
Пояснительная записка 

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

основе: 

- федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»); 

- примерной программы начального общего образования по литературному чтению с 

учетом авторской программы по литературному чтению Л.Ф.Климановой, В.Г.Горецкого, 

М.В.Головановой УМК «Школа России». 

Навык чтения во многом определяет эффективность обучения по другим предметам. 

Именно поэтому очень важно отслеживать развитие навыка чтения у каждого ученика, 

проводить необходимую работу по совершенствованию техники чтения. 

Контроль техники чтения в 3 классе осуществляется не реже одного раза в полугодие. 

У учащихся третьих классов проверяется: 

 умение читать целыми словами; 

 осмысление содержания прочитанного текста; 

 использование основных средств выразительности (интонации, пауз, логических 

ударений). 

Требования к чтению 

На конец обучения в третьем классе у детей должно быть сформировано правильное, 

осознанное, достаточно беглое и выразительное чтение целыми словами про себя и вслух. 

Выбор интонации, соответствующей строению предложений, а также тона, темпа, 

логического ударения, громкости, посредством которых ученик выражает понимание 

смысла читаемого. 

Нормы техники чтения в третьем классе 

Согласно ориентировочным показателям ФГОС, скорость чтения в 3 классе должна 

составлять: 

·         в 1 полугодии — 50-60слов в минуту; 

·         во 2 полугодии — 60-70 слов в минуту. 

Оценивание техники чтения по нормативам ФГОС 

При выставлении оценок за технику чтения в 3 классе, необходимо придерживаться 

определенных критериев: 

 чтение по слогам или слово полностью, 

 наличие ошибок при чтении, 

 количество слов в минуту, 

 выразительность, 

 осознанность. 

Оценки за технику чтения 3 класс 

Оценка 1 полугодие 2 полугодие 

«5» Более 60слов Более 70 слов 

«4» 55слов 65слов 

«3» 50слов 60слов 

«2» Менее 50 слов Менее 60 слов 

Итоговые контрольные работы за I полугодие  



Какие бывают дупла? 

Каждое дупло в лесу – загадка. Умелый следопыт по следам разгадает 

дупляного жителя. 

Бывают дупла-ночлежки. В них проводят ночь белки, дятлы. Сыч днюет в 

дупле, а ночью летит на охоту. 

Бывают дупла-кладовые. В них белка прячет орехи. Куница положит про 

запас лесную мышь. 

Бывают дупла-спальни. Всю зиму спит в дупле летучая мышь. Она 

проводит зимнюю спячку вниз головой. Всю зиму ничего не ест и не пьет. 

Сколько дупел, столько загадок. (74 слова.) 

(По Н. Сладкову.) 

1. Почему дупло названо загадкой? 

2. Как  можно  узнать,  кому  и  для  чего  служит  дупло,  которое  ты 

найдешь? 

3. Какие следы оставляет лесной житель в дупле или возле дерева? 

4. Для кого дупла бывают ночлежками? 

5. Почему про сыча сказано, что он «днюет» в дупле? 

6. Чьи кладовые бывают в дупле? 

7. Как зимует в дупле летучая мышь? 

Итоговые контрольные работы за II полугодие  

Кто сажает лес? 

За рекой росли одни елки. Но потом среди елок появились маленькие 

дубки. Откуда они здесь? Дубы отсюда далеко растут. Тяжелые желуди не 

могли с ветром прилететь. Их кто-то здесь сажает. А кто? 

Однажды осенью шел я с охоты. Мимо меня низко пролетела сойка. Она 

что-то спрятала под трухлявый пень. И улетела. 

Я подошел к пню. Между корнями в ямке лежат два желудя. Сойка 

спрятала их на зиму. 

Так вот откуда молодые дубки появились среди елок! Сойка спрячет 

желудь и забудет, где спрятала. Он и прорастает. (85 слов.) 

(По Г. Снегиреву.) 

1. Почему охотников заинтересовало появление дубков за рекой? 

2. Что было необыкновенного в поведении сойки? 

3. Кто же сажает дубки? 

4. Объясните смысл выражения «росли одни елки» (Больше ничего не 

росло.) 
 


