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1. Пояснительная записка                                                                                
Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение»  для обучающихся с ЗПР
разработана на основе:
 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».
Изучение  литературного  чтения  в  начальной  школе   направлено  на  достижение
следующих целей: 
• обладание  осознанным,  правильным,  беглым  и  выразительным  чтением  как
базовым  навыком  в  системе  образования  обучающихся,  формирование  читательского
кругозора  и  приобретения  самостоятельной   читательской   деятельности,
совершенствование всех видов речевой деятельности; 
• развитие  художественно  –  творческих  и  познавательных  способностей,
эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 
• обогащение  нравственного  опыта  обучающихся  средствами  художественного
текста, формирование представлений о добре и зле; 
• приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является
формирование грамотного читателя, который с течением времени сможет самостоятельно
выбирать  книги  и  пользоваться  библиотекой,  и,  ориентируясь  на  собственные
предпочтения,  и  в  зависимости  от  поставленной  учебной  задачи,  а  также  сможет
использовать свою читательскую деятельность как средство самообразования.   
В силу особенностей, присущих данной предметной области, в еѐ рамках решаются также
весьма разноплановые предметные задачи: 
• духовно-нравственная – от развития умения понимать нравственный смысл целого
до  развития  умения  различать  нравственные  позиции  на  основе  художественных
произведений;  
• духовно-эстетическая  –  от  формирования  видеть  красоту  целого  до  воспитания
чуткости к отдельной детали;  
• литературоведческая  –  от  формирования  умения  различать  разные  способы
построения  картин  мира  в  художественных  произведениях  (роды,  виды  и  жанры
литературы) до развития понимания, с помощью каких именно средств выразительности
достигается желаемый эмоциональный эффект (художественные приѐмы);  
• библиографическая  –  от  формирования  умений  ориентироваться  в  книге  по  еѐ
элементам и пользоваться еѐ справочным аппаратом до формирования умений работать
сразу с несколькими источниками информации и осознанно отбирать список литературы
для решения конкретной учебной задачи.   
Направления коррекционной работы: 
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•  повышение  уровня  общего  развития  обучающихся,  корректировка  и  развитие
познавательной деятельности  и личностных качеств; 
• формирование  умение планировать свою деятельность и доводить начатое до конца,
осуществлять контроль и самоконтроль. 
•  развитие   речи  путём  называния  простейших  действий  с  предметами,  оценивание
результатов этих действий, использование определённой группой терминов; 
Воспитательные: 
•  воспитание  трудолюбия,  самостоятельности,  терпеливости,  настойчивости,
любознательности.  
Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО дополняются
результатами освоения программы коррекционной работы.

2. Общая характеристика учебного предмета, коррекционного курса
Литературное  чтение  является  одним  из  базовых  предметов  начальной  школы,
общекультурное  и  метапредметное  значение,  которого  выходит  за  рамки  предметной
области.  Во-первых,  эта  предметная  область,  как  никакая  другая,  способствует
формированию позитивного и целостного мировосприятия младших школьников,  а также
отвечает  за  воспитание  нравственного,  ответственного  сознания.  Во-вторых,  средствами
этого  предмета  формируется  функциональная  грамотность  школьника  и  достигается
результативность в целом. Освоение умений чтения и понимания текста, формирование всех
видов речевой деятельности, овладение элементами коммуникативной культуры и, наконец,
приобретение  опыта  самостоятельной  читательской  деятельности  –  вот  круг  тех
метапредметных задач,  которые целенаправленно  и системно  решаются  в  рамках данной
предметной  области.  Именно  чтение  лежит  в  основе  всех  видов  работы с  информацией,
начиная  с  ее  поиска  в  рамках  одного  текста  или  в  разных  источниках,  и  заканчивая  ее
интерпретацией и преобразованием. 

