
ЧЕК-ЛИСТ 

ЧТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ 
И УМЕТЬ ТРЕТЬЕКЛАССНИК 
ПОСЛЕ ВТОРОЙ ЧЕТВЕРТИ 

Литературное чтение 
3 класс 2 четверть 
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Чек-лист для родителя 

 Читать выразительно стихотворения передавая настроение автора. 

 Наблюдать за повторением ударных и безударных слогов в слове 

(ритмом), находить рифмующие слова. 

 Определять различные средства выразительности. 

 Использовать приёмы интонационного чтения (радость, удивление). 

 Различать лирическое и прозаическое произведения. 

 Называть отличительные особенности стихотворного текста. 

 Объяснять значения некоторых слов с опорой на текст или пользуясь 

словарём в учебнике и толковым словарём. 

Проверить поможет задание: 

Постарайся понять значение слова, опираясь на текст. Напиши, что 

означает выделенное слово. 

 

 

см. Ответ 1 в разделе «Ответы» 

 Находить средства художественной выразительности в лирических текстах 

(эпитеты, сравнения). 
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Проверить поможет задание:  

 

 

см. Ответ 2 в разделе «Ответы» 

 Знать особенности лирической сказки. 

 Определять нравственный смысл литературной сказки. 

       Проверить поможет задание:  

 

см. Ответ 3 в разделе «Ответы» 

 Сравнивать произведение живописи и произведения. 

 Определять особенности басни, выделять мораль басни в текстах 

 Характеризовать героев басни на основе поступков. 
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Задания для проверки знаний и тренировки умений вы 
найдете в пособиях: 

 

Стефаненко Н. А.  
«Литературное чтение. Тетрадь 
учебных достижений. 3 класс» 
https://clck.ru/SQZXx 

 

 

Бойкина М. В.   
«Литературное чтение: 
предварительный контроль, текущий 
контроль, итоговый контроль.  
3 класс» 
https://clck.ru/SQXd8 

 

 

 

Бойкина М. В, Бубнова И. А. 
«Литературное чтение. Тетрадь по 
развитию речи. 3 класс» 
https://clck.ru/SUiVT  

 

 

Кузнецова М. И., Рыдзе О. А.  
«Работа с текстом и информацией. 
Комплексные проверочные работы.  
3 класс» 
https://clck.ru/SQWSJ 

  

  

https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!2237
https://clck.ru/SQZXx
https://clck.ru/SQXd8
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!73618
https://clck.ru/SUiVT
https://clck.ru/SQWSJ
https://clck.ru/SQZXx
https://clck.ru/SQXd8
https://clck.ru/SUiVT
https://clck.ru/SQWSJ
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Интернет-ресурсы и сервисы для родителей 
В помощь родителю школьника мы подготовили подборку интерактивных 
сервисов для тренировки и отработки знаний и умений: 
 

 Аудиоприложения к учебникам и рабочим тетрадям 

 Skysmart: интерактивная рабочая тетрадь к учебникам и учебным 

пособиям издательства «Просвещение» 

 Медиатека с электронными формами учебников с 1 по 11 класс 

 

 
 Родительский университет – это полноценная экосистема для тех, кто 

любит своих детей, а еще любит себя и знает, что эта любовь начинается 

с заботы и внимания. 

Экосистема включает: 
• Вебинары и офлайн-мероприятия 
• Статьи, интервью и наглядные материалы 
• Услуги для родителей, детей и педагогов 
• Навигация по лучшим проектам России 
• Экспертное сообщество 
• Площадка для обмена опытом 

 Официальный интернет-магазин Просвещение 

Всю необходимую учебную литературу для школы и дошкольного 
образования, подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ вы можете приобрести без наценки 
в официальном интернет-магазине издательства. 
  

http://prosv.ru/audio?utm_source=uchitel.club&utm_medium=article&utm_campaign=parents-checklists
https://edu.skysmart.ru/promo/unschool-homework
http://media.prosv.ru/?utm_source=uchitel.club&utm_medium=article&utm_campaign=parents-checklists
http://parents.university/?utm_source=uchitel.club&utm_medium=article&utm_campaign=parents-checklists
http://shop.prosv.ru/?utm_source=uchitel.club&utm_medium=article&utm_campaign=parents-checklists
http://parents.university/?utm_source=uchitel.club&utm_medium=article&utm_campaign=parents-checklists
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Ответы на задания 

 

1. Кубарем – это: перевёртываться через голову. 

Хлебцы – это: тесто. 

Процедить – это: пропустить жидкость через что-либо для очистки 

2. 1) Точно пеленою 

Всё его одеяло. - Сравнение. 

2) Смотрит весело лес. – Олицетворение. 

3)   Как иглы ежа. - Сравнение. 

3. По делам и награда. 

 

 
 


