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Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по литературному чтению для обучающегося 3 класса (вариант 

5.1) в рамках образовательной системы «Школа России» разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273- Ф3;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый Министерством образования науки РФ 6 октября 2009г. приказ №373, с 

изменениями и дополнениями;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Приказ Минобрнауки России от 19 

декабря 2014г. № 1598; 

 Адаптированная общеобразовательная программа начального общего образования учащихся с 

тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1) МБОУ «СОШ №24» 

 Данная адаптированная рабочая программа разработана с учетом особенностей психофизического и 

речевого развития, а также индивидуальных возможностей обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи.  

Программа обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию школьников с 

ТНР. Вариант 5.1. предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в их среде и в те же сроки обучения.  

Вариант 5.1 предназначается для обучающихся с фонетико-фонематическим или фонетическим 

недоразвитием речи (дислалия; легкая степень выраженности дизартрии, заикания; ринолалия), 

обучающихся с общим недоразвитием речи III - IV уровней речевого развития различного генеза 

(например, при минимальных дизартрических расстройствах, ринолалии и т.п.), у которых имеются 

нарушения всех компонентов языка; для обучающихся с нарушениями чтения и письма. 

 Цели:  

 формирование у обучающихся с тяжелыми нарушениями речи общей культуры, 

обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, 

социально-личностное, интеллектуальное, физическое), овладение учебной деятельностью в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями;  

 создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших психических 

функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной деятельности на основе 

обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с речевыми нарушениями и 

коррекции этих нарушений.  

Данная адаптированная программа реализуются через дифференцированный, деятельностный и 

системный подходы. Дифференцированный подход предполагает учет особых образовательных 

потребностей обучающихся, которые определяются уровнем речевого развития, характером 

нарушений формирования речевой функциональной системы и проявляются в неоднородности по 

возможностям освоения содержания образования. Деятельностный подход строится на признании 

того, что развитие личности обучающихся с ТНР младшего школьного возраста определяется 

характером организации доступной им деятельности, в том числе детского самостоятельного и 

инициативного действия в образовательном процессе, снижение доли репродуктивных методов и 

способов обучения, ориентация на личностно-ориентированные, проблемно-поискового характера. 

Системный подход строится на признании того, что язык существует и реализуется через речь, в 

сложном строении которой выделяются различные компоненты (фонетический, лексический, 

грамматический, семантический), тесно взаимосвязанные на всех этапах развития речи ребенка. 

Реализация системного подхода обеспечивает: 

 тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и интеллектуальных 

предпосылок овладения учебными знаниями, действиями, умениями и навыками;  
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 воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного недоразвития в процессе 

освоения содержания предметных областей, предусмотренных ФГОС НОО и коррекционно-

развивающей области;  

 реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели – формирование речевого 

взаимодействия в единстве всех его функций (познавательной, регулятивной, контрольно-

оценочной и др.) в соответствии с различными ситуациями. 

 Основным средством реализации системного подхода в образовании обучающихся ТНР является 

включение речи на всех этапах учебной деятельности обучающихся.  

Программа направлена на:  

 организацию процесса обучения с гибким варьированием предметного содержания и 

использования соответствующих методик и технологий;  

 индивидуальный темп обучения обучающихся с ТНР;  постоянный мониторинг 

результативности обучения и динамики развития речевых процессов, исходя из механизма 

речевого дефекта;  

 применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе 

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных 

средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на 

речевые процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью.  

Сопровождение обучающихся с ТНР предусматривает следующие виды дифференцированной 

помощи:  

 чёткое обобщение каждого его этапа (проверка выполнения задания, объяснение нового, 

закрепление материала и т.д.);  

 объяснение нового учебного материала по частям;  ясная и конкретная формулировка 

вопросов учителя;  

  проведение речевых разминок: проговаривание отдельных слов, трудных для произношения, 

правил, терминов; 

 включение в уроки тренировочных упражнений по развитию внимания, памяти, 

мыслительных операций.  

