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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по литературному чтению на родном русском языке разработана в
соответствии  с  основными  нормативными  документами,  определяющими  содержание
данной рабочей программы: 
 Федерального  закона  РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ.
От 29.12.2012г.
  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014
№ 1598  «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального  общего  образования  обучающихся  с  ограниченными  возможностями
здоровья».
 Примерной  адаптированной  основной  общеобразовательной  программы
обучающихся  с   задержкой  психического  развития  (одобрена  решением  федерального
учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 22 декабря 2015
г. № 4/15);  
 Постановления  Главного  государственного  санитарного  врача   Российской
Федерации от 10 июля 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
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья».

2.  Общая  характеристика  учебного  предмета,  коррекционного
курса  

 Введение обучающихся в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением,
с  осмысления  его  номинативной  функции  в  различных  коммуникативно-речевых
ситуациях,  с  различения в  слове его содержания (значения)  и формы (фонетической и
графической).  Происходит  знакомство  обучающихся  с  доступными  их  возрасту
художественными  произведениями,  духовно-нравственное  и  эстетическое  содержание
которых  активно  влияет  на  чувства,  сознание  и  волю  читателя,  способствует
формированию  личных  качеств,  соответствующих  национальным  и  общечеловеческим
ценностям.  Ориентация  обучающихся  на  моральные  нормы  развивает  у  них  умение
соотносить  свои поступки с  этическими принципами поведения  культурного человека,
формирует навыки доброжелательного сотрудничества. 
Важнейшим  аспектом  является  формирование  навыка  чтения  и  других  видов  речевой
деятельности  обучающихся.  Они  овладевают  осознанным  и  выразительным  чтением,
чтением  текстов  про  себя,  учатся  ориентироваться  в  книге,  использовать  еѐ  для
расширения своих знаний об окружающем мире. Знакомство обучающихся с доступными
их  возрасту  художественными  произведениями,  духовно-нравственное  и  эстетическое
содержание которых активно влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует
формированию  личных  качеств,  соответствующих  национальным  и  общечеловеческим
ценностям.  Ориентация  обучающихся  на  моральные  нормы  развивает  у  них  умение
соотносить  свои поступки с  этическими принципами поведения  культурного человека,
формирует навыки доброжелательного сотрудничества. 
Систематический курс литературного чтения на родном языке представлен в программе
следующими содержательными линиями: 
- развитие речи, 
- произведения устного творчества народов России; 
- произведения классиков отечественной литературы и современных писателей России; 
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-  все  основные  литературные  жанры:  сказки,  стихи,  рассказы,  басни,  драматические
произведения. 
Начальный курс родного языка и литературы должен выполнять специфические
задачи  (обогатить  речь  обучающихся,  помочь  обучающимся  осмыслить  их
речевую практику, дать углубленные знания о языке) и быть первым уровнем в
преподавании этого учебного предмета на следующем уровне образования. 

Предмет  «Родной  язык  и  литература  »  играет  важную  роль  в  реализации  основных
целевых  установок  начального  образования:  становлении  основ  гражданской
идентичности  и  мировоззрения;  формировании основ умения  учиться  и  способности  к
организации  своей  деятельности;  духовно-нравственном  развитии  и  воспитании
обучающихся.
Цель рабочей программы  – конкретизация  содержания  образовательного  стандарта  с
учетом  межпредметных  и  внутрипредметных  связей,  логики  учебного  процесса  и
возрастных  особенностей  обучающихся,  ознакомление  обучающихся  с  лексико-
грамматическими  разрядами  слов,  словообразованием,  нормами  литературного
произношения, орфографией, синтаксическим строем родного языка. 
Задачи обучения:
расширение читательского кругозора обучающихся;
овладение  речевой  деятельностью  в  разных  ее  видах  (чтение,  письмо,  говорение,
слушание); 
формирование  речевых  умений,  обеспечивающих  восприятие,  воспроизведение  и
создание высказываний в устной и письменной форме; 
обогащение словарного запаса, умение пользоваться словарями разных типов; 
эстетическое, эмоциональное, нравственное развитие обучающегося; 
пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать
свою речь. 
Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на
коррекцию умственной деятельности обучающегося. 
Коррекционный курс способствует 
• Развитию адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях.
Освоению  возможностей  и  допустимых  границ  социальных  контактов,  выработки
адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения.
• Освоению необходимых обучающемуся социальных ритуалов.
• Формированию  представлений  о  правилах  поведения  в  разных  социальных
ситуациях и с людьми разного социального статуса.
• Формированию  внимания  и  интереса  обучающегося  к  новизне  и  изменчивости
окружающего мира, понимания значения собственной активности во взаимодействии со
средой.
• Формированию умения  устанавливать связь между ходом собственной жизни и
природным порядком.
• Расширению  и  обогащению  опыта  реального  взаимодействия  обучающегося  с
бытовым окружением,  миром природных явлений и вещей,  формирование адекватного
представления об опасности и безопасности.

