
 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» в 3 классе на 2022-2023 учебный год 

составлена на основании требований ФГОС НОО от 6 октября 2009 № 373 с изменениями 2010, 2011, 

2012, 2014, 2015, 2020 г. г. 

Учебный предмет «Литературное чтение» входит в образовательную область «Русский язык и 

литературное чтение». На его изучение отведено 136 часов в течение учебного года, 4 часа в неделю. 

Для освоения программы используются учебники:  

Чуракова Н.А. Литературное чтение (в 2-х частях) 3 класс. Учебник. — М.:        

Академкнига/Учебник, 2019,  

Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации 1.1.1.1.2.6.3. 

Учебник включен в федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

просвещения РФ.  

Для осуществления контроля при проведении промежуточной аттестации учащимся будет 

предложена работа с текстом (контрольный тест). Демоверсия работы представлена в 

приложении 

 

 

Место предмета в учебном плане 

 

Освоение курса «Литературное чтение» в 2022-2023 учебном году будет осуществляться в условиях 

организации смешанного обучения. В связи с этим в образовательный процесс будет включено 

использование дистанционных образовательных технологий. Ученик сможет развивать цифровые 

навыки, критическое мышление, способность к самообучению, умение полноценно использовать 

цифровые инструменты, источники и сервисы в своей повседневной работе) и сможет творчески (не 

по шаблону) применять имеющиеся знания в быстро развивающейся цифровой среде. 

Планируемые результаты 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты   



1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее реализации;  

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов решения учебных и практических задач; 

6) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами учебного предмета; готовить свое 

выступление и выступать с графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной этики 

и этикета; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

9) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

10) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

11) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

12) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами; 

13) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 

числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Литературное 

чтение»; формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе 

универсальных учебных действий. 

14) формирование навыков функциональной грамотности, использование знаний и приобретенных 

навыков для решения самого широкого спектра жизненных задач. 

Предметные результаты 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными 

приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации 



Воспитательные задачи 

Начальная ступень основного общего образования является первым этапом патриотического 

воспитания и гражданского становления личности ребенка. На уроках в начальных классах учитель 

находит формы максимального использования воспитательных возможностей. Каждая форма работы 

на уроке предполагает развитие определенных качеств обучающихся. На уроке мы часто используем 

групповую работу. Каждая группа получает свое задание, при этом учитель создаёт условия для 

формирования необходимых учебных качеств: дисциплинированности, усидчивости, умения 

работать дружно. Т.к. учащиеся объединены общей задачей, это способствует сплочению детского 

коллектива. Дети работают сообща, выслушивают и согласовывают мнение каждого в ходе поиска 

доказательств, выбора рационального способа, анализа информации. Осуществляют совместный 

контроль и оценку выполняемых действий, учатся предвидеть возможность возникновения ошибок и 

трудностей, предусматривать пути их предупреждения. У учеников формируется самооценка и 

взаимооценка. Подбираем тексты и задания к ним, которые воспитывают у детей чувства 

доброжелательности, взаимопомощи и взаимопонимания, личной ответственности за свои поступки. 

Такого рода работа становится для маленького человека своего рода нравственной школой жизни. 

Дополнительно включаем в урок ситуации и информации, позволяющие акцентировать внимание 

учащихся на этической, духовной, гуманной стороне изучаемого материала, что позволяет прививать 

уважительное отношение, понимание значимости предмета для развития гражданина и государства, 

промышленности, сохранение исторического опыта людей. Подход основывается на выявлении и 

осознании отношений, складывающихся непосредственно на уроке, и организации воспитательного 

влияния на личность школьника через систему этих отношений.  

Воспитывает весь процесс обучения на уроке, а это имеет место, когда мы не просто сообщаем 

знания, а всей своей работой, всей системой занятий учим школьников умению всю жизнь учиться, 

самостоятельно добывать знания, вырабатывать своё личное отношение к познаваемому, 

преодолевать трудности познания, создавать себя. 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Обучающиеся научатся: читать правильно и выразительно целыми словами вслух, учитывая 

индивидуальный темп чтения; читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, 

повторного просмотрового чтения, выборочного и повторного изучающего чтения; называть имена 

писателей и поэтов – авторов изучаемых произведений; перечислять названия их произведений и 

коротко пересказывать содержание текстов, прочитанных в классе; рассказывать о любимом 

литературном герое; выявлять авторское отношение к герою; характеризовать героев произведений; 

сравнивать характеры героев разных произведений; читать наизусть 6–8 стихотворений разных 

авторов (по выбору); ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, страница 

«Содержание», иллюстрации). 

Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы получат 

возможность научиться: составлять тематический, жанровый и монографический сборники 

произведений; делать самостоятельный выбор книги и определять содержание книги по ее 

элементам; самостоятельно читать выбранные книги; высказывать оценочные суждения о героях 

прочитанных произведений; самостоятельно работать со словарем. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Обучающиеся научатся: различать сказку о животных, басню, волшебную сказку, бытовую сказку; 

различать сказку и рассказ по двум основаниям (или одному из двух оснований): особенности 

построения и основная целевая установка повествования; находить и различать средства 



художественной выразительности в авторской литературе (приемы: сравнение, олицетворение, 

гипербола (называем преувеличением), звукопись, контраст; фигуры: повтор). 

 Обучающиеся получат возможность научиться: понимать развитие сказки о животных во 

времени и помещать изучаемые сказки на простейшую ленту времени; обнаруживать «бродячие» 

сюжеты («бродячие сказочные истории») в сказках разных народов мира. 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» 

Обучающиеся научатся: понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп 

чтения и необходимые паузы в соответствии с особенностями текста; эмоционально и адекватно 

воспринимать на слух художественные произведения, определенные программой, и оформлять свои 

впечатления (отзывы) в устной речи; интерпретировать литературный текст, живописное и 

музыкальное произведения, (выражать свои мысли и чувства по поводу увиденного, прочитанного и 

услышанного); принимать участие в инсценировке (разыгрывании по ролям) крупных диалоговых 

фрагментов литературных текстов. 

Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы получат 

возможность научиться: читать вслух стихотворный и прозаический тексты на основе передачи 

их художественных особенностей, выражения собственного отношения и в соответствии с 

выработанными критериями выразительного чтения; рассматривать иллюстрации в учебнике и 

репродукции живописных произведений в разделе «Музейный Дом», слушать музыкальные 

произведения и сравнивать их с художественными текстами и живописными произведениями с 

точки зрения выраженных в них мыслей, чувств и переживаний; устно и письменно (в форме 

высказываний и/или коротких сочинений) делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями, 

возникшими в ходе обсуждения литературных текстов, музыкальных и живописных произведений. 

 

1. Учимся наблюдать и копим впечатления - 23 ч 

2. Постигаем секреты сравнения - 17 ч 

3. Пытаемся понять, почему люди фантазируют -18 ч 

4. Учимся любить - 10 ч 

5. Набираемся житейской мудрости - 11 ч 

6. Продолжаем разгадывать секреты смешного-14 ч  

7. Как рождается герой – 19 ч 

8. Сравниваем прошлое и настоящее - 24 ч 

 

Систематическое проведение коррекционной работы через групповые, индивидуальные занятия 

через дистанционные технологии на платформе ZOOM. 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование в 3 «А, Б, В, Г» классах 

 

№ пп Дата 

запланированного 

урока 

Тема урока Использование ДОТ и 

ЭО 

1 01.09 Занятие клуба «Ключ и заря» YouTube – 

торжественная онлайн 

линейка 

2 05.09 Олицетворение в произведении.  Повторение анализа 

живописного произведения. С. Козлов "Июль". 

Поход в «Музейный Дом»: А. Герасимов «После 

дождя». 

Платформа 

https://uchi.ru/ 

https://uchi.ru/


3 06.09 Красота природы в произведениях. Повторение 

анализа живописного произведения. Ю. Коваль 

"Берёзовый пирожок". 

Поход в «Музейный Дом»: М. Шагал «Окно в сад». 

 

4 07.09 Прием олицетворения и сравнения. 

