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Адаптированная программа по предмету «Литературному чтению» для 3 класса 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (утверждён приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 

года№373, в редакции приказов от 26.11.2010 г. №1241, от 22.09. 2011г. №2357, от 

18.12.2012г. №1060, от 29.12.2014г. № 1643,от 31.12.2015г. № 1576)  Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начально¬го общего образования, а также авторской программы В.Ю. 

Свиридовой, которая обеспечена учебником (В.Ю. Свиридова Литературное чтение: 

Учебник для 3 класса: В 2 ч. – Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский 

дом «Федоров», 2015). Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития, 2018 г. 

 

 

Общей целью  изучения предмета «Литературное чтение» является формирование 

у учащихся навыков чтения и понимания прочитанного, введение ребенка в мир 

художественной литературы, привитие вкуса к чтению. 

Овладение учебным предметом «Литературное чтение» представляет сложность 

для учащихся с (ЗПР). Это связано с недостатками фонематического восприятия, 

непониманием содержания звучащей речи, бедностью словаря, трудностями порождения 

связного высказывания, несовершенством навыков чтения, несформированностью 

основных мыслительных операций. 

В соответствии перечисленными трудностями и обозначенными во ФГОС НОО 

учащихся с ЗПР особыми образовательными потребностями определяются общие задачи 

учебного предмета: 

 формировать фонематическое восприятие, звуковой анализ и синтез; 

 формировать, закреплять и постепенно совершенствовать навыки чтения 

(сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения вслух и про себя); 

 уточнять и обогащать словарный запас путем расширения и дифференциации 

непосредственных впечатлений и представлений, полученных при чтении; 

 формировать умение полноценно воспринимать литературное произведение в его 

эмоциональном, образном и логическом единстве, преодолевать недостатки в развитии 

эмоционально-волевой сферы детей; 

 развивать нравственные и эстетические представления и чувства, художественный 

вкус, творческое и воссоздающее воображение, корригировать отклонения 

личностного развития ребенка; 

 преодолевать недостатки в развитии речи учащихся, формировать речевые умения и 

навыки; 

 развивать и расширять представления об окружающем мире, обогащать чувственный 

опыт, развивать мыслительную деятельность и познавательную активность; 

 прививать интерес к книге, к самостоятельному чтению; 

 формировать приемы умственной деятельности, необходимые для овладения навыком 

чтения (наблюдения, сравнения и обобщения); 

 способствовать совершенствованию познавательной деятельности и речевой 

коммуникации, обеспечивающих преодоление типичных для младших школьников с 

ЗПР недостатков сферы жизненной компетенции; 

 содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных результатов 

образования. 

С учетом особых образовательных потребностей детей с ЗПР обозначенные задачи 

конкретизируются следующим образом: 
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 учить выделять последовательность звуков и слогов в словах, использовать знаково-

символические средства (при составлении звуковых схем, схем предложения); 

 формировать умение слитного послогового чтения слов с разной слоговой структурой, 

умение правильно понимать читаемые слова, предложения, небольшие тексты; 

 учить элементам выразительного чтения; 

 учить понимать звучащую речь, отвечать на вопросы по содержанию услышанного 

произведения, передавать содержание прослушанного; 

 учить использовать формы речевого этикета; 

 познакомить с произведениями устного народного творчества и детской литературы, 

доступными для восприятия младших школьников с ЗПР, развивать нравственные и 

эстетические представления и чувства; 

 учить создавать собственный текст по серии иллюстраций к произведению,  на основе 

личного опыта или впечатлений; 

 развивать и расширять представления об окружающем мире, обогащать чувственный 

опыт и словарь, развивать мыслительную деятельность и познавательную активность; 

 воспитывать интерес к книгам и чтению; 

 содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных результатов 

образования. 

 

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение учебного предмета 
       Учебный предмет «Литературное чтение» является одним из основных предметов в 

системе подготовки младшего школьника с ЗПР. Овладение читательской компетенцией, 

умение излагать свои мысли необходимо для полноценной социализации ребенка. 

Позитивное отношение к книгам и чтению способствует формированию общей культуры. 

Овладение учебным предметом «Литературное чтение» оказывает положительное 

влияние на общую успеваемость учащегося по всем предметным областям. Однако даже у 

школьника без ограничений по возможностям здоровья овладение навыками правильного, 

осознанного и беглого чтения нередко вызывает трудности, которые связаны со сложной 

структурной организацией чтения. 

     У детей с ЗПР часто оказываются несформированными предпосылки овладения 

навыком чтения: дети с трудом дифференцируют акустически сходные фонемы, плохо 

запоминают буквы, наблюдается нарушение перекодировки звука в букву и наоборот. 

Пространственная ограниченность поля зрения, замедленность мыслительной 

деятельности затрудняют овладение способом слияния согласной и гласной, привязывая 

ребенка к побуквенному чтению. Дети с ЗПР не слышат в слове отдельных звуков, не 

могут установить их последовательность, правильно произнести, отмечаются недостатки 

лексико-грамматической стороны и связной речи. 

         При обеспечении коррекционной направленности уроки по литературному чтению 

позволяют младшим школьникам с ЗПР освоить обязательный базисный минимум, 

преодолеть затруднения в чтении. 

         Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность 

обучения по другим предметам начальной школы. В результате освоения предметного 

содержания литературного чтения учащиеся приобретают общие учебные умения, навыки 

и способы деятельности: осознанно читать, строить диалогическое и монологическое 

высказывания на основе литературного произведения и личного опыта; описывать и 

сопоставлять различные объекты, самостоятельно пользоваться справочниками, находить 

информацию в словарях и др. 

         Работа на уроке направлена на формирование языкового анализа и синтеза как 

основы, на которой формируется позиционный принцип чтения. Содержание работы на 

уроке позволяет учащимся овладеть техникой чтения, помогает научиться понимать 

смысл прочитанного, предотвратить ошибки, возникающие при обучении чтению. Уметь 

передавать при чтении различными выразительными средствами свое отношение к 
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прочитанному, способность сделать подробный, выборочный и краткий пересказ, уметь 

воспроизводить содержание текста-описания или рассуждения являются одним из 

необходимых условий успешного обучения. Уметь различать в тексте слова, объяснять и 

использовать в собственной речи оттенки значений слов, образные средства 

выразительности способствуют развитию всех компонентов речевой системы. Уметь 

отличать связный текст от набора предложений, делить текст на части, озаглавливать их, 

объяснять смысл названия текста и смысл текста в целом также является необходимым 

школьным навыком. 

          Кроме того, на уроках в процессе работы расширяется запас представлений об 

окружающем мире, обогащается словарь, уточняется понимание лексического значения 

отдельных слов и содержания текстов в целом. Младшие школьники с ЗПР с помощью 

учителя учатся самостоятельно использовать контекст  при осмыслении встречающихся в 

нем незнакомых слов и выражений. 

        Специально организованная учителем работа позволяет детям передать 

содержащуюся в прочитанном тексте мысль, установить временные, причинно-

следственные связи, охарактеризовать действующих лиц и дать оценку их поступкам. 

Школьники также учатся в правильном интонировании при чтении. 

        Работа над перечисленными выше компонентами на уроках чтения способствует 

пониманию прочитанного и, следовательно, накоплению необходимых сведений и знаний 

об окружающей действительности, речевому развитию учащихся, преодолению 

специфических недостатков познавательной деятельности, оказывая положительное 

влияние на весь процесс обучения младшего школьника, имеющего ЗПР. 

 

 Место  предмета  в  учебном  плане. 

   На изучение предмета литературное чтение для 3 класса учебным планом основной 

образовательной программы  начального общего образования  отводится 102 часов (3часа 

в неделю).  

1четверть - 24ч 

2четверть - 21ч 

3четверть - 30ч 

4четверть - 27ч. 

 

Психолого-педагогическая характеристика учащихся с ЗПР 

Учащиеся с ЗПР - это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ТПМПК и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. 

Все учащиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в 

усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными 

способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных 

навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими 

для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в 

формировании высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное 

становление познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. 

Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной 

моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы. 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически 

нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые 

трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями 

когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных 

при специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, 

до обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования в 
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систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной 

помощи. 

АООП НОО (вариант 7.2) адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуются 

уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в 

целом или локально в отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное 

становление познавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, 

восприятия и др. познавательных процессов, умственной работоспособности и 

целенаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение 

школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, 

саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, сформированы недостаточно. 

Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от 

уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от 

актуального эмоционального состояния. 

У данной категории обучающихся может быть специфическое расстройство чтения, 

письма, арифметических навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а так же 

выраженные нарушения внимания и работоспособности, нарушения со стороны 

двигательной сферы, препятствующие освоению программы в полном объеме. 

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные результаты 

освоения АООП НОО (вариант 7.2), предлагается в целом сохранить в его традиционном 

виде. При этом, обучающийся с ЗПР имеет право на прохождение текущей, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных формах, что может 

потребовать внесения изменений в их процедуру в соответствии с особыми 

образовательными потребностями обучающихся с ЗПР и связанными с ними 

объективными трудностями. Текущая, промежуточная и итоговая аттестация на ступени 

начального общего образования должна проводиться с учетом возможных специфических 

трудностей ребенка с ЗПР в овладении письмом, чтением или счетом, что не должно 

являться основанием для смены варианта АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.2), характерны 

следующие специфические образовательные потребности: 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с 

учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, 

низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

 увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет; 

 гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения 

содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и 

использования соответствующих методик и технологий; 

 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, 

 умений и навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, 

дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и 

средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации 

индивидуальных недостатков развития); 

 наглядно-действенный характер содержания образования; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно- 

 познавательной деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, 

позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста 

 усваиваемых знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 
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Содержание программы полностью соответствует требованиям федерального 

компонента государственного образовательного стандарта начального образования, 

поэтому изменения в программу не внесены. 
 

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. 

