I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к адаптированной рабочей программе по литературному чтению
в 3 классе ГБОУ СОШ с.Сколково
Рабочая программа по литературному чтению составлена для 3 класса, в котором наряду с
нормотипичными детьми, обучается ребѐнок с ограниченными возможностями здоровья (ЗПР). Для
него характерны особые образовательные потребности, специфика которых учитывается при
определении видов деятельности. Планируемые результаты освоения курса в 3 классе и объѐм
содержания, обязательный для освоения обучающимся с ЗПР в тексте рабочей программы и
приложениях выделены курсивом. Остальной материал ребѐнок осваивает обзорно, а время,
отведѐнное на его закрепление используется для отработки базовых умений, текущее повторение и
пропедевтику. Таким образом, данная рабочая программа является адаптированной.
Сведения о ребѐнке, его актуальное состояние, проблемы.
В школу мальчик поступил в возрасте 6 лет 10 месяцев. На тот момент он плохо был готов к
школе. И на протяжении года в процессе обучения показал слабую динамику.
Адаптация мальчика к условиям школьной жизни прошла успешно.
Мальчик не ориентирован на познавательную активность, по предметам успевает очень слабо.
Низкий уровень обученности.
Воспринимает учебную словесную инструкцию, но работать по ней самостоятельно не может,
приходится несколько раз повторять, подсказывать и контролировать
На уроке не активен, не включается в учебный процесс, не может ответить на поставленные
вопросы. Испытывает трудности в переходе с устных форм работы на письменные. Не понимает
учебной задачи. Не может найти и исправить самостоятельно ошибку в своей работе. Ученику
трудно высказать своё суждение, сделать простой логический вывод.
У мальчика недостаточно сформированы умения и навыки для усвоения учебного материала.
Плохо развита мелкая моторика рук. Ведущая рука правая. Тетради ведет небрежно, до сих пор не
может правильно оформлять записи в классных и домашних работах, не соблюдает орфографический
режим. Двигательные умения, связанные с самообслуживанием, выработаны хорошо.
В чем вероятная причина недостатков в обучении? Ограничения психических и
познавательных возможностей не позволяют мальчику успешно справиться с учебными задачами.
Как правило, он не проявляет заинтересованности в приобретении знаний, не умеет распределять
свою работу по времени, не умеет рационально организовать и соблюдать режим дня. Мальчик не
понимает материал. Даже дополнительные занятия, индивидуальная работа, опорные карточки,
заучивание вместе с учителем (это быстро забывается, утром уже не помнит) всё это не дает
положительной динамики.
Со сверстниками он общителен, общается со всеми ребятами. Хорошо идет на контакт со
взрослыми, уважительно относится к ним. Спокойно и внимательно воспринимает замечания
учителя. В школу часто приходит с невыполненными домашними заданиями. В игровой
деятельности нарушений нет, ребѐнок умеет подчиняться общим правилам игры.
Таким образом, неспособность к устойчивой целенаправленной деятельности, преобладание
игровых интересов и игровой мотивации, неустойчивость и выраженные трудности при
переключении и распределении внимания, неспособность к умственному усилию и напряжению при
выполнении серьѐзных школьных заданий, недоразвитие произвольных видов деятельности и
недостаточный, несистематический контроль и помощь со стороны родителей, явились причиной
больших пробелов в знаниях по основным школьным предметам.
Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников. Он
формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес к чтению
художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, его духовно-нравственному
и эстетическому воспитанию. Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает
результативность по другим предметам начальной школы.
Цель курса — обучение детей навыку чтения и понимания прочитанного, введение ребенка в
мир художественно литературы.
На уроках чтения решаются как общие с общеобразовательной школой, так и специфические,
коррекционные задачи обучения детей.
Задачи курса:
 формирование фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза;

 формирование, закрепление и постепенное совершенствование навыков чтения —
сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения вслух и про себя;
 уточнение и обогащение словарного запаса путем расширения и дифференциации
непосредственных впечатлений и представлений, полученных при чтении;
 формирование умений полноценно воспринимать литературное произведение в его
эмоциональном, образном и логическом единстве, преодоление недостатков в развитии
эмоционально-волевой сферы детей;
 развитие нравственных и эстетических представлений и чувств, художественного вкуса,
творческого и воссоздающего воображения, коррекция личностного развития ребенка;
 преодоление недостатков в развитии речи учащихся, формирование речевых умений и
навыков, знаний о родном языке;
 развитие и расширение первоначальных знаний и представлений детей об окружающем мире,
обогащение чувственного опыта ребенка, развитие его мыслительной деятельности и познавательной
активности;
 привитие интереса к книге, к самостоятельному чтению.