Повторение о жанрах текста. В. Маяковский 

"Тучкины штучки", С. Козлов "Мимо белого 

яблока луны". 

http://www.akademknig

a.ru/ 

5 08.09 Понятие «сравнение».  Повторение анализа 

живописного произведения. С. Есенин "Нивы сжаты, 

рощи голы…" 

https://docs.google.com

/forms/ 

6 12.09 Приёмы сравнения, олицетворения, контраст. 

Повторение анализа живописного произведения. А. 

Пушкин "Вот север, тучи нагоняя…", "Опрятней 

модного паркета…" 

 

7 13.09 Олицетворение. Повторение приёмов: сравнение и 

контраст. Хокку Дзёсо, Басё. 

В. Шефнер "Середина марта". 

Поход в «Музейный Дом»: И. Грабарь 

«Мартовский снег». 

http://www.akademknig

a.ru/ 

8 14.09 Приёмы контраста и звукописи                                 

Повторение приёмов: сравнение и контраст. Н. 

Матвеева "Гуси на снегу".  

Хокку Ёса Бусона. 

 

9 15.09 Контраст и звукопись.                           Повторение 

анализа живописного произведения. Э. Мошковская 

"Где тихий, тихий пруд..." 

 

10 19.09 Сравнение и контраст.  

Повторение анализа живописного произведения. С. 

Козлов "Сентябрь", "Как оттенить тишину». 

https://docs.google.com

/forms/ 

11 20.09 Звуковые впечатления. И. Бунин "Листопад".  

12 21.09 Контраст и смысл.  В. Берестов «Первый 

листопад».  

В. Лунин «Идем в лугах зари». 

 

13 22.09 Понимание природы художественного приема. 

«Записная книжка Кости Погодина». 

 

14 26.09 Понимание природы художественного приема.  

«Записная книжка Кости Погодина». 

 

15 27.09 Приём контраста и смысл его использования в 

литературе. А. Пушкин «Зимнее утро». 

http://www.akademknig

a.ru/ 

16 28.09 Понимание природы художественного приема.  В. 

Берестов «Большой мороз». 

 

17 29.09 Переживания красоты природы.  В. Берестов 

«Плащ». 

Поход в «Музейный Дом»: В. Ван Гог «Ботинки». 

http://www.akademknig

a.ru/ 

18 03.10 Приём контраста.  С. Козлов «Разрешите с вами 

посумерничать». 

 

19 04.10 Учимся ценить красоту.  Ю. Коваль «Вода с 

закрытыми глазами». 

https://docs.google.com

/forms/ 

20 05.10 Учимся ценить красоту.  Ю. Коваль «Вода с 

закрытыми глазами». 

Поход в «Музейный Дом»: В. Поленова «Заросший 

пруд». 

 

21 06.10 Переживания красоты природы.  Хокку Ранрана. 

Внеклассное чтение 

 



22 10.10 Обобщение по разделу. 

Проверочная работа по разделу «Учимся 

наблюдать и копим впечатления» 

 

23 11.10 Происхождения природных явлений. Сказка 

индейцев Северной Америки "Откуда пошли 

болезни и лекарства". 

http://www.akademknig

a.ru/ 

24 12.10 Сравнительный анализ сказок.  Африканская 

сказка «Гиена и черепаха». 

Алтайская сказка "Нарядный бурундук". 

 

25 13.10 Сравнительный анализ сказок. Внеклассное 

чтение. 

 

26 17.10 Сравнительный анализ сказок.  Венгерская сказка 

"Два жадных медвежонка". 

https://docs.google.com

/forms/ 

27 18.10 Сравнительный анализ сказок. Корейская сказка 

"Как барсук и куница судились". 

 

28 19.10 Сравнительный анализ сказок. Индийская сказка 

"О собаке, кошке и обезьяне". 

 

29 20.10 Сравнительный анализ сказок.  Индийская сказка 

"Золотая рыбка". 

 

http://www.akademknig

a.ru/ 

30 24.10 Диагностическая работа с текстом «Мальчик - 

огонек» 

 

31 25.10 Сравнительный анализ сказок. Кубинская сказка 

"Черепаха, кролик и удав-маха". 

 

32 26.10 Сравнительный анализ сказок. Кубинская сказка 

"Черепаха, кролик и удав-маха". 