 

1. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА/ КУРСА 

 

Личностные УУД 

У ученика будут сформированы: 

– интерес к содержанию и форме художественных произведений; 

– интерес к некоторым видам творческой деятельности на основе литературных 

произведений; 

– интерес к миру чувств и мыслей человека, отраженных в литературе; 

– основы эмоционального сопереживания прочитанному или услышанному 

художественному произведению; 

– эмоциональное отношение к чертам характера и поступкам людей на примере героев 

литературных произведений; 

– чувство сопричастности своему народу; 

– понимание моральных норм при оценке поступков героев литературных произведений; 

– общее представление о мире разных профессий, их значении и содержании. 

Ученик получит возможность для формирования: 

– понимания необходимости учения, важности чтения для современного человека; 

– чувства сопричастности к сохранению чистоты родного языка; 

 – понятия об ответственности человека за себя и близких, о высших чувствах любви, 

внимания, заботы; 

– понимания своей семейной и этнической идентичности; 

– любви к Родине, представлений о героическом прошлом нашего народа; 

– чувства ответственности за мир природы; 

– умения оценивать свои поступки на основе сопоставления с героями литературных 

произведений; 

– первоначальной ориентации учащегося в системе личностных смыслов; 

– понятий о дружбе, сотрудничестве в коллективе, о взаимопомощи и поддержке. 

Метапредметные результаты: 

 

Регулятивные УУД: 

Ученик научится: 

– принимать учебную задачу, отбирать способы ее решения; 

– выбирать способы работы с текстом в зависимости от учебной задачи; 

– выбирать способы работы с текстом в зависимости от его типа и стиля, работать с 

приложениями учебника; 

– произвольно строить устное и письменное высказывание с учетом учебной задачи; 
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– самостоятельно работать с учебником, хрестоматией и дополнительной литературой во 

внеурочное время; 

– соотносить внешнюю оценку и самооценку. 

Ученик получит возможность научиться: 

– самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

– осуществлять планирование своей деятельности на основе заданных целей; 

– проявлять инициативу при ответе на вопросы и в выполнении заданий; 

– осуществлять самоконтроль и самопроверку усвоения учебного материала каждого 

раздела программы; 

– осуществлять самооценку и адекватно оценивать действия окружающих. 

 

Познавательные УУД: 

Ученик научится: 

– отличать художественный текст от научного и научно-популярного; 

– пересказывать текст по плану; 

– структурировать знания при сопоставлении текстов; 

– применять схемы, таблицы как способ представления, осмысления и обобщения 

информации; 

– применять известные понятия к новому материалу, формулировать выводы; 

– искать информацию, представлять найденную информацию; 

– уметь различать существенную и дополнительную информацию, выделять главное; 

– знать разные виды словарей, справочников, энциклопедий. 

Ученик получит возможность научиться: 

– пересказывать близко к тексту небольшие по объему и разные по жанру тексты; 

– понимать структуру построения рассуждения; 

– воспринимать целостную информацию благодаря интеграции с другими  предметами и 

видами искусства; 

– проявлять инициативу в поиске дополнительной информации, ориентироваться в 

словарях и справочниках, в контролируемом пространстве Интернета; 

– проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом; 

– создавать художественные тексты разных жанров в устной и письменной форме. 

 

Коммуникативные УУД: 

Ученик научится: 

– выражать свои мысли в устной и письменной речи, в монологе и диалоге, использовать 

доступные речевые средства в соответствии с задачей высказывания; 

– проявлять устойчивый интерес к общению и групповой работе; 

– участвовать в учебном диалоге; 

– принимать участие в коллективном выполнении заданий, в т.ч. творческих; участвовать 

в проектах, инсценировках, спектаклях; 

– видеть ошибку и исправлять ее с помощью взрослого. 

Ученик получит возможность научиться: 

– выражать свое мнение о проблемах и явлениях жизни, отраженных в литературе; 

– устно и письменно выражать впечатление от прочитанного (аннотация, страничка 

читательского дневника); 

– проявлять самостоятельность в групповой работе; 

– контролировать свои действия в коллективной работе; 

– выбирать способы деятельности в коллективной работе; осуществлять рефлексию 

относительно процесса деятельности, контролировать и оценивать результаты. 

                          

Предметные результаты: 

Виды речевой и читательской деятельности 
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Ученик научится: 

– читать правильно и выразительно целыми словами вслух и про себя; 

– читать наизусть стихотворения разных авторов по выбору ученика; 

– ориентироваться в тексте, находить в нем повествование, описание, рассуждение; 

– кратко пересказывать текст, отвечать на вопросы по тексту и формулировать свои 

вопросы; 

– отличать произведения устного народного творчества от авторских произведений; 

– определять жанр литературного произведения (сказка, сказочная повесть, рассказ, 

стихотворение), называть основную тему; 

– узнавать при слушании и чтении жанры художественной литературы: сказку, 

стихотворение, рассказ, басню; 

– характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев разных 

произведений; 

– выявлять авторское отношение к герою; 

– понимать специфику прозаических и поэтических текстов; 

– соотносить главную мысль и название произведения; 

– находить портрет и пейзаж в произведении; 

– видеть особенности юмористических текстов; 

– соотносить основное содержание литературного произведения и разнообразный  

иллюстративный материал. 

