 Обобщающий урок по разделу  «Самое 

великое чудо» 

1 Электронное приложение к учебнику. 

Устное народное творчество (14ч.) 

 

 

6 Русские народные песни. 1 Электронное приложение к учебнику. Презентации. 

7 Шуточные  народные песни. 

 

1 Электронное приложение к учебнику. Презентации. 

8 Докучные сказки. 

 

 

1 Электронное приложение к учебнику. Презентации. 

9 Произведения прикладного искусства : 

гжельская и хохломская посуда 

1 Электронное приложение к учебнику. Презентации. 

 1  

10 Произведения прикладного искусств; 

дымковская и богородская игрушка 

1 Электронное приложение к учебнику. Презентации. 

 1 Электронное приложение к учебнику. Презентации. 

11 Русская народная сказка «Сестрица  

Аленушка и братец Иванушка». 

1 Электронное приложение к учебнику. Презентации. 

12 Русская народная сказка «Сестрица  

Аленушка и братец Иванушка». 

1 Электронное приложение к учебнику. Презентации. 

   

13 Русская народная сказка «Иван – 

царевич и Серый Волк» 

1 Электронное приложение к учебнику. Презентации. 



Проверка техники чтения 

14 Русская народная сказка «Иван – 

царевич и Серый Волк» 

1 Электронное приложение к учебнику. Презентации. 

15 Русская народная сказка «Сивка- Бурка» 1 Электронное приложение к учебнику. Презентации. 

16 Русская народная сказка «Сивка- Бурка» 1 Электронное приложение к учебнику. Презентации. 

   

17-

18 

Проект: «Сочиняем волшебную сказку». 

Презентация 

 

1 Электронное приложение к учебнику. Презентации. 

19 Обобщающий урок по разделу « Устное 

народное творчество» 

1 Электронное приложение к учебнику. Презентации. 

 

Поэтическая тетрадь 1( 11ч.) 

 

20 Знакомство  с названием раздела.  

Проект: «Как научиться читать стихи» 

на основе научно-популярной  статьи Я. 

Смоленского. 

1 Электронное приложение к учебнику. Презентации. 

21 Ф. И. Тютчев «Весенняя гроза» 1 Электронное приложение к учебнику. Презентации. 

22 Ф. И. Тютчев «Листья». 

 

1 Электронное приложение к учебнику. Презентации. 

23 А. Фет «Мама! Глянь-ка из окошка…» 1 Электронное приложение к учебнику. Презентации. 

24 А. Фет «Зреет рожь над жаркой 

нивой…» 

  

25 И. С. Никитин 1 Электронное приложение к учебнику. Презентации. 

 «Полно, степь моя, спать беспробудно   

26 И. С. Никитин «Встреча зимы» 1 Электронное приложение к учебнику. Презентации. 

27 И. З. Суриков «Детство» 1  

28 И. З. Суриков «Зима» 1 Электронное приложение к учебнику. Презентации. 

29 Обобщающий урок  по разделу: « 

Поэтическая тетрадь 1» 

1 Электронное приложение к учебнику. Презентации. 

30 Утренник « Первый снег» 1 Электронное приложение к учебнику. Презентации. 

   

 

 

Великие русские писатели (24ч.) 

31 Знакомство  с названием раздела. 

Подготовка сообщения « Интересное о 

жизни А. С. Пушкина». 

А.С.Пушкин « За весной , красой 

природы…» 

1 Электронное приложение к учебнику. Презентации. 

32 А.С. Пушкин « Уж небо осенью 

дышало» 

1 Электронное приложение к учебнику. Презентации. 

33 А.С. Пушкин « В тот год осенняя 

погода…», « Опрятней модного паркета 

1 Электронное приложение к учебнику. Презентации. 

34 А.С. Пушкин « Зимнее утро» 

Проверка техники чтения 

1 Электронное приложение к учебнику. Презентации. 

35 А.С. Пушкин «Зимнийвечер» 1 Электронное приложение к учебнику. Презентации. 

36 А.С. Пушкин « сказка о царе Салтане , о 1 Электронное приложение к учебнику. Презентации. 



сыне его славном могучем богатыре 

князе ГвидонеСалтановиче и о 

прекрасной Царевне Лебеди» 

37 А.С. Пушкин « сказка о царе Салтане , о 

сыне …». Герои литературной сказки 

1 Электронное приложение к учебнику. Презентации. 

38 А.С. Пушкин « сказка о царе 

Салтане.ю….» 

Нравственный смысл сказки 

1 Электронное приложение к учебнику. Презентации. 

39 А.С. Пушкин « сказка о царе 

Салтане,….» 

Рисунки И.Билибина к сказке. 

1 Электронное приложение к учебнику. Презентации. 

40 И.А. Крылов. Басни 

 

1 Электронное приложение к учебнику. Презентации. 

41 И.А .Крылов 

 « Мартышка и очки» 

1 Электронное приложение к учебнику. Презентации. 

42 И.А. Крылов « Зеркало и обезьяна» 1 Электронное приложение к учебнику. Презентации. 

