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Пояснительная записка 

Рабочая программа  по учебному предмету «литературное чтение» для 3 класса 

рассчитана на 136 часов (4 часа в неделю) и разработана на основе:  

 авторской программы по литературному чтению для начального общего образования 

Л.А. Ефросининой, М.И. Омороковой (УМК «Начальная школа XXI века») 

 образовательной программой школы  

       Цель  литературного чтения в начальных классах - помочь ребѐнку стать читателем: 

подвести к осознанию богатого мира отечественной и зарубежной  литературы как искусства 

художественного слова; обогатить читательский опыт. 

     Задачи: 

 обеспечивать полноценное восприятие учащимися литературного произведения 

понимание текста и специфики его литературной формы; 

 научить учащихся понимать точку зрения писателя, формулировать и вы свою точку 

зрения (позицию читателя); 

 систематически отрабатывать умения читать вслух, молча, выразительно, 

пользоваться основными видами чтения (ознакомительным, изучающим, поисковым 

смотровым); 

 включать учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе  чтения, 

учить работать в парах и группах; 

 формировать литературоведческие представления, необходимые для понимания  

литературы как искусства слова. 

  

Планируемые результаты. 

Личностные результаты: 

1)формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

2) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

художественной литературы;  

3) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

4) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения.  

Метапредметные результаты:  
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ 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 еѐ реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

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

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5) использование знаково-символических средств представления информации о 

книгах;  

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  



      
 

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами; 

8) 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;  

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений. 

Предметные результаты:  
К концу обучения в 3 классе учащиеся должны уметь: 

- читать осознанно и правильно  текст вслух и про себя; 
- знать наизусть шесть-семь стихотворений и два-три отрывка из прозы; 

- выразительно читать подготовленное произведение с места или наизусть; 
- определять смысл событий и поступков героев, выражать своѐ отношение; 
- пересказывать текст произведения (подробно и кратко) по готовому плану; 

- самостоятельно читать произведения и книги в соответствии с изучаемыми  темами; 
-  пользоваться библиотечным фондом; 
- отбирать книгу для самостоятельного чтения по теме, по авторской принадлежности; 

- пользоваться справочной литературой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

Содержание учебного предмета 

Круг чтения. Произведения устного народного творчества русского народа и других 

народов. Стихотворные ипрозаические произведения отечественных и зарубежных 

писателей. Художественные и научно-популярные рассказы и очерки. Справочная 

литература: словари, книги-справочники, детская энциклопедия. 

Жанровое разнообразие. Более сложные по структуре сказки, рассказы, басни, 

былины, сказы, легенды; стихотворные произведения (наблюдение за ритмом, рифмой, 

строкой, строфой). 

Народная сказка:идея победы добра над злом, правды над кривдой; реальность и 

нереальность событий; герои положительные и отрицательные.Особенности народной 

сказки:замедленность действия за счѐт повторов; включение побасенок и прибауток; 

наличие волшебных превращений; присказки, зачины и их варианты; особые 

концовки. 

Литературная (авторская) сказка:сходство с народной сказкой; герои сказки, структурное 

сходство; особый поэтический язык писателя, лиричность и яркость образов, 

эмоциональные переживания. 

Художественные рассказы:тема, смысл, герои, их поступки, мотивы поступков, 

структура рассказа: вступление, развитие действия, концовка рассказа; 

изобразительные средства: эпитеты, сравнения, устойчивые выражения. 

Рассказы-описания (научно-художественные рассказы) – это промежуточный жанр 

между художественными и научно-популярными рассказами. Особенности образов 

природы в художественной форме, наличие реальных знаний. 

Общая ориентировка в литературоведческих  понятиях. Литература, 

фольклор, литературное произведение. Литературныежанры:сказка, былина, сказ, 

пословица, загадка, рассказ, стихотворение, басня,пьеса-сказка быль; 

• присказка, зачин, диалог; 

• герой (персонаж), портрет героя, пейзаж; 

• стихотворение, рифма, строка, строфа; 

• средства выразительности: тон, логические ударения, пауза, темп, ритм. 

Восприятие литературного произведения. Восприятие произведений разных 

жанров из круга чтения на уровне понимания главной мысли.Изучение произведений 

одного и того же жанра и произведений одного и того же автора, особенности 

произведения (композиция текста, язык произведения, изображение героев). 