 индивидуальный темп выполнения заданий; 

 индивидуальные задания, в том числе воспроизводящего характера при наличии образцов, 

алгоритмов выполнения;  

 наглядное подкрепление информации, инструкций: картинные планы, опорные, обобщающие 

схемы, карточки-помощницы, которые составляются в соответствии с характером 

затруднений при усвоении учебного материала;  

 планы-алгоритмы с указанием последовательности операций, необходимых для решения 

задач; образцы решения задач и пошаговые инструкции и т.д 

Рабочая программа составлена на основе авторской программой Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого, 

М.В. Головановой «Литературное чтение.1-4 классы». Используется учебник  Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. «Литературное чтение», 2 класс 

 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Литературное чтение» составлена с учётом 

особенностей детей с ТНР. У детей с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием 

речи наблюдается нарушение процесса формирования произносительной системы родного языка 

вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. Отмечается незаконченность процессов 

формирования артикулирования и восприятия звуков, отличающихся тонкими 

акустикоартикуляторными признаками. Несформированность произношения звуков крайне 

вариативна и может быть выражена в различных вариантах: отсутствие, замены (как правило, 

звуками простыми по артикуляции), смешение, искаженное произнесение (не соответствующее 



4 

 

нормам звуковой системы родного языка). Определяющим признаком фонематического 

недоразвития является пониженная способность к дифференциации звуков, обеспечивающая 

восприятие фонемного состава родного языка, что негативно влияет на овладение звуковым 

анализом. Фонетическое недоразвитие речи характеризуется нарушением формирования 

фонетической стороны речи либо в комплексе (что проявляется одновременно в искажении звуков, 

звукослоговой структуры слова, в просодических нарушениях), либо нарушением формирования 

отдельных компонентов фонетического строя речи (например, только звукопроизношения или 

звукопроизношения и звукослоговой структуры слова). Такие обучающиеся хуже чем их сверстники 

запоминают речевой материал, с большим количеством ошибок выполняют задания, связанные с 

активной речевой деятельностью. Обучающиеся с нерезко выраженным общим недоразвитием речи 

характеризуются остаточными явлениями недоразвития лексико-грамматических и фонетико-

фонематических компонентов языковой системы. У таких обучающихся не отмечается выраженных 

нарушений звукопроизношения. Нарушения звукослоговой структуры слова проявляются в 

различных вариантах искажения его звуконаполняемости как на уровне отдельного слога, так и 

слова. Наряду с этим отмечается недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, 

создающие впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, свидетельствующее о низком 

уровне сформированности дифференцированного восприятия фонем и являющееся важным 

показателем незакончившегося процесса фонемообразования. У обучающихся обнаруживаются 

отдельные нарушения смысловой стороны речи. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в 

нем отсутствуют слова, обозначающие названия некоторых животных, растений, профессий людей, 

частей тела. Обучающиеся склонны использовать типовые и сходные названия, лишь 

приблизительно передающие оригинальное значение слова. Лексические ошибки проявляются в 

замене слов, близких по ситуации, по значению, в смешении признаков. Выявляются трудности 

передачи обучающимися системных связей и отношений, существующих внутри лексических групп. 

Обучающиеся плохо справляются с установлением синонимических и антонимических отношений, 

особенно на материале слов с абстрактным значением. Недостаточность лексического строя речи 

проявляется в специфических словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее 

употребляемые в речевой практике, они по-прежнему затрудняются в продуцировании более редких, 

менее частотных вариантов. Недоразвитие словообразовательных процессов, проявляющееся 

преимущественно в нарушении использования непродуктивных словообразовательных аффиксов, 

препятствует своевременному формированию навыков группировки однокоренных слов, подбора 

родственных слов и анализа их состава, что впоследствии сказывается на качестве овладения 

программой по русскому языку. Недостаточный уровень сформированности лексических средств 

языка особенно ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным 

значением. В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в употреблении 

грамматических форм слова. Особую сложность для обучающихся представляют конструкции с 

придаточными предложениями, что выражается в пропуске, замене союзов, инверсии. Лексико-

грамматические средства языка у обучающихся сформированы неодинаково. С одной стороны, 

может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят непостоянный характер и 

сочетаются с возможностью осуществления верного выбора при сравнении правильного и 

неправильного ответов, с другой – устойчивый характер ошибок, особенно в самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, характеризующееся нарушениями 

логической последовательности, застреванием на второстепенных деталях, пропусками главных 

событий, повторами отдельных эпизодов при составлении рассказа на заданную тему, по картинке, 