 Особое место в рамках литературного чтения занимает накопление опыта самостоятельной 
(индивидуальной и коллективной) интерпретации  художественного произведения, который
развивается  в  разных направлениях  в  системах  читательской  и  речевой  деятельности  (от
освоения обучающимися разных видов и форм пересказа текста до формирования умений
анализировать  текст,  обсуждать  его  и  защищать  свою  точку  зрения;  от  формирования
навыков  учебного  чтения  по  цепочке  и  по  ролям  до  получения  опыта  творческой
деятельности  при  инсценировании,  драматизации  и  создании  собственных  текстов  и
иллюстраций по мотивам художественного произведения).  
 Круг детского чтения в программе определяется по нескольким основаниям. Первые два
связаны  с  формированием  мотива  чтения  и  созданием  условий  для  формирования
технического умения чтения. Так, на начальном этапе формирования этого умения обеспечен
приоритет  стихотворных  текстов  или  прозаических  текстов  с  повторяющимися  словами,
словосочетаниями,  предложениями,  абзацами  (с  целью  создать  впечатление  успешности
чтения,  что  очень  важно  в  период  формирования  технического  умения  читать);  также
обеспечен  приоритет  текстов  шуточного  содержания,  способных  вызвать  немедленную
эмоцию радости и смеха (поскольку чувство юмора является основной формой проявления
эстетического чувства в этом возрасте) для формирования мотива чтения. Тексты каждого
года обучения отобраны с учётом их доступности восприятию детей именно этой возрастной
группы. Другие основания отбора текстов связаны с необходимостью соблюдения логики
развития  художественного  слова  от  фольклорных  форм  к  авторской  литературе;  с
необходимостью  решать  конкретные  нравственные  и  эстетические  задачи,  главные  из
которых  складываются  в  определённую  нравственную  и  эстетическую  концепцию,
развиваемую  на  протяжении  всех  четырёх  лет  обучения;  с  необходимостью  обеспечить
жанровое  и  тематическое  разнообразие,  создавать  баланс  фольклорных  и  авторских
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произведений, произведений отечественных и зарубежных авторов, произведений классиков
детской литературы и современных детских авторов конца 20 – начала 21 века. 
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 ребёнку 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

В 3 классе на уроки литературного чтения   отводится 102 ч (3 часа в неделю, 34 учебные
недели)

4.  Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в
решении  задач  не  только  обучения,  но  и  воспитания.  На  уроках  учащиеся  знакомятся  с
художественными произведениями,  нравственный потенциал которых очень высок. Таким
образом, в процессе полноценного восприятия художественного произведения формируется
духовно-нравственное воспитание и развитие учащихся начальных классов. 
Литературное  чтение  как  вид  искусства  знакомит  обучающихся с  нравственными
ценностями  своего  народа  и  человечества  и  способствует  формированию  личностных
качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. 
На уроках литературного чтения продолжается развитие техники чтения, особенно 
осмысленности. Читая и анализируя произведения, обучающийся  задумывается над 
вечными ценностями (базовыми ценностями): добром, справедливостью, правдой… 
Огромную  роль  при  этом  играет  эмоциональное  восприятие  произведения,  которые
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. 
Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в
отношении к другим людям и к природе. 
Ценность  добра  –  направленность  на  развитие  и  сохранение  жизни  через  сострадание  и
милосердие как проявление любви. 
Ценность  свободы,  чести  и  достоинства  как  основа  современных  принципов  и  правил
межличностных отношений. 
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя
частью природного мира. Любовь к природе – 
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это и бережное отношение к ней как среде обитания человека,  и переживание чувства еѐ
красоты, гармонии, совершенства. Воспитание  
любви  и  бережного  отношения  к  природе  через  тексты  художественных  и  научно-
популярных произведений литературы. 
Ценность  красоты  и  гармонии  –  основа  эстетического  воспитания  через  приобщение
обучающегося к литературе как виду искусства.  Это  ценность стремления к гармонии, к
идеалу. 
Ценность  истины  –  это  ценность  научного  познания  как  части  культуры  человечества,
проникновения в суть явлений, понимания  
закономерностей,  лежащих  в  основе  социальных  явлений.  Приоритетность  знания,
установления истины, само познание как ценность  – одна из задач образования, в том числе
литературного. 
Ценность  семьи.  Семья  –  первая  и  самая  значимая  для  развития  социальная  и
образовательная среда. Содержание литературного  
образования  способствует  формированию эмоционально-позитивного  отношения  к  семье,
близким, чувства любви, благодарности, взаимной  ответственности. 
Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, состояние
нормального человеческого существования.  
Особую роль в  развитии трудолюбия обучающегося   играет  его учебная  деятельность.  В
процессе  еѐ  организации  средствами  учебного  предмета  у    обучающегося  развиваются
организованность,  целеустремлённость,  ответственность,  самостоятельность,  формируется
ценностное отношение к  труду в целом и к литературному труду в частности. 
Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества,  народа, представителя
страны,  государства;  чувство  ответственности  за  настоящее  и  будущее  своей  страны.
Привитие через содержание предмета интереса к своей стране: её истории, языку, культуре,
её жизни и  её народу. 
Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому и настоящему,
готовность служить ей. 
Ценность  человечества.  Осознание  учащимся  себя  не  только  гражданином  России,  но  и
частью мирового сообщества,  для существования и  прогресса которого необходимы мир,
сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур. 