 

33 27.10 Сравнительный анализ сказок. Индийская сказка 

"Хитрый шакал". 

 

34 07.11 Сравнительный анализ сказок. Индийская сказка 

"Хитрый шакал". 

 

35 08.11 Самые древние сказочные истории. 

Проектирование сборника сказок 

https://docs.google.com

/forms/ 

36 09.11 Древние сказочные сюжеты.  Бурятская сказка 

"Снег и заяц" и хакасская сказка "Как птицы царя 

выбирали". 

 

37 10.11 Древние сказочные сюжеты.  Бурятская сказка 

"Снег и заяц" и хакасская сказка "Как птицы царя 

выбирали". 

 

38 14.11 Контрольная работа №1: 

проверка навыка чтения молча (понимание 

содержания, получение информации): 

В. Волков «Кнут» 

 

39 15.11 Распознавание черт бродячего сказочного сюжета. 

Внеклассное чтение 

http://www.akademknig

a.ru/ 

40 16.11 Обобщение. 

Проверочная работа по разделу «Постигаем 

секреты сравнения» 

 

41 17.11 Контрольный тест. Особенность поэтического 

мировосприятия. Фантазия.  Н. Матвеева 

"Картофельные олени". 

 

42 21.11 РНО Особенность поэтического мировосприятия. 

Саша Чёрный "Дневник Фокса Микки". Отрывок 

«О Зине, о еде, о корове и т.п.». 

 

43 22.11 Особенность поэтического мировосприятия.  Саша  



Чёрный "Дневник Фокса Микки". Отрывок 

«Осенний кавардак». 

44 23.11 Особенность поэтического мировосприятия. Саша 

Чёрный "Дневник Фокса Микки". Отрывок «Я 

один». 

https://docs.google.com

/forms/ 

45 24.11 Особенность поэтического мировосприятия.  Саша 

Чёрный "Дневник Фокса Микки". Отрывок «Я 

один». 

 

46 28.11 Сравнительный анализ стихотворных 

произведений.  Т. Пономарёва "Автобус", "В 

шкафу". 

 

47 29.11 Сравнительный анализ стихотворных 

произведений.  Т. Пономарёва "Автобус",  

"В шкафу". 

http://www.akademknig

a.ru/ 

48 30.11 Учимся анализировать стихотворные 

произведения. Э. Мошковская "Вода в колодце". 

 

49 01.12 Поход в «Музейный Дом»:  П. Филонов «Нарвские 

ворота» и фотография Нарвских ворот. 

 

50 05.12 Герой – выдумщик.  Б. Житков "Как я ловил 

человечков". 

 

51 06.12 Герой – выдумщик.  Б. Житков "Как я ловил 

человечков". 

 

52 07.12 Герой – выдумщик.  Б. Житков "Как я ловил 

человечков". 

https://docs.google.com

/forms/ 

53 08.12 Особенность поэтического мировосприятия. Тим 

Собакин "Игра в птиц". 

 

54 12.12 Особенность поэтического мировосприятия.  К. 

Бальмонт "Гномы". 

Поход в «Музейный Дом»»:  В. Кандинский  «Двое на 

лошади» 

http://www.akademknig

a.ru/ 

55 13.12 Диагностическая работа с текстом «Птица-змея»  

56 14.12 Особенность поэтического мировосприятия.    

Внеклассное чтение 

 

57 15.12 Обобщение. 

 «Пытаемся понять, почему люди фантазируют». 

 

 

58 19.12 Учимся делиться впечатлениями.  Т. Пономарёва 

"Прогноз погоды", "Лето в чайнике" 

http://www.akademknig

a.ru/ 

59 20.12 Учимся рассуждать. Т. Пономарёва "Лето в чайнике" 

Поход в «Музейный Дом»: А. Куинджи  «Лунная ночь 

на Днепре». 

https://docs.google.com

/forms/ 

60 21.12 Учимся рассуждать и делать выводы. М. Вайсман 

"Лучший друг медуз". 

 

61 22.12 Учимся анализировать поступки. А. Куприн 

"Слон". 

 

62 26.12 Чувства и переживания героев. А. Куприн "Слон".  