по серии сюжетных картин. При рассказывании о событиях из своей жизни, составлении рассказов 

на свободную тему с элементами творчества используются, в основном, простые 

малоинформативные предложения. Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся 

отмечаются разнообразные нарушения чтения и письма, проявляющиеся в стойких, повторяющихся, 

специфических ошибках при чтении и на письме, механизм возникновения которых обусловлен 

недостаточной сформированностью базовых высших психических функций, обеспечивающих 

процессы чтения и письма в норме. Для формирования читательской деятельности применяются 

следующие операции: - правильное, устойчивое соотнесение графемы с фонемой; - умение быстро и 

точно делить слово на слоги в процессе их зрительного восприятия; - представление о предложении 
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как о законченной в смысловом и интонационном отношении единице и навыки оперирования с ним 

непосредственно в печатном тексте; - представление о роли знаков препинания и умение 

ориентироваться на них в процессе чтения; - умение соотносить паузы и нужную интонацию с 

соответствующими знаками препинания в процессе чтения; - навык прогнозирующего чтения. 

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. Курс литературного чтения направлен на 

достижение следующих целей:  

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком 

в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов речевой деятельности, 

обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; 

формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной 

читательской деятельности;  

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического отношения к 

слову и умения понимать художественное произведение;  

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; 

воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов многонациональной 

России и других стран. 

Задачи уроков чтения: 

 формирование фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза; 

  формирование, закрепление и постепенное совершенствование навыков чтения - 

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

  уточнение и обогащение словарного запаса путём расширения и дифференциации 

непосредственных впечатлений и представлений, полученных при чтении;  

 формирование умений полноценно воспринимать литературное произведение в его 

эмоциональном, образном и логическом единстве, преодоление недостатков в развитии 

эмоционально-волевой сферы детей; 

  развитие нравственных и эстетических представлений и чувств, художественного вкуса, 

творческого и воссоздающего воображения, коррекция личностного развития ребёнка; 

  преодоление недостатков в развитии речи учащихся, формирование речевых умений и 

навыков, знаний о родном языке; 

  развитие и расширение первоначальных знаний и представлений детей об окружающем 

мире, обогащение чувственного опыта ребёнка, развитие его мыслительной деятельности и 

познавательной активности;  

 привитие интереса к книге, к самостоятельному чтению. 

 Обязательным разделом программы является планирование коррекционной работы по 

предмету, которая предусматривает:  

- восполнение пробелов в знаниях;  

- подготовку к усвоению и отработку наиболее сложных разделов программы;  

- развитие высших психических функций и речи обучающихся. 

Адаптация программы осуществляется на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) обучающихся с ОВЗ, 

примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с ЗПР (вариант 5.1).  

Программа отражает содержание обучения предмету «Литературное чтение» с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ТНР. Сущность специфических для варианта 5.1 

образовательных потребностей учитывается в распределении учебного содержания по годам 

обучения и в механизмах адаптации содержания программы, раскрытых в тематическом 

планировании. 
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Содержание коррекционной работы 

 Профилактика специфических и сопутствующих (графических, орфографических)  

 ошибок.   

 Развитие устной и письменной коммуникации, способности к осмысленному  

 чтению и письму.   

 Развитие способности пользоваться устной и письменной речью для решения  

 соответствующих возрасту бытовых задач.   

 Развитие способности к словесному самовыражению на уровне, соответствующем  

 возрасту и развитию обучающегося.   

 Обучение правилам коммуникации и умениям использовать их в актуальных для  

 обучающихся бытовых ситуациях.   

 Расширение и обогащение опыта коммуникации обучающегося в ближнем и  

 дальнем окружении.   

 Развитие потребности и умений активно использовать речевые средства для  

 решения коммуникативных и познавательных задач.   

 Коррекция нарушений психического и речевого развития обучающихся.  

 Формирование «чувства» языка, умения отличать правильные языковые формы от  

 неправильных.   

 Формирование языковых обобщений (фонематических, морфологических,  

 синтаксических).  

 Развитие навыков семантического программирования и языкового оформления  

 как предложений, так и текста.   

 Формирование умений понимать содержание художественного произведения,  

 работать с текстом (умение выделять части текста, составлять план текста и т. д.).  

 Формирование умения выражать свои мысли.  

