
 
 

 

 

 

 



Адаптированная рабочая программа учебного предмета "Литературное чтение" 

составлена на основе примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с ОВЗ в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом образования обучающихся с задержкой 

психического развития (вариант 7.2)   

Программа отражает содержание обучения предмету «Литературное чтение» с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Сущность 

специфических для варианта 7.2 образовательных потребностей в приложении к изучению 

предмета раскрывается в соответствующих разделах пояснительной записки, учитывается 

в распределении учебного содержания по годам обучения и в тематическом 

планировании.   

Общей целью изучения предмета «Литературное чтение» является формирование у 

обучающихся навыков чтения и понимания прочитанного, введение ребенка в мир 

художественной литературы, привитие вкуса к чтению. 

Овладение учебным предметом «Литературное чтение» представляет сложность 

для обучающихся с ОВЗ. Это связано с недостатками фонематического восприятия, 

непониманием содержания звучащей речи, бедностью словаря, трудностями порождения 

связного высказывания, несовершенством навыков чтения, несформированностью 

основных мыслительных операций.  

В соответствии перечисленными трудностями и обозначенными во ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ особыми образовательными потребностями определяются общие 

задачи учебного предмета: 

 формировать фонематическое восприятие, звуковой анализ и синтез; 

 формировать, закреплять и постепенно совершенствовать навыки чтения 

(сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения вслух и про себя); 

 уточнять и обогащать словарный запас путем расширения и дифференциации 

непосредственных впечатлений и представлений, полученных при чтении; 

 формировать умение полноценно воспринимать литературное произведение в его 

эмоциональном, образном и логическом единстве, преодолевать недостатки в развитии 

эмоционально-волевой сферы детей; 

 развивать нравственные и эстетические представления и чувства, художественный 

вкус, творческое и воссоздающее воображение, корригировать отклонения личностного 

развития ребенка; 

 преодолевать недостатки в развитии речи обучающихся, формировать речевые 

умения и навыки; 

 развивать и расширять представления об окружающем мире, обогащать 

чувственный опыт, развивать мыслительную деятельность и познавательную активность; 

 прививать интерес к книге, к самостоятельному чтению; 

 формировать приемы умственной деятельности, необходимые для овладения 

навыком чтения (наблюдения, сравнения и обобщения); 

 способствовать совершенствованию познавательной деятельности и речевой 

коммуникации, обеспечивающих преодоление типичных для младших школьников с ОВЗ 

недостатков сферы жизненной компетенции;  

 содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных 

результатов образования. 

 

Общая характеристика учебного предмета, коррекционного курса 
 

Учебный предмет «Литературное чтение» является одним из основных предметов в 

системе подготовки младшего школьника с ОВЗ. Овладение читательской компетенцией, 

умение излагать свои мысли необходимо для полноценной социализации ребенка. 



Позитивное отношение к книгам и чтению способствует формированию общей культуры. 

Овладение учебным предметом «Литературное чтение» оказывает положительное 

влияние на общую успеваемость обучающегося по всем предметным областям. Однако 

даже у школьника без ограничений по возможностям здоровья овладение навыками 

правильного, осознанного и беглого чтения нередко вызывает трудности, которые связаны 

со сложной структурной организацией чтения.  

У детей с ОВЗ часто оказываются несформированными предпосылки овладения 

навыком чтения: дети с трудом дифференцируют акустически сходные фонемы, плохо 

запоминают буквы, наблюдается нарушение перекодировки звука в букву и наоборот. 

Пространственная ограниченность поля зрения, замедленность мыслительной 

деятельности затрудняют овладение способом слияния согласной и гласной, привязывая 

ребенка к побуквенному чтению. Дети с ОВЗ не слышат в слове отдельных звуков, не 

могут установить их последовательность, правильно произнести, отмечаются недостатки 

лексико-грамматической стороны и связной речи.  

При обеспечении коррекционной направленности уроки по литературному чтению 

позволяют младшим школьникам с ОВЗ освоить обязательный базисный минимум, 

преодолеть затруднения в чтении.  