43 И.А. Крылов « Ворона и лисица» 1 Электронное приложение к учебнику. Презентации. 

44 М.Ю. Лермонтов Статья В. 

Воскобойникова.  

1 Электронное приложение к учебнику. Презентации. 

45 М.Ю. Лермонтов « Горные 

вершины…», « На севере диком стоит 

одиноко..» 

1 Электронное приложение к учебнику. Презентации. 

46 М. Ю. Лермонтов.«Утес» 1 Электронное приложение к учебнику. Презентации. 

47 М. Ю. Лермонтов 

« Осень» 

1 Электронное приложение к учебнику. Презентации. 

48 Детство Л.Н. Толстого( из 

воспоминаний писателя) 

 

1 Электронное приложение к учебнику. Презентации. 

49 Л.Н. Толстой « Акула 1 Электронное приложение к учебнику. Презентации. 

50 Л.Н. Толстой « Акула 1 Электронное приложение к учебнику. Презентации. 

51 Л.Н. Толстой « Прыжок» 1 Электронное приложение к учебнику. Презентации. 

52 Л.Н. Толстой « Лев и собачка» 1 Электронное приложение к учебнику. Презентации. 

53 Л.Н. Толстой  « Какая бывает роса на 

траве», « Куда девается вода из моря» 

1 Электронное приложение к учебнику. Презентации. 

54 Обобщающий урок  по разделу « 

Великие русские писатели» 

 

1 Электронное приложение к учебнику. Презентации. 

 

 

Поэтическая тетрадь 2     ( 6ч.) 

 

55 Знакомство с названием  раздела. 

Н.А. Некрасов  

« Славная осень!» 

1 Электронное приложение к учебнику. Презентации. 

56 Н.А. Некрасов  

« Не ветер бушует над бором» 

 

1 Электронное приложение к учебнику. Презентации. 

57 Н.А. Некрасов  

«Дедушка Мазай и зайцы» 

1 Электронное приложение к учебнику. Презентации. 

58 К.Д. Бальмонт 

« Золотое слово» 

1 Электронное приложение к учебнику. Презентации. 

59 И.А. Бунин  1 Электронное приложение к учебнику. Презентации. 



« Детство», « Полевые цветы», « 

Густой зелёный ельник у дороги» 

60 Обобщающий урок  по разделу 

 « Поэтическая тетрадь 2» 

1 Электронное приложение к учебнику. Презентации. 

 

Литературные сказки     (8 ч). 

 

61 Знакомство с названием  раздела.  

Прогнозирование содержания раздела. 

1 Электронное приложение к учебнику. Презентации. 

62 Д. Н. Мамин- Сибиряк Присказка 

 « Алёнушкины сказки» 

1 Электронное приложение к учебнику. Презентации. 

63 Д. Н. Мамин – Сибиряк « Сказка про 

храброго зайца- длинные уши, косые 

глаза, короткий хвост» 

1 Электронное приложение к учебнику. Презентации. 

64 В.М. Гаршин «Лягушка-

путешественница» 

1 Электронное приложение к учебнику. Презентации. 

65 В.М. Гаршин «Лягушка-

путешественница» 

1 Электронное приложение к учебнику. Презентации. 

66 В.Ф.Одоевский «Мороз Иванович» 1 Электронное приложение к учебнику. Презентации. 

67 В.Ф.Одоевский «Мороз Иванович» 1 Электронное приложение к учебнику. Презентации. 

68 Обобщающий урок  по разделу  

« Литературные   сказки » 

1 Электронное приложение к учебнику. Презентации. 

 

Были- небылицы (10ч.) 

 

69 Знакомство с названием  раздела.  

М. Горький «Случай с Евсейкой» 

1 Электронное приложение к учебнику. Презентации. 

70 М. Горький «Случай с Евсейкой» 1 Электронное приложение к учебнику. Презентации. 

71 К.Г. Паустовский 

 «Растрёпанный воробей» 

1 Электронное приложение к учебнику. Презентации. 

72 К.Г. Паустовский 

 «Растрёпанный воробей» 

1 Электронное приложение к учебнику. Презентации. 

73 К.Г. Паустовский 
 «Растрёпанный воробей» 

1 Электронное приложение к учебнику. Презентации. 

74 А.И. Куприн 
«Слон» 

1 Электронное приложение к учебнику. Презентации. 

75 А.И. Куприн 
«Слон» 

1 Электронное приложение к учебнику. Презентации. 

76 А.И. Куприн 
«Слон» 

1 Электронное приложение к учебнику. Презентации. 

77 А.И. Куприн 
«Слон» 

1 Электронное приложение к учебнику. Презентации. 

 Электронное приложение к учебнику. Презентации. 

78 Обобщение по разделу 
«Были- небылицы»1 

 
Поэтическая тетрадь 1 (6ч.) 

 

79 Знакомство с названием раздела 

С.Чёрный « Что ты тискаешь 

утёнка…» 

1 Электронное приложение к учебнику. Презентации. 

80 С.Чёрный«Воробей». «Слон». 1 Электронное приложение к учебнику. Презентации. 