Основные направления коррекционной работы:
 обогащение словарного запаса;
 развитие и совершенствование грамматического оформления связной речи
 развитие познавательных процессов;
 формирование полноценных учебных умений;
 планирование предстоящей деятельности: принятие учебной задачи; активное осмысление
материала;
 контроль за ходом своей деятельности (от умения работать с образцами до умения
пользоваться специальными приёмами самоконтроля);
 работать в определённом темпе;
 применение знаний в новых ситуациях;
 анализ, оценка продуктивности собственной деятельности;
 развитие и совершенствование коммуникативной готовности к обучению;
 умения внимательно слушать и слышать учителя, не переключаясь на посторонние
воздействия; подчинять свои действия его инструкциям;
 умения целенапревленно и последовательно выполнять учебные действия и адекватно
реагировать на контроль и оценки учителя;
 формирование коммуникативных умений и навыков, адекватных ситуации учебной
деятельности;
 ответы на вопросы в точном соответствии с инструкцией, заданием;
 соблюдение речевого этикета при общении.
Основой для разработки данной программы стали:
 основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ СОШ
с.Сколково;
 авторская программа Л. Ф. Климановой, В. Г. Горецкого, М. В. Головановой «Литературное
чтение», в соответствии с требованиями ФГОС НОО;
 рекомендации по организации детей с ЗПР.
Место учебного предмета в учебном плане
На изучение предмета «Литературное чтение» в 3 классе отводится 4 часа в неделю, то есть 136
часов в год. Курс рассчитан на 34 учебные недели.
II. Планируемые результаты освоения учебного предмета.

Программа обеспечивает достижение учащимися определенных личностных, метапредметных
и предметных результатов.
Личностные результаты
 формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление
гуманистических и демократических ценностных ориентации многонационального российского
общества;
 формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве
и разнообразии природы, народов, культур и религий;
 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей;
 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности;
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками,
осмысливать поступки героев;
 наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и
духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска
средств её осуществления;
 освоение способами решения проблем творческого и поискового характера ( с помощью
учителя);
 активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных
задач;
 овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами,
осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах;
 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации
по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, построения рассуждений;
 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право
каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
 умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять
взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её достижения, осмысливать
собственное поведение и поведение окружающих;
 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и
сотрудничества.
Предметные результаты:
 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения
и передачи нравственных ценностей и традиций;
 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;
 осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием некоторых
средств устной выразительности речи;
 понимание роли чтения, использование разных видов чтения;

 формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, участие в
обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение к поступкам героев,
оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в обществе норм и правил;
 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, научнопопулярных и учебных
 текстов;
 формирование потребности в систематическом чтении; 8)
выбор с помощью взрослого
интересующей литературы.
В результате изучения литературного чтения в 3 классе обучающийся научится:
 осознавать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и
школы, осмысленно готовится 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 учебных диалогах и высказываниях на заданную тему;
 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;
 понимать и осознавать, почему поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом
испытывает, как это характеризует самого поэта;
 рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «безобразно», употреблять данные
понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать свои варианты
разрешения конфликтных ситуаций и нравственных дилемм;
 пользоваться элементарными приёмами анализа текста по вопросам учителя (учебника);
 осуществлять переход с уровня событий восприятия произведения к пониманию главной
мысли; 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;
 находить книги для самостоятельного чтения в различных библиотеках (школьной,
домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации опираться на
информационный аппарат книги, её элементы; получать удовольствие от самостоятельного
чтения произведений различных жанров; делиться своими впечатлениями о прочитанных
книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях о прочитанных книгах;
 пересказывать содержание произведения выборочно и сжато;
 рассказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие нравственные
ценности русского человека, осознавать русские национальные традиции и праздники,
описываемые в народных сказках.
 определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её своими
словами; соотносить с пословицами и поговорками;
 понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому
доказательства в тексте;
 осмыслять специфику народной и литературной сказки, рассказа и басни, лирического
стихотворения; различать народную и литературную сказки, находить в тексте
доказательства различия и сходства;
 находить в произведении средства художественной выразительности (сравнение,
олицетворение).