5. Личностные, метапредметные и предметные  результаты освоения
 учебного предмета, коррекционного курса                      
Предметные результаты:
Обучающиеся научатся:
 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё отношение

к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы между
предложениями и частями текста;

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, выборочное, изучающее, поисковое)
в зависимости от цели чтения;

 понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и
школы, осмысленно готовиться к национальным праздникам; составлять высказывания о
самых ярких  и  впечатляющих  событиях,  происходящих  в  дни  семейных  праздников,
делиться впечатлениями о праздниках с друзьями и товарищами по классу;

 употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную тему;
 наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает;
 рассуждать о категориях добро и зло, красиво и некрасиво, употреблять данные понятия

и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать свои варианты
разрешения конфликтных ситуаций;
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 пользоваться элементарными приёмами анализа текста; составлять краткую аннотацию
(автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на художественное произведение
по образцу;

 самостоятельно  читать  произведение,  понимать  главную  мысль;  соотносить  главную
мысль  произведения  с  пословицей  или  поговоркой;  понимать,  позицию какого  героя
произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте;

 задавать  вопросы по прочитанному  произведению,  находить  на  них ответы в тексте;
находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или подтверждения
собственного мнения;

 делить  текст  на  части;  озаглавливать  части,  подробно  пересказывать,  опираясь  на
составленный под руководством учителя план;

 находить  книги  для  самостоятельного  чтения  в  библиотеках  (школьной,  домашней,
городской,  виртуальной и др.);  при выборе книг и  поиске  информации опираться  на
аппарат  книги,  её  элементы;  делиться  своими впечатлениями  о  прочитанных  книгах,
участвовать в диалогах и дискуссиях о них;

 пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке.

Обучающийся получит возможность научиться:
 осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества;
 воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии;
 применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном возрасте

личностные и регулятивные универсальные учебные действия;
 испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю;
 уважать культуру народов многонациональной России и других стран;
 бережно и ответственно относиться к окружающей природе;
 развивать способность к эмпатии, эмоционально-нравственной отзывчивости (на основе

сопереживания литературным героям);
 определять сходство и различие произведений разных жанров;
 использовать  полученную  при  чтении  научно-популярного  и  учебного  текста

информацию в практической деятельности;
 высказывать и пояснять свою точку зрения;
 применять правила сотрудничества;
 выделять в тексте опорные (ключевые) слова;
 делать устную презентацию книги (произведения);
 пользоваться тематическим (систематическим) каталогом;
 работать с детской периодикой;
 расширять  свой  читательский  кругозор  и  приобретать  дальнейший  опыт

самостоятельной читательской деятельности.

Метапредметные результаты:
Познавательные:
 осознавать  значимость  чтения  для  своего  развития,  для  успешного  обучения  другим

предметам и в дальнейшей жизни;
 бегло, выразительно читать текст;
 выработать  умение  ускоренно  читать  произведение  за  счёт  отработки  приёмов

целостного и точного восприятия слова, быстроты понимания прочитанного (скорость
чтения не менее 80-90 слов в минуту);

 улавливать  главную  мысль  произведения,  логику  повествования,  смысловые  и
интонационные связи в тексте;

 описывать устно содержание репродукций картин известных художников и сопоставлять
их с прочитанными художественными текстами;

 самостоятельно  делить  тексты  на  законченные  по  смыслу  части  и  выделять  в  них
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главное, определять с помощью учителя тему и смысл произведения в целом;
 составлять план прочитанного и краткий пересказ его содержания;
 устно рисовать картины к прочитанным произведениям;
 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;
 оценивать выполнение любой проделанной работы, учебного задания.
Регулятивные:
 формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные действия  в

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее
эффективные способы достижения результата;

 формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать её, сохранять на
протяжении  всего  урока,  периодически  сверяя  свои  учебные  действия  с  заданной
задачей;

 читать  в соответствии с целью чтения  (бегло,  выразительно,  по ролям,  выразительно
наизусть и пр.);

 составлять  план  работы по  решению учебной задачи  урока в  мини-группе  или паре,
предлагать совместно с группой (парой) план изучения темы урока;

 выбирать  вместе  с  группой  (в  паре)  форму  оценивания  результатов,  вырабатывать
совместно с группой (в паре) критерии оценивания результатов;

 оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по выработанным
критериям и выбранным формам оценивания (с помощью шкал, лесенок, баллов и пр.);

 определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно (Что мы
уже знаем по данной теме? Что мы уже умеем?), связывать с целевой установкой урока;

 фиксировать  по  ходу  урока  и  в  конце  урока  удовлетворённость/неудовлетворённость
своей работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «−», «?»);