63 27.12 Сравнительный анализ характеров героев. А. 

Куприн "Слон". 

 

64 28.12 Чувства и переживания героев. К. Паустовский 

"Заячьи лапы". 

 

65 11.01 Чувства и переживания героев.  С. Козлов "Если 

меня совсем нет". Поход в «Музейный Дом»: О. Ренуар  

«Портрет Жанны Самари». 

http://www.akademknig

a.ru/ 

66 12.01 Особенности характера и мира чувств.  



Внеклассное чтение 

67 16.01 Обобщение. по разделу «Учимся любить».  

68 17.01 Жанр басни.  Эзоп "Рыбак и рыбёшка", «Соловей и 

Ястреб». 

http://www.akademknig

a.ru/ 

69 18.01 Двучленная структура басни.  Эзоп "Отец и 

сыновья", "Быки и лев". 

 

70 19.01 Лента времени. Пословицы https://docs.google.com

/forms/ 

71 23.01 Басни Эзопа и Крылова.  Эзоп «Ворона и лисица», 

И. Крылов «Ворона и лисица». 

 

72 24.01 Басни Эзопа и Крылова.  Эзоп "Лисица и 

виноград", 

 И. Крылов "Лисица и виноград". 

 

73 25.01 Мудрость басни И. Крылова "Квартет". И. Крылова 

"Лебедь, рак и щука». 

 

74 26.01 Двучленная структура басни: сюжетная часть   и 

мораль.  

http://www.akademknig

a.ru/ 

75 30.01 Самостоятельная работа по заданиям учебника  

76 31.01 Жанр бытовой сказки.  Чтение сказок «Каша из 

топора», «Солдатская шинель», «Волшебный 

кафтан». 

 

77 01.02 Обобщенность характеров, наличие социального 

конфликта и морали. Сказки «Каша из топора», 

«Солдатская шинель», «Волшебный кафтан». 

https://docs.google.com

/forms/ 

78 02.02 Обобщение. по разделу «Набираемся житейской 

мудрости». 

 

79 06.02 Точка зрения на одну проблему.  Л. Каминский 

Сочинение «Как я маме помогал». 

 

80 07.02 Разные аспекты смешного.  И. Пивоварова 

"Сочинение". 

http://www.akademknig

a.ru/ 

81 08.02 

 

Секреты смешного в коротких поэтических 

произведениях.  М. Бородицкая "На 

контрольной…". 

Л. Яковлев " Для Лены", М. Яснов "Подходящий 

угол" 

 

82 09.02 Секреты смешного в произведении.  Осмысление 

цели чтения. Н. Тэффи "Преступник". 

 

83 13.02 Контрольная работа № 2 

«Определение сформированности первоначальных 

общих учебных умений и навыков поиска 

информации в учебнике и словарях»  

 

 

84 14.02 Способы выражения авторской оценки: описание 

интерьера. Н. Тэффи "Преступник". 

https://docs.google.com

/forms/ 

85 15.02 Секреты смешного в произведении.   Анализ 

названия произведения.  Н. Тэффи "Преступник". 

 

86 16.02 Контрольный тест. Отличие по цели и строению 

произведений.  Чуковский "От двух до пяти". Г. 

Остер "Вредные советы".  Т. Пономарёва 

"Помощь". 

 

87 20.02 РНО Секреты смешного в произведении. Приемы 

смешного: преувеличение, путаница.   В. 

Драгунский "Ровно 25 кило". 

 

88 21.02 Секреты смешного в произведении.  Связь  



названия с темой текста. В. Драгунский "Ровно 25 

кило". 

89 22.02 Диагностическая работа с текстом «Крикса и 

Тишеня» 

https://docs.google.com

/forms/ 

90 27.02 Секреты смешного в произведении.  Главное 

переживание автора. В. Драгунский "Ровно 25 

кило". 

 

91 28.02 Секреты смешного в произведении.   В. 

Драгунский "Ровно 25 кило". 

 

92 01.03 Обобщение по разделу «Продолжаем разгадывать 

секреты смешного». 

http://www.akademknig

a.ru/ 

93 02.03 Секреты смешного в произведении.   Внеклассное 

чтение 

 

94 06.03 Что характерно для сказочного героя.  Б.  Заходер 

«История гусеницы». 