3.  Описание  места  учебного  предмета,  коррекционного  курса  в
учебном плане 
   Количество  часов,  отводимых в  3  классе  на  изучение  курса  «Литературное
чтение на родном (русском) языке» составляет 34 часа, из расчёта 1 час в неделю.
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4.  Описание  ценностных  ориентиров  содержания  учебного
предмета

Важнейшим  аспектом  является  формирование  навыка  чтения  и  других  видов  речевой
деятельности  обучающихся.  Они  овладевают  осознанным  и  выразительным  чтением,
чтением  текстов  про  себя,  учатся  ориентироваться  в  книге,  использовать  её  для
расширения своих знаний об окружающем мире. Знакомство обучающихся с доступными
их  возрасту  художественными  произведениями,  духовно-нравственное  и  эстетическое
содержание которых активно влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует
формированию  личных  качеств,  соответствующих  национальным  и  общечеловеческим
ценностям. Ориентация  обучающихся  на  моральные  нормы  развивает  у  них  умение
соотносить  свои поступки с  этическими принципами поведения  культурного человека,
формирует навыки доброжелательного сотрудничества. 

5.  Личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения
учебного предмета, коррекционного курса                      
Предметные результаты:
Обучающиеся научатся:
- воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, обучающихся;
      - осознанно, правильно, выразительно читать вслух;
- самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, ключевым словам;
- читать художественные тексты учебника, осмысливая их до чтения, во время чтения и
после  чтения  (с  помощью  учителя),  делить  текст  на  части  с  опорой  на  абзацы,
озаглавливать части текста, составлять простой план, пересказывать текст по плану;
-  читать  и  понимать  учебно-научные  тексты  (определять  количество  частей,  задавать
вопрос к каждой части, составлять план, пересказывать по плану);
- осмысленно относиться к изучению родного (литературного) языка;
- сознательно наблюдать за своей речью, стремиться к употреблению в собственной речи
изученных конструкций, слов, к совершенствованию своей речи.
-соотносить   место  и  роль  литературы  на  изучаемом  языке  в  едином  культурном
пространстве Российской Федерации, среди литератур народов Российской Федерации, в
сохранении и передаче от поколения к поколению историко-культурных, нравственных,
эстетических  ценностей:  воспринимать  художественную  литературу  как  особый  вид
искусства (искусство слова); 
-соотносить  произведения  словесного  творчества  с  произведениями  других  видов
искусств (живопись, музыка, фотография, кино); иметь первоначальные представления о
взаимодействии,  взаимовлиянии  литератур  разных  народов,  о  роли  фольклора  и
художественной  литературы  родного  народа  в  создании  культурного,  морально-
этического и  эстетического пространства  республики Российской Федерации;  находить
общее  и  особенное  при сравнении художественных произведений народов Российской
Федерации, народов мира; 
-  технике  смыслового  чтения  вслух  и  про  себя  (правильным  плавным  чтением  со
скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного, адекватно воспринимать чтение
слушающими); 
-различать  жанры  фольклорных  произведений  (малые  фольклорные  жанры,  сказки,
легенды, мифы); 
-понимать  основной  смысл  и  назначение  фольклорных  произведений  своего  народа
(порадовать,  поучить,  использовать  для  игры),  приводить  примеры  потешек,  сказок,
загадок, колыбельных песенки и др. своего народа (других народов);
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- сравнивать произведения фольклора в близкородственных языках (тема, главная мысль,
герои); 
-сопоставлять названия произведения с его темой (о природе, об истории,  о добре и зле и
т.д.); 
Обучающиеся получат возможность научиться:
-различать  жанры  небольших  художественных  произведений  представителей  детской
литературы своего народа (других народов) — стихотворение, рассказ, басня; 
-анализировать  прочитанное  литературное  произведение:  определять  тему,  главную
мысль, последовательность действия, средства художественной выразительности; 
-отвечать на вопросы по содержанию текста; 
-находить в тексте изобразительные и выразительные средства родного языка (эпитеты,
сравнения, олицетворения); 