Сравнение персонажей разных произведений, анализ их поступков, характеристика 

персонажей; определение времени и места событий, выделениеописания пейзажа и 

портрета героя. Выявление авторской позиции и формирование своего отношения к 

произведению и героям. 

Работа с текстом: 
- осознание последовательности и смысла событий; 

- вычленение главной мысли текста; 

-знание структуры текста: начало, развитие действия, концовка; 

- деление текста на части и их озаглавливание; 

- составление плана под руководством учителя; 

- пересказ содержания текста (подробно и выборочно) по готовому плану и 

самостоятельно; 

- самостоятельное выполнение заданий к тексту. 

Навык чтения. Чтение целыми словами вслух и про себя небольших произведений 

или глав из произведений. Умение читать текст выразительно, передавая отношение к 

событиям, героям, выбирая соответствующую содержанию и смыслу текста 

интонационный рисунок. 



      
 

Творческая деятельность школьников. Развитие интереса к художественному 

слову. Сочинение (по аналогии) загадок, небылиц, забавных историй с героями 

изученных произведений. 

Коллективная творческая работа по изученным произведениям во внеурочное 

время (в группе продленного дня, в творческой мастерской, в литературном кружке или 

на факультативных занятиях): дорогами сказок, город героев, сказочный дом и т. д. 

Проведение литературных игр, конкурсов, утренников, уроков-отчѐтов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

Содержание  учебного предмета  

 

№ 

п/п 

 

Тематический 

блок 

 (раздел) 

Содержание  тем Количество 

часов 

1 Устное народное 

творчество.  

Пословицы, скороговорки, загадки, русские 

народные сказки («Самое дорогое», «Про 

Ленивую и Радивую», «Дочь-семилетка», 

«Царевич Нехитѐр-Немудѐр»), былины 

(«Добрыня и Змея», «Илья Муромец и Соловей-

разбойник», «Алѐша Попович и Тугарин 

Змеевич», «Вольга и Микула»). 

17 

2 Басни. Эзоп «Лисица и виноград», «Ворон и Лисица»,  

«Голубь, который хотел пить», «Бесхвостая 

Лисица» 

И.А.Крылов «Ворона и лисица», «Ворона и 

Лисица» наизусть, «Волк и Ягнѐнок», 

«Крестьянин и Работник»  

А.Измайлов «Филин и Чиж» 

5 

3 Произведения 

А.С.Пушкина. 

«У лукоморья дуб зеленый…» наизусть. «Бой 

Руслана с головой» (отрывок), «Сказка о царе 

Салтане…», «Сказка о мертвой царевне и семи 

богатырях»  стихи («Вот север, тучи нагоняя…», 

«Зимний вечер» учить, «Няне»), 

К.Г.Паустовский «Сказки Пушкина». 

10 

4 Стихи русских 

поэтов. 

Ф.И.Тютчев «Есть в осени первоначальной…», 

«Чародейкою Зимою…» учить; А.Майков 

«Осень», А.А.Фет «Мама! Глянь-ка из окошка…», 

«Кот поет, глаза прищуря…» Бунин «Листопад» 

5 

5 Произведения 

Л.Н.Толстого. 

«Два брата», «Белка и Волк», «Лебеди» отрывок 

учить, «Прыжок», «Зайцы», «Как боролся 

русский богатырь». «Работник Емельян и пустой 

барабан» 

9 

6 Произведения 

Н.А.Некрасова. 

«Крестьянские дети» (отрывок), «Мороз-воевода» 

(отрывок), «Мужичок с ноготок» (отрывок) 

учить, «Славная осень! Здоровый, ядреный…»; 

К.И. Чуковский «Мужичок с ноготок»; «О стихах 

Н.А.Некрасова». 

6 

7 Произведения 

А.П.Чехова. 

Рассказы «Степь», «Ванька», «Белолобый». 

Н.С.Шер «О рассказах А.П.Чехова» 

Л.Андреев «Кусака» 

6 

8 Сказки 

зарубежных 

писателей 

Ш.Перро «Подарки феи»; Ц.Топелиус 

«Солнечный луч в ноябре»; «Зимняя сказка»; Х.-

К. Андерсен «Снеговик»; Братья Гримм «Умная 

дочь крестьянская». 