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность 

обучения по другим предметам начальной школы. В результате освоения предметного 

содержания литературного чтения обучающиеся приобретают общие учебные умения, 

навыки и способы деятельности: осознанно читать, строить диалогическое и 

монологическое высказывания на основе литературного произведения и личного опыта; 

описывать и сопоставлять различные объекты, самостоятельно пользоваться 

справочниками, находить информацию в словарях и др.  

Работа на уроке направлена на формирование языкового анализа и синтеза как 

основы, на которой формируется позиционный принцип чтения. Содержание работы на 

уроке позволяет обучающимся овладеть техникой чтения, помогает научиться понимать 

смысл прочитанного, предотвратить ошибки, возникающие при обучении чтению. Уметь 

передавать при чтении различными выразительными средствами свое отношение к 

прочитанному, способность сделать подробный, выборочный и краткий пересказ, уметь 

воспроизводить содержание текста-описания или рассуждения являются одним из 

необходимых условий успешного обучения. Уметь различать в тексте слова, объяснять и 

использовать в собственной речи оттенки значений слов, образные средства 

выразительности способствуют развитию всех компонентов речевой системы. Уметь 

отличать связный текст от набора предложений, делить текст на части, озаглавливать их, 

объяснять смысл названия текста и смысл текста в целом также является необходимым 

школьным навыком.  

Кроме того, на уроках в процессе работы расширяется запас представлений об 

окружающем мире, обогащается словарь, уточняется понимание лексического значения 

отдельных слов и содержания текстов в целом. Младшие школьники с ОВЗ с помощью 

учителя учатся самостоятельно использовать контекст при осмыслении встречающихся в 

нем незнакомых слов и выражений. 

Специально организованная учителем работа позволяет детям передать 

содержащуюся в прочитанном тексте мысль, установить временные, причинно-

следственные связи, охарактеризовать действующих лиц и дать оценку их поступкам. 

Школьники также учатся в правильном интонировании при чтении. 

Работа над перечисленными выше компонентами на уроках чтения способствует 

пониманию прочитанного и, следовательно, накоплению необходимых сведений и знаний 

об окружающей действительности, речевому развитию обучающихся, преодолению 

специфических недостатков познавательной деятельности, оказывая положительное 

влияние на весь процесс обучения младшего школьника, имеющего ОВЗ.  

 



 

Место учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане 
 

Программа по предмету «Литературное чтение» относится к предметной области 

«Русский язык и литературное чтение», рассчитана на 90 часов в год и расширена 

внутрипредметным модулем: «Книжная полка» (18ч.). 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 
Специфика литературного чтения заключается в том, что предметом изучения 

является художественная литература, которая благодаря своей нравственной сущности 

оказывает огромное влияние на становление личности обучающегося: духовно-нрав-

ственное развитие, формирование основ гражданской идентичности, понимание и 

усвоение моральных норм и нравственных ценностей, принятых в семье, в народе, в 

обществе (любовь к семье, к своему народу, Родине, уважительное отношение к другой 

культуре и мнению и т. п.). 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 

реализуется в отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через 

сострадание и милосердие как проявление любви. 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и 

правил межличностных отношений. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к 

ней как среде обитания человека, и переживание чувства еѐ красоты, гармонии, 

совершенства. Воспитание любви и бережное отношение к природе через тексты 

художественных и научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через 

приобщение ребѐнка к литературе как виду искусства. Это ценность стремления к 

гармонии, к идеалу. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в 

основе социальных явлений. Приоритетность знания, установления истины, само -

познание как ценность – одна из задач образования, в том числе литературного.  

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и 

образовательная среда. Содержание литературного образования способствует 

формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, 

благодарности, взаимной ответственности. 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, 

состояние нормального человеческого существования. Особую роль в развитии 

трудолюбия ребѐнка играет его учебная деятельность. В процессе еѐ организации 

средствами учебного предмета у ребѐнка развиваются организованность, 

целеустремлѐнность, ответственность, самостоятельность, формируется ценностное 

отношение к труду в целом и к литературному труду в частности. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, страны, 

государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своей страны. Привитие 

через содержание предмета интереса к своей стране: еѐ истории, языку, культуре, еѐ 

жизни и еѐ народу. 