В результате изучения литературного чтения
возможность научиться:

в 3 классе обучающийся получит

 понимать значимость великих русских писателей и поэтов (Пушкина, Толстого, Чехова,
Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры; читать вслух бегло, осознанно, без
искажений, интонационно объединять слова в предложении и предложения в тексте, выражая
своё отношение к содержанию и героям произведения. пользоваться элементарными приёмами
анализа текста с целью его изучения и осмысления; осознавать через произведения великих
мастеров слова их нравственные и эстетические ценности (добра, мира, терпения,
справедливости, трудолюбия), присущие практически всем российским гражданам; эстетически
воспринимать произведения литературы, замечать красивое образное слово в поэтическом
тексте,
понимать, что точно подобранное автором слово способно создавать яркий и
неожиданный образ;
 понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм;
 делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на
составленный под руководством учителя план;
 сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества в соответствии с
жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой;
 писать небольшие по объему сочинения и изложения о значимости чтения в жизни человека,
по пословице, по аналогии с прочитанным текстом – повествованием;
 участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных
произведений, иллюстрирующие образец нравственного поведения;
 формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому тексту; находить эпизоды
из разных частей прочитанного произведения, доказывающие собственный взгляд на проблему;
 домысливать образ, данный автором лишь намёком, набросанный некоторыми штрихами,
создавать словесный портрет на основе авторского замысла;
 выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы,
особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня читается с
сатирическими нотками и пр.);
 находить в произведениях средства художественной выразительности (сравнение, эпитет);
 готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и выставках;
пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в городской библиотеке;
 пользоваться предметным и систематическим каталогом в школьной 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;
 пересказывать текст от 3-го лица;
 составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на основе
прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов);
 подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, высказывания
мудрецов, известных писателей, артистов, учёных по данной теме, делать подборку наиболее
понравившихся, осмыслять их, переводить в принципы жизни;
 готовить проекты на тему «Русские национальные праздники», «Русские традиции и обряды»,
«Православные праздники на Руси» и др.;
 участвовать в литературных викторинах; конкурсах чтецов, литературных праздниках,
посвящаемых великим русским поэтам;
 участвовать в читательских конференциях;
 писать отзыв на прочитанную книгу.
 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд
литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой,
автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора);
 определять позиции героев и позицию автора художественного текста;

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста,
используя средства художественной выразительности.

III. Содержание изучаемого предмета
Виды речевой и читательской деятельности Аудирование (слушание)
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов).
Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по
содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели
речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научнопознавательному и художественному произведению.
Чтение
Чтение вслух. Постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего
темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических
и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков
препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с
помощью интонирования.
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и
жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое,
выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей
разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др.
Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественных,
учебных, научно-популярных — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста.
Особенности фольклорного текста.
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование
содержания книги по её названию и оформлению.
Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; 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 иллюстративноизобразительных материалов.
Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых
знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная,
художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист,
аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние
показатели книги, её справочно-иллюстративный материал).
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая
печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). Выбор книг на основе
рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке.
Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и
справочной литературой.
Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его
адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста:
своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть
выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений.
Понимание нравственного содержания прочитанного, 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, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с
использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода 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 событие. Анализ
(с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии
или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских
помет, имён героев.
Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь.
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий
(передача основных мыслей).
Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или
ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение
главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста,
составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно
сформулированного высказывания.
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя
произведения (отбор 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.
Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия
произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и
научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих
особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам).
Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинноследственных 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).
Говорение (культура речевого общения)
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы,
отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая,
собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению
(учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной точки
зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях
внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных
произведений.
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность),
целенаправленное пополнение активного словарного запаса.
Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого
объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос.
Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или
прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текста.
Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного
искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана
собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы,
антонимы, сравнение) с учётом особенностей монологического высказывания. Устное сочинение как
продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по
рисункам либо на заданную тему.
Письмо (культура письменной речи)
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия,
характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы,
антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на
заданную тему, отзыв.
Круг детского чтения
Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков
отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, произведения современной

отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы,
доступные для восприятия младших школьников.
Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научнопопулярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбору).
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях,
братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения.
Литературоведческая пропедевтика
(практическое освоение)
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств
выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. Ориентировка в
литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ, искусство слова,
автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение
автора к герою.
Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания:
повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог
героев).
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного
произведения (ритм, рифма).
Фольклор и авторские художественные произведения (различение). Жанровое разнообразие
произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки,
загадки) — узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые,
волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная
(авторская) сказка.
Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения и
выразительных средствах.
Творческая деятельность обучающихся
(на основе литературных произведений)
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по
ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство
различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление
причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении
действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе
художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии
иллюстраций к произведению или на основе личного опыта.
IV. Тематическое планирование
3 класс – 136 часа
Самое великое чудо на свете (5 ч)
Рукописные книги Древней Руси.
Первопечатник Иван Федоров.
Устное народное творчество (14 ч)
Русские народные песни.
Докучные сказки.
Русские народные сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Иван – царевич и
серый волк», «Сивка – бурка».
Проект «Сочиняем волшебную сказку»
Поэтическая тетрадь 1 (11 ч)
Проект «Как научиться читать стихи?» на основе научно-популярной статьи Я.
Смоленского
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 (24 ч)
А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем князе Гвидоне
Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»
И. А. Крылов. Басни
Лирические стихотворения М. Ю. Лермонтова
Л. Н. Толстого. Рассказы Л. Н. Толстого Детство
Поэтическая тетрадь 2 (6 ч)
Н. А. Некрасов. Стихотворения о природе, «Дедушка Мазай и зайцы»
Стихотворения К. Д. Бальмонта, И. А. Бунина
Литературные сказки (8 ч)
Д. Н. Мамин – Сибиряк «Аленушкины сказки»
В. М. Гаршин «Лягушка – путешественница»
В. Ф. Одоевский «Мороз Иванович».
Былины и небылицы (10 ч)
М. Горький «Случай с Евсейкой»
К. Г. Паустовский «Растрёпанный воробей» А. И. Куприн «Слон».
Поэтическая тетрадь 1 (6 ч)
С. Чёрный. Стихи о животных
А. А. Блок. Картины зимних забав
С. А. Есенин
Люби живое (16 ч)
М. М. Пришвин «Моя Родина»
И. С. Соколов-Микитов «Листопадничек»
В. И. Белов «Малька провинилась». «Ещё про Мальку»
В. В. Бианки «Мышонок Пик»
Б. С. Житков «Про обезьянку»
В. П. Астафьев «Капалуха»
В. Ю. Драгунский «Он живой и светится».
Поэтическая тетрадь 2 (8 ч)
С. Я Маршак «Гроза днем». «В лесу над росистой поляной»
А. Л. Барто «Разлука». «В театре». С. В. Михалков «Если»
Е. Благинина «Котёнок», «Кукушка».
Проект «Праздник поэзии»
Собирай по ягодке – наберешь кузовок (12ч)
В. 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»
Сборник юмористических рассказов Н. Носова
По страницам детских журналов (8 ч)
По страницам детских журналов «Мурзилка» и «Весёлые картинки»
Ю. И. Ермолаев «Проговорился». «Воспитатели»
Г. Б. Остер «Вредные советы». «Как получаются легенды»
Р. Сеф «Веселые стихи».

Зарубежная литература (8ч)
Древнегреческий миф «Храбрый Персей»
Г. Х. Андерсен «Гадкий утёнок»
Тематический план
Наименование Количество
№пп
раздела
часов
1.

Самое
великое чудо
на свете

2.

Устное
народное
творчество

14 ч.

3.

Поэтическая
тетрадь 1

11 ч.

4.

Великие
русские
писатели

24 ч.

5

Характеристика учебной
деятельности учащихся
Планировать работу по теме .
используя условные обозначения.
Читать текст целыми словами,
интонационно объединяя их в
словосочетания., увеличивать темп
чтения при повторном чтении текста,
выборочно читать про себя, отвечать
на вопросы.
Различать виды устного народного
творчества. Воспроизводить
наизусть текст русских народных
песен.
Отличать докучные сказки от других
видов сказок.
Определять особенности текста
волшебных сказок ,называть
волшебные предметы, описывая
волшебные события.
Делить текст на части.
Пересказывать текст по
самостоятельно составленному
плану.
Характеризовать героев
произведения.
Читать выразительно стихи,
передавая настроение автора.
Использовать приемы
интонационного чтения.