 анализировать  причины  успеха/неуспеха  с  помощью  оценочных  шкал  и  знаковой
системы («+» и «−», «?»);

 фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре;
 предлагать варианты устранения причин неудач на уроке;
 осознавать  смысл  и  назначение  позитивных  установок  на  успешную  работу,

пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи.
Коммуникативные:
 высказывать свою точку зрения (7 – 8 предложений) на прочитанное или прослушанное

произведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы;
 понимать цель своего высказывания;
 пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и жестикуляцией;
 участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление нравственной

проблемы;
 создавать 3 – 4 слайда к проекту,  письменно фиксируя основные положения устного

высказывания;
 проявлять  терпимость  к  другому  мнению,  не  допускать  агрессивного  поведения,

предлагать  компромиссы,  способы  примирения  в  случае  несогласия  с  точкой  зрения
другого;

 объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности;
 отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения;
 опираться  на  собственный  нравственный  опыт  в  ходе  доказательства  и  оценивании

событий;
 формулировать цель работы группы, принимать и сохранять на протяжении всей работы

в группе, соотносить с планом работы, выбирать для себя подходящие роли и функции;
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 определять в группе или паре критерии оценивания выполнения того или иного задания
(упражнения);  оценивать  достижения  участников  групповой  или  парной  работы  по
выработанным критериям;

 определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных ситуациях
на основе нравственных норм;

 руководствоваться  выработанными  критериями  при  оценке  поступков  литературных
героев и своего собственного поведения;

 объяснять  причины  конфликта,  возникшего  в  группе,  находить  пути  выхода  из
создавшейся  ситуации;  приводить  примеры  похожих  ситуаций  из  литературных
произведений;

 находить  нужную  информацию  через  беседу  со  взрослыми,  через  учебные  книги,
словари,  справочники,  энциклопедии  для  детей,  через  Интернет,  периодику  (детские
журналы и газеты);

 готовить небольшую презентацию (6 – 7 слайдов), обращаясь за помощью к взрослым
только  в  случае  затруднений.  Использовать  в  презентации  не  только  текст,  но  и
изображения (картины художников, иллюстрации, графические схемы, модели и пр.);

 озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать  монолог по продуманному
плану.

Личностные результаты:
 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству,

прошлому и настоящему многонационального народа России;
 формирование  средствами  литературных  произведений  целостного  взгляда  на  мир  в

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
 воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и

чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной
литературы;

 развитие  эстетических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;

 овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;
 осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития;
 восприятие литературного произведения как особого вида искусства;
 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов
мира;  готовности  и  способности  вести  диалог  с  другими  людьми и  достигать  в  нём
взаимопонимания.

Планируемые результаты освоения внутрипредметного модуля:
 понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (А.С.Пушкина,

Л.Н.Толстого,  А.П.Чехова, Ф.И.Тютчева,  А.А.Фета,  Н.Н.Некрасова и др.)  для русской
культуры;

 выбирать  при  выразительном  чтении  интонацию,  темп,  логическое  ударение,  паузы,
особенности  жанра  (сказка  сказывается,  стихотворение  читается  с  чувством,  басня
читается с сатирическими нотками и пр.);

 читать  вслух  бегло,  осознанно,  без  искажений,  интонационно  объединять  слова  в
предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и героям
произведения;

 осознавать через произведения великих мастеров слова их нравственные и эстетические
ценности  (добра,  мира,  терпения,  справедливости,  трудолюбия);  эстетически
воспринимать произведения литературы, замечать образные выражения в поэтическом
тексте, понимать, что точно подобранное автором слово способно создавать яркий образ;

 участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из
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       прочитанных произведений, доказывая свою точку зрения;
 формулировать  один  вопрос  проблемного  характера  к  изучаемому  тексту;  находить

эпизоды  из  разных  частей  прочитанного  произведения,  доказывающие  собственное
мнение о проблеме;

 делить  текст  на  части,  подбирать  заголовки  к  ним,  составлять  самостоятельно  план
пересказа, продумывать связки для соединения частей;

 находить в произведениях средства художественной выразительности;
 готовить  проекты  о  книгах  и  библиотеке;  участвовать  в  книжных  конференциях  и

выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в библиотеке;
 пересказывать  содержание  произведения  подробно,  выборочно  и  кратко,  опираясь  на

самостоятельно  составленный  план;  соблюдать  при  пересказе  логическую
последовательность  и  точность  изложения  событий;  составлять  план,  озаглавливать
текст; пересказывать текст, включающий элементы описания (природы, внешнего вида
героя, обстановки) или рассуждения.

