
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по литературному чтению 3 А класса 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» 3А ГБОУ школы 

№34 Невского района Санкт-Петербурга составлена на основе:  

-Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1598  

-Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2) в условиях 

реализации ФГОС НОО ГБОУ школы №34 Невского района Санкт-Петербурга;  

-Авторской программы Л. Ф. Климановой, В. Г. Горецкого, М. В. Головановой, Л. 

А. Виноградской, М. В. Бойкиной (УМК «Школа России»).  

Используется учебник: 

Литературное чтение. 3 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч./Л.Ф. 

Климанова и др. – М.: Просвещение, 2019 

В федеральном базисном учебном плане на изучение предмета литературного 

чтения в 3 классе отводится 4 часа в неделю при 34-недельной работе + 1 час из части 

учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений, таким образом 

рабочая программа рассчитана на 170 часов в учебный год при 5 часах в неделю.  

Содержание программы: 

 Введение 

 Самое великое чудо на свете 

Устное народное творчество 

Поэтическая тетрадь 1 

Великие русские писатели 

Поэтическая тетрадь 2 

Литературные сказки 

Были и небылицы 

Поэтическая тетрадь 1 

Люби все живое 

Поэтическая тетрадь 2 

Собирай по ягодке – наберешь кузовок 

По страницам детских журналов 

Зарубежная литература 

Для обеспечения образовательного процесса и выполнения АООП ООО ОВЗ, 

рабочая программа может быть реализована с помощью организации дистанционного 

обучения:.  

1. Российская электронная школа  

2. ЯндексУчебник   

3. ЯКласс   

4. Издательство "Просвещение"  

5. Учи.ру   

6. Архив учебных программ и презентаций http://www.rusedu.ru  
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» 3А ГБОУ школы 

№34 Невского района Санкт-Петербурга составлена на основе:  

-Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1598  

-Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2) в условиях 

реализации ФГОС НОО ГБОУ школы №34 Невского района Санкт-Петербурга;  

-Авторской программы Л. Ф. Климановой, В. Г. Горецкого, М. В. Головановой, Л. 

А. Виноградской, М. В. Бойкиной (УМК «Школа России»).  

 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» является частью 

Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Приоритетной целью обучения литературному чтению является формирование 

читательской компетенции обучающихся с ТНР, определяющейся владением техникой 

чтения, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и 

умением их самостоятельного выбора, сформированного духовной потребностью к книге 

и чтению.  

Программа направлена на: 

 коррекцию и компенсацию различных проявлений речевого дефекта 

(нарушения звукопроизношения, несформированности фонематического слуха, 

аграмматизма, нарушений чтения и письма и др.), сопутствующих нарушений, 

двигательных функций (нарушения познавательной деятельности, внимания, 

памяти, словесно-логического мышления, неумение ориентироваться в ситуации 

общения, трудности речевой коммуникации, нарушения мелкой моторики); 

 формирование у обучающихся с ТНР навыков фонетически 

правильной разговорной речи, расширения лексического запаса, развития устной 

разговорной и письменной литературной речи; 

 создание комплекса условий, обеспечивающих качественное 

образование обучающихся с ТНР в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ; 

 обеспечение психолого-педагогической и медико-социальной 

реабилитации, социализации и интеграцию в общество детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 

В программе дается распределение учебных часов по разделам курса, в 

соответствии с содержанием адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Учебный предмет "Литературное чтение" служит для реализации образовательных, 

воспитательных, развивающих и коррекционных задач. На уроках литературного чтения 

формируется функциональная грамотность, которая является основой эффективности 

обучения по другим учебным предметам начальной школы. Кроме этого, литература 

является одним из самых мощных средств приобщения обучающихся к общечеловеческим 

ценностям, формирования их мировоззрения, духовно-нравственного, эстетического 

воспитания. В чтении содержится коррекционно-развивающий потенциал, позволяющий 

использовать его в целях преодоления нарушений устной речи, чтения, вторичных 

отклонений в развитии мышления, памяти, воображения, развития коммуникативно-

речевых умений обучающихся с ТНР. 

          Содержание программы по литературному чтению тесно связано с содержанием 

учебных предметов "Окружающий мир", "Русский язык", коррекционного курса "Развитие 
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речи". 

                         Содержание программы по литературному чтению состоит из следующих 

разделов: "Виды речевой деятельности", "Виды читательской деятельности", "Круг 

детского чтения", "Литературоведческая пропедевтика", "Творческая деятельность 

обучающихся (на основе литературных произведений)". С учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ТНР в программу по литературному 

чтению включается раздел "Коммуникативное и речевое развитие". Раздел 

"Коммуникативное и речевое развитие" ориентирован на решение коррекционно-

развивающих задач в области преодоления первичного речевого нарушения и содержит 

значительный потенциал для работы по преодолению фонетического, лексико-

грамматического дефицита, для формирования речевых умений, связанных с 

аудированием (слушанием) и говорением. 

Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи 

Дети с тяжелыми нарушениями речи — это особая категория детей с отклонениями 

в развитии, у которых сохранен слух, первично не нарушен интеллект, но наблюдается 

различной степени речевая дисфункция, влияющая на становление психики. 

Становление речи у такого ребенка затруднено и требует большего времени для 

овладения родным языком: развитие фонематического слуха и формирование навыков 

произнесения звуков родного языка, овладение словарным запасом и правилами 

синтаксиса, понимание смысла произносимого. 