Коррекционноразвивающая
направленность
Развитие устойчивого
внимания, памяти, речи.

Развитие словесно –
логического мышления,
лексики, приёмов
смысловой обработки
текста, лексико –
грамматического строя
речи, памяти,
устойчивости и
концентрации внимания,
поля зрения, навыка
чтения.

Развитие устойчивости и
концентрации внимания,
словесно – логического
мышления, техники чтения
Развитие навыка чтения,
словарного запаса,
устойчивости и
концентрации внимания,
поля зрения, понимания
смысла прочитанного,
самоконтроля,
работоспособности,
памяти.
Планировать работу на уроке,
Развитие памяти, словесно
выбирая виды деятельности.
– логического мышления,
Читать произведения вслух и про
навыка чтения, смысловой
себя, увеличивая темп чтения.
догадки, устойчивости и
Различать лирическое и прозаическое концентрации внимания,
произведение.
приёмов смысловой
Объяснять значение некоторых слов с обработки текста, лексико

5.

Поэтическая
тетрадь 2

6 ч.

6.

Литературные
сказки

8 ч.

7.

Былинебылицы

10 ч.

8.

Поэтическая
тетрадь 1

6 ч.

9.

Люби живое

16 ч.

опорой на текстили пользуясь
словарем. Знать особенности
литературной сказки.
Воспринимать стихи на слух
Читать стихи ,выражая авторское
настроение.
Сравнивать текст-описание и текстповествование.
Объяснять смысл непонятных слов и
выражений с опорой на текст,с
помощью словаря.
Создавать словесные картины по
тексту стихотворения.
Читать стихи выразительно,
оценивать свои достижения.
Воспринимать на слух тексты
литературных сказок, высказывать
свое мнение, отношение.
Читать сказки вслух и про себя,
использовать приемы выразительного
чтения при перечитывании сказки..
Определять нравственный смысл
сказки.
Наблюдать за развитием событий и
последовательностью в литературных
сказках.
Сравнивать героев в литературной
сказке, характеризовать их, используя
текст сказки.
Прогнозировать содержание раздела.
Определять особенности сказки и
рассказа.
Различать вымышленные события и
реальные.
Определять нравственный смысл
поступков героев.
Находить средства художественной
выразительности в прозаическом
тексте.
Составлять план для краткого и
полного пересказа.
Находить в тексте слова и
выражения ,подтверждающие
высказанную мысль.
Читать стихи, отражая настроение.
Находить в тексте яркие ,образные
слова и выражения.
Выбирать стихи по своему вкусу и
читать их выразительно.

– грамматического строя
речи.
Развитие словесно –
логического мышления,
лексики, устойчивости и
концентрации внимания,
речи, техники чтения

Развитие навыка чтения,
словарного запаса,
устойчивости и
концентрации внимания,
поля зрения, понимания
смысла прочитанного,
самоконтроля,
работоспособности,
памяти.

Развитие устойчивости и
концентрации внимания,
словесно – логического
мышления, техники
чтения.

Развитие памяти, техники
чтения,
словесно
–
логического
мышления.
Развитие устойчивости и
концентрации внимания,
словесно – логического
мышления,
техники
чтения.

Прогнозировать содержание раздела. Развитие словесно –

10.

Поэтическая
тетрадь 2

8 ч.

11.

Собирай по
ягодке –
наберешь
кузовок

12 ч.

12.

По страницам
детских
журналов

8 ч.

13.

Зарубежная
литература

8 ч.

Определять жанр произведения.
Понимать нравственный смысл
рассказа.
Определять основную мысль
рассказа.
Составлять план произведения.
Рассказывать о герое ,подбирая в
произведении слова-определения,
характеризующие его поступки и
характер.
Придумывать свои рассказы о
животных.
Читать и воспринимать на слух
лирические тексты.
Читать стихи ,отражая позицию
автора. и свое отношение к
изображаемому.
Заучивать стихи наизусть.