Ю. Мориц «Жора Кошкин». 

http://www.akademknig

a.ru/ 

95 07.03 Что характерно для сказочного героя.  Тема, 

основная мысль. Черты характера героя. Б.  

Заходер «История гусеницы». 

Ю. Мориц «Жора Кошкин». 

 

96 09.03 Что характерно для сказочного героя.  Б. Заходер 

"История гусеницы". 

Л. Яхнин "Лесные жуки". 

 

97 13.03 Что характерно для сказочного героя.  Б. Заходер 

"История гусеницы". 

https://docs.google.com

/forms/ 

98 14.03 Что характерно для сказочного героя.  Б. Заходер 

"История гусеницы". 

 

99 15.03 М. Яснов "Гусеница - Бабочке" 

Поход в «Музейный Дом»: С. Жуковский «Плотина». 

 

100 16.03 Черты характера героя.  Н. Гарин-Михайловский 

"Детство Тёмы". 

http://www.akademknig

a.ru/ 

101 20.03 Черты характера героя.  Н. Гарин-Михайловский 

"Детство Тёмы". 

 

102 21.03 Л. Пантелеев "Честное слово". https://docs.google.com

/forms/ 

103 22.03 Л. Пантелеев "Честное слово".  

104 23.03 Поход в «Музейный Дом»: З. Серебрякова «За 

обедом», О. Ренуар «Девочка с лейкой», В. Серов 

«Портрет Мики Морозова». 

 

105 03.04 Повторение приёмов контраста. Н. Некрасов "На 

Волге". 

http://www.akademknig

a.ru/ 

106 04.04 Повторение приёмов контраста. 

Поход в «Музейный Дом»: А. Мещерский «У лесного 

озера». 

 

107 05.04 Кто такой настоящий храбрец.  Л. Муур «Крошка 

Енот и тот, кто сидит в пруду». 

 

108 06.04 Кто такой настоящий храбрец.  Л. Муур «Крошка 

Енот и тот, кто сидит в пруду». 

https://docs.google.com

/forms/ 

109 10.04 Различение композиций сказки и рассказа. Л. Муур 

«Крошка Енот и тот, кто сидит в пруду». 

 

110 11.04 Настоящий герой волшебной сказки.  А. Пушкин 

«Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и 

могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о 

прекрасной царевне Лебеди». 

https://docs.google.com

/forms/ 



111 12.04 Настоящий герой волшебной сказки. А. Пушкин 

«Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и 

могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о 

прекрасной царевне Лебеди». 

 

112 13.04 Обобщение по разделу «Как рождается герой».  

113 17.04 Повторение приёмов контраста  

Поход в «Музейный Дом»: Б. Кустодиев «Масленица». 

http://www.akademknig

a.ru/ 

114 18.04 Отношение героев к природе.   

Повторение анализа живописного произведения.  К. 

Паустовский  

"Растрёпанный воробей". 

 

115 19.04 Отношение героев к природе. К. Паустовский  

"Растрёпанный воробей". 

Повторение анализа живописного произведения 

https://docs.google.com

/forms/ 

116 20.04 Отношение героев к природе.   

Повторение анализа живописного произведения.  К. 

Паустовский  

"Растрёпанный воробей". 

 

117 24.04 Повторение приёмов контраста. 

Поход в «Музейный Дом»: В.Боровиковский «Портрет 

Безбородко с дочерьми». 

http://www.akademknig

a.ru/ 

118 25.04 Отношение героев к природе. Повторение анализа 

живописного произведения.  Александр Пушкин 

"Цветок". 

 

119 26.04 Характеры героев произведения. А. Гайдар "Чук и 

Гек". Отрывок «Телеграмма». 

 

120 27.04 Характеры героев произведения.  А. Гайдар "Чук и 

Гек". Отрывок «Телеграмма». 

 

121 02.05 Характеры героев произведения.  А. Гайдар "Чук и 

Гек". Отрывок «Дорога к отцу». Отрывок «Вот и 

приехали». 

