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Пояснительная записка 

 Рабочая программа по литературному чтению составлена для обучения в 3 

классе ГБОУ прогимназия № 675 Красносельского района Санкт-Петербурга 

«Талант» в соответствии с: 

− законом «Об образовании РФ» ст. 32 п.2.7, ст.7 п.1,4; 

− Приказом Минобрнауки РФ №373 от 06.10.2009 г. «Об утверждении и 

введении в действие федерального образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

− Приказами Минобрнауки РФ от 31.12.2015 г. № 1576 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373», от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897» и от 31.12.2015 г. № 1578 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»; 

− Уставом прогимназии; 

− Учебным планом ГБОУ прогимназии №т675 «Талант» на 2022/2023 

учебный год. 

 Рабочая программа разработана в соответствии с авторской программой 

«Литературное чтение» Л.Ф. Климановой, М.В. Бойкиной (Сборник рабочих 

программ. Система учебников «Перспектива». - Москва, «Просвещение», 2011) 

и учебно-методическим комплектом, поэтому коррекция программы не 

проводилась. 

 Реализация учебной программы обеспечивается УМК «Перспектива» (в 

списке учебников, используемых в 2022-2023 учебном году). 

 Литературное чтение — один из основных предметов в начальной 

школе, объединяет два основных направления в обучении, отражённые в его 

названии, — изучение литературно-художественных произведений и освоение 

речевых навыков и умений. Особая роль предмета связана с формированием 

коммуникативно-речевого навыка чтения. Чтение как общеучебный навык 

является основой развития всех остальных речевых умений, и от его качества 

зависит развитие ребёнка и его успешность обучения по другим школьным 

дисциплинам.  

Основные цели обучения литературному чтению: 



• развитие навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного 

чтения, а также коммуникативно-речевых умений при работе с текстами 

литературных произведений; формирование навыка чтения про себя; 

приобретение умения работать с разными видами информации; 

• приобщение младших школьников к чтению художественной литературы и 

восприятию её как искусства слова; развитие эмоциональной отзывчивости 

на слушание и чтение произведений; 

• обогащение личного опыта учащихся духовными ценностями, которые 

определяют нравственно-эстетическое отношение человека к людям и 

окружающему миру; 

• введение учащихся в мир детской литературы; формирование у 

начинающего читателя интереса к книге, истории её создания и 

потребности в систематическом чтении литературных произведений, 

навыков работы с книгой и текстом, читательской самостоятельности и 

познавательной активности при выборе книг; овладение первоначальными 

навыками работы с учебными и научно-познавательными текстами. 

 

Учебно-методический комплект 

1. Литературное чтение. 3 класс: Учебник для общеобразовательных 

организаций. В 2 ч. Ч. 1 / Л.Ф. Климанова, Л.В. Виноградская, В.Г. Горецкий – 

9 – е изд., перераб. - М.: Просвещение, 2020 – 160 с.: ил. – (Перспектива.). 

2. Литературное чтение. 3 класс: Учебник для общеобразовательных 

организаций. В 2 ч. Ч. 2 / Л.Ф. Климанова, Л.В. Виноградская, В.Г. Горецкий – 

9 – е изд., перераб. - М.: Просвещение, 2020 – 160 с.: ил. – (Перспектива.). 

Рабочая программа в соответствии с учебным планом прогимназии №675 

на 2022-2023 учебный год рассчитана на 136 часов (4 час в неделю). Часы на 

обучение выделены из федерального компонента учебного плана. В случае 

выпадения уроков на праздничные выходные возможна корректировка 

программы. 

Содержание и формы контроля 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

определяет подходы к оцениванию навыка чтения младшего школьника: 

Способ чтения: чтение целыми словами. 

Правильность чтения чтение незнакомого текста с соблюдением норм 

литературного произношения. 



Скорость чтения: установка на нормальный для читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать текст. Установка на постепенное увеличение 

скорости чтения. 