Метапредметные  результаты
 Познавательные
Обучающиеся научатся:
-извлекать информацию, представленную в разных формах 
-составлять план, таблицу, схему, модель  по прочитанному произведению;
-пользоваться словарями, справочниками;
Обучающиеся получат возможность научиться:
-осуществлять анализ и синтез;
-устанавливать причинно-следственные связи;
-строить рассуждения.
Регулятивные
Обучающиеся научатся:
- самостоятельно формулировать тему и цели урока;
-составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;
-работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;
Обучающиеся получат возможность научиться:
-в диалоге  с  учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень  успешности
своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.
Коммуникативные 
Обучающиеся научатся:
-оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;
-адекватно  использовать речевые  средства  для  решения  различных  коммуникативных
задач; владеть монологической и диалогической формами речи.
-высказывать и обосновывать свою точку зрения;
Обучающиеся получат возможность научиться:
-слушать и слышать других,  пытаться  принимать  иную  точку  зрения,  быть  готовым
корректировать свою точку зрения;
-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
-задавать вопросы.
Личностные результаты
Обучающиеся научатся:
-эмоциональности; умению осознавать и определять (называть) свои эмоции;
-эмпатия  – умение осознавать и определять эмоции других  людей; сочувствовать другим
людям, сопереживать;
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-чувство  прекрасного  –  умение воспринимать красоту  природы,  бережно относиться ко
всему  живому; чувствовать красоту  художественного  слова, стремиться к
совершенствованию собственной речи;
-любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории;
Обучающиеся получат возможность научиться:
-пониманию  ценности  семьи, чувства уважения,  благодарности,  ответственности  по
отношению к своим близким;
-интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;
-наличие собственных  читательских  приоритетов  и  уважительное  отношение  к
предпочтениям других людей;
-ориентация в  нравственном  содержании  и  смысле  поступков  –  своих  и  окружающих
людей;
-этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы морального поведения
.
Планируемые результаты внутрипредметного модуля 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 
 воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного 

опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и 
приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной 
информации;

 ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 
текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):

 для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 
воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины 
жизни, изображенные автором; 

 для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 
озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание 
текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, 
описания явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по 
содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; 
объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и 
другой справочной литературы.

Планируемые результаты освоения коррекционного курса

- осознавать  значимость  чтения  для  своего  развития,  для  успешного  обучения  другим
предметам и в дальнейшей жизни;
- улавливать  главную  мысль  произведения,  логику  повествования,  смысловые  и
интонационные связи в тексте;
- ориентироваться  в  учебной  книге:  самостоятельное  нахождение  произведения  по  его
названию  в  содержании,  отыскивание  в  учебной  книге  произведений,  близких  по
тематике;
- научиться ориентироваться в мире книг по предложенному учителем списку;
- осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества;
- испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю;
- бережно и ответственно относиться к окружающей природе;
- высказывать и пояснять свою точку зрения;