Планируемые результаты освоения коррекционного курса
- осознавать  значимость  чтения  для  своего  развития,  для  успешного  обучения  другим
предметам и в дальнейшей жизни;
- бегло, выразительно читать текст;
- выработать  умение  ускоренно  читать  произведение  за  счёт  отработки  приёмов
целостного  и  точного  восприятия  слова,  быстроты понимания  прочитанного  (скорость
чтения не менее 80-90 слов в минуту);
- улавливать  главную  мысль  произведения,  логику  повествования,  смысловые  и
интонационные связи в тексте;
- описывать устно содержание репродукций картин известных художников и сопоставлять
их с прочитанными художественными текстами;
- самостоятельно  делить  тексты  на  законченные  по  смыслу  части  и  выделять  в  них
главное, определять с помощью учителя тему и смысл произведения в целом;
- составлять план прочитанного и краткий пересказ его содержания;
- устно рисовать картины к прочитанным произведениям;
- 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;
- оценивать выполнение любой проделанной работы, учебного задания.
- осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества;
- воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии;
- применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном возрасте
личностные и регулятивные универсальные учебные действия;
- испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю;
- уважать культуру народов многонациональной России и других стран;
- бережно и ответственно относиться к окружающей природе;
- развивать способность к эмпатии, эмоционально-нравственной отзывчивости (на основе
сопереживания литературным героям);
- определять сходство и различие произведений разных жанров;
- использовать  полученную  при  чтении  научно-популярного  и  учебного  текста
информацию в практической деятельности;
- высказывать и пояснять свою точку зрения;
- применять правила сотрудничества;
- расширять  свой  читательский  кругозор  и  приобретать  дальнейший  опыт
самостоятельной читательской деятельности.
6. Содержание учебного предмета, коррекционного курса
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Самое великое чудо на свете
Рукописные книги древней Руси. Первопечатник Иван Федоров.
Устное народное творчество
Русские  народные  песни.  Докучные  сказки.  Сказки  «Сестрица  Аленушка  и  братец
Иванушка», «Иван-царевич и Серый Волк», «Сивка-Бурка».
Поэтическая тетрадь 1 
Ф. И. Тютчев.  «Весенняя  гроза»,  «Листья»;   А. А. Фет.  «Мама!  Глянь-ка  из  окошка...»,
«Зреет  рожь  над  жаркой  нивой...»;   И. С. Никитин.  «Полно,  степь  моя,  спать
беспробудно...», «Встреча зимы»; . И. З. Суриков. «Детство», «Зима».
Великие русские писатели 
А. С. Пушкин. «За весной, красой природы...», «Уж небо осенью дышало...», «В тот год
осенняя  погода...»,  «Опрятней  модного  паркета...»,  «Зимнее  утро»,  «Зимний  вечер»,
«Сказка  о царе  Салтане...»;  И. А. Крылов.  «Мартышка и очки»,  «Зеркало и Обезьяна»,
«Ворона и Лисица»;  М. Ю. Лермонтов. «Горные вершины», «На севере диком...», «Утес»,
«Осень»; Л. Н. Толстой.  «Детство»  (отрывок),  «Акула»,  «Прыжок»,  «Лев  и  собачка»,
«Какая бывает роса на траве», «Куда девается вода из моря».
Поэтическая тетрадь 2
Н. А. Некрасов.  «Славная осень!..»,  «Не  ветер  бушует  над бором»,  «Дедушка  Мазай  и
зайцы»;  К. Д. Бальмонт.  «Золотое  слово»;  И. А. Бунин.  «Детство»,  «Полевые  цветы»,
«Густой зеленый ельник у дороги...».
Литературные сказки 
Д. Н. Мамин-Сибиряк.  «Аленушкины сказки»,  «Сказка  про храброго Зайца — Длинные
Уши,  Косые  Глаза,  Короткий  Хвост»;  В. М. Гаршин.  «Лягушка-путешественница»;
В. Ф. Одоевский. «Мороз Иванович».
Были и небылицы 
М. Горький.  «Случай  с  Евсейкой»;  К. Г. Паустовский.  «Растрепанный  воробей»;
А. И. Куприн. «Слон».
Поэтическая тетрадь 3 
С. Черный.  «Что  ты  тискаешь  утенка...»,  «Воробей»,  «Слон»;  А. А. Блок.  «Ветхая
избушка», «Сны», «Ворона»; С. А. Есенин. «Черемуха».
Люби живое 
М. М. Пришвин.  «Моя Родина»;  И. С. Соколов-Микитов.  «Листопадничек»;  В. И. Белов.
«Малька провинилась», «Еще про Мальку»; В. В. Бианки. «Мышонок Пик»; Б. С. Житков.
«Про  обезьянку»;  В. Л. Дуров.  «Наша  Жучка»;  В. П. Астафьев.  «Капалуха»;
В. Ю. Драгунский. «Он живой и светится».
Поэтическая тетрадь 3 
С. Я. Маршак. «Гроза днем», «В лесу над росистой поляной»; А. Л. Барто. «Разлука», «В
театре»; С. В. Михалков. «Если...»; Е. А. Благинина. «Кукушка», «Котенок».
Собирай по ягодке — наберешь кузовок 
Б. В. Шергин.  «Собирай  по  ягодке —  наберешь  кузовок»;  А. П. Платонов.  «Цветок  на
земле»,  «Еще  мама»;  М. М. Зощенко.  «Золотые  слова»,  «Великие  путешественники»;
Н. Н. Носов. «Федина задача», «Телефон»; В. Ю. Драгунский. «Друг детства».
По страницам детских журналов «Мурзилка» и «Веселые картинки»
Ю. И. Ермолаев.  «Проговорился»,  «Воспитатели»;  Г. Б. Остер.  «Вредные советы»,  «Как
получаются легенды»; Р. Сеф. «Веселые стихи».
Зарубежная литература 
«Храбрый Персей»; Г. Х. Андерсен. «Гадкий утенок».

