


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Адаптированная рабочая  программа  обучающихся с тяжелыми нарушениями речи
(далее – ТНР), вариант 5.2, адаптированная для обучения детей с учетом особенностей их
психофизического и речевого развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Вариант  5.2  предполагает,  что  обучающийся  с  ТНР  получает  образование,
соответствующее по конечным достижениям с образованием сверстников, не имеющих
нарушений речевого развития, но в более пролонгированные календарные сроки, находясь
в  среде  сверстников  с  речевыми  нарушениями  и  сходными  образовательными
потребностями или в условиях общего образовательного потока.

Рабочая программа для обучающихся с ТНР (вариант 5.2) разработана на основе:
-  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  (Приказ № 1598
Минобрнауки России от 19 декабря 2014г.);
-Примерной  адаптированной  основной  общеобразовательной  программы  начального
общего  образования  обучающихся  с  задержкой  психического  развития  (одобренной
решением  федерального  учебно-методического  объединения  по  общему  образованию
(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15);
-  Адаптированной  основной  общеобразовательной  программы  начального  общего
образования для обучающихся с ТНР (вариант 5.2) МАОУ СОШ № 47 г. Томска
- УМК «Начальная школа XXI века

Адаптированная  рабочая  программа  обучающихся  с  ТНР  (вариант  5.2)  определяет
содержание образования и планируемые результаты.

Цель реализации рабочей адаптированной программы начального общего образования
обучающихся  с  тяжёлыми  нарушениями  речи  –  обеспечение  выполнения  требований
ФГОС НОО для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Коррекционные задачи в работе с обучающимися с ТНР (5.2.)
1.Обеспечить коррекционную помощь в овладении базовым содержанием обучения.

2.Обеспечить коррекцию нарушений устной речи, коррекцию и профилактику нарушений 
чтения и письма.

3.Обеспечить развитие сознательного использования языковых средств в различных 
коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных социальных контактов с 
окружающими.

4.Обеспечить повышение мотивации к школьному обучению.

2.Общая характеристика учебного предмета

Литературное чтение - один из основных предметов в системе начального образования.
Наряду  с  русским  языком  он  формирует  функциональную  грамотность,  способствует
общему развитию и духовно-нравственному воспитанию ребенка. Успешность изучения
предмета  «Литературное  чтение»  обеспечивает  результативность  обучения  по  другим
предметам.

При изучении предмета «Литературное чтение» соблюдаются следующее:



 изучение  должно  обеспечивать  развитие  личности  ребенка,  формирование  его

интеллекта  и  основных  видов  речевой  деятельности  (слушания,  говорения,  чтения  и
письма);

 в  результате  обучения  формируется  читательская  деятельность  школьников,

компоненты учебной деятельности, а также универсальные учебные действия;
 дифференцированное  обучение  и  учет  индивидуальных  возможностей  каждого

ребенка.
Характерной  чертой  при  изучении  предмета  «Литературное  чтение»  является

«нерасчленённость» и «переплетённость» обучения работе с произведением и книгой. При
изучении произведений постоянно  идет  обучение  работе  с  учебной,  художественной и
справочной детской книгой, развивается интерес  к самостоятельному чтению, а так же
есть  уроки  литературного  чтения,  на  которых  комплексно  решаются  все  задачи
литературного  образования  младших  школьников:  формируются  читательские  умения,
решаются  задачи  эмоционального,  эстетического  и  литературного  развития,  а  также
нравственно-этического воспитания, так как чтение для ребенка — и труд, и творчество, и
новые открытия, и удовольствие, и самовоспитание.

Особенности при изучении предмета «Литературное чтение» в начальной школе:
 сочетание  работы  над  собственно  чтением:  техническими  навыками  и

читательскими умениями;
 работа с текстом как речеведческой единицей, а с литературным произведением как

искусством слова, с учетом специфики его структуры и жанровых особенностей;
 одновременная работа над языком произведения и речью детей;

 сочетание  работы  над  художественным  произведением  и  детской  книгой  как

особым объектом изучения;
 различение художественных и научно-популярных произведений;

 формирование  литературоведческих  понятий,  обеспечивающих  полноценное

восприятие произведения;
 освоение  литературных  произведений  в  сочетании  с  творческой  деятельностью

учащихся, развитием их эмоциональной сферы, обогащением духовного мира ученика.