 

122 03.05 Характеры героев произведения.  А. Гайдар "Чук и 

Гек". Отрывок «Дорога к отцу». Отрывок «Вот и 

приехали». 

http://www.akademknig

a.ru/ 

123 04.05 Характеры героев произведения.  А. Гайдар "Чук и 

Гек". Отрывок «Один в лесной сторожке». 

Отрывок «Вот оно - счастье». 

 

124 10.05 Характеры героев произведения.  А. Гайдар "Чук и 

Гек". Отрывок «Один в лесной сторожке». 

Отрывок «Вот оно - счастье». 

 

125 11.05 Характеры героев произведения.  А. Гайдар "Чук и 

Гек". Отрывок «Один в лесной сторожке». 

Отрывок «Вот оно - счастье». 

https://docs.google.com

/forms/ 

126 15.05 Работа с текстом (контрольный тест) 

 

https://docs.google.com

/forms/ 

127 16.05 Характеры героев произведения. А. Гайдар "Чук и 

Гек". Отрывок «Один в лесной сторожке». 

Отрывок «Вот оно - счастье». 

 

128 17.05 Характеры героев произведения. А. Гайдар "Чук и 

Гек". Отрывок «Один в лесной сторожке». 

Отрывок «Вот оно - счастье». 

http://www.akademknig

a.ru/ 

129 18.05 Контрольная работа с текстом «Припасы»  

130 22.05 РНО Повторение приёмов контраста  

Поход в «Музейный Дом»: А. Юон «Весенний 

 



солнечный день. Сергиев Посад». 

131 23.05 Характеры героев произведения. Повторение: 

сравнительный анализ героев произведения. К. 

Паустовский «Стальное колечко». 

 

132 24.05 Характеры героев произведения. Повторение: 

сравнительный анализ героев произведения. К. 

Паустовский «Стальное колечко». 

 

133 25.05 Определение жанра произведения. Сочинение 

продолжения. К. Паустовский «Стальное колечко». 

 

134 29.05 Обобщение по разделу «Сравниваем прошлое и 

настоящее» 

http://www.akademknig

a.ru/ 

135 30.05 Заседание клуба «Ключ и заря». Проектная 

деятельность 

https://docs.google.com

/forms/ 

136 31.05 Литературная викторина. Проектная деятельность  

 

Спецификация работы с текстом (контрольный тест) 3 класса 

1. Назначение контрольной работы – установить степень соответствия подготовки обучающихся 

3-х классов образовательного учреждения требованиям федерального компонента государственного 

образовательного стандарта начального общего образования по литературному чтению. 

2.Время выполнения и условия проведения контрольной работы 

Для выполнения заданий контрольной работы по литературному чтению отводится 40 минут. Для 

инструктажа обучающихся отводится дополнительные 3-5 минут. 

 

3. Структура контрольного теста 

Работа с текстом содержит рассказ М. Алёшина «Пчела и муха» и 12 заданий к нему.  

 

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. необходимый уровень 

2 группа заданий направлена на проверку умения извлечь из текста информацию, данную в неявном 

виде, сформулировать на основе прочитанного несложные выводы. повышенный уровень 

3 группа заданий направлена на проверку понимания использованных в тексте языковых средств, на 

проверку понимания последовательности смысловых частей текста, жанровых особенностей текста. 

необходимый уровень 

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. максимальный уровень 

 

Распределение заданий в соответствии с выделенными группами: 

Группа заданий № заданий Общее количество 

заданий 

1 группа заданий 2, 3, 5, 6, 7 5 

2 группа заданий 1, 4 2 

3 группа заданий 8, 9 2 

4 группа заданий 10, 11, 12 3 

 

5. Система оценивания контрольной работы. 
 

Наличие орфографических ошибок не влияет на оценку работы. 

 

 



Баллы, освоенные обучающимся Процент освоения заданий Отметка 

17-19 92-100 «5» 

14-16 76-91 «4» 

9-13 53-75 «3» 

менее 8 52 и менее «2» 

Контрольный тест по литературному чтению за 3 класс 

Пчела и муха 

Вот какую притчу рассказал однажды старец Паисий Святогорец. 