Содержание внутрипредметного модуля 
Самое  великое  чудо  на  свете.  Библиотеки.  Книги.  Работа  с  иллюстрациями. Весёлые
стихи.  Работа  над  выразительным  чтением.  Из  детских  журналов.  Работа  с
иллюстрациями. Проект:  «Сочиняем любимую сказку».  Проект  «Как  научиться  читать
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стихи» (на основе научно-популярной статьи Я. Смоленского). Сочинение-миниатюра «О
чём расскажут осенние листья».  Басня как жанр литературы.  Детство Л.Н. Толстого (из
воспоминаний писателя).  Книги бывают разные. Делаю книгу сам, использую понятия
«форзац», «заголовок», «шрифт», «иллюстрация». Знакомство с литературными сказками.
М. Горький «Случай с Евсейкой». Творческий пересказ: сочинение продолжения сказки.
М. Пришвин «Моя родина». Сочинение на основе художественного текста. Б. С. Житков
«Про обезьянку». Герои рассказа. Основные события произведения.  Обучение пересказу
с элементами перевода диалогов в косвенную речь. Образы природы в творчестве русских
писателей.  Земля – наш дом родной. Проект «Праздник поэзии». Н. Н. Носов «Телефон».
Особенности  юмористического  рассказа.  «Мурзилка»  и  «Веселые  картинки»  -  самые
старые детские журналы. Р. Сеф «Веселые стихи». Г. Остер «Как получаются легенды».
Ю. И. Ермолаев «Воспитатели».  Обучение пересказу  с элементами перевода диалогов в
косвенную речь. Древнегреческий миф «Храбрый Персей». Советуем прочитать.

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 школьников и активно формировать навык чтения и речевые
умения.

 Формировать  умение  воссоздавать  художественные  образы  литературного
произведения,  умения понимать и задавать вопросы, формировать творческое
мышление.

 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 Кол-во часов

1. Самое великое чудо на свете 2
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2. Устное народное творчество 9
3. Поэтическая тетрадь 1 9
4. Великие русские писатели 21
5. Поэтическая тетрадь 2 6
6. Литературные сказки 7

 7. Были – небылицы 7
 8. Поэтическая тетрадь 3 4
 9. Люби живое 13

 10. Поэтическая тетрадь 4 6
 11. Собирай по ягодке – наберешь кузовок 9
 12. По страницам детских журналов 3
 13. Зарубежная литература 6

Итого: 102 часа, из них – 20 часов – модульных занятий

№
п/п

Название раздела/темы уроков

Самое великое чудо на свете
1. Рукописные книги Древней Руси.
2. Первопечатник Иван Фёдоров. Стартовый  контроль техники чтения.

Устное народное творчество
3. Русские народные песни. Шуточные народные песни. Докучные сказки.
4. Входной мониторинг
5. Работа над ошибками.

Произведения прикладного искусства: гжельская и хохломская посуда, дымковская и
богородская игрушка.

6. Русская народная сказка «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка». Составление 
плана.

7. Русская народная сказка «Иван- царевич и Серый Волк». Сравнение сюжетов разных
сказок. Составление плана сказки.

8. Русская народная сказка «Сивка-бурка». Особенности волшебной сказки. 
Составление плана сказки.