81 А.А. Блок « Ветхая избушка» 1 Электронное приложение к учебнику. Презентации. 

82 А.А. Блок « Сны» , 1 Электронное приложение к учебнику. Презентации. 



 « Ворона» 

83 С.А. Есенин  

« Черёмуха» 

1 Электронное приложение к учебнику. Презентации. 

84 Обобщение по разделу 

«Поэтическая тетрадь 1» 

1 Электронное приложение к учебнику. Презентации. 

 

Люби живое ( 16 ч.) 

 

 

85 Знакомство с названием раздела 

М.М. Пришвин « Моя Родина» ( из 

воспоминаний» 

1 Электронное приложение к учебнику. Презентации. 

86 И.С. Соколов- Микитов 

«Листопадничек» 

1 Электронное приложение к учебнику. Презентации. 

И.С. Соколов- Микитов 

«Листопадничек» 

1 Электронное приложение к учебнику. Презентации. 

87 

88 В.И .Белов « Малька провинилась» 1 Электронное приложение к учебнику. Презентации. 

89 В.И .Белов  « Ещё раз про Мальку» 1 Электронное приложение к учебнику. Презентации. 

90 В.В. Бианки 

 «Мышонок Пик» 

1 Электронное приложение к учебнику. Презентации. 

91 В.В. Бианки 

 «Мышонок Пик» 

1 Электронное приложение к учебнику. Презентации. 

92 В.В. Бианки 

 «Мышонок Пик» 

1 Электронное приложение к учебнику. Презентации. 

93 Б.С. Житков  « Про обезьянку» 1 Электронное приложение к учебнику. Презентации. 

94 Б.С. Житков  « Про обезьянку» 1 Электронное приложение к учебнику. Презентации. 

95 Б.С. Житков  « Про обезьянку» 1 Электронное приложение к учебнику. Презентации. 

96 Б.С. Житков  « Про обезьянку» 1 Электронное приложение к учебнику. Презентации. 

97 В. Л..Дуров   «Наша Жучка» 1 Электронное приложение к учебнику. Презентации. 

98 В.П .Астафьев  

« Капалуха» 

1 Электронное приложение к учебнику. Презентации. 

99 В.Ю. Драгунский « Он живой  и 

светится» 

1 Электронное приложение к учебнику. Презентации. 

100 Обобщение по разделу 

« Люби живое » 

 

1 Электронное приложение к учебнику. Презентации. 

    

 

Поэтическая тетрадь 2 ( 8 ч.) 

101 Знакомство с разделом. 

С.Я. Маршак 

« Гроза днём» 

1 Электронное приложение к учебнику. Презентации. 

102 С.Я. Маршак 

«В лесу над росистой поляной» 

1 Электронное приложение к учебнику. Презентации. 

103 А.Л. Барто « Разлука» 

Проверка техники чтения 

1 Электронное приложение к учебнику. Презентации. 

104 А.Л. Барто « В театре» 1 Электронное приложение к учебнику. Презентации. 

105 С.В. Михалков  

« Если» 

1 Электронное приложение к учебнику. Презентации. 

106 Е.А. Благинина  

« Кукушка», 

 « Котёнок» 

1 Электронное приложение к учебнику. Презентации. 



107 Проект « Праздник поэзии» 1 Электронное приложение к учебнику. Презентации. 

108 Обобщение по разделу 

« Поэтическая тетрадь 2 » 

1 Электронное приложение к учебнику. Презентации. 

 

Собирай по ягодке – наберёшь кузовок (12ч.) 

 

109 Знакомство с разделом 

Б.В. Шергин « Собирай по ягодке- 

наберёшь кузовок» 

1 Электронное приложение к учебнику. Презентации. 

110 А.П. Платонов 

 « Цветок на земле» 

1 Электронное приложение к учебнику. Презентации. 

111 А.П. Платонов 

 « Цветок на земле» 

1 Электронное приложение к учебнику. Презентации. 

112 А.П. Платонов « Ещё мама» 1 Электронное приложение к учебнику. Презентации. 

113 А.П. Платонов « Ещё мама» 1 Электронное приложение к учебнику. Презентации. 

114 М.М Зощенко  

« Золотые слова» 

1 Электронное приложение к учебнику. Презентации. 

115 М.М. Зощенко «Великие 

путешественники» 

1 Электронное приложение к учебнику. Презентации. 

116 М.М. Зощенко «Великие 

путешественники» 

1 Электронное приложение к учебнику. Презентации. 

117 Н.Н. Носов « Федина задача» 1 Электронное приложение к учебнику. Презентации. 

118 Н.Н. Носов  

« Телефон» 

1 Электронное приложение к учебнику. Презентации. 

119 В.Ю. Драгунский  

« Друг детства» 

1 Электронное приложение к учебнику. Презентации. 

120 Обобщение по разделу 

« Собирай по ягодке- наберёшь 

кузовок» 

1 Электронное приложение к учебнику. Презентации. 

 
По страницам детских  журналов (8 ч.) 

121 Знакомство с разделом.  Л.А.Кассиль 

«Отметки Риммы Лебедевой» 

 

1 

 

Электронное приложение к учебнику. Презентации. 