3.Описание места учебного предмета в УП
На основании учебного плана МАОУ СОШ № 47 предмет «Литературное чтение» 

изучается в 3 классе в объеме 136 ч., 4 часа в неделю. 

4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета

Литературное чтение как учебный предмет имеет большое значение в решении задач не
только  обучения,  но  и  воспитания.  На  этих  уроках  учащиеся  знакомятся  с
художественными  произведениями,  нравственный  потенциал  которых  очень  высок.  В
процессе полноценного восприятия художественного произведения формируется духовно-
нравственное воспитание и развитие учащихся начальных классов. Литературное чтение
как вид искусства знакомит учащихся с  нравственно-эстетическими ценностями своего
народа  и  человечества  и  способствует  формированию  личностных  качеств,
соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям.



      На  уроках  литературного  чтения  продолжается  развитие  техники  чтения,
совершенствование  качества  чтения,  особенно  осмысленности.  Большую  роль  играет
эмоциональное  восприятие  произведения,  которое  формирует  эмоциональную
грамотность.  Система  духовно-нравственного  воспитания  и  развития,  реализуемая  в
рамках  урока  литературного  чтения,  формирует  личностные  качества  человека,
характеризующие его отношение к другим людям, к Родине.

5.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета

Личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты освоения  обучающимися  с
ТНР (вариант 5.2) адаптированной  рабочей программы соответствуют ФГОС НОО и

дополняются результатами освоения программы коррекционной работы МАОУ СОШ
№47  г.Томска.

Требования к результатам овладения социальной компетенцией отражают:

развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях,
о насущно необходимом жизнеобеспечении:

умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в еде,
физической нагрузке, в приеме медицинских препаратов, осуществлении вакцинации; 

написать при необходимости SMS-сообщение; 

умение  адекватно  выбрать  взрослого  и  обратиться  к  нему  за  помощью,  точно
описать возникшую проблему; 

выделять  ситуации,  когда  требуется  привлечение  родителей;  умение  принимать
решения в области жизнеобеспечения; 

владение достаточным запасом фраз  и  определений для  обозначения возникшей
проблемы; 

овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни:
прогресс в самостоятельности и независимости в быту и школе; 

представления об устройстве домашней и школьной жизни; 

умение  адекватно  использовать  лексикон,  отражающий  бытовой  опыт  и
осуществлять речевое сопровождение своих действий, бытовых ситуаций; 

умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела; 

умение адекватно оценивать свои речевые возможности и ограничения при участии
в общей коллективной деятельности; 

умение договариваться о распределении функций в совместной деятельности; 

стремление ребёнка участвовать в подготовке и проведении праздника; 

владение достаточным запасом фраз  и  определений для  участия  в  подготовке и
проведении праздника;

овладение навыками коммуникации:  умение начать и поддержать разговор, задать
вопрос,  выразить  свои  намерения,  просьбу, пожелание,  опасения,  завершить  разговор;
умение  корректно  выразить  отказ  и  недовольство,  благодарность,  сочувствие;  умение
поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации; умение получать
информацию от собеседника и уточнять ее; 



прогресс  в  развитии  информативной  функции  речи;  умение  ориентироваться  в
целях, задачах, средствах и условиях коммуникации в соответствии с коммуникативной
установкой; позитивное отношение и устойчивая мотивация к активному использованию
разнообразного арсенала средств коммуникации, вариативных речевых конструкций; 

готовность слушать собеседника и вести диалог; умение излагать свое мнение и
аргументировать его; умение использовать коммуникацию как средство достижения цели в
различных ситуациях; прогресс в развитии коммуникативной функции речи;

дифференциацию и осмысление картины мира:  адекватность бытового поведения
ребёнка с точки зрения  опасности (безопасности) для себя и окружающих; способность
прогнозировать последствия своих поступков; 