Выразительное чтение: использование интонаций, соответствующих смыслу 

текста. 

 В требованиях к уровню подготовки оканчивающих начальную школу 

указано, что в результате изучения литературного чтения ученик должен уметь 

читать осознанно текст художественного произведения про себя (без учета 

скорости). Следовательно, при проверке техники чтения производится 

оценивание четырех качеств навыка, и ведущим является осознанность. 

 Итоговые отметки по литературному чтению выставляются по отметкам 

текущего контроля, в ходе которого проверяется: 

- выразительное чтение текста; 

- пересказ содержания произведения (полно, выборочно, кратко); 

- выразительное чтение наизусть; 

- составление простого плана; 

- создание небольших устных (письменных) текстов на заданную тему; 

- работа с детской книгой и т.д. 

 В ходе фронтального опроса, также проверяются умения определять тему 

и главную мысль произведения; составлять небольшое монологическое 

высказывание с опорой на авторский текст; оценивать события, героев 

произведения; приводить примеры произведений фольклора, различать жанры 

художественной литературы, определенные программой; приводить примеры 

художественных произведений разной тематики по изученному материалу; 

высказывать оценочные суждения о прочитанном произведении; работать с 

различными источниками информации. 

 В целях систематического контроля над уровнем знаний, умений и 

навыков учащихся предлагаются: 

Входная диагностическая работа (тест).  

Техника чтения (работа с текстом). 

Проверочная работа по разделу «Жизнь дана на добрые дела». 

Проверочная работа по теме «Особенности волшебной сказки». 

Проверочная работа по разделу «Люби всё живое». 

Проверочная работа по разделу «Картины русской природы». 

Проверочная работа по разделу «Великие русские писатели». 

Проверочная работа по разделу «Литературная сказка». 

Итоговая контрольная работа. 

Техника чтения (работа с текстом). 

 



Содержание курса 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование  

- Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов).  

- Понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения, определение последовательности 

событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по 

услышанному учебному, научно-познавательному и художественному 

произведениям. 

Чтение вслух. Чтение про себя 

- Способ чтения: беглое чтение целыми словами. 

- Увеличение «поля» чтения за счет интонационного объединения слов в 

словосочетания и фразы. 

- Развитие умения переходить от чтения вслух к чтению про себя. 

- Качества навыка чтения: сознательное, правильное чтение с ускорением темпа 

чтения до 70—80 слов в минуту; развитие умения читать выразительно, 

соблюдая интонацию конца предложений, делая паузы на месте, отмеченном 

знаком препинания. Умение передать при чтении свое отношение к 

содержанию читаемого. 

- Умение находить информацию в тексте. 

- Понимание особенностей разных видов чтения. 

Работа с разными видами текста 

- Самостоятельный (подробный и выборочный) пересказ текста с 

использованием приемов словесного рисования. 

- Самостоятельное деление текста на части, озаглавливание их. 

- Составление плана прочитанного текста с опорой на предложения и фразы 

текста. 

- Краткий пересказ текста с опорой на план (с помощью учителя). 

- Нахождение предложений, выражающих главную мысль. Умение соотносить 

главную мысль с пословицей. 

- Составление рассказов на заданную тему на основе наблюдений за природой, 

жизнью школы, друзей, семьи и др. 

Библиографическая культура 

- Книга как особый вид искусства. 

- Книга как источник знаний. 

- Виды информации в книге. 

-Типы книг. 



-Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки. Алфавитный 

каталог. 

Работа с художественным произведением 

- Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текстов. 

- Слушание текстов в исполнении одноклассников, умение эмоционально 

откликаться на услышанное. 

- Восприятие чтения одного и того же текста разными исполнителями, 

сравнение, сопоставление, отбор наиболее удачных вариантов исполнения. 

Стимулирование творческой активности детей. 

- Приобщение школьников к миру поэзии, наблюдение за мелодией стиха, 

звукописью, звукоподражанием. 

- Заучивание стихотворений и отрывков из прозаических текстов (по выбору). 