122 Ю.И. Ермолаев   

« Проговорился» 

1 Электронное приложение к учебнику. Презентации. 

123 Ю.И. Ермолаев   

« Воспитатели» 

1 Электронное приложение к учебнику. Презентации. 

124 Г.Б. Остер « Вредные советы» 1 Электронное приложение к учебнику. Презентации. 

125 Г.Б. Остер « Как получаются легенды» 1 Электронное приложение к учебнику. Презентации. 

126 Р. Сеф « Весёлые стихи» 

1 Электронное приложение к учебнику. Презентации. 

127 Создание сборника  добрых советов 1 Электронное приложение к учебнику. Презентации. 

128 Обобщение по разделу 1 Электронное приложение к учебнику. Презентации. 

« По страницам детских журналов» 1 Электронное приложение к учебнику. Презентации. 

 
Зарубежная литература ( 8ч.) 

 

129 Знакомство  с разделом 

Мифы Древней Греции « Храбрый 

Персей» 

1 Электронное приложение к учебнику. Презентации. 

130 Знакомство  с разделом 1 Электронное приложение к учебнику. Презентации. 



Мифы Древней Греции « Храбрый 

Персей» 

131 Знакомство  с разделом 

Мифы Древней Греции « Храбрый 

Персей» 

1 Электронное приложение к учебнику. Презентации. 

132 Г.Х. Андерсен  

« Гадкий утёнок» 

 

1 Электронное приложение к учебнику. Презентации. 

133 Г.Х. Андерсен  

« Гадкий утёнок» 

 

1 Электронное приложение к учебнику. Презентации. 

134 Г.Х. Андерсен  

« Гадкий утёнок» 

1 Электронное приложение к учебнику. Презентации. 

135 Обобщение по разделу 

«   Зарубежная литература» 

1 Электронное приложение к учебнику. Презентации. 

136 Обобщающий урок 1 Электронное приложение к учебнику. Презентации. 

 

 

 Внесение изменений оставляю за собой 

 

 

Информационно-методическое обеспечение 

 

№ 

п/п 

Авторы Название Год издания  

1 Л.Ф.Климанова, 
В.Г.Горецкий, 

М.В.Голованова, 
Л.А.Виноградская, 

М.В.Бойкина 

Литературное чтение. 3 
класс. Учебник для 

общеобразовательных 
учреждений. В 2ч. 

2013  

4 С.В.Кутявина Поурочные разработки по 
литературному чтению 3 

класс 

2014 

 

Тексты контрольных работ 

Проверочная работа по разделу «Устное народное творчество» -урок19 

1.Разгадай кроссворд на стр 51 учебника. Выпиши слово, которое получилось в 

выделенных клетках по вертикали.  



_____________________________________________________________________________

____________ 

2.Отметь жанры, которые не относятся к устному народному творчеству. 

□   1)песня                                 □   2)потешка                     □  3)рассказ                                      

□   4)сказка 

□   5)прибаутка                         □  6)стихотворение            □  7)басня                                         

□   8)пословица 

□   9)считалка                           □  10)закличка                    □   11)литературная сказка              

□  12)пестушка 

□  13)повесть 

3.Запиши признаки сказки. 

Сказка 

 

   

4.Узнай произведение по группе слов. Запиши название. 

1)Иванушка, Елена Прекрасная, конь, перстень, терем. 

_____________________________________________________________  

2)Иван-царевич, Елена Прекрасная, Жар-птица, серый волк, царь Берендей 

_____________________________________________________________  

5.Определи зачины и концовки. Запиши. 

1)Жили-были… ______________________________ 

2)Стали они жить поживать и добра наживать… - _______________________ 

3)В некотором царстве, в некотором государстве… - ____________________________  

4)Я там был, мед-пиво пил, по бороде текло, а в рот не попало… - 

_____________________ 

6.Чему учат нас сказки? Приведи пример. 

_____________________________________________________________________________

________________________________________  

_____________________________________________________________________________

________________________________________ 

 

Проверочная работа по разделу «Поэтическая тетрадь 1 (часть 1)» - урок 30 

1.Стрелками соедини имена поэтов с фамилиями. 

1) Тютчев            а)Афанасий Афанасьевич 

2)Никитин           б)Иван Захарович 

3)Суриков            в)Федор Иванович 

4)Фет                     г)Иван Саввич 

 

2.По рифмующимся словам узнай произведение и его автора. Запиши. 



1)Из окошка –кошка, одело –побелело, нос – мороз, синий – иней, тороватый – ватой, ты – 

кусты. ____________________________ 

2)Росою – муравою, покажись – нарядись, наступает – утопает, летят – шумят. 

____________________________________________ 

 

3.По ключевым словам узнай произведение и его автора. Запиши. 

1)Дождь, туман, рассвело, снег, алмазы, слез, гостья зима, раздолье, мороз.  