9. Иллюстрации к  сказке  В.  Васнецова  и  И.  Билибина.  Сравнение  художественного
текста и произведения живописи.

10. Модуль 1.  «Сочиняем волшебную сказку».
11. Обобщающий урок по разделу «Устное народное творчество». Проверочная работа.

Поэтическая тетрадь 1
12. Работа над ошибками.

Модуль 2. Проект «Как научиться читать стихи» (на основе научно-популярной 
статьи Я. Смоленского.

13. Ф. Тютчев «Весенняя гроза», «Листья».
14. Модуль 3. Сочинение-миниатюра «О чём расскажут осенние листья».
15. Подвижные картины природы в поэзии А. А. Фета.
16. А. Фет «Мама! Глянь-ка из окошка…», «Зреет рожь над жаркой нивой…».
17. И. Никитин «Полно, степь моя, спать беспробудно», «Утро».
18. И. Никитин «Встреча зимы».
19. И. Суриков «Детство», И. Суриков «Зима». Сравнение как средство создания 

картины природы в лирическом стихотворении.
20. Обобщающий урок по разделу  «Поэтическая тетрадь 1». Проверочная работа.

Великие русские писатели
21. Работа над ошибками.

А. С. Пушкин. «За весной, красой природы…», «Уж небо осенью дышало…».
22. А.С. Пушкин «В тот год осенняя погода…», «Опрятней модного паркета». «Зимнее 

утро».
23. А.С. Пушкин «Зимний вечер».
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24. А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане...». Сравнение народной и литературной 
сказки. Герои литературной сказки.

25. А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане...». Нравственный смысл сказки. Деление 
текста на части.

26.  А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане...». Составление плана сказки. Пересказ в 
прозе.

27. Модуль 4. Басня как жанр литературы.
28. И.А.Крылов – великий баснописец. «Мартышка и очки».
29. И.А. Крылов «Зеркало и обезьяна».
30. И.А. Крылов «Ворона и Лисица».
31. М. Ю. Лермонтов – выдающийся русский поэт.
32. М.Ю. Лермонтов «Горные вершины…», «На севере диком стоит одиноко…».
33. М.Ю. Лермонтов «Утёс», «Осень».
34. Модуль 5. Детство Л.Н. Толстого (из воспоминаний писателя).
35. Л.Н. Толстой «Акула». Характеристика героев рассказа.
36. Л.Н. Толстой «Прыжок». Характеристика героев рассказа.
37. Л.Н. Толстого «Акула», Прыжок». Сравнение произведений.
38. Л.Н. Толстой «Лев и собачка».
39. Л. Толстой «Какая бывает роса на траве», «Куда девается вода из моря?». Сравнение 

текстов.
40. Обобщающий урок по разделу «Великие русские писатели». Проверочная работа.
41. Модуль 6. Книги бывают разные. Делаю книгу сам, использую понятия «форзац», 

«заголовок», «шрифт», «иллюстрация».
Поэтическая тетрадь 2

42. Знакомство с названием раздела. Н. Некрасов «Славная осень!..», «Не ветер бушует 
над бором…».

43. Н. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы». Авторское отношение
к герою.

44. К. Бальмонт «Золотое слово».
45. Контрольная работа за I полугодие
46. Работа над ошибками.

И. Бунин. «Детство», «Полевые цветы», «Густой зелёный ельник у дороги»
47. Урок-обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь 2». Проверочная работа.

Литературные сказки
48. Модуль 7.  Знакомство с литературными сказками.
49. Д. Мамин-Сибиряк «Алёнушкины сказки» (присказка).
50. Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго Зайца-Длинные Уши, Косые Глаза, 

Короткий Хвост».
51. В. Гаршин «Лягушка-путешественница». Герои сказки. Нравственный смысл сказки.
52. В. Одоевский «Мороз Иванович». Сравнение народной и литературной сказок.
53. В. Одоевский «Мороз Иванович». Сравнение героев сказки.
54. Обобщающий урок по разделу «Литературные сказки». Проверочная работа.

Были – небылицы
55. Работа над ошибками.

Модуль 8. М. Горький «Случай с Евсейкой». Творческий пересказ: сочинение 
продолжения сказки.

56. К. Паустовский «Растрёпанный воробей». Жанр произведения. Характеристика  
героев.

57. К. Паустовский «Растрёпанный воробей». Составление плана. Выборочный пересказ 
по составленному плану.

58. А. Куприн «Слон». Основные события произведения.
59. А. Куприн «Слон» Составление различных вариантов плана.
60. А. Куприн «Слон». Подготовка к полному и краткому пересказам.
61. Обобщающий урок по разделу «Были- небылицы». Проверочная работа.