Ученик получит возможность научиться: 

– пересказывать текст подробно, выборочно и кратко; 

– сравнивать различные тексты, делать их элементарный анализ; 

– представлять особенности устного народного творчества по сравнению с авторским; 

– осознавать особенности характера героя в народной и авторской сказке; 

– находить способы создания характера и изображения внутреннего мира героя в 

произведениях разных жанров; 

– понимать возможности литературы передавать сложное настроение, изображать 

развитие чувства; 

– понимать особенности жанра басни; 

– определять роль портрета и пейзажа в произведениях; 

– находить в юмористических текстах приемы создания комического; 

– оценивать поступки героя и отношение автора к нему. 

 

Круг детского чтения 

Ученик научится: 

– самостоятельно ориентироваться в содержании учебника, в т.ч. по условным значкам, 

работать с произведениями в хрестоматии; 

– самостоятельно пользоваться разными разделами словаря, помещенного в учебнике; 

– осуществлять выбор книги по тематике, заданной в рубрике «Прочитай эти книги»; 

– осуществлять в библиотеке целенаправленный поиск книг по предложенной тематике и 

сборников произведений; 

– готовить сообщения, используя материалы школьной или публичной библиотеки; 

– понимать назначение аннотации на литературное произведение; 

– называть одно периодическое литературно-художественное издание. 

Ученик получит возможность научиться: 

– понимать значимость прочитанного произведения или книги для себя, своего кругозора; 

– составлять сборник своих любимых  произведений и аннотацию к нему; 

– писать отзыв о произведении (на выбор), используя план написания отзыва; 

– создавать презентации книг различной тематики; 

– сопоставлять содержание литературных произведений с их экранизацией 

(мультипликацией); 
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– участвовать в организации литературного (поэтического) вечера; 

– ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с произведениями 

отечественной и зарубежной детской литературы разных эпох. 

 

Литературоведческая пропедевтика 

Ученик научится: 

– представлять общие корни развития литературного фольклора разных народов; 

– различать малые жанры фольклора; 

– различать жанры художественной литературы: сказку, сказочную повесть, басню, 

рассказ, стихотворение; 

– определять особенности фольклорных форм и авторских произведений; 

– выделять события рассказа; понимать сюжет как цепь событий, составлять сюжетный 

план произведения; 

– понимать многозначность поэтического слова. 

Ученик получит возможность научиться: 

– понимать и показывать на примерах особенности малых фольклорных жанров: 

пословицы, загадки, скороговорки, считалки, заклички; 

– находить и различать средства художественной выразительности в произведениях 

фольклора и авторской литературы; 

– обнаруживать средства художественной выразительности в тексте (сравнение, 

олицетворение, эпитет, повтор, рифма, звукопись); 

– обнаруживать следы обряда и мифологические мотивы в фольклоре и литературе; 

– выявлять особенности построения сюжета, способы создания образа героя в 

волшебных сказках; 

– понимать обусловленность характеров героев сказок разных народов национальными 

особенностями и представлениями народов о счастье, справедливости, добре и зле; 

– самостоятельно находить мораль басни; 

– понимать возможность эволюции характера героя литературного произведения. 

 

Творческая деятельность учащихся 

Ученик научится: 

– пересказывать текст кратко, выборочно, подробно и с его творческой обработкой в 

зависимости от учебной задачи; 

– читать по ролям, инсценировать, передавая основное настроение произведения; 

– передавать в выразительном чтении изменение эмоционального состояния героя; 

– выражать свои эмоции и чувства в выразительном чтении, рисовании, творческой 

деятельности; 

– создавать небольшие художественные тексты в стиле изученных жанров. 

Ученик получит возможность научиться: 

– сознательно пользоваться различными средствами выразительного чтения: менять 

интонацию, темп, тембр, делать паузы в зависимости от задач чтения; 

– читать, передавая авторское отношение к поступкам героя; 

– подбирать и рисовать иллюстрации к литературному произведению; 

– читать и разыгрывать диалоги, пересказывать тексты; 

– сочинять небольшие тексты, сознательно используя выразительные средства 

произведений разных жанров. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА/ КУРСА 

 

2.1. Перечень и название тем  
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 Вступаем в неизведанный мир. 

 

 В единой семье всего живого. 

 

 Открываем мир заново. 

 

 Времена, когда звери говорили. 

 

 Всмотритесь в мир своей души. 

 

 Пересоздаем мир в творчестве. 

 

 Без тебя мир неполный. 

 

2.2. Содержание раздела или темы 

 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

 

             Понимание на слух смысла звучащей речи (ее цели, смысловых доминант). 

Формирование умения понимать общий смысл воспринятого на слух лирического 

стихотворения, стихов русских классиков. Формирование умения удерживать в процессе 

полилога обсуждаемый аспект. 

           Умение читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, 

повторного просмотрового чтения, выборочного и повторного изучающего чтения. 

Дальнейшее совершенствование умений и навыков осознанного и выразительного чтения. 

Анализ особенностей собственного чтения вслух: правильности чтения (соблюдение норм 

литературного произношения), беглости, выразительности (использование интонаций, 

соответствующих смыслу текста). Формирование потребности совершенствования 

техники чтения, установки на увеличение его скорости. 

Формирование умения при чтении вслух передавать индивидуальные особенности текстов 

и используемых в них художественных приемов и фигур: контраста, звукописи, повторов. 