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к еѐ прошлому и 

настоящему, готовность служить ей. 



Ценность человечества. Осознание ребѐнком себя не только гражданином России, 

но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы 

мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, коррекционного курса 

 
АООП НОО обучающихся с ЗПР определяет уровень овладения предметными 

результатами: базовый уровень (обязательный минимум содержания основной 

образовательной программы) – является обязательным для всех обучающихся с задержкой 

психического развития. 

Освоение  АООП  НОО  (вариант  7.2)  обеспечивает достижение 

обучающимися с ЗПР трех видов результатов: личностных, метапредметных и 

предметных.   

Программа составлена с учѐтом возрастных особенностей обучающихся 3-го класса и 

нацелена на достижение обучающимися предметных, метапредметных и личностных 

результатов через формирование универсальных учебных действий (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных). 

           Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» являются 

следующие умения: 

 оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие;  

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

 высказывать своѐ отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам; 

 осознавать разнообразие речевых ситуаций в жизни человека, условий общения; 

 осознавать свои речевые роли в различных коммуникативных ситуациях; 

 оценивать свои и чужие высказывания с точки зрения их эффективности, 

соответствия речевой роли в данной ситуации;  

 анализировать тактичность речевого поведения в семье; 

 объяснять правила вежливого поведения, опирающиеся на учѐт особенностей 

разных коммуникантов.  

         Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений, 

вопросы и задания к ним, тексты авторов учебника – эмоционально-оценочное отношение 

к прочитанному. 

Метапредметные результаты: 

Метапредметными результатами изучения предмета «Литературное чтение» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

          Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей  работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного 

чтения и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 вычитывать все  виды  текстовой информации: фактуальную, подтекстовую,  

концептуальную; 

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 



 извлекать  информацию,  представленную в  разных  формах; 

  перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои  мысли в устной и письменной форме  с учѐтом речевой ситуации; 

 адекватно использовать речевые средства для  решения различных  коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической  формами речи. 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную  точку зрения, быть  готовым 

корректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы. 

Предметные результаты: 

          Предметными результатами изучения «Литературного чтения» является 

сформированность следующих умений: 

Обучающийся научится: 

 осознавать значимость чтения для расширения своего читательского кругозора; 

 понимать содержание прослушанных и самостоятельно прочитанных произведений, 

определять их главную мысль; 

 читать вслух целыми словами, соблюдая орфоэпические нормы, в темпе, 

соответствующим возможностям третьеклассников; 

 читать молча (про себя) небольшие произведения под контролем учителя и 

самостоятельно; 

 читать выразительно подготовленные тексты, соблюдая знаки препинания и выбирая 

тон, темп, соответствующие читаемому произведению; 

 читать наизусть заранее подготовленные произведения; 

 пользоваться первичным, изучающим и поисковыми видами чтения по собственному 

желанию и зависимости от цели чтения; 

 практически различать художественные, научно-популярные и справочные тексты, 

сравнивать по принципу сходство/различие; 

 отвечать на вопросы по содержанию произведения и вести диалог о произведении, 

героях и их поступках; 

 правильно называть произведение и книгу, объяснять  заглавие произведения и его 

соответствие содержанию; 

 понимать и оценивать поведение героев произведения с морально-этических позиций 

и обогащать свой эмоционально-духовный опыт; 

 пересказывать тексты изученных произведений по готовому плану, различать краткий 

и подробный пересказы; 

 классифицировать изученные произведения по темам, жанрам, авторской 

принадлежности, выделяя существенные признаки; 

 различать типы книг: книга – произведение и книга – сборник; книги – сборники по 

темам и жанрам. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать нравственное содержание прочитанного, давать оценку поступков героев, 

высказывать своѐ мнение о произведении; 



 понимать авторскую точку зрения, аргументировано соглашаться или не соглашаться 

с авторской позицией; 

 работать с книгами разного типа (книга – произведение, книга – сборник), находить  

элемент структуры книги (содержание, предисловие, тему, автор, словарь); 

 уметь пользоваться фондом школьной библиотеки для выбора книги по теме жанру 

или  авторской принадлежности. 