понимание  значения  символов,  фраз  и  определений,  обозначающих опасность  и
умение действовать в соответствии с их значением; осознание ценности, целостности и
многообразия окружающего мира, своего места в нем; 

умение  устанавливать  причинно-следственные  связи  между  условиями  жизни,
внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе
наблюдений  и  практического  экспериментирования;  умение  устанавливать  взаимосвязь
общественного порядка и уклада собственной жизни в семье и в школе, соответствовать
этому порядку; 

наличие  активности  во  взаимодействии  с  миром,  понимание  собственной
результативности; прогресс в развитии познавательной функции речи; 

дифференциацию и осмысление адекватно возрасту своего социального окружения,
принятых ценностей и социальных ролей: знание правил поведения в разных социальных
ситуациях с людьми разного статуса (с близкими в семье, учителями и учениками в школе,
незнакомыми людьми в транспорте и т.д.); 

наличие  достаточного запаса  фраз  и  определений  для  взаимодействия  в  разных
социальных  ситуациях  и  с  людьми  разного  социального  статуса;  представления  о
вариативности социальных отношений; 

готовность к участию в различных видах социального взаимодействия; овладение
средствами межличностного взаимодействия; 

умение адекватно использовать принятые в окружении обучающегося социальные
ритуалы;  умение  передавать  свои  чувства  в  процессе  моделирования  социальных
отношений; 

прогресс в развитии регулятивной функции речи.

Эти  требования  конкретизируются  в  соответствии  с  особыми  образовательными
потребностями обучающихся.

Предметные результаты освоение учебного предмета
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 
мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий 
о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 
формирование потребности в систематическом чтении;
3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 
изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 



содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 
обосновывать нравственную оценку поступков героев;
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про 
себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 
художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 
литературоведческих понятий;
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации;

6) правильное понимание читаемых слов, предложений, текстов; 
7) проявление интереса к книгам, к самостоятельному чтению; 
8)умение использовать навыки устной и письменной речи в различных коммуникативных
ситуациях; 
9) умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя невербальные и
вербальные средства, соблюдая общепринятые правила общения;
10) умение получать и уточнять информацию от собеседника; 
11)расширение  круга  ситуаций,  в  которых  обучающийся  может  использовать
коммуникацию как средство достижения цели; 
12) обогащение арсенала языковых средств, стремление к их использованию в процессе
общения;
13) умение основываться на нравственно-эстетическом чувстве и художественном вкусе в
речевой деятельности; 
14) умение понимать смысл доступных графических изображений (рисунков, фотографий,
пиктограмм, схем и др.); 
15)  умение решать  актуальные бытовые задачи,  используя коммуникацию как средство
достижения цели (невербальную, доступную вербальную); 
16)  умение  пользоваться  устройствами,  заменяющими  устную  речь  (компьютеры,
коммуникаторы, альтернативные средства коммуникации и пр.); 
17) повышение компьютерной активности;

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится:

 осознанно воспринимать и различать произведения фольклора (скороговорки,  

загадки, песни, сказки);
 читать вслух произведения разных жанров (рассказ, стихотворение, сказка) и 

 отвечать на вопросы по содержанию;

 правильно называть произведение (фамилию автора и заглавие); моделировать

 обложку книги: указывать фамилию автора, заглавие, жанр и тему (о Родине,

о детях, о природе, о животных)

 определять и называть жанры и темы изучаемых произведений;

 использовать  в  речи  литературоведческие  понятия  (произведение,  заголовок,

фамилия автора, название произведения);
 различать стихотворение, сказку, рассказ, загадку, пословицу;

 сравнивать и выделять особенности фольклорных и авторских сказок.



 читать по ролям небольшие произведения в диалогической форме;

 моделировать  «живые  картины»  к  изученным  произведениям  или  отдельным

эпизодам;
 придумывать истории с героями изученных произведений;

 пересказывать эпизоды от лица героя или от своего лица.

