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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по литературному чтению составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ОВЗ»); 

 Постановление от 10.07.2015 г. № 26 об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-

15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (зарегистрировано 

в Минюсте России 14 августа 2015 г. № 38528); 

 Постановление Правительства Курганской области от 23.12.2013 № 700 

«Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной образовательной организации и родителей 

(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а 

также детей-инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях на 

территории Курганской области» (с изменениями от 14.05.2015 г.); 

 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» от 30.08.2013 № 1015 

(в редакции от 13.12.2013 №1342, от 28.05.2014 № 598); 

 Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений»; 

 Методические рекомендации по организации образовательного процесса 

в общеобразовательных учреждениях по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (Письмо Минобрнауки России от 27.04.2007 № 03-898); 

 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 

12.05.2011 № 03-296 «Методические рекомендации по организации внеурочной 

деятельности в образовательных учреждениях образовательного стандарта 

общего образования»; 

 Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования школы-интерната детей с ТНР (вариант 5.2.) (от 09.08.2016 г. с 

дополнениями и изменениями пр. № 145 от 28.08.2019); 
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 Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

 Устав школы, утвержденный приказом Департамента образования и 

науки Курганской области № 22 от 14.01.2016 г.; 

 Учебный план школы, утвержденный Приказом директора № 148/1 от 

30.08.2019 г.; 

 Авторской программы Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецким, М.В. 

Головановой «Литературное чтение. 1 – 4 классы» (2010). 

 

Программа адресована обучающимся начальных классов, имеющим 

тяжелые нарушения речи. 

Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи 

Дети с тяжелыми нарушениями речи — это особая категория детей с 

отклонениями в развитии, у которых сохранен слух, первично не нарушен 

интеллект, но наблюдается различной степени речевая дисфункция, влияющая на 

становление психики. 

Становление речи у такого ребенка затруднено и требует большего времени 

для овладения родным языком: развитие фонематического слуха и формирование 

навыков произнесения звуков родного языка, овладение словарным запасом и 

правилами синтаксиса, понимание смысла произносимого. 

Речевые нарушения могут затрагивать различные компоненты речи: 

звукопроизношение (снижение внятности речи, дефекты звуков), фонематический 

слух (недостаточное овладение звуковым составом слова), лексико-

грамматический строй (бедность словарного запаса, неумение согласовывать 

слова в предложении). 

У детей с тяжелой речевой патологией отмечается недоразвитие всей 

познавательной деятельности (восприятие, память, мышление, речь), особенно на 

уровне произвольности и осознанности. Интеллектуальное отставание имеет у 

детей вторичный характер, поскольку оно образуется вследствие недоразвития 

речи, всех ее компонентов. 

Дети с речевыми нарушениями быстро утомляются, имеют пониженную 

работоспособность. Они долго не включаются в выполнение задания. 

Отмечаются отклонения и в эмоционально-волевой сфере. Таким детям 

присущи нестойкость интересов, пониженная наблюдательность, сниженная 

мотивация, замкнутость, негативизм, неуверенность в себе, повышенная 

раздражительность, агрессивность, обидчивость, трудности в общении с 

окружающими, в налаживании контактов со своими сверстниками. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 

Литературное чтение — один из основных предметов в системе 

подготовки младшего школьника. Наряду с русским языком он формирует 

функциональную грамотность, способствует общему развитию и воспитанию 

ребёнка. Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает 

результативность обучения по другим предметам начальной школы. 
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Курс литературного чтения призван продолжить обучение детей чтению, 

ввести в мир художественной литературы и помочь осмыслить образность 

словесного искусства. 

Изучение курса литературного чтения в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

1. Овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным 

чтением как базовым навыком в системе образования младших школьников; 

формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной 

читательской деятельности; совершенствование всех видов речевой деятельности; 

приобретения умения работать с разными видами информации; 

2. Развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, 

формирование эстетического отношения к искусству слова; овладение 

первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными 

текстами; 

3. Воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного 

опыта младших школьников, формирование представлений о добре и зле; развитие 

нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и 

других стран. 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе 

является формирование читательской компетентности младшего школьника, 

осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 

Читательская компетентность определяется владением техникой чтения, приёмами 

понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением 

их самостоятельно выбирать, сформированностью духовной потребности в книге как 

средстве познания мира и самопознания. 