логического мышления,
техники чтения, лексико –
грамматического строя
речи, памяти, приёмов
смысловой обработки
текста, устойчивости и
концентрации внимания.
Развитие памяти, техники
чтения, самоконтроля,
понимания смысла
прочитанного

Прогнозировать содержание раздела.
Объяснять смысл ,название темы,
подбирать книги, соответствующие
теме.
Объяснять смысл названия стихов.
Воспринимать на слух
художественные произведения,
читать вслух и про себя, осмысливая
содержание.
Придумывать свои вопросы к
текстам.
Наблюдать за особенностями речи
героев.
Понимать особенности
юмористических произведений.
Прогнозировать содержание раздела..
Планировать работу на уроке.
Выбирать для себя необходимый и
интересный журнал.
Находить в библиотеке детские
журналы по выбранной теме.
Находить необходимую информацию
в журнале.
Прогнозировать содержание раздела.
Читать и воспринимать на слух
художественные произведения.
Находить в мифологическом тексте
эпизоды, рассказывающие о
представлениях древних людей о
мире.
Составлять рассказ о творчестве
писателя( с помощью учителя)
Пересказывать выборочно

Развитие памяти, техники
чтения,
словесно
–
логического
мышления.
Развитие устойчивости и
концентрации внимания,
словесно – логического
мышления,
техники
чтения.

Развитие памяти, техники
чтения,
словесно
–
логического
мышления.
Развитие устойчивости и
концентрации внимания,
словесно – логического
мышления,
техники
чтения.

Развитие памяти, техники
чтения, самоконтроля,
понимания смысла
прочитанного Развитие
устойчивости и
концентрации внимания,
словесно – логического
мышления, техники чтения
Развитие памяти, словесно
– логического мышления,
навыка чтения, смысловой
догадки, устойчивости и
концентрации внимания,
приёмов смысловой
обработки текста, лексико
– грамматического строя
речи.

произведения
Сравнивать сказки народов мира.
Рассказывать о прочитанных книгах
зарубежных писателей.
Итого:

136 ч.

V. Критерии и нормы оценки знаний обучающегося с задержкой психического
развития.
Особенности организации контроля по литературному чтению
Контроль за уровнем достижений обучающихся по литературному чтению в основном
проводится в форме устной оценки. В конце изучения каждого раздела обучающиеся
выполняют тестовые задания в рабочей тетради по предмету в блоке «Проверим себя и
оценим свои достижения» и в пособии «Итоговая аттестация». Содержание заданий тестов
соответствует блокам изучения курса по литературному чтению. Тесты составлены таким
образом, что показывают уровень сформированности учебных умений – воспринимать и
выполнять учебную задачу, контролировать и корректировать собственные действия по ходу
выполнения задания. На выполнение тестовой работы отводится 1 урок.
Оценивание тестов:
Для обработки тестов учитель может пользоваться пятибалльной системой оценки.
Исправления¸ сделанные ребёнком, ошибкой не считаются.
Особенностью проведения тестовых работ является полная самостоятельность учащихся.
Учитель не должен помогать учащимся выполнять тестовые задания. Если учитель видит, что
ученик затрудняется в выполнении какого – либо задания, нужно предложить ему перейти к
следующему заданию.
«5» - за правильное выполнение всех заданий с 1 по 11.
«4» - за правильное выполнение 8-10 заданий.
«3» - за правильное выполнение 5-8 заданий.
«2» - за правильное выполнение 4- и менее заданий.
Задание 12-ое имеет творческий характер, оценивается отдельно только правильный ответ
отметкой «5».
Рекомендации по оцениванию тестов:
Литературное чтение.
Задания уровня А оцениваются в 1 баллом,
уровня В - 2 баллами,
уровня С - 3 баллами ( в заданиях этого уровня может быть как один, так и несколько верных
ответов).
Работа не содержит ошибок- оценка «5»;
выполнено не менее 75% объёма работы - оценка «4»;
не менее 50% объёма работы - оценка «3»;
менее 40 % объёма работы - оценка «2».
Нормы оценивания техники чтения (слов/мин.) для 3 класса:
Входной контроль 50
1 полугодие 60
2 полугодие 70
Классификация сшибок и недочетов, влияющих на снижение оценки Ошибки:
искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, слогов,
слов);