Дальнейшее освоение приемов диалогического общения: умение слушать высказывания 

одноклассников, дополнять их или тактично и аргументированно опровергать. 

Дальнейшее формирование умений участвовать в процессе предметной переписки с 

научным клубом младшего школьника «Ключ и заря». 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: аудирование, чтение вслух и про 

себя, работа с разными видами текста, библиографическая культура, работа с текстом 

художественного произведения, культура речевого общения. 

Формирование библиографической культуры 

Формирование представлений о жанровом, тематическом и монографическом сборнике. 

Формирование умений составлять разные сборники. Понятие «Избранное». Составление 

сборника избранных произведений любимого писателя или поэта. Воспитание 

потребности пользоваться библиотекой и выбирать книги в соответствии с 

рекомендованным списком. 

 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Устное народное творчество 

Сказка о животных. Формирование общего представления о сказке о животных как 

произведении устного народного творчества, которое есть у всех народов мира. Развитие 
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сказки о животных во времени. Простейшая лента времени: 1) самая древняя сказочная 

история, 2) просто древняя и 3) менее древняя сказочная история. 

Особенность «самых древних сказочных сюжетов» (историй): их этиологический характер 

(объяснение причин взаимоотношений между животными и особенностей их внешнего 

вида). 

Особенность «просто древних сказок»: начинает цениться ум и хитрость героя (а не его 

физическое превосходство). 

Особенность «менее древней сказки»: ее нравоучительный характер – начинает цениться 

благородство героя, его способность быть великодушным и благодарным. 

Представление о «бродячих» сюжетах (сказочных историях). 

 Жанр пословицы. Пословица как школа народной мудрости и жизненного опыта. 

Использование пословицы «к слову», «к случаю»: для характеристики сложившейся или 

обсуждаемой ситуации. Пословицы разных народов. Подбор пословиц для иллюстрации 

сказочных и басенных сюжетов. 

Авторское творчество 

Жанр басни. Двучленная структура басни: сюжетная часть (история) и мораль 

(нравственный вывод, поучение). Происхождение сюжетной части басни из сказки о 

животных. 

Самостоятельная жизнь басенной морали: сходство с пословицей. Международная 

популярность жанра и развитие жанра басни во времени: Эзоп, Ж. Лафонтен, И. Крылов, 

С. Михалков, Ф. Кривин. 

Жанр бытовой сказки. Обобщенность характеров, наличие социального конфликта и 

морали. Связь с жанром басни. 

Формирование представлений о жанре рассказа. Герой рассказа. Особенности характера и 

мира чувств. Сравнительный анализ характеров героев. Способы выражения авторской 

оценки в рассказе: портрет героя, характеристика действий героя, речевая характеристика, 

описание интерьера или пейзажа, окружающего героя, авторские комментарии. 

Формирование представлений о различии жанров сказки и рассказа. Различение 

композиций сказки и рассказа (на уровне наблюдений): жесткая заданность сказочной 

композиции, непредсказуемость композиции рассказа. 

Различение целевых установок жанров (на уровне наблюдений): объяснить слушателю 

алгоритм поведения героя при встрече с волшебным миром (волшебная сказка); 

рассказать случай из жизни, чтобы раскрыть характер героя (рассказ). 

Поэзия. Способы раскрытия внутреннего мира лирического героя (героя-рассказчика, 

автора) в стихотворных текстах: посредством изображения окружающего мира; через 

открытое выражение чувств. Средства художественной выразительности, используемые 

для создания яркого поэтического образа: художественные приемы (олицетворение, 

сравнение, контраст, звукопись) и фигуры (повтор). 

Лента време. Формирование начальных наглядно-образных представлений о линейном 

движении времени путем помещения на ленту времени произведений фольклора (сказок, 

созданных в разные периоды древности), а также авторских литературных и живописных 

произведений. 

Литература в контексте художественной культуры. Связь произведений литературы с 

произведениями других видов искусства: с живописными и музыкальными 

произведениями. Формирование начальных представлений о том, что сходство и близость 

произведений, принадлежащих к разным видам искусства. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: узнавание особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма и т. д.), различение жанровых особенностей 

произведений (сказка и рассказ; сказка о животных и волшебная сказка и др.), узнавание 

литературных приемов (сравнение, олицетворение, контраст и др.). 

 

Раздел «Элементы творческой деятельности» 
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Дальнейшее формирование умения рассматривать репродукции живописных 

произведений   в разделе «Музейный Дом», слушать музыкальные произведения и 

сравнивать их с художественными текстами с точки зрения выраженных в них мыслей, 

чувств и переживаний. 

Участие в инсценировках (разыгрывании по ролям) крупных диалоговых фрагментов 

литературных текстов. 

Формирование умения устно и письменно (в виде высказываний и коротких сочинений) 

делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникающими в ходе 

обсуждения литературных текстов, живописных и музыкальных произведений. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: чтение по ролям, инсценировка, 

драматизация, устное словесное рисование, работа с репродукциями, создание 

собственных текстов. 