Речевые нарушения могут затрагивать различные компоненты речи: 

звукопроизношение (снижение внятности речи, дефекты звуков), фонематический слух 

(недостаточное овладение звуковым составом слова), лексико-грамматический строй 

(бедность словарного запаса, неумение согласовывать слова в предложении). 

У детей с тяжелой речевой патологией отмечается недоразвитие всей 

познавательной деятельности (восприятие, память, мышление, речь), особенно на уровне 

произвольности и осознанности. Интеллектуальное отставание имеет у детей вторичный 

характер, поскольку оно образуется вследствие недоразвития речи, всех ее компонентов. 

Большинство детей с нарушениями речи имеют двигательные расстройства. Они 

моторно неловки, неуклюжи, характеризуются импульсивностью, хаотичностью 

движений. Дети с речевыми нарушениями быстро утомляются, имеют пониженную 

работоспособность. Они долго не включаются в выполнение задания. 

Отмечаются отклонения и в эмоционально-волевой сфере. Таким детям присущи 

нестойкость интересов, пониженная наблюдательность, сниженная мотивация, 

замкнутость, негативизм, неуверенность в себе, повышенная раздражительность, 

агрессивность, обидчивость, трудности в общении с окружающими, в налаживании 

контактов со своими сверстниками.  

Предмет «Литературное чтение» имеет большое значение в решении задач 

воспитательного характера, в том числе и антикоррупционного воспитания в 

начальной школе. Литература как часть культурного наследия знакомит школьников с 

нравственно-эстетическими ценностями своего народа, способствует формированию 

личностных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим образцам. 

Освоению читателями – младшими школьниками нравственных ценностей способствуют 

произведения, изучаемые на уроках литературного чтения, а система вопросов и заданий 

обращена  к жизненному опыту ребенка, к его проблемам. В течение второго года 

обучения получают нравственные представления о любви к родному краю, малой родине, 

об ответственности за родных и близких, о сердечности и совестливости.   Воспитывается 

чувство ответственности перед своим государством.  

Общая характеристика предмета 

Программа по литературному чтению для каждого класса состоит из следующих 

разделов: «Виды речевой деятельности», «Виды читательской деятельности», «Круг 

детского чтения», «Литературоведческая пропедевтика», «Творческая деятельность 
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обучающихся (на основе литературных произведений)». С учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ТНР в программу по литературному 

чтению включается раздел «Коммуникативное и речевое развитие». 

Виды речевой и читательской деятельности 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения, 

позволяющей 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: 

художественный, учебный, научно-популярный, 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 текста; 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. 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 справочноиллюстративный 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. 
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Характеристика героя произведения с использованием художественно  

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя) причины 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, научнопопулярными и другими текстами. Понимание 

заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научнопопулярного текстов (передача информации). 

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). Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного 

общения.  

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 учебного и художественного текста. Построение плана собственного 

высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение и др.) с учётом особенностей монологического высказывания.  

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Наряду с использованием общих методов обучения при обучении чтению 

используются следующие специфические методы: 

Репродуктивный метод, который подразумевает сплошное чтение. Чтение по 

цепочке. Беседа по содержанию. Объяснение словаря. Рассматривание иллюстраций, 

пересказ, просмотр фильмов. 

Эвристический метод или частично-поисковый, что обозначает выборочное 

чтение, обобщающие беседы, составление планов, выборочный пересказ с лексическими 
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заданиями, работа с аппликацией, макетами, словесное рисование, работа по вопросам, 

сравнение текста с картинками 

Творческий метод, который говорит сам за себя - это творческая работа детей: 

продолжение текста по началу, домысливание сюжета, придумывание нового названия к 

рассказу, выбор нового названия из предложенных и обоснование сделанного выбора. 

Работа с загадками и пословицами, самостоятельное оценочное суждение. 

На уроках чтения и внеклассного чтения могут применяться активные методы 

обучения, например: 

Предположение на основе предложенных слов. Этот метод применяется при 

актуализации для того, чтобы настроить учащихся на восприятие художественного текста, 

при котором они будут читать или слушать на уроке. Учащиеся в парах или малых 

группах совместно составляют определенную историю, используя несколько слов, взятых 

из произведения. 

Направленное выслушивание и обдумывание. Ученики слушают произведение, 

которое им читает учитель, и делают предположения относительно того, о чем будет идти 

речь в тексте далее. Учитель просит школьников время от времени сверять свои 

предположения с текстом произведения и выражать новые предположения. 

Направленное чтение. Метод позволяет направлять учащихся при 

самостоятельном чтении («про себя») с помощью вопросов на уровне понимания. Читая 

произведение по несколько абзацев, учащиеся ищут ответы на поставленные вопросы. 

Чтение происходит с остановками и обсуждением прочитанного. 

 

Особенности реализации методов обучения 

Учитывая специальные потребности обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, 

необходимым представляется использование совокупности словесных, наглядных, 

практических и игровых методов с преобладающей ролью наглядных и практических 

методов.  

Используемые методы должны носить коррекционную направленность: 

оптимальное сочетание вербальной и предметной информации, наличие предварительной 

словарной и грамматической работы перед чтением текста, необходимость соблюдения 

требований к технике чтения (правильность, выразительность, осознанность) а также 

приоритетности понимания содержания текста.  

Активное применение рисунков, схем, символов (методы передачи информации с 

помощью практической деятельности) способствует более эффективному, сознательному 

и быстрому усвоению и запоминанию материала. Методы словесной передачи 

информации и слухового восприятия могут быть дополнены повторным объяснением 

плохо усвоенного материала, инструкциями к заданиям, вопросами, выявляющими 

степень понимания изучаемого материала. 