Поэтическая тетрадь 3

15



62. С. Чёрный «Что ты тискаешь утёнка?..», «Воробей», «Слон».
63. А. Блок «Ветхая избушка». «Сны», «Вороны».
64. С. Есенин «Черёмуха».
65. Обобщающий урок по разделу «Поэтическая тетрадь 3». Проверочная работа.

Люби живое
66. Модуль 9. М. Пришвин «Моя родина». Сочинение на основе художественного 

текста.
67. И. С. Соколов-Микитов «Листопадничек». Творческий пересказ: дополнение 

содержания текста.
68. В. И. Белов «Малька провинилась».
69. В. И. Белов «Еще раз про Мальку».
70. В. Бианки «Мышонок Пик».
71. В. Бианки «Мышонок Пик». Главные герои рассказа, их характеры.
72. Модуль 10. Б. С. Житков «Про обезьянку». Герои рассказа. Основные события 

произведения.
73. В. П. Астафьев «Капалуха».
74. В. П. Астафьев «Капалуха». Герои произведения.
75. В. Ю. Драгунский «Он живой и светится». Нравственный смысл рассказа.
76. Модуль 11. Обучение пересказу  с элементами перевода диалогов в косвенную речь.
77. Модуль 12. Образы природы в творчестве русских писателей. Земля – наш дом 

родной.
78. Обобщающий урок по разделу «Люби живое». Проверочная работа.

Поэтическая тетрадь 4
79. Работа над ошибками. С.Я. Маршак «Гроза днём». «В лесу над росистой поляной…»
80. А. Л. Барто «Разлука», «В театре».
81. С. В. Михалков «Если».
82. Е. А. Благинина «Кукушка». «Котёнок».
83. Модуль 13. Проект: «Праздник поэзии».
84. Обобщающий урок по разделу «Поэтическая тетрадь 4». Поэтическая тетрадь.

Собирай по ягодке – наберешь кузовок
85. Работа над ошибками. Б. В. Шергин «Собирай по ягодке – соберешь кузовок».
86. А. П. Платонов «Цветок на земле». Знакомство с автором и его рассказом.
87. А. П. Платонов «Ещё мама». Знакомство с рассказом. Характеристика героев.
88. М. М. Зощенко «Золотые слова». Главная мысль произведения.
89. М. М. Зощенко «Золотые слова». Характеристика героев.
90. М. М. Зощенко «Великие путешественники». Смысл названия рассказа.
91. Н. Н. Носов «Федина задача».  Составление плана.
92. Модуль 14. Н. Н. Носов «Телефон». Особенности юмористического рассказа.
93. Обобщающий урок по разделу «Собирай по ягодке – наберешь кузовок». 

Проверочная работа.
По страницам детских журналов

94. Модуль 15. «Мурзилка» и «Веселые картинки» - самые старые детские журналы.
95. Модуль 16. Р. Сеф «Веселые стихи». Г. Остер «Как получаются легенды».
96. Промежуточная аттестация

Зарубежная литература
97. Работа ад ошибками.

Модуль 17. Ю. И. Ермолаев «Воспитатели». Пересказ.
98. Модуль 18. Древнегреческий миф «Храбрый Персей». 1 часть.
99. Модуль 19. Древнегреческий миф «Храбрый Персей». 2 часть.
100. Работа над ошибками. Модуль 19. Г. Х. Андерсен «Гадкий утенок».

Нравственный смысл сказки.
101. Обобщающий урок по разделу «Зарубежная литература». Проверочная работа.
102. Работа над ошибками. Модуль 20. Знакомство со списком литературы на лето.

Итого: 102 часа, из них – 20 часов – модульных занятий
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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.
 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.
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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. 
9.Составление отзыва о прочитанном литературном произведении.

8. Описание материально-технического обеспечения образовательного 
процесса   

Климанова Л.Ф.,  Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др Литературное чтение. 3 класс: учебник
ч.1, ч.2 — М.:Просвещение, 2021г.
Стефаненко Н.А. Литературное чтение. Методические рекомендации. 3 класс: пособие для 
общеобразоват. организаций.– М.: Просвещение, 2017
Специфическое сопровождение (оборудование): 

- портреты писателей;  

- репродукции  картин  и  художественные  фотографии  в  соответствии  с  содержанием
программы;    -  иллюстрации к литературным произведениям; 

- детская периодика; 

   Электронно - образовательные ресурсы, медиапроектор,  экран,  компьютер, интернет,
ноутбуки, интерактивная доска.
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