_________________________________________  

2)Деревня, санки, сугроб, смех, вьюга, печь, бабушка, прялка, сказка, жар-птица, волк, 

сон.  __________________________   

3)Снег, кружится, ложится, поле, лес, принакрылся, заснул, снеговые горы, ребятишки, 

соломой укрыл.    _______________________ 

 

4.Напиши, что такое стихотворение. Как правильно читать стихи? 

 

Проверочная работа по разделу «Великие русские писатели» - урок 54 

1.Соедини стрелками вопрос и ответ, который ему соответствует. Запиши пропущенные 

названия басен. 

1)Кумушка, мне странно это: да работала ль ты в лето?                      А)  В Кунсткамере, 

мой друг! Часа там три ходил… 

______________________________________________  

2)Соседка, перестань срамиться…-тебе ль с Слоном возиться?  Б)Вот то-то мне и духу 

придает, что я, совсем без драки, могу попасть в большие  забияки.   

________________________________________  

3)Приятель дорогой, здорово! Где ты был?                                          В)Я не приметила 

богатства никакого. 

__________________________________________________________  

4)Ну, что ж, Хавронья, там ты видела такого?                                  Г)До того ль, голубчик, 

было? В мягких муравах у нас песни, резвость всякий час. 

_____________________________________________________________________________

____  

Разгадай кроссворд. 

По горизонтали: 1.Чувство, которое вы испытываете при чтении стихов М.Ю. 

Лермонтова. 2.В баснях рассказывается о недостатках людей не прямо, а … . 3.Язык, 

которым первым овладел А.С. Пушкин. 4. Небольшое произведение, написанное стихами 

или прозой, в котором высмеиваются пороки и недостатки людей. 

По вертикали:1.Русский поэт. Учился в Московском университете. Окончил Санкт-

Петербургскую школу гвардейских прапорщиков и кавалерийских юнкеров. 6.У этого 

поэта была любимая няня, о которой знают все. 7.Этот писатель переводил стихи и прозу, 



великолепно знал литературу, интересовался театром. 8.Многие его рассказы и басни 

вошли в его же книгу «Азбука». 

3.Попробуй восстановить стихотворение, переделав данный текст. Запиши получившееся 

четверостишие. 

А с рассветом на село; 

На пруды, на пустынный сад; 

Ночью бушевала буря; 

Понесло первым снегом. 

 

4.Стрелками соедини  автора с его произведением. 

1)А.С. Пушкин                           а) «Ворона и Лисица» 

2)И.А. Крылов                            б) «Зимнее утро» 

3)М.Ю. Лермонтов                     в) «Лев и собачка» 

4)Л.Н. Толстой                           г) «Утес» 

 

 

Проверочная работа по разделу «Поэтическая тетрадь 2 (часть 1)» - урок 60 

1.Запиши, о ком идет речь в приведенных отрывках. 

1)Первые десять лет жизни он прожил в деревне и потом часто вспоминал об этом 

времени: Я вспоминал .Младенческие годы. 

                                                                                                                                                                

Деревня., где родился я и рос. 

                                                                                                                                                               

Мой старый сад. Речонки малой воды. 

                                                                                                                                                               

В огнях цветов береговой откос. 

Первые свои стихи он сочинил в 9 лет. Им создано 35 поэтических сборников, написано 

20 книг. В историю русской литературы он вошел и как  переводчик (переводил на 

русский язык американскую, английскую, немецкую, болгарскую, литовскую, армянскую, 

испанскую, грузинскую литературу).        

___________________________________________  

2)Этот поэт родился в с. НемировоКаменец-Подольской губернии. Детство его прошло на 

Волге, близ Ярославля. Отец поэта, отставной офицер, был ярым крепостником, 

внушавшим страх и крестьянам, и собственной семье. 

________________________________________________  

3)Родился этот писатель в обедневшей дворянской семье в имении родителей под 

Воронежем. До 11 лет воспитывался дома, а в 1881 г. поступил в Елецкую уездную 

гимназию, но через четыре года из-за финансовых затруднений семьи вернулся домой, где 

продолжил образование под руководством старшего брата. Он с увлечением читал 

Пушкина, Гоголя, Лермонтова, а в семнадцатилетнем возрасте начал писать стихи сам. Не 

имея средств к существованию, он в 1889 году пошел работать корректором в местную 

газету  «Орловский вестник», в 1891 году в Орле вышел его первый сборник 

стихотворений. ____________________________________________  



 

2.Восстанови текст стихотворения И.А. Бунина по рифмам. 

Играет – замирает, мотылек – лепесток, теплом – кругом. 

             Сегодня целый день играет 

             В траве последний … 

             И, точно белый … , 

             На паутине … , 

Пригретый солнечным теплом; 

             Сегодня так светло … . 

 

3.Кому принадлежат приведенные  строки? Запиши. 

1)Веет от них красотою стыдливою, 

Сердцу и взору родные они …     __________________________  

2)Славная осень! Морозные ночи, 

Ясные, тихие дни…       _____________________________________  

3)Родилась на воле, залила луга, 

Затопила поле, стерла берега. _______________________________  

4)…В них шел олень, могучий, тонконогий, 

К спине откинув тяжкие рога … __________________________ 

 

4.Является ли это произведение стихотворением? Запиши признаки стихотворения. 