 

Особые образовательные потребности: 

 Особая форма организации аттестации (в малой группе, индивидуально) с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся.  

 Привычная обстановка в классе.  

 Адаптирование инструкции с учетном особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся (упрощение формулировок по грамматическому и 

семантическому оформлению (упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления 

ее на короткие смысловые единицы, задающие поэтапность выполнения задания, 

дополнительное прочтение педагогом письменной инструкции вслух в медленном темпе с 

четкими смысловыми акцентами).  

 Адаптирование текста задания с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся (крупный шрифт, четкое отграничение одного 

задания от другого, упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому 

оформлению).  

 При необходимости предоставление дифференцированной помощи стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 

концентрирование на выполнение работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторное разъяснение инструкции к заданию);.  

 Увеличение времени на выполнение заданий.  

 Возможность организации короткого перерыва (10-15 мин.) при нарастании в поведении 

ребенка проявлений утомления, истощения.  

 Исключение негативных реакций со стороны педагога, недопустимость ситуаций, 

приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
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Курс литературного чтения призван продолжить обучение детей чтению, ввести в мир 

художественной литературы и помочь осмыслять образность словесного искусства, посредством 

которой художественное произведение раскрывается во всей своей полноте и многогранности. 

Литературное чтение пробуждает у детей интерес к словесному творчеству и к чтению 

художественных произведений. Литературное чтение — это один из важных и ответственных этапов 

большого пути ребенка в литературу. От качества обучения в этот период во многом зависит 

полноценное приобщение ребенка к книге, развитие у него умения интуитивно чувствовать красоту 

поэтического слова, свойственную дошкольникам, формирование у него в дальнейшем потребности 

в систематическом чтении произведений подлинно художественной литературы. Изучение 

литературного чтения на ступени начального общего образования в образовательных учреждениях с 

русским языком обучения направлено на достижение следующих целей: - овладение навыком 

осознанного, правильного, беглого и выразительного чтения как базовым в системе образования 

младших школьников; формирование читательского кругозора и приобретение опыта 

самостоятельной читательской деятельности; совершенствование всех видов речевой деятельности; -

развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости 

при чтении художественных произведений, формирование эстетического отношения к искусству 

слова; - воспитание интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром художественной 

литературы; обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование представлений 

о добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной 

России. Место предмета в учебном плане школы Предмет литературное чтение начинается с 

обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на формирование навыка чтения и основ 

элементарного графического навыка, развитие речевых умений, обогащение и активизацию словаря, 

совершенствование фонематического слуха, осуществление грамматико-орфографической 

пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения 

письму. Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа координации 

устной и письменной речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач 

трёх его периодов: добукварного (подготовительного), букварного (основного) и послебукварного 

(заключительного). Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков 

и их буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; знакомство с 

гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не обозначающими звуков. 

Специфическая особенность данного этапа заключается в непосредственном обучении чтению, 

усвоению его механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю, как 

написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами-

слияниями; осваивают письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными видами 

соединений, слов, предложений, небольших текстов. Послебукварный (заключительный) — 

повторительно-обобщающий этап. На данном этапе обучения грамоте осуществляется постепенный 

переход к чтению целыми словами, формируется умение читать про себя, развиваются и 

совершенствуются процессы сознательного, правильного, темпового и выразительного чтения слов, 

предложений, текстов. Учащиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы выражения 

приветствия, благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций общения. 

Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идѐт параллельно с формированием 

коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих способностей детей. В этот 

период дети начинают читать литературные тексты и включаются в проектную деятельность по 

подготовке «Праздника букваря», в ходе которой происходит осмысление полученных в период 

обучения грамоте знаний.  

  

Описание места предмета «Литературное чтение» в учебном плане 

 

На изучение курса «Литературное чтение» в 3 классе отводится – по 4 часа в неделю, 34 

учебные недели, 136 часов в год  

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

1.Формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 
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– чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности 

человека за благосостояние общества; 

– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; 

уважения истории и культуры каждого народа; 

2. Формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

– уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и общества и 

стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального 

поведения; 

3.Формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, 

отечественной и мировой художественной культурой; 

развитие   умения   учиться   как   первого   шага   к   самообразованию   и 

самовоспитанию, а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания 

и творчества; 

4.формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, 

контролю, оценке); 

5.Развитие  самостоятельности,  инициативы  и  ответственности  личности  как 

условия её самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно 

их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты; 

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в 

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда 

других людей. 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты   

У выпускника будут сформированы:   

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»;   

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы;   

 учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи;   

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ 

и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;   

 способность к оценке своей учебной деятельности;   

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости 

за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие;   
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 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей;   

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;   

 развитие этических чувств —стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

понимание чувств других людей и сопереживание им;   

 установка на здоровый образ жизни;   

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать 

в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;   

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой.   