 

Содержание учебного предмета  
 

Круг чтения. Произведения фольклора русского народа и народов других стран: 

пословица, скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка, былина. Сравнение 

произведений фольклора разных народов. Произведения русских и зарубежных писателей 

– классиков, произведения современных детских писателей. Произведения о жизни детей 

разных народов и стран. Приключенческая детская книга. Научно-познавательные 

произведения: сказка, рассказ; справочная детская литература: книги-справочники, 

словари. 

Тематика. Произведения о Родине, о родной природе, об отношении человека к 

природе, к животным, к труду, друг к другу; о жизни детей, их дружбе и товариществе, об 

отношениях к людям; произведения о нравственно-этических понятиях (добре,  зле, чести, 

совести, долге, правде и т. д.). 

Жанровое разнообразие. Сказки, рассказы, басни, стихотворения, загадки, 

пословицы, считалки, потешки, былины. 

Ориентировка в литературоведческих понятиях. Литературное произведение, 

фольклор, произведения фольклора, народная сказка, стихотворение, рассказ, история, 

быль, былина, бытовая сказка, сказка о животных, волшебная сказка, присказка, зачин, 

концовка, мораль, небылица, потешка, шутка, скороговорка, события реальные и 

вымышленные, фамилия автора, заглавие (заголовок), название произведения (фамилия 

автора, заголовок), герой произведения, портрет героя, пейзаж, место действия, поступок, 

отношение автора, диалог, рифма, строка, строфа, обращение, сравнение, тон, логические 

ударения, пауза, темп, ритм. 

Элементы книги: обложка, переплет, титульный лист, оглавление, иллюстрации. 

Детские газеты и журналы. Сведения об авторе, элементарные знания о времени написания 

произведения. 

Творческая деятельность. Проявление интереса к словесному творчеству, участие в 

сочинительстве небольших сказок и историй. Пересказывание сказок от лица одного из 

персонажей сказки. Придумывание продолжения произведения, изменение начала и 

продолжение произведения, фольклора. Создание работ «Мир сказок», «Сказочные герои», 

«Герои народных сказок». Подготовка и проведение уроков-сказок, уроков-утренников, 

уроков-конкурсов, уроков-игр. 

 

Тематическое планирование 
 

№ 

 п/п 

Раздел программы или 

тема 

Количество 

часов  на 

изучение 

раздела (темы) 

Количество часов  

на освоение 

внутрипредметного 

модуля в данном 

разделе (теме) 

Практическая 

часть раздела 

(темы) 

программы 

1 Фольклор 18 3 1 

2 Басни 6 1  

3 Произведения                          

А.С. Пушкина 

6 2  

4 Стихи русских поэтов 9 1  



5 Произведения                              

Л.Н. Толстого 

7 1  

6 Произведения                        

Н.А. Некрасова 

7 2  

7 Произведения А.П. 

Чехова 

3  1 

8 Сказки                          

зарубежных писателей 

6 2  

9 Стихи русских поэтов 2   

10 Произведения                                        

Д.Н. Мамина – 

Сибиряка 

4 2  

11 Произведения                          

А.И. Куприна 

3 1 1 

12 Стихи С. Есенина 3   

13 Произведения                              

К. Паустовского 

5 1  

14 Произведения                           

С.Я. Маршака 

2 1  

15 Произведения                              

Л. Пантелеева 

2   

16 Произведения А.П. 

Гайдара 

2 1  

17 Произведения 

зарубежных писателей 

5  1 

 Итого:  90 18 4 

 

Поурочное планирование 
 

№ 

 п/п 

Тема Дополнительные 

сведения 

1 Загадки. Какие бывают загадки. Загадка-сказка. В. Даль. 

«Старик-годовик». 

 

2 Пословицы. Какие бывают пословицы.  