Формы организации работы на уроке: 

- индивидуальная 

- парная 

- фронтальная 

- групповая 

- коллективная 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской 

литературы, произведения современной отечественной (с учётом многонационального 

характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших 

школьников. 
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Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научнопопулярная, справочноэнциклопедическая литература; детские 

периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 

Родине, природе, детях, братьях наших меньших, труде, добре и зле, хороших и плохих 

поступках  

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, автор 

(рассказчик), сюжет, тема; герой произведения (портрет, речь, поступки); отношение 

автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях 

построения разных видов рассказывания: повествование (рас 

сказ), 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. 

Коммуникативное и речевое развитие 

Данный раздел ориентирован на решение коррекционно-развивающих задач в 

области преодоления первичного речевого нарушения и содержит значительный 

потенциал для работы по преодолению фонетического, лексико-грамматического 

дефицита, для формирования речевых умений, связанных с аудированием (слушанием) и 

говорением. Особое место в этом отношении принадлежит работе с текстом. Слушание, 

пересказ, инсценирование литературного произведения, чтение по ролям, ответы на 

вопросы по содержанию, самостоятельное формулирование вопросов по содержанию 

текста, высказывание собственной точки зрения по обсуждаемому произведению, 

передача впечатлений о прослушанном или прочитанном тексте и т.д. способствуют 

развитию важных для коммуникативного развития обучающихся видов речевой 

деятельности. Перечисленные (и другие) виды работы способствуют отработке 

следующих групп коммуникативных умений: 

- информационно-коммуникативных (умение вступать в общение, ориентироваться 

в партнерах и ситуациях общения); 

- регуляционно-коммуникативных (умение согласовывать действия, мнения, 

установки с потребностями партнеров по общению, применять индивидуальные способы 

при решении совместных коммуникативных задач, оценивать результаты совместного 

общения); 

- аффективно-коммуникативных (умение делиться своими чувствами, настроением 

с партнерами по общению, проявлять эмпатию, оценивать эмоциональное поведение друг 

друга). 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

обучающихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное 
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рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и 

использование их (установление причинноследственных 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. 

Предметные результаты освоения программы учебного предмета «Литературное 

чтение»: 

- восприятие художественной литературы как вида искусства; 

- умение работать с информацией; 

- умение воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, обучающихся;  

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением вслух; 

- умение использовать разные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, 

выборочное) в соответствии с коммуникативной установкой; 

- умение осознанно воспринимать и оценивать содержание текста; 

- умение самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии 

автора, иллюстрациям, ключевым словам, самостоятельно находить ключевые слова в 

тексте художественного произведения;  

- умение самостоятельно читать про себя незнакомый текст,  пользоваться  

словарями и справочниками для уточнения значения незнакомых слов;  

- умение делить текст на части, составлять простой и сложный план;  

- умение самостоятельно формулировать главную мысль текста;  

- умение находить в тексте материал для характеристики героя; 

 - умение самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и 

поступки, речь, отношение автора к герою; собственное отношение к герою);  

- владеть подробным и выборочным пересказом текста по плану и без него;  

- умение составлять устные и письменные описания;  

- умение по ходу чтения представлять картины, устно выражать (рисовать) то, что 

представили;  

- умение высказывать и аргументировать своё отношение к прочитанному, в том 

числе к художественной стороне текста (что понравилось из прочитанного и почему);  

- умение относить произведения к жанрам рассказа, повести, басни, пьесы по 

определённым признакам;  

- различать в прозаическом произведении героев, рассказчика и автора;  

- определять в художественном тексте сравнения, эпитеты, метафоры;  

- соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

- умение самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, постановка 

вопросов автору по ходу чтения, прогнозирование ответов, самоконтроль, словарная 

работа);  

- понимать и формулировать своё отношение к авторской манере изложения; 

- умение выступать перед знакомой аудиторией с небольшими сообщениями, 

используя иллюстративный ряд (плакаты, презентации); 

- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу 

Место учебного предмета, курса в учебном плане 

«Литературное чтение» является важнейшим учебным предметом предметной 

области «Филология». В федеральном базисном учебном плане на изучение курса 

математики в 3 классе отводится 4 часа в неделю при 34 недельной работе + 1 час из части 

учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений.  За год на 

изучение программного материала отводится 170 часов  

Описание ценностных ориентиров содержания  

учебного предмета «Литературное чтение». 
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Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое 

значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. На этих уроках учащиеся 

знакомятся с художественными произведениями, нравственный потенциал которых очень 

высок. Таким образом, в процессе полноценного восприятия художественного 

произведения формируется духовно-нравственное воспитание и развитие учащихся 

начальных классов. 

  Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с нравственно-

эстетическими ценностями своего народа и человечества и способствует формированию 

личностных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. На 

уроках литературного чтения продолжается развитие техники чтения, совершенствование 

качества чтения, особенно осмысленности. Читая и анализируя произведения, ребёнок 

задумывается над вечными ценностями (базовыми ценностями): добром, 

справедливостью, правдой и т.д. Огромную роль при этом играет эмоциональное 

восприятие произведения, которое формирует эмоциональную грамотность. Система 

духовно-нравственного воспитания и развития, реализуемая в рамках урока 

литературного чтения, формирует личностные качества человека, характеризующие его 

отношение к другим людям, к Родине. 