 

Раздел «Круг чтения» 

 

Африканские сказки: «Гиена и черепаха», «Нарядный бурундук»; 

бурятская сказка «Снег и заяц»; 

венгерская сказка «Два жадных медвежонка»; 

индийские сказки: «О собаке, кошке и обезьяне», «Золотая рыба», «О радже и птичке»*, 

«Хитрый шакал»; 

сказка индейцев Северной Америки «Откуда пошли болезни и лекарства». 

Пословицы и поговорки из сборника В. Даля. 

Русская бытовая сказка 

«Каша из топора», «Волшебный кафтан», «Солдатская шинель». 

Авторская литература народов мира 

Эзоп: «Ворон и лисица», «Лисица и виноград», «Рыбак и рыбешка», «Соловей и ястреб», 

«Отец и сыновья», «Быки и лев»; 

Л. Муур «Крошка Енот и тот, кто сидит в пруду»*; 

японские хокку: Басё, Бусон, Дзесо, Ранра 

А. Пушкин: «Зимнее утро», «Вот север, тучи нагоняя…», «Опрятней модного паркета…», 

«Сказка о царе С алтане»*, «Цветок»; 

И. Крылов: «Волк и журавль»*, «Квартет», «Лебедь, рак и щука», «Ворона и лисица», 

«Лиса и виноград», «Ворона в павлиньих перьях»*; 

И. Бунин «Листопад»; 

К. Бальмонт «Гномы»; 

С. Есенин «Нивы сжаты, рощи голы…»; 

В. Маяковский «Тучкины штучки». 

А. Куприн «Слон»; 

К. Паустовский «Заячьи лапы», «Стальное колечко»*, «Растрепанный воробей»; 

Н. Гарин-Михайловский «Детство Темы». 

С. Козлов: «Июль», «Мимо белого облака луны», «Сентябрь»; 

Д. Дмитриев «Встреча»; 

М. Бородицкая «На контрольной»; 

Э. Мошковская: «Где тихий-тихий пруд», «Вода в колодце», «Мотылек»*, «Осенняя 

вода»*, «Нужен он…»*, «Когда я уезжаю»*; 

А. Гайдар «Чук и Гек»; 

Г. Остер «Вредные советы»; 

Л. Яхнин «Лесные жуки». 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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 № 

п/п 
Наименование разделов, тем Всего  

часов 

Практические и 

лабораторные работы, 

творческие и 

практические задания, 

экскурсии и другие 

формы занятий, 

используемые при 

обучении 

     1 

      

2 

      

3 

      

4 

      

5 

      

6 

      

7 

      

 

Вступаем в неизведанный мир. 

 

В единой семье всего живого 

 

Открываем мир заново. 

 

Времена, когда звери говорили. 

 

Всмотритесь в мир своей души. 

 

Пересоздаем мир в творчестве. 

 

Без тебя мир неполный. 

 

 

18 

 

18 

 

13 

 

13 

 

13 

 

13 

 

12 

 

 

Проверка читательской 

грамотности – 1 

 

 

Проверка читательской 

грамотности – 1 

 

 

 

 

 

Промежуточная аттестация 

– 1 

 

 Итого: 102 

часов 

 

Проверка читательской 

грамотности – 2 

Промежуточная 

аттестация – 1 

 

 

Критерии и нормы оценок по литературному чтению 

 

Во 2-4 классах отметки выставляются по пятибалльной шкале. В 1-4 классах в конце года 

предусматривается выполнение комплексных контрольных работ. 

 

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. 
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«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 в начальной школе. 

В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с читательской 

деятельностью: навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и про себя); 

умение выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть стихотворение, 

прозаическое произведение. 
  

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: 

1. способ чтения – чтение целыми словами; 

2. правильность чтения – чтение незнакомого текста с соблюдением норм 

литературного произношения; 

3. скорость чтения – установка на нормальный для читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать текст; 
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4. установка на постепенное увеличение скорости чтения. 

О 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. 

 

3-й класс. 
Оценка «5» ставится ученику, если он: 

- читает осознанно, бегло, правильно, с использованием основных средств 

выразительности (1 полугодие); 

- читает бегло, сознательно, правильно с соблюдением основных норм литературного 

произношения, передает с помощью интонации смысл прочитанного и свое отношение к 

его содержанию (2 полугодие); 

 полно, кратко и выборочно пересказывает текст, самостоятельно составляет 

простейший план, выявляет основной смысл прочитанного; 

 самостоятельно находит в тексте слова, выражения и эпизоды для составления 

рассказа на определённую тему (о природе, событии, герое); 

 знает и выразительно читает наизусть стихотворение. 

Оценка «4» ставится ученику, если он: 

 читает текст бегло целыми словами, использует логические ударения и паузы (1 

полугодие); 

 читает текст бегло целыми словами, использует логические ударения и паузы (2 

полугодие); 

 делает 1-2 ошибки в словах при чтении и в определении логических ударений и 

пауз, составляет план прочитанного, пересказывает текст полно (кратко, выборочно); 

- самостоятельно выделяет главную мысль прочитанного, но допускает отдельные 

речевые ошибки и устраняет их самостоятельно; 

- читает выразительно стихотворение наизусть, но допускает незначительные 

неточности. 