 получать информацию о героях, произведении или книге;

 работать с несложными таблицами, схемами, моделями;

 дополнять таблицы, схемы, модели;

 сравнивать произведения по таблице;

 -ориентироваться  в  книге  по  названию,  оглавлению,  отличать  сборник

произведений от авторской книги;
 самостоятельно  и  целенаправленно  осуществлять  выбор  книги  в  библиотеке по

заданной тематике, по собственному желанию
К концу обучения в третьем классе обучающийся получит возможность 

научиться: 
 высказывать суждения о произведении и поступках героев;

 узнавать изученные произведения по отрывкам из них;

 оформлять информацию о произведении или книге в виде таблицы.

 сравнивать тексты сказок и стихотворений, загадок и пословиц;

 находить в тексте произведения сравнения, обращения;

 находить в тексте и читать диалоги героев;

 определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям;

 иллюстрировать отдельные эпизоды произведения;

 инсценировать отдельные эпизоды произведения в парах или группах;

 создавать устно небольшие произведения (истории, комиксы).

 находить информацию о произведении (фамилия автора, жанр, тема);

 дополнять недостающими данными готовую таблицу, схему, модель;

 находить в тексте информацию о героях произведений.

 определять  предпочтительный  круг  чтения,  исходя  из  собственных  интересов  и

познавательных потребностей;
 писать отзыв о прочитанной книге;- работать с тематическим каталогом;

 работать с детской периодикой.

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

 создавать иллюстрации по содержанию произведения

6. Содержание учебного предмета «Литературное чтение»
№

п/п
Название раздела Содержание учебного предмета

1. Устное народное творчество былины («Добрыня и Змея»,  «Илья Муромец и
Соловей-разбойник», «Алеша Попович и Тугарин
Змеёвич»);  пословицы,  скороговорки,  загадки,
русские народные сказки (бытовые, о животных,
волшебные).



2. Басни Эзоп. «Лисица и виноград»; И. А. Крылов. «Лиса
и виноград», «Петух и Жемчужное Зерно», 
«Волк и Ягненок»

3. Произведения А. С. Пушкина «У лукоморья дуб зеленый» (отрывок), «Бой 
Руслана с головой» (отрывок), «Сказка о царе 
Салтане…», стихи («Зимний вечер», «Няне»)

4. Стихи русских поэтов Ф. И. Тютчев. «Есть в осени первоначальной…»,
«Чародейкою Зимою»; А. Н. Майков. «Осень»; А.
А. Фет. «Мама! глянь-ка из окошка…», «Кот поет,
глаза  прищуря…»;  И.  С.  Никитин.  «Русь»,
«Утро»;  И.  З.  Суриков.  «Детство»;  С.  Д.
Дрожжин.  «Привет»,  «Зимний  день»;  С.  А.
Есенин.  «О  Родине»  (отрывки),  «Нивы  сжаты,
рощи  голы..»,  «О  березе»  (отрывки),  «Береза»,
«Бабушкины  сказки»;  С. Я. Маршак.  «Урок
родного языка», «Ландыш».

5. Произведения Л. Н. Толстого сказка  «Два  брата»,  басня  «Белка  и  Волк»,
рассказы «Лебеди», «Лев и собачка», «Прыжок»,
былина «Как боролся русский богатырь».

6. Произведения Н. А. Некрасова  стихи  «Крестьянские  дети»,  «Зеленый  Шум»,
«Мороз, Красный нос» (отрывок)

7. Произведения А. П. Чехова рассказы «Белолобый», «Ванька»

8. Произведения  Д.  Н.  Мамина-
Сибиряка 

сказка  «Умнее  всех»,  рассказы  «Приемыш»,
«Постойко»

9. Произведения А. И. Куприна «Барбос и Жулька», «Собачье счастье».
10. Произведения  К.  Г.

Паустовского 
«Стальное  колечко»,  «Заячьи  лапы»,  «Кот-
ворюга», «Какие бывают дожди»

11. Рассказы Л. Пантелеева «Честное слово», «Камилл и учитель».
12. Произведения А. П. Гайдара «Горячий  камень»,  «Тимур  и  его  команда»

(отдельные главы). 