Формирование антикоррупционного мировоззрения 

Программа по литературному чтению  в начальной школе разработана в контексте 

формирования нравственных ценностей на основе изучения высокохудожественных 

произведений литературы. Таким образом, сам предмет «литературное чтение» имеет 

большое значение в решении задач воспитательного характера, в том числе и 

антикоррупционного воспитания в начальной школе. Литература как часть культурного 

наследия знакомит с нравственно-эстетическими ценностями своего народа, способствует 

формированию личностных качеств, соответствующих национальным и 

общечеловеческим образцам. Освоению читателями – младшими школьниками 

нравственных ценностей способствуют произведения, изучаемые на уроках литературного 

чтения. 

В третьем классе обучающиеся получают нравственные представления об 

ответственности человека за свою судьбу, о великодушии, о защите родине, 

талантливости и щедрости русского человека. 

 
Нравственные 

представления и качества 

 

3 класс 

Гуманизм, человечность, 

великодушие, сердечность, 

добродушие 

 

Русские народные сказки  

«Сивка - бурка»,  

Долг, ответственность 

 

К. Паустовский «Растрепанный воробей» 

Совесть, совестливость 

 

А. Куприн «Слон», М.Пришвин «Моя Родина», В.Белов 

«Малька провинилась», А.Платонов «Цветок на земле», «Еще 

мама», Б.Житков «Про обезьяну» 

 

 

Личностные, предметные и метапредметные результаты освоения учебного 

предмета 

Программа предусматривает учет индивидуальных психо-физических 

особенностей обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 
На минимальном уровне На достаточном уровне 

личностные 

У обучающихся будут сформированы: 

• положительное отношение и интерес к 

Обучающиеся получат возможность для 

формирования: 
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урокам литературного чтения. 

Учащиеся приобретают опыт: 

• внимательного отношения к 

собственным переживаниям, вызванным 

восприятием природы, произведения искусства, 

собственных поступков, действий других людей; 

• оценки своих эмоциональных реакций, 

поступков и действий других людей. 

 

• представление о добре и зле, общих 

нравственных категориях; 

• умение соотносить жизненные наблюдения с 

читательскими впечатлениями; 

• ориентация в нравственном содержании 

собственных поступков и поступков других людей; 

• умения оценивать свое отношение к учебе; 

• внимание к переживаниям других людей, 

чувство сопереживания; 

• эстетическое чувство на основе знакомства с 

разными видами искусства, наблюдений за природой 

(внимательное 

и вдумчивое отношение к произведениям 

искусства, явлениям природы). 

предметные 

Обучающиеся научатся: 

 чтению целыми словами с 

переходом на послоговое чтение сложных по 

структуре слов; 

 чтению про себя; 

 осознанно воспринимать (при 

чтении вслух и про себя, при прослушивании и с 

опорой на иллюстрации) содержание различных 

видов текстов, главную мысль текста, подтекст 

произведения; 

 определять главную мысль и 

героев произведения; 

  отвечать на вопросы педагога и 

учебника по содержанию произведения; 

 определять последовательность 

событий; 

 оформлять свою мысль в 

монологическое речевое высказывание 

небольшого объема (повествование, описание, 

рассуждение) с опорой на авторский текст/или 

план, по предложенной теме или отвечая на 

вопрос; 

 распознавать прямое и 

переносное значение слова, его многозначностью 

в контексте прочитанного текста; 

 читать (вслух и про себя) со 

скоростью, позволяющей осознавать (понимать) 

смысл прочитанного; 

 ориентироваться в нравственном 

содержании прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, самостоятельно делать 

выводы, 

 использовать простейшие 

приемы анализа различных видов текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и 

определять главную мысль произведения;  

 делить текст на части, 

озаглавливать их; составлять простой план; 

находить простые средства выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора); 

 формулировать, основываясь на 

тексте, простые выводы; понимать текст, 

опираясь не только на содержащуюся в нем 

информацию, но и на жанр, структуру, язык; 

 передавать содержание текста в 

виде пересказа с опорой на план; 

Обучающиеся получат возможность 

научиться: 

 ориентироваться в жанрах 

произведений 

 воспринимать художественную 

литературу как вид искусства; 

 определять авторскую позицию и 

высказывать свое отношение к герою и его поступкам; 

 доказывать и подтверждать фактами 

(из текста) собственное суждение; 

 творчески пересказывать текст (от 

лица героя, от автора) с опорой на иллюстрации; 

 создавать иллюстрации по 

содержанию произведения; 

 работать в группе, создавая 

инсценировки по произведению; 

 сравнивать, сопоставлять, делать 

элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд средства художественной выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора); 

 определять позиции героев и автора 

художественного текста. 
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 коллективно обсуждать 

прочитанное, доказывать собственное мнение, 

опираясь на текст или собственный опыт; 

 ориентироваться в книге по 

названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги, 

самостоятельно и целенаправленно осуществлять 

выбор книги в библиотеке по заданной тематике, 

по собственному желанию; 

 самостоятельно пользоваться 

алфавитным каталогом, соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

 читать по ролям литературное 

произведение; 

 сравнивать, сопоставлять делать 

элементарный анализ различных текстов, 

выделяя два-три существенных признака; 

 отличать прозаический текст от 

поэтического; 

 распознавать особенности 

фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы) 

метапредметные 

регулятивные 

У обучающихся будут сформированы: 

Обучающиеся приобретают опыт: 

• выполнения учебных действий в устной 

и письменной форме; 

• самостоятельной оценки правильности 

выполненных действий, внесения корректив; 

• планирования своих действий в 

соответствии с поставленной целью (например, 

участие в проектной деятельности). 