Курс литературного чтения нацелен на решение следующих задач: 

1. Развивать у детей способность полноценно воспринимать 

художественное произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться 

на прочитанное; 

2. Учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного 

произведения, выразительные средства, создающие художественный образ, 

развивать образное мышление учащихся; 

3. Развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт 

слушания произведений изящной словесности, воспитывать художественный 

вкус; 

4. Формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать 

интерес к литературному творчеству, творчеству писателей; 

5. Обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания 

произведений различного уровня сложности; 

6. Обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать 

навыки чтения и речевые умения; 

7. Работать с различными видами текстов. 



5 

Рабочая программа предполагает такое содержание учебных книг, их 

структуру и методику обучения, которые строятся на основе двух ведущих 

принципов: художественно-эстетического и литературоведческого. 

Художественно - эстетический принцип определяет стратегию отбора 

произведений для чтения, и поэтому в круг чтения младших школьников вошли 

преимущественно художественные тексты. Внимание детей привлекается к тому, 

что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а именно 

произведения словесного искусства, которые раскрывают перед читателем 

богатство окружающего мира и человеческих отношений, рождают чувство 

гармонии, красоты, учат понимать прекрасное в жизни, формируют в ребенке 

собственное отношение к действительности. Этот принцип предполагает активное 

установление межпредметных связей с другими видами искусства. 

Литературоведческий принцип в его преломлении к особенностям 

начального этапа обучения реализуется при анализе художественного текста, 

выдвигая на первый план художественный образ как общий язык искусства в 

целом и литературы в частности. 

Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается им как 

средство создания словесно-художественного образа, через который автор 

выражает свои мысли, чувства, идеи. Слово рассматривается не изолированно, а в 

образной системе произведения, в его реальном контексте, который наполняет 

смыслом и значением не только образные, но и нейтральный слова и выражения. 

Работа над художественным произведением не должна сводиться к выявлению 

эпитетов, сравнений и других средств художественной  выразительности. В 

начальной школе анализ образных средств языка долен, проводиться лишь в той 

мере, в какой он помогает детям почувствовать целостность художественного 

образа и пережить его содержание. Литературоведческий принцип находит свое 

выражение в программе в том, что она охватывает все основные литературные 

жанры: сказки, стихи, рассказы, басни.  

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
В учебном плане на изучение курса в 3 речевом классе отводится 4 часа в 

неделю при 34 недельной нагрузке. За год на изучение программного материала 

отводится 136 часов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ  

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Личностные результаты: 

  формирование гордости за свою Родину, ее историю, российский 

народ, становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций 

многонационального российского общества; 

 формирование средствами литературных произведений целостного 

взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических 

потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания 

наизусть произведений художественной литературы; 

 развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
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 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной 

национальной принадлежности;   

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах общения; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных 

произведений со своими собственными поступками, осмысливать поступки 

героев; 

 наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

 освоение способами решения проблем творческого и поискового 

характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

 использование знаково-символических средств представления 

информации о книгах; 

 активное использование речевых средств для решения 

коммуникативных познавательных задач; 

 использование различных способов поиска учебной информации в 

справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами;  

 овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с 

целями и задачами, осознанного построения речевого высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и 

письменной формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления причинно-

следственных связей, построения рассуждений; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать 

различные точки зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
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 умение договариваться о распределении ролей в совместной 

деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты: 

 понимание литературы как явления национальной и мировой 

культуры как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций; 

 сознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, 

честности; формирование потребности в систематическом чтении; 

 читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать 

(понимать) смысл прочитанного; 

 читать осознанно и выразительно доступные по объему произведения 

(70 – 75 слов в минуту); 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение чтением 

вслух и про себя, элементарными приёмами анализа художественных, научно-

познавательных и учебных текстов с использованием литературоведческих 

понятий; 

 использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать 

и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

 умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: 

устанавливать причинно—следственные связи и определять главную мысль 

произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, 

находить средства выразительности, пересказывать произведение; 

 умение работать с разными видами текстов, находить характерные 

особенности научно-познавательных, учебных и художественных произведений. 

На практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование — создание текста пo аналогии, рассуждение — письменный 

ответ на вопрос, описание — характеристика героев). Умение написать  отзыв на 

прочитанное произведение; 

 развитие художественно-творческих способностей, умение создавать 

собственный текст на основе художественного произведения, репродукции 

картин художников, иллюстраций, на основе личного опыта. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Самое великое чудо на свете (2 ч) 

Рукописные книги древней Руси. Первопечатник Иван Федоров. 

Устное народное творчество (15 ч)  

Русские народные песни. Докучные сказки. Сказки «Сестрица Алёнушка и 

братец Иванушка», «Иван-царевич и Серый Волк», «Сивка-Бурка». 

Поэтическая тетрадь 1 (10 ч)  

1. Ф.И. Тютчев. «Весенняя гроза», «Листья»; 2. А.А. Фет. «Мама! Глянь-ка 

из окошка...», «Зреет рожь над жаркой нивой...»; 3. И.С. Никитин. «Полно, степь 

моя, спать беспробудно...», «Встреча зимы»; 4. И.З. Суриков. «Детство», «Зима». 

Великие русские писатели (22 ч)  

1. А.С. Пушкин. «За весной, красой природы...», «Уж небо осенью 

дышало...», «В тот год осенняя погода...», «Опрятней модного паркета...», 

«Зимнее утро», «Зимний вечер», «Сказка о царе Салтане...»; 2. И.А. Крылов. 

«Мартышка и очки», «Зеркало и Обезьяна», «Ворона и Лисица»; 3. М.Ю. 

Лермонтов. «Горные вершины», «На севере диком...», «Утес», «Осень»; 4. Л.Н. 

Толстой. «Детство» (отрывок), «Акула», «Прыжок», «Лев и собачка», «Какая 

бывает роса на траве», «Куда девается вода из моря».  

Поэтическая тетрадь 2 (9 ч)  

1. Н.А. Некрасов. «Славная осень!..», «Не ветер бушует над бором», 

«Дедушка Мазай и зайцы»; 2. К.Д. Бальмонт. «Золотое слово»; 3. И.А. Бунин. 

«Детство», «Полевые цветы», «Густой зеленый ельник у дороги...». 

Литературные сказки (11 ч)  

1. Д.Н. Мамин-Сибиряк. «Аленушкины сказки», «Сказка про храброго 

Зайца — Длинные Уши, Косые Глаза, Короткий Хвост»; 2. В.М. Гаршин. 

«Лягушка-путешественница»; 3. В.Ф. Одоевский. «Мороз Иванович». 

Были и небылицы (12 ч) 

1. М. Горький. «Случай с Евсейкой»; 2. К.Г. Паустовский. «Растрепанный 

воробей»; 3. А.И. Куприн. «Слон». 

Поэтическая тетрадь 3 (8 ч) 

1. С. Черный. «Что ты тискаешь утенка...», «Воробей», «Слон»; 2. А.А. 

Блок. «Ветхая избушка», «Сны», «Ворона»; 3. С.А. Есенин. «Черемуха». 

Люби живое(16 ч) 

1. М.М. Пришвин. «Моя Родина»; 2. И.С. Соколов-Микитов. 

«Листопадничек»; 3. В.И. Белов. «Малька провинилась», «Еще про Мальку»; 4. 

В.В. Бианки. «Мышонок Пик»; 5. Б.С. Житков. «Про обезьянку»; 6. В.Л. Дуров. 

«Наша Жучка»; 7. В.П. Астафьев. «Капалуха»; 8. В.Ю. Драгунский. «Он живой и 

светится». 