- Побуждение детей к самостоятельному прочтению произведений. 

Формирование умения внимательно относиться к авторскому слову. 

- Наблюдение за мастерством автора, его умением выбирать слова и выражения 

для описания места действия, характеристики событий и героев. 

- Размышления над мотивами поступков персонажей, сравнение героев, 

нахождение слов и выражений для их характеристики. 

- Формирование умения давать эстетическую и нравственную оценку 

поступков героев произведения, обсуждать данные оценки. 

- Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, жестов и мимикой 

персонажей. 

- Развитие умения обращать внимание на место действия, окружающую 

обстановку, давать им эстетическую оценку. 

- Наблюдение за средствами художественной выразительности в поэтических 

текстах, нахождение сравнений, олицетворений, эпитетов, метафор (без 

терминов). 

- Формирование умения воссоздавать поэтические образы произведения 

(описание предмета, природы, места действия, героя, его эмоциональное 

состояние) на основе анализа словесной ткани произведения. 

- Развитие умения отбирать из словесной ткани произведения отдельные детали 

и объединять их для создания целостного художественного образа. 

- Формирование умения сопоставлять произведения разных видов искусств 

(словесного, музыкального, изобразительного) по теме, по настроению и 

главной мысли.  

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами 

- Понимание заглавия произведения. 

- Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов. 

-Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста. 



- Определение главной мысли текста, деление текста на части, определение 

микротем. 

- Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста.  

Учебный материал распределён по разделам: 

1. Книги — мои друзья - 3 урока. 

Знакомство с новой учебной книгой; книги, прочитанные летом; рукописные 

книги Древней Руси; Поучения Владимира Мономаха; первопечатник (друкарь) 

Иван Фёдоров; «Азбука» — главная книга первопечатника Ивана Фёдорова; 

поучительные наставления из Библии в «Азбуке»; музей книги. 

2. Жизнь дана на добрые дела - 15 уроков. 

Система нравственных ценностей: благородный поступок, честность, верность 

слову. Владимир Даль— собиратель мудрости народной («Пословицы и 

поговорки русского народа»). Работа с текстом повествовательного характера: 

определение главной мысли, деление текста на части, составление плана, 

подготовка выборочного пересказа, составление текста-отзыва. 

3. Волшебная сказка - 14 уроков. 

Народные сказки: сказки о животных, бытовые сказки, волшебные сказки. 

Особенности построения волшебной сказки. Язык волшебной сказки. 

Сказочные предметы. Сказочные превращения. Герои волшебной сказки. 

Библиотека: тематический каталог, алфавитный каталог, библиографическая 

карточка, каталожная карточка. 

4.Люби всё живое - 18 уроков. 

Художественный рассказ. Автор — рассказчик. Характеристика героя 

произведения. Научно познавательный рассказ. Энциклопедия. Периодическая 

литература. Журнал. 

5. Картины русской природы - 10 уроков. 

Лирическое стихотворение. Наблюдение. Пейзаж. Средства художественной 

выразительности: сравнения, олицетворения, эпитеты. Выразительное чтение 

лирического стихотворения. 

6. Великие русские писатели - 29 уроков. 

Литературная сказка; сказка в стихах; мотивы народной сказки; особенности 

построения сказки. Басня; особенности построения басни; характеристика 

героев. Иллюстрация; иллюстратор. 

7. Литературная сказка - 18 уроков. 

Сказки народные; сказители; собиратели сказок; обработка сказок. 

Литературные сказки; авторские сказки; особенности литературных сказок 

(развитие действия, характеристика героя); предисловие. Полный и краткий 

пересказ. Составление плана. 

8. Картины родной природы - 15 уроков. 



Творчество. Стихотворение; лирическое стихотворение; настроение; картины 

природы. Рассказ; лирический рассказ; настроение; картины природы. 