Забравшись на сосну большую, 

По веточкам палицей бьет 

И сам про себя удалую 

Хвастливую песню поет. 

 

Проверочная работа по разделу «Литературные сказки)» - урок 68 

1.В чем отличие литературной сказки от фольклорной? А в чем сходство? 

2.Прочитай пословицы. К героям каких прочитанных тобою сказок их можно отнести? 

1)Смелость города берет. _____________________________________  

2)Смелый приступ  - половина победы. ___________________________  

3)Терпенье и труд все перетрут. ______________________________  

3.Допиши пропущенные слова в названиях произведений и укажи их авторов. 

1) «___________________ прохраброго ___________________ - _________________ Уши, 

_____________ Глаза, ____________________ Хвост». 

Автор: ____________________________________________  

2)»Лягушка ____________________________».       Автор: 

____________________________  

3) «______________________ Иванович». Автор: ______________________  



4.Какие черты характера есть у всех отрицательных героев сказок? Напиши. 

5.Напиши название своей любимой сказки. Кто ее автор? 

Проверочная работа по разделу «Были-небылицы» - урок 78 

1.Допиши пропущенные буквы, и у тебя получится стишок-небылица. 

Рифмушка 

 Танцевала рыба с р _ _ _ _ , 

       А перт _ _ _ _  -  с пастернаком, 

                                                                                                           А ци _ _ _ _   - с чесноком, 

    А ин _ _ _ _ _   - с пет _ _ _ _ , 

Сковор _ _ _ _  - с котелком, 

   Красна девка – с к_ _ _ _ _ _ , 

                                                                                                           А ухват – просто так, 

                                                                                                           А морковка не _ _ _ _ _ _ . 

                                                                                                           Потому что не умела. 

2.Наведи порядок в стихотворении. Запиши слова, которые нужно поменять местами. 

Нет ни склада тут, ни лада … 

Пингвины -  жители пустыни, 

Ужата очень любят дыни. 

Шоферы знают толк в малине, 

Ребята ползают в трясине. 

Верблюды плавают на льдине.  

Медведи возят груз в машине. 

Неспешно ходит черепаха, 

Могучий еж не знает страха. 

Колючий лев в траве таится, 

За ним охотится лисица. 

Ужи летают в облаках, 

Стрижи на севере, во льдах. Орлы упрямы, просто страх! 

Чижи охотятся в горах, 

Моржи в болоте, в камышах, 

Киты мечтают о мышах. 

Ослы расселись на кустах, 

Коты  плывут в крутых волнах… 

А все ли на своих местах? 

 

 3.Стрелками соедини автора с его произведением. Допиши пропущенные слова. 

1)М.Горький                                         а) «Слон» 

2)К.Г. Паустовский                              б) «Случай _______________». 

3)А.И. Куприн                                      в) «Растрепанный ___________». 

 

4.Ответь на вопросы. 

1)Кто и о ком бормотал такие слова? 

Не похож он ни на рака, на на нас – 

Весьма во многом. 



Не родня ли это чудо 

Безобразным осьминогам? _______________________________________  

Произведение - ______________________          Автор - ____________________________  

2)Вставь пропущенные слова в описание животного. О ком идет речь? 

Ростом он только чуть-чуть пониже двери, а в длину занимает половину   

______________. Кожа на нем _____________, в тяжелых ___________ . Ноги толстые, как              

---------------. Длинный ________________  с чем-то вроде помела на конце. Голова в 

больших __________. Уши большие, как_______ , и висят вниз. Глаза совсем _________, 

но умные и добрые. 

Произведение - ____________________     Автор - ___________________ 

3)Вспомни героев произведения. Допиши нужное. 

Пашка - _____________, Петровна - __________________, Маша - __________________, 

Чичкин - ____________, разбойница - _________________ . 

Произведение - __________________                  Автор - _______________________ 

 

 

Проверочная работа по разделу «Поэтическая тетрадь 1 (часть 2) - урок 84 

Первый тур. Разминка. 

Здесь в словах перепутались слоги. 

Начинаем склейку слов из рассыпанных слогов. 

Напиши-ка эти строчки, сложив правильно кусочки. 

Ремонт 

Что из камня? Что из льда? 

Суль-ми-ка-ра-пи-со-да! 

Кто ползет и кто летит? 

Ка-тря-у-ка-гуз-со-лит! 

Где машина? Где страна? 

Са-ар-мо-ген-ти-свал-на! 

Кто в пруду? Кто на лугу? 

Ре-бё-ля-нок-же-шка-гу! 

Что в шкафу? Что на столе? 

Ви-баш-зор-те-ка-ру-ле! 

 

Второй тур. «Серебрится река, серебрится ручей» 

 

В поэзии С.А. Есенина много «золотых» и «серебряных» слов: серебрит, золотые, 

серебряные, серебром, золотом… Вставь  их на место пропусков. 

1)Кругом роса медвяная 

Сползает по коре, 

Под нею зелень пряная 

Сияет в _______________________________ .  ( «Черемуха») 

2)Ночь. Вокруг тишина. 