Обучающиеся получат возможность 

научиться:  

 формулировать цели 

собственной деятельности и оценивать 

успешность их достижения; 

 действовать по плану; 

 оценивать результаты 

собственной деятельности и вносить 

необходимые коррективы; 

познавательные 

Обучающиеся научатся: 

• прогнозировать содержание 

произведения по его названию, ключевым 

словам; 

• самостоятельно находить значения 

отдельных слов в толковом словаре, помещённом 

в учебнике, в сносках к тексту; 

 

Обучающиеся получат возможность 

научиться: 

• сравнивать произведения и героев; 

• устанавливать причинно-следственные связи 

между поступками героев; 

• находить объяснение незнакомых слов в 

словаре; 

• находить нужные книги в библиотеке. 

коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• работая в паре, высказывать свое 

мнение, выслушивать мнение партнёра; 

• задавать вопросы по тексту 

произведения; 

• сотрудничать с одноклассниками, 

участвуя в групповой деятельности (под 

руководством взрослого). 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• обсуждать героев литературных 

произведений: высказывать свое отношение, 

оценивать высказывание партнера, вырабатывать 

общую позицию; 

• аргументировать собственную позицию; 

• получать нужную информацию, задавая 

вопросы старшим; сопоставлять полученные ответы. 

Содержание учебного предмета 

 

ВВЕДЕНИЕ  (1 ч) 

«САМОЕ ВЕЛИКОЕ ЧУДО НА СВЕТЕ»  (4 ч) 
Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Федоров. 

 знать: 
- структуру учебника; 

- приёмы ориентирования в       учебнике; 

-историю создания книг; 
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-отличия рукописной и печатной книги. 

уметь: 
- различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, аннотации, 

иллюстрация); 

- составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский 

текст. 

«УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО» (18 ч) 
Русские народные песни. 

Докучные сказки. Произведения прикладного искусства. 

Сестрица Алёнушка и братец Иванушка. 

Иван – царевич и серый волк. 

Сивка – бурка. 

знать: 
 виды сказок и их структуру; 

 различные произведения устного народного творчества и прикладного 

искусства; 

уметь: 
 приводить примеры произведений фольклора 

  (пословицы, загадки, сказки); 

 читать осознанно текст; 

  определять тему, главную мысль произведения; 

 пересказывать текст. 

«ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ 1»  (11 ч) 
Ф.Тютчев «Весенняя гроза». 

Ф.Тютчев «Листья». 

А.Фет «Мама! Глянь – ка из окошка…». 

И.Никитин «Степь моя» 

И.Никитин «Встреча зимы». 

И.Суриков «Детство». 

И.Суриков «Зима». 

знать: 
- названия, основное содержание изученных литературных произведений; 

- имена, фамилии их авторов; 

 - основные литературоведческие понятия: рифм, рифма; 

 - изобразительные художественные средства: сравнения, эпитеты. 

уметь: 
-читать стихотворные произведения наизусть (по выбору); 

 - находить  в тексте слова и выражения для изображения 

действующих лиц, природы и описания событий; 

 - понимать образные выражения, используемые в произведениях. 

«ВЕЛИКИЕ РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ» (28 ч) 
А.Пушкин «Уж небо осенью дышало..» 

А.Пушкин «Зимнее утро», «Зимний вечер» 

А.Пушкин «Сказка о царе Салтане». 

И.Крылов «Мартышка и очки». 

И.Крылов «Зеркало и обезьяна», «Мартышка и очки» 

И.Крылов «Ворона и лисица». 

М.Лермонтов «Горные вершины». 

М.Лермонтов «На севере диком стоит одиноко…» 

М.Лермонтов «Утес», «Осень». 

Детство Л.Толстого. 

Л.Толстой «Акула». 
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Л.Толстой «Прыжок». 

Л.Толстой «Лев и собачка». 

Л.Толстой «Какая бывает роса на траве». 

знать: 
- названия, основное содержание изученных литературных произведений; 

- имена, фамилии их авторов; 

 уметь: 
- заучивать стихотворения с помощью иллюстрации и опорных слов; 

- выразительно читать по книге или наизусть стихи и басни перед аудиторией (с 

предварительной самостоятельной подготовкой); 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: читать вслух текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

 - читать осознанно текст художественного произведения «про себя» (без учета 

скорости);   

-определять тему и главную мысль произведения; 

-пересказывать текст; 

- приводить примеры художественных произведений разной тематики по 

изученному материалу; 

 -аргументировать свою позицию с привлечением текста произведения. 

«ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ 2»  (7 ч) 
Н.Некрасов «Славная осень!» 

Н.Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы». 

К.Бальмонт «Золотое слово». 

И.Бунин «Детство», «Полевые цветы». 

знать: 
- названия, основное содержание изученных литературных произведений; 

- имена, фамилии их авторов; 

 - основные литературоведческие понятия: рифм, рифма; 

 - изобразительные художественные средства. 

 уметь: 

-отвечать на вопросы по содержанию произведения; 

-характеризовать выразительные средства; 

-читать стихотворные произведения наизусть (по выбору); 

- заучивать стихотворение с помощью иллюстраций и опорных слов; 

- выразительно читать по книге или наизусть стихи перед аудиторией (с 

предварительной самостоятельной подготовкой). 