5 

9 Стихи русских 

поэтов 

И.С.Никитин «Русь», «Утро»; И.З.Суриков 

«Детство» учить, С.Д.Дрожжин «Привет», 

«Зимний день». 

Ф.Глинка «Москва» 

6 



      
 

10 Произведения 

Д.Н.Мамина-

Сибиряка. 

«Умнее всех», «Приѐмыш», «Постойко» 

В.Астафьев «Стрижонок Скрип». 

5 

11 Произведения 

АИ.Куприна. 

«Синяя звезда», «Барбос и Жулька», «Собачье 

счастье», «Ю-ю» 

7 

12 Стихи 

С.А.Есенина. 

«Стихи о Родине» (отрывки), «Я покинул 

родимый дом…», «Нивы сжаты, рощи голы…» 

учить, «Стихи о березе» (отрывки), «Береза», 

«Бабушкины сказки», «Сыплет черѐмуха 

снегом…» 

7 

13 Произведения 

К.Г.Паустовского. 

«Стальное колечко», «Кот-ворюга», «Какие 

бывают дожди»  отрывок наизусть, «Заячьи 

лапы» 

10 

14 Произведения 

С.Я.Маршака. 

«Урок родного языка», «Ландыш», «Кошкин 

дом»; В.Субботин «С Маршаком». 

4 

15 Произведения 

Л.Пантелеева. 

«Честное слово», «Камилл и учитель», 

«Новенькая», «Фенька». 

6 

16 Произведения 

А.П.Гайдара. 

«Горячий камень» (в сокращении), «Тимур и его 

команда» (отрывок); С.В.Михалков «Аркадий 

Гайдар». К.Г.Паустовский «Об Аркадии 

Петровиче Гайдаре». В.Драгунский «Девочка на 

шаре» 

5 

17 Произведения 

М.М.Пришвина. 

«Моя Родина» отрывок наизусть, «Выскочка», 

«Жаркий час»; В.Чалмаев «Воспоминания о 

М.М.Пришвине». В. Бианки «По следам» 

7 

18 Произведения 

зарубежных 

писателей. 

Дж.Лондон «Волк»; Э.Сетон-Томпсон «Чинк» (в 

сокращении), Дж. Чиарди «Джон Джей Пленти и 

кузнечик Дэн» 

7 

19 Контрольные 

работы  

 5 

20 Резерв  4 

 Всего  136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

Календарно-тематическое планирование 

Дата № Тема урока Корректи

ровка План Факт 

1 триместр – 48 часов 

Устное народное творчество – 17 часов 

04.09  1 Малые жанры русского фольклора. Загадки.   

05.09  2 Малые жанры русского фольклора. Пословицы. Сказка 

– загадка. В.Даль «Старик – годовик». 

 

06.09  3 Русская народная сказка. «Самое дорогое»  

07.09  4 Русская народная сказка. «Про Ленивую и Радивую»  

11.09  5 Русская народная сказка. «Про Ленивую и Радивую»  

12.09  6 Русская народная сказка. «Царевич Нехитѐр-Немудѐр  

13.09  7 Русская народная сказка. «Царевич Нехитѐр-Немудѐр».   

14.09  8 Слушание. Сказки о животных.Русская народная 

сказка«Лиса и Котофей Иванович»  

 

18.09  9 Входная  контрольная работа.  

19.09  10 Русская народная сказка «Дочь-семилетка».  

20.09  11 Малые жанры русского фольклора. Скороговорки.   

21.09  12 Слушание. Сказки народов России. Чукотская 

народная сказка «Девушка и месяц». 

 

25.09  13 Литературный диктант. Былина «Добрыня и Змея»  

26.09  14 Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник»  

27.09  15 Былина «Алѐша Попович и Тугарин Змеѐвич»  

28.09  16 Былина «Вольга и Микула».  

02.10  17 Урок-обобщение по разделу «Устное народное 

творчество» Проверочная работа. 

 

Басни - 5 часов 

03.10  18 Слушание. Басни. И. Крылов «Волк и Ягнѐнок», 

«Крестьянин и Работник». 

 

04.10  19  Басни. Эзоп. «Лисица и виноград». И. Крылов 

«Лисица и Виноград» 

 

05.10  20 Басни. И.А. Крылов.«Ворона и Лисица».  