3 Русская народная сказка «Самое дорогое».  

4 Русская народная сказка «Про Ленивую и Радивую».  

5 Сказки о животных. «Лиса и Котофей Иваныч», «Дрозд 

Еремеевич». 

 

6 М. «Книжная полка». Русские народные сказки.  

7 Русская народная сказка «Дочь – семилетка», «Умная 

внучка» в пересказе А.П. Платонова. 

 

8 Русская народная сказка «Царевич Нехитѐр-Немудѐр». О 

присказках. 

 

9 Сказки народов России. Русская народная сказка «Елена 

Премудрая», чукотская народная сказка «Девушка и 

Месяц». 

 

10 Музыкальная гостиная «Сказка ложь да в ней намек…»  

11 М. «Книжная полка». Книги о загадках, скороговорках, 

пословицах. 

 

12 Малые жанры фольклора. Скороговорки, потешки.  

Урок обобщения по разделу. Рубрика «Проверь себя». 

 



13 Тестирование.  

14 Былины. «Добрыня и Змей».  

15 Былины. «Илья Муромец и Соловей-разбойник».  

16 Былины. «Алѐша Попович и Тугарин Змеевич», «Вольга и 

Микула». 

 

17 Урок обобщения по теме «Былины». Рубрика «Проверь 

себя». 

 

18 М. «Книжная полка». Книги с былинами.  

19 Музыкальная гостиная «Картины летнего дня».  

20 Басни Эзопа и Крылова. Эзоп «Лисица и виноград», И.А. 

Крылов «Лисица и Виноград». 

 

21 И.А. Крылов «Ворона и Лисица». Эзоп «Ворон и Лисица».  

22 И.А. Крылов «Волк и Ягнѐнок», «Крестьянин и 

Работник». 

 

23 Эзоп "Голубь, который хотел пить", "Бесхвостая Лиса". 

А.Е. Измайлов "Филин и Чиж". 

 

24 М. «Книжная полка». Басни.  

25 Отрывки из поэмы А.С. Пушкина «Руслан и Людмила». 

«У лукоморья дуб зелѐный…». 

 

26 Отрывки из поэмы А.С. Пушкина «Руслан и Людмила». 

«Бой Руслана с головой». 

 

27 Сказки А.С. Пушкина «Сказка о царе Салтане…».  

28 М. «Книжная полка». Книги русских писателей.  

29 А.С. Пушкин «Сказка о Попе и работнике его Балде».  

30 М. «Книжная полка». Книги сказок А.С.Пушкина.  

31 К.Г. Паустовский «Сказки А. С. Пушкина». Э. Г. Бабаев 

«Там лес и дол видений полны». 

 

32 А.С. Пушкин «Вот север тучи нагоняя…», «Зимний 

вечер», «Няне». 

 

33 Музыкальная гостиная «Стихи и сказки Пушкина».  

34 М. «Книжная полка». Книги К.Г. Паустовского для 

детей. 

 

35 Урок обобщения по разделу. Рубрика «Проверь себя».  

36 Стихи о природе. Ф.И. Тютчев «Есть в осени 

первоначальной..», «Чародейкою зимою…».  

 

37 А.Н. Майков «Осень».  

38 А.А. Фет «Мама! Глянь-ка из окошка…», «Кот поѐт, глаза 

прищуря». И.А. Бунин «Листопад». 

 

39 Урок обобщение по разделу. Рубрика «Проверь себя».  

40 Музыкальная гостиная «Красавица осень».  

41 Л.Н. Толстой «Два брата», «Белка и волк», «Ореховая 

ветка». 

 

42 Л.Н. Толстой «Лебеди», «Зайцы».  

43 Л.Н. Толстой «Прыжок» Проверка техники чтения.  

44 Л.Н. Толстой «Как боролся русский богатырь».   

45 Тестирование за 1 полугодие.   

46 М. «Книжная полка». Книги Л.Н.Толстого для детей.  

47 
 

Н.А. Некрасов «Крестьянские дети» (отрывок), «Мужичок 

с ноготок» (отрывок). 