Ручеек лишь журчит. 

Своим блеском луна 

Все вокруг ___________________.  ( «Ночь») 

3)А заря, лениво 

Обходя кругом, 

Обсыпает ветки 

Новым ________________ . ( «Береза») 

4)Улыбнулись сонные березки, 

Растрепали шелковые косы. 

 Шелестят зеленые сережки. 

И горят ______________ . ( «С добрым утром» ) 

 

Третий тур. «Весело и грустно» 

Найди рифму к строкам из стихотворений А.А. Блока. 

1)Старый дедушка сел у стола, 

Наклонился и дует на блюдце, 

Вон и бабушка с печки сползла, 

И кругом ребятишки ________________ . ( «Снег да снег») 

2)И уж так-то ворона довольна,  

Что весна, и дышать ей ________________________ . ( «Ворона») 

3)Веселимся, кружимся, 

Хороводом _____________________ . ( «Веселимся, кружимся» ) 

4)Бледный, бледный луг цветущий, 

Мрак ночной, по нем ползущий, 

Отдыхает, спит. 

Жутко выйти на дорогу: 

Непонятная тревога 

Под луной __________________ . ( «Ночью» ) 

5)Красное солнце! 

Глянь-ка в ________________ . ( «Веселимся, кружимся…») 

Четвертый тур.  «Что ты тискаешь утенка?..» 

Какое слово должно стоять перед вопросительным знаком в конце отрывков из 

стихотворений Саши Черного? 

1)- Отчего у птичек нет ___________________ ? ( «Приставалка» ) 

2)- Отчего шоколадки не растут на __________________ ? ( «Приставалка» ) 

3)Ты представь такую штуку, -  

    Если б толстый бегемот 

   Захотел с тобой от скуки 

    Поиграть бы в свой ___________________ ? («Что ты тискаешь утенка?..» ) 

4)Лошадь кушала, старалась, 

   Только кошка удивлялась: 

   «Отчего все таракашки 

    Растолстели, как ___________________ ? ( «Бабина лошадка») 

5)Отчего ты, мартышка, грустна 

   И прижала к решетке головку? 

   Может быть, ты больна? 



    Хочешь сладкую скушать __________ ? ( «Мартышка») 

6)Жду и жду я, жду напрасно –  

Колокольчик онемел… 

Месяц, брат мой, месяц красный, 

Месяц ясный, 

Отчего ты _________________ ? ( «Когда никого нет дома» ) 

Пятый тур. «Выразительное чтение стихов» 

Устно восстанови из слов строки стихотворений и прочитай их выразительно. Можно 

наизусть. Запиши, что это за стихотворение и кто его автор. 

1)Идет, пруд, в, утенка, ты, утке, пусть, купаться, снеси, к  

Автор _________________________ , стихотворение _____________________  

2)Между, у, проталинки, в траве, корней, а рядом. 

Автор _______________________ , стихотворение _________________  

3)Серою, под, белеет, что, травкой, лавкой, желтеют, вон, под, нежною 

Автор _____________________ , стихотворение __________________  

4)Не будешь, и нянчить, мыть, теперь, качать, ты, можешь, его, и лизать, головой. 

Автор ___________________, стихотворение - _______________________________  

 

 

 

Проверочная работа (тест) по разделу «Люби живое» - урок 100 

1.Кто вытащил Мальку из воды? 

а)Федя             б)автор       в)Лидия              г)  выбралась сама 

 

2.Зачем маленький зайчонок убежал из родного гнезда? 

а)чтобы искать журавлиные теплые страны     б)чтобы найти другую семью   в)чтобы не 

замерзнуть зимой на болоте   г)чтобы найти жилище бобров   

 

3.Кого не слышал зимой около хатки Листопадничек? 

а)хитрую лисицу         б)сердитого медведя             в)злую рысь                         г)жадную 

росомаху 

 

4.Узнай произведение по ключевым словам. 

Мать, солнце, природа, Родина 

1) «Мышонок Пик» 
2) «Листопадничек» 
3) «Моя Родина» 
4) «Малька провинился» 

 

5.Что означает слово блудный? 

а)тот, кто заблудился 

б)тот, кто ушел из родительского дома и вернулся после долгих скитаний 

в)тот, кто любит много гулять 

г)тот, кто плохо себя ведет 



 

6.Как, ругаясь, Лидия называла Мальку? 

а)кривоногая         б)шельма               в)батявка                           г)бесстыдница 

 

 

Проверочная работа по разделу «Поэтическая тетрадь 2 (часть 2)» - урок 108 

1.Стрелками соедини автора с его произведением. 

1)С.Я. Маршак                          а) «Кукушка» 

2)А.Л. Барто                           б) «Разлука» 

3)С.В. Михалков                     в) «Если» 

4)Е.А. Благинина                    г) «В театре» 

                                                  Д) «Гроза днем» 

2.Вспомни произведение и его автора. Запиши. 

1)В этом стихотворении изображены ребята-фантазеры, выдумщики 

_____________________________  

2)Герой этого стихотворения очень скучает по своей маме. 