неправильная постановка ударений (более двух);
чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения слов при
чтении вслух;
непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения;
неправильные ответы на вопросы по содержанию текста;
неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова
и выражения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного;
нарушение при пересказе последовательности событий в произведении;
нетвердое знание наизусть подготовленного текста;
монотонность чтения, отсутствие средств выразительности.
Недочеты:
не более двух неправильных ударений;
отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при чтении
вслух;
осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное;
неточности при формулировке основной мысли произведения;
нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная выразительность
при передаче характера персонажа.
В государственных образовательных стандартах указываются следующие составляющие
техники чтения на момент завершения начального образования:
способ чтения – чтение целыми словами;
правильность чтения – чтение незнакомого текста с соблюдением норм литературного
произношения;
скорость чтения – установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему
осознать текст;
установка на постепенное увеличение скорости чтения.
чтении вслух говорится в разделе «Общеучебные умения и навыки»: формируется
правильное и осознанное чтение вслух с соблюдением необходимой интонации, пауз,
логического
ударения
для
передачи
точного
смысла
высказывания.
В
«Требованиях к уровню подготовки оканчивающих начальную школу» указано, что
выпускник начальной школы должен уметь читать осознанно текст про себя без учета
скорости.
Особенности организации контроля по чтению.
Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или
фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения (полно,
кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется на
материале изучаемых программных произведений в основном в устной форме.
Возможны и письменные работы - небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя
с книгой, иллюстрациями и оглавлением. Целесообразно для этого использовать и тестовые
задания типа «закончи предложение», «найди правильный ответ», «найди ошибку» и т.п.
Тематический контроль проводится после изучения определённой темы и может проходить
как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть проведена в
виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения.
Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки
подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При выборе текста
осуществляется подсчет количества слов (слово «средней» длины равно 6 знакам, к знакам
относят как букву, так и пробел между словами). Для проверки понимания текста учитель

задает после чтения вопросы. Проверка навыка чтения «про себя» проводится фронтально
или группами.
Оценка «5» ставится ученику, если он:
понимает смысл прочитанного, читает правильно целыми словами, слова сложной слоговой
структуры прочитывает по слогам (1 полугодие);
читает целыми словами (2 полугодие);
читает текст выразительно, соблюдает логические ударения и паузы;
самостоятельно делит небольшой текст на части, выделяет главное,
передает содержание прочитанного, грамматически правильно строит свою речь;
понимает смысл слов в контексте, самостоятельно находит в тексте слова и выражения,
используемые автором для изображения действующих лиц и описания природы;
твердо знает наизусть стихотворение и читает его выразительно.
Оценка «4» ставится ученику, если он:
- читает текст осознанно, выразительно, целыми словами, отдельные трудные слова - по
слогам (1 полугодие);
читает целыми словами, допускает 1 -2 ошибки в словах, в соблюдении пауз и логических
ударений (2 полугодие);
допускает 1-2 негрубые ошибки при передаче прочитанного, при делении текста на части,
нахождении нужных эпизодов рассказа по заданию учителя;
правильно понимает основной смысл прочитанного, но выражает его неточно;
знает наизусть стихотворение, выразительно читает его, но допускает незначительные
ошибки (повторы, длительные паузы и др.).
Оценка «3» ставится ученику, если он:
читает по слогам и только отдельные слова читает целиком (1 полугодие);
переходит на чтение целыми словами, допускает 3-5 ошибок - замена, пропуск, перестановка
букв, слогов, слов и постановка ударений в словах (2 полугодие);
последовательно передает содержание прочитанного, выделяет главную мысль, делит текст
на части с помощью наводящих вопросов учителя, при пересказе нарушает
последовательность изложения, допускает речевые ошибки, исправляет их только с помощью
учителя, воспроизводит наизусть стихотворение, но знает его нетвердо, читает монотонно.
Оценка «2»ставится ученику, если он:
читает монотонно, по слогам (1 полугодие);
читает по слогам, только отдельные слова читает целиком (2 полугодие);
допускает более 6-7 ошибок;
искажает содержание прочитанного, не может выделить основную мысль прочитанного и
разделить текст на части с помощью дополнительных вопросов;
при чтении наизусть не полностью воспроизводит текст стихотворения.

VI. Учебно – методическое и материально – техническое обеспечение
Литература для учащихся:
Основная:
Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, Л.А. Виноградская. Литературное чтение. 3 класс, М.:
Просвещение, 2015
Дополнительная:
 Рудченко Л.И. Чтение.3 класс: коррекционно-развивающие занятия.- Волгоград:
Учитель, 2007.
 Дружок.Тексты для проверки техники чтения. – М. «Стрекоза», 2008.
 Сказки народов мира
Пособия для учителя:
 Аудиоприложение к учебнику Литературное чтение Л.Ф.Климановой (3 класс)
 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. Уроки литературного чтения. Поурочные
разработки. 3 класс.
Оборудование и приборы
1. Компьютер.
2. Проектор
3. Интерактивная доска
4. Магнитная доска