«ЛИТЕРАТУРНЫЕ СКАЗКИ» (11 ч) 
Д.Мамин – Сибиряк «Аленушкины сказки». 

Д.Мамин – Сибиряк «Сказка про храброго зайца…» 

В.Гаршин «Лягушка – путешественница». 

В.Одоевский «Мороз Иванович». 

знать: 
-названия, основное содержание изученных литературных произведений; 

- отличие литературной сказки от фольклорной; 

- имена, фамилии их авторов; 

уметь: 
-составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст; 

- оценивать события, героев произведения; 

-создавать небольшой устный текст на заданную тему; 

- различать жанры художественной литературы (сказка, рассказ, басня), 

 сказки народные и литературные; 
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- восстанавливать  авторский  текст по опорным словам; 

- соотносить пословицы с характеристикой  героя произведения  

«БЫЛИ – НЕБЫЛИЦЫ» (13 ч) 

М.Горький «Случай с Евсейкой». 

К.Паустовский «Растрепанный воробей». 

А.Куприн «Слон». 

знать: 
-названия, основное содержание изученных литературных произведений, их 

авторов. 

- отличие литературной сказки от фольклорной; 

уметь: 
-составлять небольшое монологическое высказывание с опорой 

 на авторский текст; 

- оценивать события, героев произведения 

-воспринимать на слух и понимать художественные произведения 

 разных жанров; 

-передавать их содержание по вопросам; 

- уметь различать жанры художественных произведений. 

«ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ 1»   (6 ч) 

С.Черный «Воробей», «Слон». 

А.Блок «Сны», «Ворона», Ветхая избушка». 

С.Есенин «Черемуха 

знать: 
- названия, основное содержание изученных литературных произведений; 

- имена, фамилии их авторов; 

 - основные литературоведческие понятия: рифм, рифма; 

 - изобразительные художественные средства. 

 уметь: 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

 - читать вслух текст, соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию; 

-читать стихотворные произведения наизусть. 

«ЛЮБИ ЖИВОЕ»  (24 ч) 

М.Пришвин «Моя Родина». 

И.Соколов-Микитов «Листопадничек». 

В.Белов «Малька провинилась», «Ещё раз про Мальку». 

В.Бианки «Мышонок Пик».   

Б.Житков «Про обезьянку». 

В.Дуров «Наша Жучка». 

В.Астафьев «Капалуха». 

В.Драгунский «Он живой и светится…» 

знать: 
-основное содержание текста, их авторов; 

 - стили текстов, их различия. 

уметь: 
-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для высказывания оценочных суждений о прочитанном 

произведении (герое, событии); 

- уметь пересказывать текст; 

-составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст; 

-создавать небольшой устный текст на заданную тему. 
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«ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ 2» (8 ч) 

С.Маршак «Гроза днем», «В лесу над росистой поляной…». 

А.Барто «Разлука», «В театре». 

С.Михалков «Если», «Рисунок». 

Е. Благинина «Кукушечка», «Котенок». 

знать: 
-названия, основное содержание изученных литературных произведений, их 

авторов 

- имена, фамилии их авторов; 

 - основные литературоведческие понятия: ритм, рифма; 

 - изобразительные художественные средства. 

уметь: 
-  читать стихотворные произведения наизусть (по выбору) 

- выразительно читать по книге или наизусть стихи перед аудиторией (с 

предварительной самостоятельной подготовкой). 

«СОБИРАЙ ПО ЯГОДКЕ – НАБЕРЕШЬ КУЗОВОК» (19 ч) 
Б.Шергин «Собирай по ягодке – наберешь кузовок» 

А.Платонов «Цветок на земле». 

М.Зощенко «Золотые слова». 

М.Зощенко «Великие путешественники». 

Н.Носов «Федина задача». 

Н.Носов «Телефон». 

В.Драгунский« Друг детства». 

знать: 
-названия, основное содержание изученных литературных  произведений, их 

авторов 

- понимать эмоционально-нравственных переживания героев  произведений; 

уметь: 
-участвовать в диалоге при обсуждении произведения; 

-строить небольшие монологические высказывания: рассказ о своих впечатлениях 

по прочитанному произведению (о героях, событиях) 

- участвовать в литературных играх (инсценирование); 

-оценивать события, героев произведения; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для высказывания оценочных суждений о прочитанном 

произведении (герое произведения, событии). 

«ПО СТРАНИЦАМ ДЕТСКИХ ЖУРНАЛОВ» (8 ч) 
Л.Кассиль «Отметки Риммы Лебедевой» 

Ю.Ермолаев «Проговорился», «Воспитатели». 

Г.Остер «Вредные советы». 

Г.Остер «Как получаются легенды». 

Р.Сеф «Веселые стихи». 

знать: 
-названия, основное содержание изученных литературных произведений, их 

авторов; 

- названия нескольких детских периодических изданий; 

- отличие журналов от книги. 

уметь: 
- читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию; 

-читать осознанно текст художественного произведения «про себя»; 
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-создавать небольшие письменные ответы на поставленный вопрос по 

прочитанному произведению; 

- ориентироваться  в журналах. 

«ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА» (12 ч) 
Мифы Древней Греции 

Г.-Х.Андерсен «Гадкий утенок» 

знать: 
-названия, основное содержание изученных литературных произведений, их 

авторов. 