 

 

09.10  22 Басни. Эзоп. «Голубь, который хотел пить», 

«Бесхвостая Лисица», А.Е. Измайлов. «Филин и чиж». 

 

10.10  23 Литературный диктант. Урок-обобщение по разделу 

«Басни» 

 

Произведения А.С.Пушкина – 10 часов 

11.10  24 Слушание. А. С. Пушкин«Сказка о мертвой царевне и о 

семи богатырях». 

 

 

12.10  25 А.С.Пушкин. Отрывок из поэмы «Руслан и Людмила» 

«У лукоморья дуб зеленый…» 

 

16.10  26 А.С.Пушкин. Отрывок из поэмы «Руслан и Людмила». 

«Бой Руслана с гигантской головой». 

 

17.10  27 А.С.Пушкин. «Сказка о царе Салтане…»  

18.10  28 Литературный диктант. А.С.Пушкин. «Сказка о царе 

Салтане…»  

 

19.10  29 А.С.Пушкин. «Сказка о царе Салтане…»  

К. Паустовский «Сказки Пушкина» 

 

23.10  30 Слушание.А.С.Пушкин. «Сказка о попе и работнике  



      
 

его Балде». 

24.10  31 А.С.Пушкин. «Вот север, тучи нагоняя»  

25.10  32 А.С.Пушкин. «Зимний вечер». 

 

 

26.10  33 Литературный диктант.А.С.Пушкин.«Няне».  

Обобщение по творчеству  А.С. Пушкина. 

 

Стихи русских поэтов: Ф.И.Тютчева, А. Н. Майкова, А.А.Фета – 5 часов 

07.11  34 Слушание. И.А. Бунин. «Листопад».  

08.11  35 Ф.И. Тютчев.«Есть в осени первоначальной…»,  

09.11  36 Ф.И. Тютчев.«Чародейкою зимою…» 

 

 

13.11  37 Литературный диктант. А.Н  Майков.«Осень».  

14.11  38 А.А .Фет.«Мама! Глянь-ка из окошка…». «Кот поѐт 

глаза прищуря…» Обобщение по разделу 

 

Произведения Л.Н.Толстого – 9 часов 

15.11  37 Л.Н. Толстой. «Два брата» (сказка),  

«Белка и волк» (басня). 

 

16.11  38 Слушание. Л.Н.Толстой «Работник Емельян и пустой 

барабан». 

 

20.11  39 Литературный диктант. Л.Н. Толстой. «Лебеди» 

 

 

21.11  40 Л.Н. Толстой. «Зайцы».  

22.11  41 Л.Н. Толстой. Рассказ «Прыжок».   

23.11  42 Л.Н. Толстой. Былина «Как боролся русский 

богатырь». 

 

27.11  43 Слушание. Л.Н. Толстой. «Ореховая ветка» 

А.Сергеенко  « Как Л.Н Толстой рассказывал сказку об 

огурцах» 

 

28.11  44 Литературный диктант. Урок-обобщение по разделу.  

29.11  45 Контрольная  работа за 1 триместр  

Произведения Н.А.Некрасова – 6 часов 

30.11  46 Стихи Н.А. Некрасова о детях. «Крестьянские дети» 

(отрывок).  

 

 

2 триместр  44 ч 

04.12  47 Н.А.Некрасов «Мужичок с ноготок» (отрывок из 

стихотворения «Крестьянские дети»). 

 

 

05.12  48 Слушание. К. Чуковский. «О стихах Н.А.Некрасова». 

Н.Некрасов «Саша» (отрывок) 

 

06.12  49 Литературный диктант. К.Чуковский «Мужичок с 

ноготок». Н.Некрасов «Славная осень…» 

 

07.12  50 Стихи Н.А.Некрасова о природе. «Мороз-воевода». 

(отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос»). 

 

11.12  51 Слушание. К. Чуковский. «Зелѐный Шум». Н.Некрасов 

«Зелѐный Шум». Обобщение. 

 

Произведения А.П.Чехова -6 часов 

12.12  52 А.П. Чехов. Повесть «Степь» (отрывок).   

13.12 

14.12 

 53, 

54 

А.П. Чехов. «Ванька».  

18.12  55 Слушание. А.П.Чехов «Белолобый»  



      
 

19.12  56  Н.С. Шер. « О рассказах А.П. Чехова».  