Поэтическая тетрадь 4(6 ч) 

1. С.Я. Маршак. «Гроза днем», «В лесу над росистой поляной»; 2. А.Л. 

Барто. «Разлука», «В театре»; 3. С.В. Михалков. «Если...»; 4. Е.А. Благинина. 

«Кукушка», «Котенок». 

Собирай по ягодке— наберешь кузовок (11 ч) 

1. Б.В. Шергин. «Собирай по ягодке— наберешь кузовок»; 2. А.П. 

Платонов. «Цветок на земле», «Еще мама»; 3. М.М. Зощенко. «Золотые слова», 
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«Великие путешественники»; 4. Н.Н. Носов. «Федина задача», «Телефон»; 5. В.Ю. 

Драгунский. «Друг детства». 

По страницам детских журналов «Мурзилка» и «Веселые картинки» (4 

ч) 

1. Ю.И. Ермолаев. «Проговорился», «Воспитатели»; 2. Г.Б. Остер. «Вредные 

советы», «Как получаются легенды»; 3. Р. Сеф. «Веселые стихи». 

Зарубежная литература (10 ч) 

Древнегреческий миф «Храбрый Персей». Г.Х.Андерсен. «Гадкий утенок». 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ 

ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№ Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

Основные виды деятельности 

1 Самое великое чудо на 

свете 

2 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством 

учителя. Знать условные обозначения учебника, 

уметь пользоваться книгой. 

2 Устное народное 

творчество 

15 Различать жанры литературы. Находить отличия 

народного творчества от авторского. Использовать 

жанры УНТ. 

2 Поэтическая тетрадь 1 10 Читать выразительно, заучивать стихотворения, 

передавая эмоции автора. 

3 Великие русские 

писатели 

22 Знать творчество известных русских писателей. На 

основе названия текста определять его содержание. 

Читать текст самостоятельно. Сравнивать 

высказанные предположения с прочитанным 

содержанием. Осуществлять пересказ текста от 1 и 

от 3 лица. Распознавать жанры произведений.  

Уметь создавать собственный текст,  использовать 

разные виды чтения. 

4 Поэтическая тетрадь 2 9 Читать выразительно, заучивать стихотворения, 

передавая эмоции автора 

5 Литературные сказки 11 Различать жанры литературы. На основе названия 

текста определять его содержание. Читать текст 

самостоятельно. Сравнивать высказанные 

предположения с прочитанным содержанием. 

Осуществлять пересказ текста от 1 и от 3 лица. 

Уметь создавать собственный текст,  использовать 

разные виды чтения. 

6 Были-небылицы 12 

7 Поэтическая тетрадь 3 8 Заучивать стихотворения, передавая эмоции автора 

8 Люби живое 16 Сравнивать высказанные предположения с 

прочитанным содержанием. Распознавать жанры 

произведений. Уметь создавать собственный текст, 

использовать разные виды чтения. 

9 Поэтическая тетрадь 4 6 Заучивать стихотворения, передавая эмоции автора 

10 Собирай по ягодке – 

наберёшь кузовок 

11 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством 

учителя. Различать жанры литературы. На основе 

названия текста определять его содержание. 

Читать текст самостоятельно. Сравнивать 

высказанные предположения с прочитанным 

11 По страницам детских 

журналов «Мурзилка», 

«Весёлые картинки» 

4 
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ВИДЫ КОНТРОЛЬНО – ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Для проверки освоения программы используются: тестовые, проверочные, 

контрольные работы, тексты для проведения диагностики чтения, а также 

проверки уровня начитанности учащихся по курсу «Литературного чтения» 

проводится в форме беседы, фронтального и индивидуального опроса, работы по 

карточкам, подготовки творческих работ, тестирования, систематической 

проверки навыка чтения (1 раз в месяц), индивидуальных бесед по вопросам 

самостоятельного чтения учащихся. 
Вид работы По теме 

Тест № 1 Самое великое чудо на свете 

Тест № 2 Устное народное творчество 

Тест № 3 Поэтическая тетрадь 1 

Проверка техники чтения Промежуточная диагностика за 1 четверть 

Тест № 4 Великие русские писатели 

Тест № 5 Поэтическая тетрадь 2 

Проверка техники чтения Промежуточная диагностика за 2 четверть 

Тест № 6 Литературные сказки. 