уметь: 
-самостоятельно и по заданию находить в тексте с определенной целью отдельные 

отрывки, эпизоды, выражения, слова (выборочное чтение); 

- инсценировать и пересказывать полюбившиеся эпизоды; 

-проявлять артистичность, эмоциональность, выразительность при чтении и 

инсценировании зарубежной литературы; 

- создавать письменные ответы на поставленные вопросы; 

-выделять в тексте главное, анализировать, находить ответы на вопросы; 

-четко, ясно, развернуто излагать свои мысли в устной и письменной форме. 

 

Формы контроля 

Тематический план и формы контроля 
 

№п/п Наименование 

темы 

Всего часов Из них  

   Проекты Проверочные работы 

1. Введение. 1 0 0 

2. Самое великое 

чудо на свете 

4 0 0 

3. Устное народное 

творчество 

18 1 

С. 40 учебник 

1 

С.35-39 учебник 

4. Поэтическая 

тетрадь 1 

11 0 1 

С.54-56 учебник 

5. Великие русские 

писатели 

28 0 1 

С.130-132 учебник 

6. Поэтическая 

тетрадь 2 

7 0 0 

7. Литературные 

сказки 

11 0 1 

С.155- учебник 

8. Были и небылицы 13 0 1 

С.36 учебник 

9. Поэтическая 

тетрадь 1 

6 0 1 

С.52 учебник 

10. Люби всё живое 24 0 1 

С.85-86 учебник 

11. Поэтическая 

тетрадь 2 

8 1 

С.102-103 

учебник 

1 

С.104 учебник 

12. Собирай по ягодке 

– наберёшь 

кузовок 

19 0 1 

С.142 учебник 

13. По страницам 

детских журналов 

8 0 0 

14. Зарубежная 

литература 

12 0 0 

 ИТОГО 170 2 9 
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Основным критерием оценивания является динамика формирования навыка чтения 

и понимания прочитанного у ученика в течение года. Приоритет отдается уровню 

понимания прочитанного. Показатели скорости чтения являются ориентировочными. У 

учащихся с анартрией, тяжелой степенью дизартрии, заиканием, брадилалией и проч. 

Скорость чтения не учитывается при оценке ответов. 

Знания, умения и навыки учащихся по литературному чтению оцениваются по 

результатам устного опроса, текущих и итоговых письменных работ в соответствии с 

Положением о системе оценок. 

Основным критерием оценивания является динамика формирования навыка 

чтения и понимания прочитанного у ученика в течение года. Приоритет отдается 

уровню понимания прочитанного. Показатели скорости чтения являются 

ориентировочными. У учащихся с анартрией, тяжелой степенью дизартрии, 

заиканием, брадилалией и проч. Скорость чтения не учитывается при оценке 

ответов. 

Критерии оценивания. 
При проверке знаний, умений и навыков по разделу "Чтение" учитываются степень 

понимания прочитанного, техника, выразительность, умение элементарно выразить 

отношение к прочитанному, умение работать с текстом. 

Работа с текстом предполагает: соотнесение содержания текста с иллюстрациями к 

нему, подбор к иллюстрациям описаний из текста, работа с деформированным текстом, 

пересказ и т.п. 

Оценка «5» ставится обучающемуся, если он: 

- читает правильно, соблюдает нормы орфоэпического чтения (со второго 

полугодия), правильно соблюдает ударение в словах (не более 1-2 ошибок). Читает 

целыми словами. А в единичных случаях по слогам (сложные по звуко-слоговому составу 

слова, малознакомые слова) со второго полугодия. Соблюдает интонацию перечисления 

при запятых, паузы и интонацию в конце предложения. Передает эмоциональный тон 

произведения. Темп чтения соотвествует 40-50 слов в минуту (ориентировочно во второй 

половине года)Понимает главную мысль произведения и соотносит ее с заглавием, 

отвечает на вопросы по содержанию прочитанного и самостоятельно их формулирует в 

процессе чтения, может определить эмоциональный характер текста. Умеет 

прогнозировать содержание текста по его заглавию и прочитанной части. Использует 

авторские ремарки для характеристики персонажей. Составляет простой план в виде 

повествовательных предложений. Умеет озаглавливать эпизоды произведения. Умеет 

охарактеризовать и дать собственную оценку событиям, героям произведений, 

представить образ автора. Умеет ориентироваться в книге и в ее оглавлении. Осознает 

принадлежность литературного произведения к народному или авторскому творчеству. 

Различает и может назвать различные разновидности рассказов (о животных, детях, 

юмористические, исторические и проч.). Твердо знает наизусть текст стихотворения, 

выразительно его читает.  

Оценка «4» ставится обучающемуся, если он: 

Читает правильно, соблюдает нормы орфоэпического чтения (со второго полугодия), 

не допускает ошибок (допускает не более 2-3 ошибок), допускает не более 3-4 ошибок в 

выделении словесных ударений. Читает преимущественно целыми словами (со второго 

полугодия), но сложные по звуко-слоговому составу и малознакомые слова читает по 

слогам. Соблюдает паузы и интонацию в конце предложения. Иногда не соблюдает 

интонацию перечисления при запятых. Передает эмоциональный тон произведения. Темп 

чтения знакомого текста соответствует 35-40 словам в минуту (со второго полугодия). 

Понимает главную мысль произведения и соотносите его с заглавием, но испытывает 

трудности при формулировке главной мысли. Может определить эмоциональный 
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характер текста. Умеет прогнозировать содержание текста по его заглавию и прочитанной 

части. Использует авторские ремарки для характеристики персонажей. Составляет 

простой план. Умеет озаглавливать эпизоды произведений. Испытывает трудности при 

характеристике и оценки событий, героев произведений, представлении образа автора. 