20.12  57 Литературный диктант. Урок-обобщение по разделу   

Сказки зарубежных писателей – 5 часов 

21.12  58 Ш. Перро.«Подарки феи»  

25.12  59 Слушание. Х.К.. Андерсен. « Снеговик».  

26.12  60  Ц. Топелиус. «Солнечный луч в ноябре».  

27.12  61 Литературный диктант. Ц. Топелиус. «Солнечный луч 

в ноябре». 

 

28.12  62 Контрольная работа за 1 полугодие.  

 

2 полугодие. 

 Стихи русских поэтов – 6 часов 

  62 И.С. Никитин. «Русь». «Утро».  

  63 Слушание. И.С. Никитин «Помню я: бывал, няня…»  

  64 И.С. Никитин.«Утро».  

  65 И.З. Суриков. «Детство» 

 

 

  66 С.Д. Дрожжин. «Привет». «Зимний день».  

  67 Слушание. Ф.Н. Глинка. «Москва»  

  68 Литературный диктант. Урок-обобщение по разделу.  

Произведения Д.Н.Мамина – Сибиряка – 5 часов 

  69 Д.Н. Мамин-Сибиряк. Рассказ «Приѐмыш».  

  70 Д.Н. Мамин-СибирякРассказ «Приѐмыш».  

  71 Слушание.  Д.Н. Мамина- Сибиряк «Постойко».  

  72 Д.Н. Мамин - Сибиряк. Сказка «Умнее всех»  

  73 Литературный диктант. Д.Н. Мамин - Сибиряк. Сказка 

«Умнее всех» 

 

Произведения А.И.Куприна – 7 часов 

  74 А.И. Куприн. Рассказ «Синяя звезда».  

  75 А.И. Куприн. Рассказ «Синяя звезда» (продолжение)  

  76  А.И. Куприн. Рассказ «Синяя звезда».Обобщение.  

  77 Слушание. А.И. Куприн «Собачье счастье».  А.И. 

Куприн«Ю-ю» 

 

  78 А.И. Куприн. Рассказ «Барбос и Жулька».  

  79 А.И. Куприн. Рассказ «Барбос и Жулька».  

  80 Литературный диктант. Урок-обобщение   

Стихи С.А. Есенина – 7 часов 

  81  С.А. Есенин. Стихи о Родине (отрывки); «Я покинул 

родимый дом…». 

 

 

  82 Слушание. Стихи о берѐзе (отрывки).  

  83  С.А. Есенин. «Нивы сжаты, рощи голы…» 

 

 

  84  С.А. Есенин «Берѐза».  

  85  С.А. Есенин. «Бабушкины сказки».  

  86 Слушание. С.А. Есенин «Топи да болота…», «Сыплет 

черѐмуха снегом…»;  

 

  87 Литературный диктант. Урок –обобщение по разделу.  

Произведения К.Г.Паустовского  - 10 ч. 

  88 К.Г.Паустовский. Сказка «Стальное колечко».  

  89 К.Г.Паустовский. Сказка «Стальное колечко».  



      
 

  90  Слушание. К.Г.Паустовский «Заячьи лапы».  

  91 Контрольная  работа за 2  триместр  

3 триместр 

  92 Литературный диктант. К.Г.Паустовский  «Кот-

ворюга» 

 

  93  К.Г.Паустовский «Кот-ворюга»  

  94 К.Г.Паустовский «Какие бывают дожди». 

 

 

  95 Слушание. В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип». 

К.Г.Паустовский «Теплый хлеб» 

 

  96 Литературный диктант. Урок-обобщение по разделу.  

  97 Урок – утренник «Моя любимая книга о животных»  

Произведения С.Я. Маршака – 4 часа 

  98 С.Я Маршак. Стихотворение «Урок родного языка».  

  99 Слушание.  С.Я Маршак. Пьеса-сказка «Кошкин дом».  

  100 С.Я Маршак.  «Ландыш».  

  101 Литературный диктант. Урок-обобщение.  В. 

Субботин. «С. Маршаком». 

 

Произведения Л. Пантелеева  – 6 часов 

  102 Л. Пантелеев.  «Честное слово»  

  103 Л. Пантелеев.  «Честное слов»  

  104  Слушание. Л. Пантелеев «Новенькая». «Фенька»  

  105  Л. Пантелеева.  «Камилл и учитель».  