6. Содержание учебного предмета, коррекционного курса
Виды речевой деятельности 
Слушание.  Осознание  цели  и  ситуации  устного  общения.  Адекватное  восприятие
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звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте,
определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 
Говорение. Выбор  языковых  средств  в  соответствии  с  целями  и  условиями  для
эффективного  решения  коммуникативной  задачи.  Практическое  овладение
диалогической  формой  речи.  Овладение  умениями  начать,  поддержать,  закончить
разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими
высказываниями  в  соответствии  с  учебной  задачей  (описание,  повествование,
рассуждение).  Овладение нормами речевого этикета  в ситуациях учебного и бытового
общения  (приветствие,  прощание,  извинение,  благодарность,  обращение  с  просьбой).
Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 
Чтение.  Понимание  учебного  текста.  Выборочное  чтение  с  целью  нахождения
необходимого  материала.  Нахождение  информации,  заданной  в  тексте  в  явном  виде.
Формулирование  простых  выводов  на  основе  информации,  содержащейся  в  тексте.
Интерпретация  и  обобщение  содержащейся  в  тексте  информации.  Анализ  и  оценка
содержания, языковых особенностей и структуры текста. 
Развитие речи.  Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и
при  его  прослушивании.  Составление  небольших  рассказов  повествовательного
характера  по  серии  сюжетных  картинок,  материалам  собственных  игр,  занятий,
наблюдений, на основе опорных слов. Осознание ситуации общения: с какой целью, с
кем и где происходит общение? Практическое овладение диалогической формой речи.
Выражение  собственного  мнения,  его  аргументация  с  учетом  ситуации  общения.
Овладение  умениями  ведения  разговора  (начать,  поддержать,  закончить  разговор,
привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и
бытового  общения  (приветствие,  прощание,  извинение,  благодарность,  обращение  с
просьбой), в том числе при обращении с помощью средств ИКТ. Практическое овладение
монологической формой речи. Умение строить устное монологическое высказывание на
определенную  тему  с  использованием  разных  типов  речи  (описание,  повествование,
рассуждение).  Последовательность  предложений  в  тексте.  Последовательность  частей
текста  (абзацев).  Комплексная  работа  над  структурой  текста:  озаглавливание,
корректирование  порядка  предложений  и  частей  текста  (абзацев).  План  текста.
Составление  планов  к  заданным  текстам.  Создание  собственных  текстов  по
предложенным  и  самостоятельно  составленным  планам.  Типы  текстов:  описание,
повествование, рассуждение, их особенности. 
Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение
которых  требует  уточнения.  Определение  значения  слова  по  тексту  или  уточнение
значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных
словах,  о  прямом и  переносном  значении  слова,  о  синонимах,  антонимах,  омонимах,
фразеологизмах.  Наблюдение  за  их  использованием  в  тексте.  Работа  с  разными
словарями. 
Умение  слушать  (аудирование):  Восприятие  на  слух  звучащей  речи  (высказывание
собеседника,  слушание  различных  текстов).  Адекватное  понимание  содержания
звучащей  речи,  умение  отвечать  на  вопросы  по  содержанию  прослушанного
произведения,  определение  последовательности  событий,  осознание  цели  речевого
высказывания,  умение  задавать  вопросы  по  прослушанному  учебному,  научно-
познавательному  и  художественному  произведениям.  Развитие  умения  наблюдать  за
выразительностью речи, за особенностью авторского стиля. 
Чтение Чтение  вслух.  Ориентация  на  развитие  речевой  культуры  обучающихся,
формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков. Постепенный переход
от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух.
Темп чтения,  позволяющий осознать  текст.  Постепенное  увеличение скорости чтения.
Соблюдение  орфоэпических  и  интонационных  норм  чтения.  Чтение  предложений  с
интонационным выделением  знаков  препинания.  Понимание  смысловых особенностей
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разных  по  виду  и  типу  текстов,  передача  их  с  помощью  интонирования.  Развитие
поэтического  слуха.  Воспитание  эстетической отзывчивости  на  произведение.  Умение
самостоятельно  подготовиться  к  выразительному  чтению  небольшого  текста  (выбрать
тон  и  темп  чтения,  определить  логические  ударения  и  паузы).Развитие  умения
переходить  от  чтения  вслух  и  чтению про  себя.  Чтение  про  себя.  Осознание  смысла
произведения  при  чтении  про  себя  (доступных  по  объѐму  и  жанру  произведений).
Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), умение находить в
тексте необходимую информацию, понимание ее особенностей. 
Работа  с  разными  видами  текста Общее  представление  о  разных  видах  текста:
художественном,  учебном,  научно-популярном — и их сравнение.  Определение целей
создания  этих  видов  текста.  Умение  ориентироваться  в  нравственном  содержании
художественных  произведении,  осознавать  сущность  поведения  героев  .Практическое
освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания
книги  по  еѐ  названию  и  оформлению  .Самостоятельное  определение  темы и  главной
мысли произведения по вопросам и самостоятельное деление текста на смысловые части,
их  озаглавливание.  Умение  работать  с  разными  видами  информации.  Участие  в
коллективном  обсуждении:  умение  отвечать  на  вопросы,  выступать  по  теме,  слушать
выступления  товарищей,  дополнять  ответы  по  ходу  беседы,  используя  текст.
Привлечение  справочных  и  иллюстративно-изобразительных  материалов.