Оценка «3» ставится ученику, если он: 

 читает осознанно, целыми словами (единичные слова по слогам), монотонно, (1 

полугодие); 

 читает целыми словами, недостаточно выразительно, допускает при чтении от 3 до 

5 ошибок (2 полугодие); 

- передает полное и краткое содержание текста, основную мысль прочитанного, 

составляет план и др. с помощью наводящих вопросов учителя. 

Оценка «2» ставится ученику, если он: 

 читает текст по слогам и только отдельные слова прочитывает целиком, допускает 

большое количество ошибок на замену, пропуск слогов, слов и др., слабо понимает 

прочитанное (1 полугодие); 

 не владеет чтением целыми словами, допускает более 6 ошибок (2 полугодие); 

 пересказывает текст непоследовательно, искажает содержание прочитанного, 

допускает множество речевых ошибок; 

 не может кратко и выборочно пересказать текст, составить план и выделить 

главную мысль прочитанного с помощью наводящих вопросов учителя; 

 при чтении наизусть не может полностью воспроизвести текст стихотворения. 

 

При оценке домашнего чтения предъявляются более высокие требования, чем при 

чтении без предварительной подготовки. Оценка за чтение должна выставляться на основе 
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устного ответа и самостоятельного чтения ученика. Объем прочитанного на оценку 

должен быть не менее: в 1 классе –¼ страницы, во 2-м классе – 1/3 страницы, в 3 - м 

классе – ½ ,в 4-м классе ¾ страницы учебной книги для чтения. 

При выставлении оценки по чтению необходимо её мотивировать и постоянно 

поощрять детей в овладении правильным навыком чтения и умением работать с текстом. 

Итоговые проверки навыка чтения проводятся три раза в год; входной контроль, в 

конце Iи IIполугодий. 

 

Чтение наизусть 

Оценка "5" -  твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно  читает. 

Оценка "4"  - знает стихотворение  наизусть,  но допускает при  чтении  

перестановку  слов,  самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Оценка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение 

текста. 

Оценка "2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит 

текст. 

Выразительное чтение стихотворения 

 

Требования к выразительному чтению: 

1.    Правильная постановка логического ударения 

2.    Соблюдение пауз 

3.    Правильный выбор темпа 

4.    Соблюдение нужной интонации 

5.    Безошибочное чтение 

Оценка "5" - выполнены правильно все требования 

Оценка "4"- не соблюдены 1-3 требования 

Оценка "3" -допущены ошибки по 3- 4 требованиям 

Оценка "2" - допущены ошибки более, чем по 4-5 требованиям  

 

Чтение по ролям 

Требования к чтению по ролям: 

1.    Своевременно начинать читать свои слова 

2.    Подбирать правильную интонацию 

3.    Читать безошибочно 

4.    Читать выразительно 

Оценка "5" - выполнены все требования 

Оценка "4" - допущены ошибки по 2-3 каким -то требованию 

Оценка "3" - допущены ошибки по 4 требованиям 

Оценка "2" -допущены ошибки более 5-6 

 

Пересказ 

 

Оценка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, 

последовательно, не упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно 

отвечает на вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих 

отрывков. 

Оценка "4" -допускает 1-4 ошибки, неточности, сам исправляет их 

Оценка  "3" - пересказывает при  помощи  наводящих вопросов учителя,  не умеет 

последовательно  передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки. 

Оценка "2" - не может передать содержание прочитанного. 

Коррекционный   компонент 
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Уроки чтения в нашей школе выполняют функцию коррекции недостатков: 

исправляется произношение, становится более стабильным внимание, совершенствуется 

память, сглаживаются некоторые дефекты логического мышления в установлении 

причинно- следственной зависимости явлений и событий, активизирует словарь детей. 
Как известно, чтение включает в себя четыре основных качества: 
Правильность 
Беглость 
Выразительность 
Осознанность 
Формирование этих качеств тесно взаимосвязано между собой и проходит у некоторых 

школьников достаточно сложно в силу задержки их психофизического и речевого 

развития. По мере взросления школьников качество их чтения улучшается, но ряд 

проблем остается. 
Правильное чтение — это чтение без ошибок и искажений. Правильность чтения — 

выражается в отсутствии ошибок на: 1)замены, 2) пропуски, 3)перестановки, 4) 

добавления, 5) искажения, 6) повторы букв, слогов, слов в читаемом тексте, 7) ошибок 

ударения в словах. 

 

1.Звуко-буквенный анализ слов:  

-подобрать слова, которые начинаются на ударные гласные; 

- подобрать к картинке букву, соответствующую первому звуку (окна, астра, улица); 

- речевое лото; 

- узнавание начального гласного в безударной позиции. Определить на слух, какой звук 

стоит в начале слов; узнавание гласного звука в середине слова. Попарно предлагаются 

слова, дети должны определить соответствующий звук: 

О Л Ы У 

куст, сок сын,лось дым, нес лес, зуб 

шкаф, сон мал, мышь сел, был лук, пил  

После того, как дети научатся свободно оперировать с гласными звуками, следует перейти 

к работе с согласными. 