13. С. В. Михалков «Аркадий Гайдар».
14. К. Г. Паустовский «Об Аркадии Петровиче Гайдаре».
15. Произведения  М.  М.

Пришвина 
«Моя Родина», «Двойной след», «Выскочка».

16. Произведения  зарубежных
писателей

Ш.  Перро.  «Подарки  феи»;  Ц. Топелиус.
«Солнечный Луч в ноябре»; Дж. Лондон. «Бурый
волк»;  Э. Сетон-Томпсон. «Чинк».



7.Тематическое планирование, основные виды учебной деятельности

Устное народное творчество (16 ч)
Басни (5 ч)
Произведения А. С. Пушкина (10 ч)
Стихи русских поэтов (5 ч)
Произведения Л. Н. Толстого (11 ч)
Произведения Н. А. Некрасова (7 ч)
Произведения А. П. Чехова (6 ч)
Сказки зарубежных писателей (4 ч)
Стихи русских поэтов (7 ч)
Произведения Д. Н. Мамина-Сибиряка (6 ч)
Произведения А. И. Куприна (8 ч)
Стихи С. А. Есенина (7 ч)
Произведения К. Г. Паустовского (12 ч)
Произведения С. Я. Маршака (4 ч)
Произведения Л. Пантелеева (6 ч)
Произведения А. П. Гайдара (6 ч)
Произведения М. М. Пришвина (6 ч)
Произведения зарубежных писателей (9 ч)
Итоговые уроки (2 ч)

Основные виды учебной деятельности:

С  направляющей  помощью  педагога  принимать  и  сохранять  учебную  задачу; в
сотрудничестве  с  педагогом  формулировать  собственное  мнение;  выбирать  наиболее
эффективные  способы  решения  практических  задач  в  зависимости  от  конкретных
условий; с направляющей помощью педагога  осуществлять рефлексию общих способов
действий, учитывать  степень  сложности  задания  и  определять  для  себя
возможность/невозможность  его  выполнения;  формулировать  несложные  проблемы;  с
дозированной  помощью  педагога  выбирать  наиболее  эффективный  способ  решения
познавательных  задач  в  зависимости  от  конкретных  условий;   в  сотрудничестве  с
педагогом  учитывать  выделенные  учителем  ориентиры  действия  в  новом  учебном
материале; оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной оценки
соответствия  результатов  требованиям  данной  задачи;  использовать  знаково  –
символические средства, в том числе модели и схемы, для решения задач; осуществлять
контроль  по  результату  с  направляющей  помощью  педагога;  вносить  необходимые
коррективы в  действие  после его завершения  на  основе его оценки и  учета  характера
сделанных ошибок с направляющей помощью педагога.

8.Описание материально – технического обеспечения
Наглядные пособия:

- портреты писателей;

Технические средства обучения

Оборудование рабочего места учителя:



- классная доска;

- интерактивная доска;

- персональный компьютер;

- мультимедийный проектор;

Экранно-звуковые пособия:

- презентации, соответствующие тематике программы по литературному чтению;

- мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике

программы по литературному чтению;

Учебно-практическое оборудование:

- простейшие  школьные  инструменты:  ручка,  карандаши  цветные  и  простой,

линейка, ластик;

- материалы: бумага (писчая)

Оборудование класса:

- ученические столы двухместные с комплектом стульев;

- стол учительский;

- шкафы  для  хранения  учебников,  дидактических  материалов,  пособий,  учебного

оборудования и прочего;

Приложение № 1.

 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

№
п/
п

Вид проверки

1. Умение читать вслух (способ, темп, правильность, понимание). Текущая
проверка

2. Умение читать молча, работать с текстом произведения и информацией.
Текущая проверка

3. Выразительность чтения. Текущая проверка
4. Начитанность  и  знание  изученных  произведений.  Текущая  проверка.