Библиографическая культура Книга  как особый вид искусства.  Книга  как источник
необходимых  знаний.  Общее  представление  о  первых  книгах  на  Руси  и  начало
книгопечатания.  Книга  учебная,  художественная,  справочная.  Элементы  книги:
содержание  или  оглавление,  титульный  лист,  аннотация,  иллюстрации.  Умение
самостоятельно  составить  аннотацию  Виды  информации  в  книге:  научная,
художественная (с опорой на внешние показатели книги, еѐ справочно-иллюстративный
материал.  Типы  книг  (изданий):  книга-произведение,  книга-сборник,  собрание
сочинений,  периодическая  печать,  справочные  издания  (справочники,  словари,
энциклопедии).Самостоятельный  выбор  книг  на  основе  рекомендательного  списка,
алфавитного и тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими
возрасту словарями и другой справочной литературой. 
Работа  с  текстом  художественного  произведения Определение  особенностей
художественного  текста:  своеобразие  выразительных  средств  языка  (с  помощью
учителя).  Понимание  заглавия  произведения,  его  адекватное  соотношение  с
содержанием.  Понимание  нравственно-эстетического  содержания  прочитанного
произведения, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки
зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к
Родине  в  литературе  разных  народов  (на  примере  народов  России).  Схожесть  тем  и
героев  в  фольклоре  разных  народов.  Самостоятельное  воспроизведение  текста  с
использованием  выразительных  средств  языка  (синонимов,  антонимов,  сравнений,
эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфической
для  данного  произведения  лексики  (по  вопросам  учителя),  рассказ  по  иллюстрациям,
пересказ.  Характеристика  героя  произведения  с  использованием  художественно-
выразительных  средств  данного  текста.  Нахождение  в  тексте  слов  и  выражений,
характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и
его  мотивов.  Сопоставление  поступков  героев  по  аналогии  или  по  контрасту.
Характеристика героя произведения:  портрет,  характер,  выраженные через поступки и
речь.  Выявление  авторского  отношения  к  герою на  основе  анализа  текста,  авторских
помет,  имен  героев.  Освоение  разных  видов  пересказа  художественного  текста:
подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей).  Подробный пересказ
текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста,
озаглавливание каждой части  и всего текста):  определение главной мысли фрагмента,
выделение  опорных  или  ключевых  слов,  озаглавливание;  план  (в  виде  назывных
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предложений  из  текста,  в  виде  вопросов,  в  виде  самостоятельно  сформулированных
высказываний)  и  на  его  основе  подробный  пересказ  всего  текста.  Самостоятельный
выборочный  пересказ  по  заданному  фрагменту:  характеристика  героя  произведения
(выбор слов,  выражений  в тексте,  позволяющих составить  рассказ  о  герое),  описание
места  действия  (выбор  слов,  выражений  в  тексте,  позволяющих  составить  данное
описание  на  основе  текста).  Вычленение  и  сопоставление  эпизодов  из  разных
произведений  по  общности  ситуаций,  эмоциональной  окраске,  характеру  поступков
героев.  Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов.  Развитие умения
предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 
Работа  с  научно-популярным,  учебным  и  другими  текстами Понимание  заглавия
произведения,  адекватное соотношение с его содержанием.  Определение особенностей
учебного  и  научно-популярного  текстов  (передача  информации).  Знакомство  с
простейшими  приѐмами  анализа  различных  видов  текста:  установление  причинно-
следственных  связей,  определение  главной  мысли  текста.  Деление  текста  на  части.
Определение  микротем.  Ключевые  или  опорные  слова.  Построение  алгоритма
деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые
слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение
главного в содержании текста). Умение работать с учебными заданиями, обобщающими
вопросами и справочным материалом. 
Умение  говорить  (культура  речевого  общения) Осознание  диалога  как  вида  речи.
Особенности  диалогического  общения:  умение  понимать  вопросы,  отвечать  на  них  и
самостоятельно  задавать  вопросы по тексту;  внимательно выслушивать,  не  перебивая,
собеседника  и  в  вежливой  форме  высказывать  свою  точку  зрения  по  обсуждаемому
произведению  (художественному,  учебному,  научно-познавательному).  Умение
проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения
с опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе
общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе литературных
произведений. Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их
многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со
словарями. Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объѐма
с  опорой  на  авторский  текст,  по  предложенной  теме  или  в  форме  ответа  на  вопрос.
Формирование  грамматически  правильной  речи,  эмоциональной  выразительности  и
содержательности.  Отражение  основной  мысли  текста  в  высказывании.  Передача
содержания прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики научно-популярного,
учебного  и  художественного  текстов.  Передача  впечатлений  (из  повседневной  жизни,
художественного  произведения,  изобразительного  искусства)  в  рассказе  (описание,
рассуждение,  повествование).  Самостоятельное  построение  плана  собственного
высказывания.  Отбор  и  использование  выразительных  средств  (синонимы,  антонимы,
сравнения) с учѐтом особенностей монологического высказывания. 
Устное  сочинение  как  продолжение  прочитанного  произведения,  отдельных  его
сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.