 

Тематический план 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1. Вводный урок  1 

2. Книги — мои друзья 3 

3. Жизнь дана на добрые дела 15 

4. Волшебные сказки 14 

5. Люби всё живое 18 

6. Картины русской природы 10 

7. Великие русские писатели 29 

8. Литературная сказка 18 

9. Картины родной природы 15 

10. Резервные часы 13 

Итого: 136 часов 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Программа направлена на достижение обучающимися следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов: 

Личностные результаты 

К окончанию 3 класса у ребёнка будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

уроку литературного чтения и к процессу чтения, ориентация на 

содержательные моменты школьной действительности; принятие образа 

«хорошего ученика»; 

- мотивация обращения к художественной книге как источнику 

эстетического наслаждения; мотивация обращения к справочной и 

энциклопедической литературе как источнику получения информации; 

- первоначальные представления о нравственных понятиях («поступок», 

«честность», «верность слову»), отражённых в литературных произведениях; 

- умение отвечать на следующие жизненно важные для себя и других 

вопросы «Что значит поступать по совести, жить по совести», «Жить с чистой 

совестью»; 

- умения самостоятельно понимать поступки героев произведения; 

соотносить поступки героев с реальными жизненными ситуациями; делать свой 

нравственный выбор; 



- способность к самооценке своей работы на основе самостоятельно 

выбранных критериев или образца. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

- умения осознавать роль книги в мировой культуре; рассматривать книгу 

как нравственную ценность; 

- умения осознавать, что такое «тщеславие»; «гнев», «самообладание»; 

- умение осознавать нравственный смысл понятий: поступок, подвиг. 

- умение понимать, что для меня значит «моя родина». 

Метапредметные результаты 

Результатом формирования регулятивных универсальных учебных 

действий будут являться умения: 

- самостоятельно формулировать тему и цели урока; систему вопросов, 

рассматриваемую на уроке; 

- составлять возможный план решения вопросов совместно с учителем; 

- учитывать правило в планировании и контроля решения; работать в 

соответствии с заявленным планом; 

- умения корректировать свою деятельность в соответствии с возможно 

допущенными ошибками; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности выполнения задания. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

- учитывать учителем выделенные ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

- планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки; 

- выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и 

умственной форме. 

Результатом формирования познавательных универсальных учебных 

действий будут являться умения: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной и справочной литературы; 

- устанавливать причинно-следственные связи в тексте; создавать 

высказывание (пересказ); собственное высказывание по аналогии; 

- проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

- умение находить необходимые слова в тексте; на основе опорных слов 

составлять своё высказывание; 



- самостоятельно составлять план к прочитанному или прослушанному 

произведению; на основе плана самостоятельно представлять героев, событие. 

Результатом формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий будут являться умения: 

- составлять высказывание под руководством учителя в устной и 

письменной форме; 

- умения 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; 

- строить понятные для партнёра (собеседника) высказывания. 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

- участвовать в работе пары, группы; планировать работу группы в 

соответствии с поставленным заданием; 

- готовить самостоятельно проекты; 

- создавать письменное высказывание с обоснованием своих действий. 

Предметные результаты 

Результатом формирования предметных умений (раздел «Виды речевой и 

читательской деятельности») будут являться следующие умения: 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения; понимать цель 

чтения; 

- использовать простейшие приёмы анализа различных видов текста; 

самостоятельно определять главную мысль произведения на основе выбранной 

пословицы; 

- устанавливать причинно-следственные связи; задавать самостоятельно 

вопросы по прочитанному или прослушанному произведению; 

- самостоятельно делить текст на части; озаглавливать части; 

пересказывать текст на основе плана подробно, кратко; самостоятельно давать 

характеристику героям произведения; сравнивать героев одного произведения; 

- находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; 

называть выставку книг; классифицировать и группировать книги в 

соответствии с заданными параметрами. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

- умения составлять рассказы на тему; представлять свои рассказы в 

группе; оценивать в соответствии с представленными образцами; 

- умения сравнивать произведения разных жанров; группировать их по 

заданным признакам, определять отличительные особенности; 



- умения сравнивать произведения художественной и научно-

познавательной литературы; находить необходимую информацию в научно-

познавательном тексте для подготовки сообщения; 

- умения сравнивать произведения живописи и литературы; готовить 

рассказ о картине на основе выделения объектов картины. 