  106 Л. Пантелеева.  «Камилл и учитель».  

  107  Литературный диктант. Урок-обобщение.  

Произведения А.П.Гайдара - 5 часов 

  108 А.П.Гайдар. Рассказ «Горячий камень».  

  109 А.П.Гайдар. Рассказ «Горячий камень».  

  110 Слушание. В.Ю. Драгунский «Девочка на шаре»  

  111 А.П.Гайдар. Повесть «Тимур и его команда» 

(отдельные главы). 

 

  112 Литературный диктант. Урок-обобщение. 

С.В.Михалкова «Аркадий Гайдар».  К.Г.Паустовского 

«Об Аркадии Петровиче Гайдаре». 

 

Произведения М.М.Пришвина – 7 часов. 

  113 М.М.Пришвин.  «Моя Родина». 

 

 

  114 Слушание. М.М.Пришвин.  «Двойной след».  

  115 М.М.Пришвин.  «Выскочка».  

  116 М.М.Пришвин. «Жаркий час».  

  117 В.Чалмаев. «Воспоминания о М.М.Пришвине».  

  118 Слушание. В.В.Бианки. «По следам».  

  119 Литературный диктант. Урок-обобщение   

Произведения зарубежных писателей. – 7 ч 

  120 Дж.Лондон. «Бурый  волк».  

  121 Дж.Лондон. «Бурый  волк».  

  122 Дж.Лондон. «Бурый  волк».  

  123 Литературный диктант. Дж.Лондон. «Бурый  волк».   

  124 Слушание. Дж. Чиарди. «Джон Джей Пленти и 

кузнечик Дэн» 

 



      
 

  125 Проверочная работа за 3  триместр  

  126 Э.Сетон-Томпсон. «Чинк».  

  127 Э.Сетон-Томпсон. «Чинк».  

  128 Э.Сетон-Томпсон. «Чинк».  

  129 Литературный диктант. Урок-обобщение по разделу  

  130 Итоговая проверочная работа за год  

  131 Библиотечный урок  

  132 

– 

136 

Резервные уроки  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

Учебно – методическое обеспечение. 

Для обучающихся: 

1. Литературное чтение: 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных уч-

реждений: в 2 ч. Ч. 1, 2 / Л.А. Ефросинина. - М.: Вентана-Граф, 2011. - (Начальная школа 

XXI века). 

2. Литературное чтение: 3 класс: рабочие тетради для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч. Ч, 1, 2/ Л.А. Ефросинина. - М.: Вентана-Граф, 2011. - (Начальная школа 

XXI века). 

3. Литературное чтение: 3 класс: учебные хрестоматии для учащихся общеобразо-

вательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1, 2 / Л.А. Ефросинина. - М.: Вентана-Граф, 2011. - (На-

чальная школа XXI века). 

4.     Книгочей. Словарь-справочник по литературному чтению: 1-4 класс / Л.А. Ефросинина. 

- М.: Вентана-Граф, 2011. - (Начальная школа XXI века). 

5.     Учимся читать выразительно. Тетрадь-пособие. 2-4 класс / М.И. Оморокова. - М.: 

Вентана-Граф, 2011. - (Начальная школа XXI века). 

 

Для учителя: 
1.  Проверочные тестовые работы: русский язык, математика, чтение: 3 класс / Л.Е. 

Журова, Л.А. Евдокимова, Е.Э. Кочурова [и др.]. - М.: Вентана-Граф, 2010. - (Начальная 

школа XXI века). 

4. Литературное чтение. Методическое пособие: 3 класс / Л.А. Ефросинина. - М.: 

Вентана-Граф, 2010. - (Начальная школа XXI века). 

5. Литературное чтение в начальной школе: Контрольные работы, тесты, литера-

турные диктанты, тексты доля проверки навыка чтения, диагностические задания : В 2ч.  / 

Л.А. Ефросинина. - М.: Вентана-Граф, 2010. - 208с. 

 
 

Интернет – ресурсы. 

1.  ftstival. 1september.ru 

2. school – collection.edu.ru 

3. www. uchportal.ru/load/46 

4.  www. n – shkola.ru/ 

 