3 класс 
Осень яснее лета
«Осенние  именины».  И.  Дружаева  «Сентябрины»,  М.  Лермонтов  «Осень».  «Осеннее
настроение». В. Степанов «Осень», Н. Сладков «Осень на пороге». В. Драгунский «Тайное
становится явным». «Первый раз в третий класс». Ю. Лявряшина «Собачья жизнь Гриши
и  Васьки».  «Мы  едем,  едем,  едем  в  далёкие  края».  А.  Ляйс  «Где-то  ждут  меня»,  В.
Голявкин «Путешественник».
Мы с приятелем вдвоём
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«Не  похожи  мы,  но  всё  же  нас  не  разольёшь  водой!».  «Благодарность  и  верность  в
дружбе».  «Мы  умножим  нашу  радость  и  разделим  пополам!».  «Мы  умножим  нашу
радость и разделим пополам!». «Рождение печатной книги на Руси».
Человек без Родины, что соловей без песни
«Старинный обычай». «Моя сторона»
Зимняя сказка
Работа над ошибками. «Зима…пора отдохновенья…». «Зима…пора отдохновенья…»
Семья – опора счастья
«Мать в детях как в цвету цветёт». В. Сухомлинский «Легенда о материнской любви»
«Хлеб всему голова». Б. Алмазов «Горбушка» (1 часть). «Каждый – сын своего отца». Б.
Алмазов  «Горбушка»  (2  часть).  Е.  Наумова  «Бабушка  моя».  В.  Сухомлинский
«Именинный  обед».  «Жили-были  братья-сёстры».  А.  Усачёв  «Жили-были  ёжики».  М.
Лукашевич «Ссора». «Правда и кривда». Е. Каликивская «Одно слово кривды».
Повсюду благовест гудит
«Вербное воскресенье». «Повсюду благовест гудит». «Весна пришла, весне – дорогу!»
Путь к победе
«Жизнь дана на добрые дела». «Сыновий поклон». «Этот праздник с сединою на висках».