Результатом формирования предметных умений (раздел «Круг детского 

чтения») будут являться следующие умения: 

- составлять рассказ о книге на основе аннотации и содержания; 

- самостоятельно составлять аннотацию; 

- самостоятельно заполнять на книгу каталожную карточку; 

- пользовать алфавитным и систематическим каталогом для поиска книги, 

другой необходимой информации. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

- умение самостоятельно организовывать выставку по заданным 

параметрам; 

- рассказывать о книге; составлять на книгу отзыв. 

Результатом формирования предметных умений (раздел 

«Литературоведческая пропедевтика») будут являться следующие умения: 

- сравнивать научно-познавательный и художественный текст; определять 

отличительные особенности; 

- выявлять особенности героя художественного рассказа; 

- выявить особенности юмористического произведения; 

- определять сравнения, олицетворения, подбирать свои сравнения, 

олицетворения; 

- наблюдать противоположные картины в художественном тексте; 

находить слова, которые помогают увидеть эти картины; 

- выявлять развитие настроения в художественном тексте. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

- определять конкретный смысл понятий: притчи, былины, мифы, 

литературная сказка; 

- отличать виды устного народного творчества; выявлять особенности 

каждого вида; 

- сравнивать пословицы и поговорки разных народов; Группировать 

пословицы и поговорки по темам; 

- сравнивать былину и сказочный текст; 

- сравнивать поэтический и прозаический текст былины; 

- определять ритм стихотворения. 

Результатом формирования предметных умений (раздел «Творческая 

деятельность») будут являться следующие умения: 



- умения выразительно читать, выявляя авторское отношение к 

изображаемому, передавать настроение при чтении; 

- умения составлять самостоятельно тексты разных жанров; 

- умения писать отзыв на книгу. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

- выполнять творческий пересказ; рассказывать от лица разных героев 

произведения; 

- самостоятельно составлять рассказ на основе художественного 

произведения, на основе репродукций картин художников, на основе серии 

иллюстраций, на основе личного опыта. 

Коммуникативно-речевые умения и навыки при работе с текстом 

произведения 

1. Развитие навыка чтения. 

- Способ чтения: плавное, неторопливое чтение целыми словами с 

элементами слогового чтения многосложных и трудных слов. 

- Качества навыка чтения, обеспечивающие взаимосвязь чтения и 

понимания прочитанного: сознательное, правильное чтение слов, предложений, 

небольших текстов без пропусков и перестановок букв в словах. 

2. Формирование речевых умений при работе с текстом произведения. 

- Полные ответы на вопросы по содержанию текста. 

- Нахождение в тексте предложений, подтверждающих устное 

высказывание (мнение) ребёнка. 

- Пересказ знакомой сказки без пропусков и повторов частей текста. 

- Воспроизведение содержания небольшого рассказа с опорой на 

иллюстрации или вопросы. 

- Формирование умения сосредоточиться на чтении текста. 

3. Воспитание культуры речи и чтения. 

- Формирование умения слушать собеседника. 

- Развитие звуковой культуры речи: умение громко, чётко, орфоэпически 

правильно произносить слова в устной речи и при чтении. 

- Развитие умения делать паузу в конце предложения, соблюдая 

интонацию различных типов предложения. 

- Развитие грамматически правильной речи, её эмоциональности и 

содержательности. 

- Воспитание доброжелательного отношения и внимания к собеседнику - 

сверстнику и взрослому. 

- Увеличение «поля» чтения: от чтения односложных слов к чтению 

двусложных слов при выполнении упражнений на целостное восприятие слов. 