Умеет ориентироваться в книге и ее оглавлении. Осознает принадлежность литературного 

произведения к народному или авторскому творчеству. Различает и может назвать 

различные разновидности рассказов (о животных, о детях, юмористические и проч.). 

Допускает при чтении наизусть единичные ошибки, но легко их исправляет с помощью 

учителя.  

Оценка «3» ставится обучающемуся, если он: 

Читает орфографически правильно (в том числе, во втором полугодии), допускает не 

более 5-6 ошибок в словах (замены, перестановки, добавления, пропуски звуков, слогов, 

слов, повторы слогов и слов), допускает не более 5-8 ошибок в выделении словесных 

ударений. Соблюдает паузы и интонацию конца предложения. Затрудняется передать 

эмоциональный тон произведения. Темп чтения знакомого текста соответствует 30-35 

словам в минуту (во втором полугодии). Понимает главную мысль произведения и 

соотносит ее с заглавием, но не может ее сформулировать, затрудняется определить 

эмоциональный тон произведения (справляется с помощью учителя). Затрудняется 

прогнозировать содержание текста по его заглавию и прочитанной части (справляется с 

помощью учителя). Использует авторские ремарки для характеристики персонажей. 

Составляет самостоятельно картинный план, а простой план в виде предложений – с 

помощью учителя. С помощью учителя озаглавливает эпизоды произведения. Испытывает 

трудности при характеристике и оценке героев, оценке событий, представлении образа 

автора. Умеет ориентироваться в книге и ее оглавлении. Осознает принадлежность 

литературного произведения к народному или авторскому творчеству. Различает 

различные разновидности рассказов ( о животных, о детях, юмористические и проч.). При 

чтении наизусть отмечается нетвердое усвоение текста.  

Оценка «2» — ученик демонстрирует навыки уровнем ниже, чем это требуется для 

оценки «3». 

Оценка «1» - не ставится. Отсутствие навыка чтения требует уточнения диагноза 

и/или интенсивных индивидуальных логопедических занятий.  

Оценка («5,4, 3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный 

во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится 

поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы 

учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

Примечание: 

Критерии оценки любых видов работ могут быть скорректированы в каждом 

конкретном случае в соответствии с индивидуальными особенностями речевых 

нарушений обучающихся. 

 

 

Тематическое планирование 

 
№п/п Наименование темы Всего часов 

1. Введение. 1 

2. Самое великое чудо на свете 4 

3. Устное народное творчество 18 
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4. Поэтическая тетрадь 1 11 

5. Великие русские писатели 28 

6. Поэтическая тетрадь 2 7 

7. Литературные сказки 11 

8. Были и небылицы 13 

9. Поэтическая тетрадь 1 6 

10. Люби всё живое 24 

11. Поэтическая тетрадь 2 8 

12. Собирай по ягодке – наберёшь кузовок 19 

13. По страницам детских журналов 8 

14. Зарубежная литература 12 

 ИТОГО 170 

 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

Наименования объектов и средств материально—технического 

обеспечения 

Количест

во 

Стол учительский с тумбой 1 

Стул для педагога 1 

Школьная парта, обеспеченная регулятором наклона поверхности рабочей 

плоскости, соответствующая ростовозрастным особенностям 

12 

Стул ученический, регулируемый по высоте 12 

Мебельная стенка для хранения учебников, дидактических материалов, 

пособий и др. 

1 

Компьютер 1 

Интерактивная доска 1 

Доска магнитно-маркерная с антибликовым покрытием   1 

Классная доска темно-зеленого цвета с антибликовым покрытием, с лотком для 

задержания меловой пыли, тряпки, держателя для чертежных принадлежностей 

1 

 

Учебно-методический комплекс 

Для обучающихся: 

1. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В. Голованова. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2019 .3 кл. В 2ч., -224с 

Для учителя: 

2. Бойкина. Рабочая тетрадь к учебнику Л.Ф. Климановой  3 класс. 

Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 

2019- 96с. 

3. 4. Климанова Л.Ф. , Горецкий В.Г. , Голованова М.В.  Методическое  

пособие к учебнику «Родная речь. 3 класс»». – М.: Просвещение, 2019 г. – 420 с. 

4. Узорова О. В., Нефёдова Е. А. Тексты по проверке техники чтения. 

М.: АСТ - Астрель, 2018 – 124 с. 

5.  Шубина Г.В.  «Литературное чтение. КИМы.3 класс». М. «Экзамен», 

2018-78с 

Видеофильмы Цифровые образовательные ресурсы 

Видеофильмы, соответствующие 

содержанию обучения  
Электронное учебное пособие: 

Электронное приложение к учебнику 

«Литературное чтение. 3 класс» 
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Электронно-образовательные ресурсы: 

Для обучающихся: 

1. Электронное приложение к учебнику «Литературное чтение», 3 

класс, авт. Л,Ф. Климанова 

Интернет-ресурсы и образовательные Интернет-порталы. 

1. Российская электронная школа 

2. ЯндексУчебник 

3. ЯКласс 

4. Издательство "Просвещение" 

5. Учи.ру 

6. Архив учебных программ и презентаций. Режим 

доступа: http://www.rusedu.ru 

 

 

https://resh.edu.ru/
https://education.yandex.ru/home/
https://www.yaklass.ru/
https://media.prosv.ru/
https://uchi.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.rusedu.ru%2F
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