На лугу росло множество цветов. Здесь были и белые благоухающие лилии, и 

гиацинты, и высокие синие ирисы. И маленьким цветочкам тоже нашлось место в 

траве. Ветер наклонял их, весело колыхал траву и листья, и аромат разносился далеко-

далеко! 

        Над поляной, над цветами трудились пчёлки. Они собирали сладкий нектар, 

чтобы подкормить молодняк в улье и запастись едой на долгую холодную зиму. 

        Сюда-то и прилетела муха. Она недовольно жужжала и оглядывалась. 

        Одна маленькая пчёлка, оказавшаяся здесь в первый раз, вежливо спросила муху: 

– Не знаете ли вы, где здесь белые лилии? 

Муха насупилась: 

– Не видела я здесь никаких лилий! 

– Как? – воскликнула пчёлка. – Но мне говорили, что на этом лугу должны быть 

лилии! 

– Цветов я тут не видела, – пробурчала муха. – А вот недалеко, за лугом, есть одна 

канава. Вода там восхитительно грязная, а рядом столько пустых консервных банок! 

        Тут к ним подлетела пчёлка постарше, державшая в лапках собранный нектар. 

Узнав, в чём дело, она сказала: 

– Правда, я никогда не замечала, что за лугом есть канава, но я столько могу 

рассказать о здешних цветах! 

– Вот видишь, – сказал отец Паисий. – Бедняжка муха только и думает о грязных 

канавах, а пчёлка знает, где растёт лилия, где – ирис, а где – гиацинт. 

        И люди так же. Одни похожи на пчёлку и во всём любят находить что-то 

хорошее, другие – на муху и во всём стремятся увидеть только дурное. А ты на кого 

хочешь быть похожим?  



 

1. В какое время года происходят события, описанные в тексте? (Возможны два верных 

ответа.) 

а) зима;  

б) весна;  

в) лето;  

г) осень. 

2. Множество каких цветов росло на лугу? 

a) лилии, гиацинты, ирисы; 

б) лилии, гиацинты, ирисы, тюльпаны; 

в) лилии, гиацинты, ирисы, маленькие цветочки.  

3. Определи персонажей произведения. 

______________________________________________________________________________________ 

4. Что делали на поляне пчёлки? 

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

5. Каким словом характеризует действия пчёл автор? 

а) трудились; 

б) весело летали; 

в) грелись на солнце. 

6. Почему маленькая пчёлка не знала, где растут белые лилии? 

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

7. Почему муха не видела на лугу лилий? (Возможны два ответа.) 

а) Она оказалась на лугу в первый раз; 

б) лилии её не интересовали; 

в) её интересовала только грязная канава. 

8. Восстанови деформированный план прочитанного произведения. Укажи цифрой порядок. 

___ «А ты на кого хочешь быть похожим?» 

___ Ароматная поляна. 

___ Диалог маленькой пчёлки с мухой. 

___ Сбор нектара. 

___ Каждый видит только то, что его интересует. 

9. Составь свой план текста из трех пунктов. 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

10. Охарактеризуй пчёлок. (Какие они?) 

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

11. Охарактеризуй муху. (Какая она?) 

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

12. Ответь на вопрос автора: «А ты на кого хочешь быть похожим?» Почему? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________



_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Ответы: 

1. Б, В    (1 балл за один правильный ответ, 2 балла – за два) 

2. В (1 балл) 

3. Пчелки, муха, отец Паисий (1 балл за два правильных ответа, 2 балла –  три 

героя) 

4. Своими словами  (1 балл) 

5. А (1 балл) 

6. Оказалась на лугу в первый раз (1 балл) 

7. Б, В (1 балл за один правильный ответ, 2 балла – за два) 

8. 5, 1, 3, 2, 4 (1 балл за три правильных ответ, 2 балла – за четыре, 3 балла – за 

пять) 

9. Своими словами (1-2 балла) 

10. Трудолюбивая, вежливая, умеет во всем находить хорошее (1 балл) 

11. Недовольная, сердитая, во всем стремится видеть только дурное (1 балл) 

12. Оценивается правильное построение предложения с изложением собственной 

мысли («Я хочу быть похожей(им) на …, потому что ….») 1-2 балла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