Содержание внутрипредметного модуля «Литературное слушание»
Удивительный мир вокруг нас
Дело  мастера  боится.  К.  Паустовский  «Какие  бывают  дожди».  Устное  сочинение  как
продолжение  прочитанного  произведения,  отдельных  его  сюжетных  линий,  короткий
рассказ по рисункам либо на заданную тему. Малиновое лето. Викторина по пройденным
произведениям. Урок-конференция «Как хорошо уметь читать».

Содержание коррекционной работы
 Развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях. 
 Освоение  возможностей  и  допустимых  границ  социальных  контактов,  выработки

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения. 
 Освоение необходимых  социальных ритуалов.
 Формирование представлений о правилах поведения в разных социальных ситуациях и с

людьми разного социального статуса.
 Формирование внимания и интереса обучающегося к новизне и изменчивости 

окружающего мира, понимания значения собственной активности во взаимодействии со 
средой. 

 Формирование умения устанавливать связь между ходом собственной жизни и 
природным порядком.

 Расширение  и  обогащение  опыта  реального  взаимодействия  обучающегося  с  бытовым
окружением,  миром  природных  явлений  и  вещей,  формирование  адекватного
представления об опасности и безопасности.

На уроках литературного чтения решаются как общие с образовательной школой,
так и специфические коррекционные задачи:

 Обеспечить развитие речи обучающегося и активно формировать навык чтения и речевые
умения.

 Формировать  умение  воссоздавать  художественные  образы  литературного
произведения,  умения понимать и задавать вопросы, формировать творческое
мышление.
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 Развивать  чёткую  дикцию,  тренировать  речевой  аппарат,  отрабатывать  и  закреплять
правильную артикуляцию гласных и согласных.

 Учить устанавливать последовательность действия в произведении и осмысливать в нём
события, подкрепляя правильность ответа выборочным чтением.

 Развивать  воображение,  образное  восприятие  окружающего  мира  с  помощью
прочитанных произведений.

7. Тематическое планирование  с определением основных видов учебной
деятельности обучающихся

№ п/п
Название раздела

Количество
часов

1.   Осень яснее лета 6
2. Мы с приятелем вдвоём 5
3. Человек без Родины, что соловей без песни 3
4. Зимняя сказка 2
5. Семья – опора счастья 6
6. Повсюду благовест гудит 2
7. Путь к победе 3
8. Удивительный мир вокруг нас 7

Итого: 34 часа, из них 7  модульных занятий

№ Название раздела/темы уроков
Осень яснее лета

1. «Осенние именины». И. Дружаева «Сентябрины», М. Лермонтов «Осень»
2. Входной мониторинг
3. «Осеннее настроение». В. Степанов «Осень», Н. Сладков «Осень на 

пороге»
4. В. Драгунский «Тайное становится явным»
5. «Первый раз в третий класс». Ю. Лявряшина «Собачья жизнь Гриши и 

Васьки»
6. «Мы едем, едем, едем в далёкие края». А. Ляйс «Где-то ждут меня», В. 

Голявкин «Путешественник»
Мы с приятелем вдвоём

7. «Не похожи мы, но всё же нас не разольёшь водой!»
8. «Благодарность и верность в дружбе»
9. «Мы умножим нашу радость и разделим пополам!»
10. «Мы умножим нашу радость и разделим пополам!»
11. «Рождение печатной книги на Руси»

Человек без Родины, что соловей без песни
12. «Старинный обычай»
13. «Моя сторона»
14. Контрольная работа за I  полугодие

Зимняя сказка
15. Работа над ошибками. «Зима…пора отдохновенья…»
16. «Зима…пора отдохновенья…»
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Семья – опора счастья
17. «Мать в детях как в цвету цветёт». В. Сухомлинский «Легенда о 

материнской любви»
18. «Хлеб всему голова». Б. Алмазов «Горбушка» (1 часть)
19. «Каждый – сын своего отца». Б. Алмазов «Горбушка» (2 часть)
20. Е. Наумова «Бабушка моя». В. Сухомлинский «Именинный обед»
21. «Жили-были братья-сёстры». А. Усачёв «Жили-были ёжики». М. 

Лукашевич «Ссора»
22. «Правда и кривда». Е. Каликивская «Одно слово кривды»

Повсюду  благовест  гудит
23. «Вербное воскресенье». «Повсюду благовест гудит»
24. «Весна пришла, весне – дорогу!»

Путь к победе
25. «Жизнь дана на добрые дела».
26. «Сыновий поклон». «Этот праздник с сединою на висках»
27. Модуль 1. Дело мастера боится

Удивительный мир вокруг нас
28. Модуль 2. Дело мастера боится
29. Модуль 3. К. Паустовский «Какие бывают дожди»
30. Промежуточная аттестация
31 Работа над ошибками.

Модуль 4. Устное сочинение как продолжение прочитанного 
произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по 
рисункам либо на заданную тему.