______________________________________  

3)В этом стихотворении есть такие строки. 

   А миг спустя мы слышим, 

   Как весело и быстро 

   По всем зеленым листьям, 

   По всем железным крышам… _______________________________   

4)Узнай стихотворение по ключевым словам. 

Балет, фея, оркестр, номерок ______________________________ 

 

3.Напиши, какое стихотворение из этого раздела тебе больше всего понравилось. Назови 

его автора и тему. 

 

Проверочная работа по разделу «Собирай по ягодке – наберешь кузовок» - урок 120 

1.Узнай произведение по отрывку. Запиши его автора и название. 

1)Эти дорожки повторяются в том же порядке. Благодаря прозрачности цветного дерева 

любая вещь кажется богато украшенной. _______________  

2)Мать остановилась и показала сыну вдаль. Там, в конце улицы, стояла новая большая 

школа, а за школой начинался лес. До школы отсюда еще было 

далеко.___________________________  

3)Мы продолжали идти в плохом настроении. И только у Тузика настроение было ничего 

себе. Задрав хвост, он гонялся за птицами и своим лаем вносил излишний шум в наше 

путешествие. _______________________  

4)Но тут глаза его стали круглые от удивления. Он ахнул, подпрыгнул на своем стуле, 

открыл рот и, схватив салфетку, стал кашлять и плеваться. 



5)Потом он посмотрел на часы-ходики, как они идут. Часы шли  долго и скучно: тик-так, 

тик-так, будто они баюкали деда, а сами тоже уморились и хотели уснуть. 

_________________________________  

2.Из данных слов составь пословицы и поговорки. Узнай по ним загаданный рассказ. Кто 

его автор? 

1)А, не, плотник, топор, тешет. ________________________  

2)Не, дурная, голова, ногам, покоя. __________________________  

3)Рядком, потолкуйте, да, садитесь, рядком. ________________________  

3.Восстанови деформированный план. Узнай по нему название произведения и его автора. 

□ 1)Помилование и папины условия. 

□ 2)Ужин со взрослыми 

□3)Папин совет, или Золотые слова. 

□ 4)Плохое воспитание. 

□ 5)Наказание. 

□ 6)Случай с маслом в чае. 

□ 7)Золотые слова в жизни. 

4.Напиши по нескольку произведений  этих писателей. 

1)Н.Н. Носов __________________________________________  

2)В.Ю. Драгунский _____________________________________  

3)М.М. Зощенко _______________________________________  

 

Проверочная работа  (тест) по разделу «По страницам детских журналов» - урок 128 

1.Когда появился журнал «Веселые картинки» ? 

1) в 1924 году              2)в 1956 году                    3)в 1960 году                 4)в 1980 году 

2.Чего Ирочка не говорила в ответ на просьбу бабушки? 

1) «Отстань!»                2) «Сейчас помогу!»        3) «Мне некогда!»                     4) «Вот 

еще!! 

3.Кто написал рассказ  «Воспитатели»? 

1)Ю.И. Ермолаев                       2)В.Ю. Драгунский                             3)Г.Б. Остер                         

4)Роман Сеф 



4.Узнай произведение по ключевым словам. 

Лавровый переулок, бабушка, дети, ветер 

1)Ю.И. Ермолаев «Как получаются легенды» 

2)Г.Б. Остер «Проговорился» 

3)Г.Б. Остер «Как получаются легенды» 

4)Ю.И. Ермолаев «Проговорился» 

 

5.Как ты понимаешь слово легенда? 

1)поэтическое предание об историческом событии 

2)короткий рассказ, который имеет поучительный смысл 

3)небольшой веселый рассказ 

4)юмористическое произведение 

 

6.Укажи произведения Г.Б. Остера 

1) «Веселые стихи» 

2) «Как получаются легенды» 

3) «Воспитатели» 

4) «Вредные советы» 

 

Проверочная работа  (тест) по разделу «Зарубежная литература» - урок 135 

1.Что вместо волос было у Медузы Горгоны? 

1)длинные серые змеи      2)длинные зеленые змеи              3)длинные черные змеи               

4)короткие черные змеи 

2.Кто похитил с Олимпа огонь и принес людям? 

1)Персей            2)Геракл                  3)Минотавр                     4)Прометей 

3.Как болтал длинноногий аист из сказки Г.Х. Андерсена? 

1)по-испански                2)по-английски                  3)по-русски                        4)по-египетски 

4.Кому принадлежат эти слова? 

Здесь я могу не бояться Медузы Горгоны. Здесь ей меня не найти. 

1)Персею      2)Прометею                   3)Полидекту                        4)Андромеде 

5.какая пословица подходит к сказке Г.Х. Анднрсена «Гадкий утенок»? 

1)Каждый зазнается настолько, насколько у него не хватает разума . 

2)Красна птица пером, а человек – умом. 

3)Красота пустыни – вода, красота воды – лебеди. 



4)Дитя плачет, а у матери сердце болит. 

6.Каким был Прометей? 

1)благородным                 2)жалостливым                    3)мужественным                    

4)бессердечным 
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