Тест № 7 Были-небылицы 

Тест № 8 Поэтическая тетрадь 3 

Проверка техники чтения Промежуточная диагностика за 3 четверть 

Тест № 9 Люби живое 

Тест № 10 Поэтическая тетрадь 4 

Тест № 11 Собирай по ягодке – наберёшь кузовок 

Проверка техники чтения Промежуточная диагностика за 4 четверть 

Тест № 12 По страницам детских журналов 

Итоговый тест №13 Итоговый 

В результате изучения предмета «Литературное чтение» 

третьеклассники научатся: 

- осознанно и выразительно читать; 

- понимать прочитанный текст и прослушанное произведение; 

- составлять диалоги; 

- работать с различными видами текстов; 

- пересказывать прочитанное или услышанное; 

- находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

Третьеклассники получат возможность научиться: 

- воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать собственное суждение; 

содержанием. Находить главную мысль 

произведения и мораль. Развивать логическое 

мышление, кругозор. 

12 Зарубежная 

литература 

10 Знать известных зарубежных детских писателей. 

Сравнивать высказанные предположения с 

прочитанным содержанием. Уметь пересказывать 

текст самостоятельно. 

 Итого: 136   
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- осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения; 

- определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и 

его поступкам; 

- доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное 

суждение; 

- работать с детской периодикой. 

- творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять 

текст; 

- работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, 

проекты; сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и автор 

литература, структура текста, герой, автор) и средства художественной 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

- определять позиции героев и автора художественного текста; 

- создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 

авторского текста, используя средства художественной выразительности (в 

том числе из текста). 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Учебная литература. 

1. Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. Литературное 

чтение. 3 класс. Учебник для учащихся образовательных учреждений в двух 

частях. М.: Просвещение, 2017. 

2. Рабочая тетрадь по литературному чтению 3 класс. М.: Просвещение, 

2019. 

3. Контрольно-измерительные материалы. Литературное чтение. 3 класс. 

М.: «Вако» 2019 

2. Дополнительная литература. 

1. Дмитриева О. И. Тематическое планирование уроков по новому 

базисному учебному плану: 3 класс. М.: ВАКО, 2011, 208 с.  

2. Кутявина С. В. Поурочные разработки по литературному чтению: 3 класс. 

М.: ВАКО, 2011, 288 с.  

3. Нормативно-правовой документ. Контроль и оценка результатов 

обучения. М., «Просвещение», 2011 год. 

3. Информационно-коммуникативные средства. 

Электронное приложение к учебнику «Литературное чтение. 3 класс.»  

4. Наглядные пособия. 

1. Иллюстрации, картины к литературным произведениям. 

2. Печатные издания для пропаганды чтения детьми. 

5. Объекты и средства материально-технического обеспечения 
Наименование Количество 

Стол учительский с тумбой 1 

Стул для педагога  1 

Школьная парта 12 

Стул ученический  12 
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Мебельная стенка для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и др.  1 

Компьютеры укомплектованные 7-13 

Классная доска темно-зеленого цвета с антибликовым покрытием, с лотком для 
задержания меловой пыли, тряпки, держателя для чертежных принадлежностей  

1 

6. Интернет-источники. 
http://www.n-shkola.ru 

http://www.uchportal.ru 

http://www.klass39.ru/category/internet-urok/russkij-yazyk 

http://alleng.org/d/lit/lit491.htm 

http://eor-np.ru/taxonomy/term/95 

 

http://www.n-shkola.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.klass39.ru/category/internet-urok/russkij-yazyk
http://alleng.org/d/lit/lit491.htm
http://eor-np.ru/taxonomy/term/95

	3. Контрольно-измерительные материалы. Литературное чтение. 3 класс. М.: «Вако» 2019