32. Модуль 5. Малиновое лето.
33. Модуль 6. Викторина по пройденным произведениям.
34. Модуль 7. Урок-конференция «Как хорошо уметь читать»

Итого: 34 часа (27  часов – 80%  +  7 модульных занятий – 20% )

Основные виды учебной деятельности обучающихся:

Виды деятельности обучающихся на этапе предварительной "дотекстовой" работы:
1. Прослушивание литературного произведения.
2. Просмотр видеоряда по теме произведения 
3. Рассматривание выставки книг (автора или по тематике), прослушивание рассказа 
учителя о выставке.
4.  Чтение выписанных учителем из текста сложных для чтения или понимания слов.
5.  Выполнение артикуляционных упражнений.
6. Отгадывание загадок, обсуждение пословиц и поговорок, проговаривание 
чистоговорок.
7. Прослушивание рассказа учителя по теме урока (биография автора, отрывки из ранее 
изученных произведений автора и т. д.).
8. Чтение ключевых слов текста с построением предположений о теме или событиях 
произведения.
Виды деятельности обучающихся на этапе первичного знакомства с текстом:
 1. Чтение текста литературного произведения про себя.
 2. Чтение текста вслух.
 3. Чтение текста вполголоса.
 4. Поочередное чтение текста в парах.
 5. Прослушивание чтения текста учителем.
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 6. Чтение текста цепочкой по предложению, по абзацу.
Виды деятельности обучающихся на этапе детализированной работы с текстом:
 1. Выборочное чтение отрывков литературного произведения по заданию учителя.
 2. Чтение текста и установление правды и вымысла в нем.
 3. Чтение текста с с комментарием и  беседой.
 4. Выразительное чтение текста, заранее подготовленное дома.
 5. Чтение текста с сокращением 
 6. Чтение самого красивого (понравившегося) места в тексте.
 7. Комбинированное чтение.
 8. Нахождение предложения, отрывка по озвученному учителем или обучающимся 
началу или концу предложения или отрывка.
 9. Чтение "с прибавлением". 
10.  Чтение текста, пометка непонятных слов.
14.  Чтение текста, нахождение отрывка, наиболее подходящего в качестве описания к 
иллюстрации.
15. Анализ иллюстрации к произведению 
16. Создание иллюстрации к литературному произведению.
17. Самостоятельная постановка вопросов по содержанию прочитанного литературного 
произведения.
18. Чтение текста по ролям.
19.. Выразительное чтение отрывка из текста.
20. Пересказ литературного произведения.
21. Беседа с сопровождением выборочного чтения отрывков текста.
22. Чтение текста, нахождение отрывка, наиболее подходящего в качестве описания к 
иллюстрации.
23.Чтение литературного произведения и рисование обложки книги.
24. Чтение отрывка текста, которому соответствует пословица.
25.. Беседа с сопровождением выборочного чтения отрывков текста.
26.. Чтение текста и соотнесение представленных учителем рисунков с порядком событий,
описанных в произведении.
27. Нахождение в тексте и чтение предложений с восклицательным или вопросительным 
знаками, запятой, многоточием и т. д.
28.. Чтение по ролям диалога героев литературного произведения, с исключением слов 
автора.
29. Чтение стихотворения.
30. Выразительное чтение стихотворения наизусть.
31. Краткий пересказ литературного произведения.
32. Нахождение и чтение слов и выражений, с помощью которых можно нарисовать 
устный портрет героя литературного произведения.

 
Виды деятельности обучающихся на этапе обобщения изученного произведения:
1. Конкурсное чтение стихотворений.
2. Выполнение тестовых заданий к тексту литературного произведения.
3. Инсценирование (драматизация).
4. Чтение литературного произведения, придумывание продолжения или предыстории 
рассказа.
5. Создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по 
аналогии).
7. Чтение и разгадывание кроссворда по тексту литературного произведения.
8. Создание коллективной работы по разделу. 
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9.Составление отзыва о прочитанном литературном произведении.

8. Описание материально-технического обеспечения образовательного 
процесса
1.  Детские книги разных типов и жанров из круга детского чтения 
2. Портреты поэтов и писателей
3. Репродукции  картин  и  художественные  фотографии  в  соответствии  с  содержанием

обучения по литературному чтению (в том числе в цифровой форме)
4. Словари (по возможности всех типов) по литературному чтению
5. Специфическое сопровождение (оборудование): 
 -  иллюстрации к литературным произведениям; 
- детская периодика; 
-  электронно  -  образовательные  ресурсы,  медиапроектор,  экран,   компьютер,  интернет,

ноутбуки, интерактивная доска
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