 

2.Задания на узнавание и вычленение согласного звука: 

а) узнавание начального звука в слове;  

б) узнавание последнего согласного в слове; 

в) узнавание согласного в середине слова; 

г) отобрать картинки, в названиях которых содержится определённый согласный звук в 

любой позиции. 
3. Игра «Магнитофон»: учитель поочередно с паузами называет слоги, из которых дети 

должны сложить слово. 

4. Синтез слов из слогов при одном постоянном и одном сменяющемся слоге: 

ро -жа, - ма, –та,- га 

 

5. Игра « Телеграф»: педагог отстукивает слоговую структуру слова, а дети должны 

догадаться, какое это могло быть слово: например, имя кого- то из присутствующих. 

6. Игра « Помоги Незнайке» 
Незнайка перепутал местами слоги. Помоги ему поставить слоги на место, чтобы 

получилось слово. 

7. Ребенку произносят отдельные звуки (с,а).Какой слог должен получиться?  

8. Игра «Слово рассыпалось» Составление слова из данных букв.  

9. Игра « Потерялась буква» 
ДУ. СУ. Д. М Б. К 
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Беглость чтения— это такая скорость чтения, которая предполагает и обеспечивает 

сознательное восприятие читаемого. В процессе обследования навыка чтения необходимо 

обратить внимание на темп (скорость чтения).Начиная с 3 класса коррекционной школы 

VIII вида, когда основная масса обучающихся переходит на плавное чтение целыми 

словами, необходимо отрабатывать этот навык. 

Основными коррекционными приемами, способствующими развитию беглости чтения, 

являются: 

- ежедневная тренировка учащихся в чтении (обучающиеся должны как можно больше 

читать, не менее 25-30 минут на уроке); 

- неоднократное перечитывание текста на уроке. Для того чтобы перечитывание 

достигало положительных результатов и не снижало интереса к чтению, рекомендуются 

следующие виды работ: 

- выборочное чтение, 

- ответы на вопросы о прочитанном строчками из текста, 

-нахождение и перечитывание отдельных мест текста при анализе содержания;  

- предварительная ориентация учащихся перед чтением текста.  

- чтение трудных слов, встречающихся в тексте. Предварительно выписываю слова 

сложные по слоговому или морфемному составу на доску в послоговой разрядке, 

учащиеся читают их вслух. 

- предварительное чтение текста про себя («жужжащее» или тихое чтение); 

- использование специально подготовленных таблиц, связанных с текстом.  
 

Работе над выразительным чтением должен предшествовать тщательный анализ 

произведения: раскрытие характерных особенностей персонажей, картин, изображенных в 

произведении; показать отношение автора к событиям, поступкам героев; передать 

основную эмоциональную тональность, присущую произведению. Воздействуя на чувства 

и эмоции детей, выразительность помогает раскрыть главную мысль произведения. 
Работа по формированию навыка выразительного чтения начинается в 1 классе, но 

становится более конкретной только в 2-4 классах. Работу над интонационным 

компонентом навыка чтения начинается с выработки умения соблюдать паузы на знаках 

препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки). 

 

Для этого компонента важным также является логическое ударение. Для работы над 

логическим ударением можно использовать упражнения с перемещением логического 

ударения с одного слова фразы на другое с одновременным изменением смысла фразы, а 

также использовать разбор различных ситуаций: «Прочитай так, чтобы тебя слышал 

только учитель; а теперь громко, чтобы слышал весь класс; прочитай медленно, быстро; 

прочитай так, чтобы выразить удивление, радость, тревогу». 

 

Для выработки навыка выразительного чтения необходимо учить детей изменять силу 

голоса, менять высоту тона, ритм и темп речи, тембр голоса. 

 

Важной составляющей обучения навыку выразительности чтения является работа над 

правильной интонацией, которая начинается с выработки умения подражать интонации 

учителя.  

 

Основными видами упражнений по формированию правильной интонации являются:  

- изменение тона (прочитать, как говорит волк (грубо, сердито), лиса (тихо, ласково, 

вкрадчиво); 

- чтение по ролям; 

- инсценировки басен, сценок. 
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Сознательность чтения предполагает понимание смысла как отдельных слов и 

выражений, так и всего произведения в целом, его идеи, образов и роли художественных 

средств. Коррекция нарушений понимания прочитанного заложена в таких видах работ, 

как: 

- подготовка к первичному восприятию текста (вступительное слово учителя, возможное 

использование наблюдений за явлениями и предметами окружающей действительности); 

- установка на целенаправленное восприятие текста; 

-первичное восприятие текста, эмоционально-оценочная беседа с одновременным 

использованием наглядных и словесных средств обучения; 

-беседа в связи с разбором частей текста и всего рассказа (установление 

последовательности событий, первично-следственных связей в развитии сюжета, 

понимание взаимосвязи между отдельными частями текста и логики событий, выяснение 

мотивов поведения действующих лиц, определение существенных черт их характеров, 

сопоставление героев, оценка их поступков). Предлагаются обучающимся задания на 

развитие логического мышления, основу которых составляют предложения, выражающие 

коммуникацию отношений: 

1. Волк гонится за зайцем. Кто бежит впереди? 

2. Сад позади дома. Что впереди? 

3.Я прочитал газету после того, как позавтракал. Что я сделал сначала? 
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