К.И. Чуковский «Мужичок с ноготок». 

 

48 Н.А. Некрасов «Славная осень…».  



49 М. «Книжная полка». Книги Н.А. Некрасова для детей.  

50 Н.А. Некрасов «Мороз-воевода» (отрывок из поэмы 

«Мороз, Красный нос»).  

 

51 Обобщение по разделу. Рубрика «Проверь себя».  

52 М. «Книжная полка». Книги стихотворений 

Н.Некрасова. 

 

53 Музыкальная гостиная «Белоснежные нотки».  

54 Тестирование по изученным произведениям  

55 А.П. Чехов «Степь» (отрывок).  

56 А.П. Чехов «Ванька».  

57 Очерки и воспоминания об  А.П. Чехове.  

Н.С. Шер «О рассказах  А.П. Чехова». 

 

58 Ш. Перро «Подарки феи».  
59 М. «Книжная полка». Книги Ш.Перро для детей.  

60 Ц. Топелиус «Солнечный луч в ноябре», «Зимняя сказка».  

61 Х.К. Андерсен «Снеговик», братья Гримм «Умная дочь 

крестьянина». 

 

62 М. «Книжная полка». Сказки зарубежных писателей.  

63 И.С. Никитин «Русь», «Утро».  

64 И.З. Суриков «Детство». Рубрика «Проверь себя».  

65 Д.Н. Мамин - Сибиряк «Приѐмыш».  

66 Д.Н. Мамин – Сибиряк «Умнее всех».  

67 М. «Книжная полка». Книги А.П. Чехова для детей.  

68 М. «Книжная полка».  Книги Д. Мамина-Сибиряка.  

69 А.И. Куприн «Синяя звезда». Знакомство с 

произведением. 

 

70 М. «Книжная полка». Книги А. Куприна для детей.  

71 Урок обобщения по разделу «Произведения Д.Н. Мамина-

Сибиряка и А.И. Куприна». 

 

72 С.А. Есенин «Я покинул родимый дом…» (отрывок). 

«Нивы сжаты, рощи голы…». 

 

73 Музыкальная гостиная «Есенинская Русь».  

74 Урок обобщение по разделу. Работа с рубрикой «Проверь 

себя». 

 

75 К.Г. Паустовский «Стальное колечко».  

76 К.Г. Паустовский «Стальное колечко».  

77 М. «Книжная полка». Рассказы К.Паустовского для детей.  

78 Урок обобщения по разделу. Рубрика «Проверь себя».  

79 Тестирование.  

80 С.Я. Маршак «Урок родного языка», «Ландыш».  

81  М. «Книжная полка» Произведения и книги С.Я. 

Маршака. В.Е. Субботин «С Маршаком». 

 

82 Урок обобщения по разделу. «Проверь себя».   

83 Л. Пантелеев «Честное слово».  

84 Музыкальная гостиная «Отзвуки войны». 

Урок обобщения по разделу. Рубрика «Проверь себя». 

 

85 М. «Книжная полка». Работа с детскими книгами о 

природе. 

 

86 Дж. Лондон «Бурый волк».  

87 Э. Сетон-Томпсон «Пленти и кузнечик Дэн». Дж.  



Чиарди «Джон Джей».  

88 Итоговое тестирование за год.  

89 Музыкальная гостиная «Весенние трели».  

90 Повторение.  

Материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 
  

Основные средства обучения: 

 учебник «Литературное чтение. 3 класс» в 2 ч. (автор-составитель Л.А. Ефросинина). 

Дидактические пособия: 

 рабочая тетрадь «Литературное чтение. 3 класс» в 2 ч. (автор Л.А. Ефросинина); 

 тетрадь для контрольных работ по литературному чтению, 3 класс (автор  Л.А. 

Ефросинина); 

 Литературное чтение в начальной школе: оценка достижения планируемых 

результатов обучения: контрольные работы, тесты, литературные диктанты, тексты 

для проверки навыков чтения, диагностические задания в 2 ч. (автор Л.А. 

Ефросинина). 

 