 



Учебно-методическое обеспечение 

1. Литературное чтение. 3 класс: Учебник для общеобразовательных 

организаций. В 2 ч. Ч. 1 / Л.Ф. Климанова, Л.В. Виноградская, В.Г. Горецкий – 

9 – е изд., перераб. - М.: Просвещение, 2020 – 160 с.: ил. – (Перспектива.). 

2. Литературное чтение. 3 класс: Учебник для общеобразовательных 

организаций. В 2 ч. Ч. 2 / Л.Ф. Климанова, Л.В. Виноградская, В.Г. Горецкий – 

9 – е изд., перераб. - М.: Просвещение, 2020 – 160 с.: ил. – (Перспектива.). 

3. Аудиоприложение к учебнику «Литературное чтение», 3 класс, авт. 

Климанова Л. Ф., Виноградская Л. А., Горецкий В. Г. (1 CD) 

4. Технические средства обучения. 

 4.1. Персональный компьютер. 

4.2. Электронная доска. 

4.3. Мультимедийный проектор. 

5. Видеофильмы и аудиозаписи в соответствии с содержанием обучения. 

6. Классная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления плакатов и таблиц. 

7. Печатные пособия: 

 7.1. Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, 

определённой в программе по литературному чтению. 

 7.2. Словари по русскому языку. 

 7. 3. Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с 

программой. 

 7.4. Детские книги разных типов из круга детского чтения. 

 7.5. Портреты поэтов и писателей. 

 

Список литературы и информационное сопровождение 

1. Климанова Л. Ф., Бойкина М. В. Литературное чтение. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы «Перспектива». 1 – 4 классы. 2 –е изд. – 

М.: Просвещение, 2011. – 96с. 

2. Литературное чтение. 3 класс: Учебник для общеобразовательных 

организаций. В 2 ч. Ч. 1 / Л.Ф. Климанова, Л.В. Виноградская, В.Г. Горецкий – 

9 – е изд., перераб. - М.: Просвещение, 2020 – 160 с.: ил. – (Перспектива.). 

3. Литературное чтение. 3 класс: Учебник для общеобразовательных 

организаций. В 2 ч. Ч. 2 / Л.Ф. Климанова, Л.В. Виноградская, В.Г. Горецкий – 

9 – е изд., перераб. - М.: Просвещение, 2020 – 160 с.: ил. – (Перспектива.). 

4. Аудиоприложение к учебнику «Литературное чтение», 3 класс, авт. 

Климанова Л. Ф., Виноградская Л. А., Горецкий В. Г. (1 CD) 

5. Бойкина М. В. Литературное чтение. Методические рекомендации. 3 класс 

(89 с.) 



https://catalog.prosv.ru/attachment/233a1739-a452-11df-9228-0019b9f502d2.pdf 

6. Климанова Л. Ф, Коти Т. Ю. Рабочая тетрадь по развитию речи. «Волшебная 

сила слов». 3 класс (- 64 с.: ил.- Обл.) 

7. Коти Т. Ю. Литературное чтение. Творческая тетрадь. 3 класс (- 65 с.: ил.- 

Обл.) 

8. Технологические карты по литературному чтению 3 класс «Просвещение» 

http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=29711 

http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=32259 

9. Смысловое чтение. Читаю, понимаю, узнаю. 3 класс (Серия «Тренажёр 

младшего школьника»). 

10. Антошин М. К. Грамотный читатель. Обучение смысловому чтению. 3-4 

классы 

11. Материалы для учителей начальной школы Корпорация «Российский 

учебник» 

https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/ 

12. Электронные образовательные ресурсы для начальной школы: 

http://festival.1september.ru/ 

http://school-collection.edu.ru/ 

https://uchi.ru/ 

http://www.nachalka.com/ 

http://viki.rdf.ru/ 

13. Электронные учебники и бесплатные сервисы LECTA для учителей и 

учеников 

http://lecta.rosuchebnik.ru/ 

14. http://www.openclass.ru/sub/Литературное%20чтение?page=1 
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