Комплексная проверочная работа
5. Начитанность и знание изученных произведений. Тестовые задания (вид

текущей проверки)
6. Литературная эрудиция. Текущая проверка. Литературные диктанты
7. Сформированность  учебной  и  читательской  деятельности.  Текущая

проверка. Диагностические задания
8. Умение читать вслух (способ, темп, правильность, понимание). Итоговая

проверка
9. Умение читать молча, работать с текстом произведения и информацией.



Итоговая проверка
10. Начитанность  и  знание  изученных  произведений.  Итоговая  проверка.

Комплексная контрольная работа
11. Начитанность и знание изученных произведений. Тестовые задания (вид

итоговой проверки)
12. Литературная эрудиция. Литературные диктанты
13. Сформированность  учебной  и  читательской  деятельности.  Итоговая

проверка. Диагностические задания
14. Умение читать вслух (способ, темп, правильность, понимание). Текущая

проверка
15. Умение читать молча, работать с текстом произведения и информацией.

Текущая проверка
16. Выразительность чтения. Текущая проверка
17. Начитанность  и  знание  изученных  произведений.  Текущая  проверка.

Комплексная проверочная работа
18. Начитанность и знание изученных произведений. Тестовые задания (вид

текущей проверки)
19. Сформированность  учебной  и  читательской  деятельности.  Текущая

проверка. Диагностические задания
20. Умение читать вслух (способ, темп, правильность, понимание). Итоговая

проверка
21. Умение читать молча, работать с текстом произведения и информацией.

Итоговая проверка
22. Выразительность чтения. Итоговая проверка
23. Начитанность  и  знание  изученных  произведений.  Итоговая  проверка.

Комплексная контрольная  работа
24. Начитанность и знание изученных произведений. Тестовые задания (вид

итоговой проверки)
25. Литературная эрудиция. Текущая проверка. Литературные диктанты
26. Сформированность  учебной  и  читательской  деятельности.  Итоговая

проверка. Диагностические задания

Контрольно – измерительные материалы

Литературное  чтение.   2–4  классы.  Оценка  достижения  планируемых  результатов

обучения. Контрольные работы, тестовые задания, тексты для проверки навыков чтения,

диагностические задания. Л.А. Ефросинина  – М. :Вентана-Граф, 2018.

1. Журова, Л. Е. Проверочные тестовые работы: русский язык, математика, чтение : 3

класс: для учащихся общеобразовательных организаций / Л. Е. Журова, А. О. Евдокимова,

Е. Э. Кочурова [и др.]. – М. :Вентана-Граф, 2018.

2. Ефросинина, Л. А. Литературное чтение. 3 класс: Тетрадь для контрольных работ

по литературному чтению, – М. :Вентана-Граф, 2018 г.



УМК «Начальная школаXXI века»

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

организаций: в 2 ч. / авт.-сост. Л. А. Ефросинина, М. И. Оморокова. – М.: Вентана-Граф,

2018.

2. Ефросинина, Л. А. Литературное чтение. 3 класс: рабочая тетрадь № 1, 2 для учащихся

общеобразовательных организаций / Л. А. Ефросинина. – М.: Вентана-Граф, 2018.

3. Литературное чтение.  3  класс:  учебная  хрестоматия  для  учащихся

общеобразовательных организаций: в 2 ч. / авт.-сост. Л. А. Ефросинина. – М.: Вентана-

Граф, 2018.

4.  Журова,  Л.  Е.  Проверочные тестовые работы:  русский язык,  математика,  чтение :  3

класс: для учащихся общеобразовательных организаций / Л. Е. Журова, А. О. Евдокимова,

Е. Э. Кочурова [и др.]. – М. :Вентана-Граф, 2018.

5. Ефросинина,  Л.  А.  Книгочей.  Словарь-справочник  по  литературному  чтению.  1–4

классы  :  для  учащихся  общеобразовательных  организаций  /  Л. А.  Ефросинина.  –  М.:

Вентана-Граф, 2018.

6.  Ефросинина, Л. А. Литературное чтение. 3 класс: Тетрадь для контрольных работ по

литературному чтению, – М. :Вентана-Граф, 2018 г.