Выпускник получит возможность для формирования:   

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной 

организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении   социального способа оценки знаний;   

 выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;  

 устойчивого учебнопознавательного интереса к новым  общим  способам решения задач;   

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной  деятельности;   

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»;    

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;   

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении  моральным нормам и этическим требованиям;   

 установки на здоровый образ жизни и реализации ее  в реальном поведении и поступках;   

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую 

сферу человеческой жизни;    

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия.    

                                    

Метапредметными результатами является  формирование следующих универсальных  учебных 

действий: 

Регулятивные универсальные учебные   действия   

Выпускник научится:   

 принимать и сохранять учебную задачу;   

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;   

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане;   

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;   

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;   

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи;   

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей;   

 различать способ и результат действия;   

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учета характера сделанных   ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 

более совершенного результата, использовать запись в    

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном 

и иностранном языках.   

Выпускник получит возможность научиться:   

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;   
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 преобразовывать практическую задачу в познавательную;   

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;   

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале;   

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий  контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;   

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.  

 Познавательные универсальные учебные действия   

Выпускник научится:   

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные,  цифровые), в открытом  информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет;   

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;   

 использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные) для решения задач;   

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;   

 строить сообщения в устной и письменной форме;   

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;    

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);   

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;   

 осуществлять синтез как составление целого из частей;   

 проводить сравнение, сериацию  и  классификацию по  заданным критериям;   

 устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений;   

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях;   

 обобщать, т.  е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;   

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза;   

 устанавливать аналогии;   

 владеть рядом общих приемов решения задач.   

Выпускник получит возможность научиться:   

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет;   

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ;   

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;   

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;   

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;    

 осуществлять синтез как составление  целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты;   

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций;   

 строить логическое рассуждение, включающее  установление причинноследственных связей;   

 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач.   

   

Коммуникативные универсальные учебные действия   

Выпускник научится:   
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 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего   речевые, 

средства для  решения  различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание 

(в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть  диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты   ИКТ и дистанционного общения;   

 допускать  возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии;   

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;   

   формулировать собственное мнение и позицию;   

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов;   

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что 

нет;   

 задавать вопросы;   

 контролировать действия партнера;   

 использовать речь для регуляции своего действия;   

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.    

Выпускник получит возможность научиться:   

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной;   

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;   

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;   

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;   

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций 

всех участников;   

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;   

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнером;   

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;   

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач,    

планирования и регуляции своей деятельности.  

 

Предметные  результаты 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего развития 

и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития дошкольного и 

внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У обучающихся будет 

формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. 

Младшие школьники будут с интересом читать художественные, научно-популярные и учебные 

тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России 

и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-нравственной 

отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоционально отзываться на 

прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возможность 

воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими 

видами искусства как источниками формирования эстетических потребностей и чувств, 
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познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, 

используемыми в художественных произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт 

с художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и 

систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый уровень 

читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, 

отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы элементарной 

оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, приближающимся к 

темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, 

элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, 

пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к 

творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. 

Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях); 

устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного 

характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать 

наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 

знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-

популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 

осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности   

Выпускник научится:   

осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития;   читать со скоростью, 

позволяющей понимать смысл прочитанного (для всех видов текстов);   

 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки (только для 

художественных текстов);   

использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, просмотровое, 

поисковое/выборочное — в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов);   

ориентироваться в содержании художественного и научнопопулярного текстов, понимать их смысл 

(при чтении вслух и про себя, при прослушивании): для художественных текстов: определять 

главную мысль и героев произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность;   

озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по 

содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста;   

объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной 

литературы; для научнопопулярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать 

текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте 

требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в 

явном виде;  

 задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из 

текста;   

объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной 

литературы; использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов:   
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— для художественных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; 

устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками, мыслями, чувствами героев, 

опираясь на содержание текста;   

— для научнопопулярных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой 

план; устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, 

процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его содержание; использовать 

различные формы интерпретации содержания текстов:   

— для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании 

текста; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые 

особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 

соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на 

содержание текста;   

— для научнопопулярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; 

устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления 

природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; ориентироваться в 

нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить   

поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов); передавать 

содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста в виде пересказа   

(полного или краткого) (для всех видов текстов); участвовать в обсуждении 

прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное 

мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или 

собственный опыт (для всех видов текстов).   

Выпускник получит возможность научиться:   

удовлетворять читательский интерес и приобретать опыт чтения;   

осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в 

зависимости от цели чтения; различать на практическом уровне виды текстов (художественный 

и научнопопулярный), опираясь на особенности каждого вида текста; осмысливать эстетические и 

нравственные ценности художественного текста и высказывать собственное суждение: высказывать 

собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать и подтверждать 

его фактами со ссылками на текст; составлять по аналогии устные рассказы (повествование, 

рассуждение, описание).   

Круг детского чтения (для всех видов текстов)   

Выпускник научится:   

       осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по собственному желанию; 

вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной деятельности, в 

том числе для планирования своего круга чтения; составлять аннотацию и краткий отзыв на 

прочитанное произведение по заданному образцу.   

Выпускник получит возможность научиться: работать с тематическим каталогом; работать с детской 

периодикой; самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).   

Литературоведческая  пропедевтика (только для художественных текстов)  

 Выпускник научится:   

распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на примерах 

художественных образов и средств художественной выразительности); отличать на практическом 

уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных 

текстов;   

различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), 

приводить примеры этих произведений.   

Выпускник получит возможность научиться:   

воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления 

художественного вымысла в произведениях;   

находить средства художественной выразительности (метафора, эпитет); сравнивать, сопоставлять, 

делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий 
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(фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет);   

определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста.   

Творческая  деятельность  (только для художественных текстов)   

Выпускник научится:   

создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;   

восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями;  

 составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного опыта; 

составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом коммуникативной задачи 

(для разных адресатов).   

Выпускник получит возможность научиться:   

вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, 

дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное литературное 

произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета; писать 

сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва;   

 создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (прослушанного) 

произведения;    

создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и 

пояснениями; работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного 

продукта (мультфильма).   
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Содержание учебного предмета 

 

Самое великое чудо на свете - 5 ч 
Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Федоров.  

Устное народное творчество - 14 ч  
Русские народные песни. Докучные сказки. Произведения прикладного искусства. Сестрица 

Алёнушка и братец Иванушка. Иван – царевич и серый волк. Сивка – бурка.  

Поэтическая тетрадь 1 - 11 ч 
Ф. И. Тютчев «Весенняя гроза», Ф. И. Тютчев «Листья», «Мама, глянь-ка из окошка», «Зреет рожь 

над жаркой нивой», И.С.Никитин «Полно степь моя спать беспробудно»,«Встреча зимы». 

И.З.Суриков «Детство», «Зима». 

Великие русские писатели - 24 ч  
А.С. Пушкин «Уж небо осенью дышало...», «Зимнее утро», «Зимний вечер», «Сказка о царе 

Салтане».И.А.Крылов «Мартышка и очки», «Зеркало и обезьяна», «Мартышка и очки», «Ворона и 

лисица».М.Ю.Лермонтов «Горные вершины», «На севере диком стоит одиноко…»,«Утес», 

«Осень».Л.Н. Толстой «Детство», «Акула», «Прыжок», «Лев и собачка», «Какая бывает роса на 

траве», «Куда девается вода из моря?»  

Поэтическая тетрадь 2 - 6ч  
Н.А. Некрасов «Славная осень!», «Дедушка Мазай и зайцы». К.Д. Бальмонт «Золотое слово». И.А. 

Бунин «Детство», «Полевые цветы», «Густой зеленый ельник у дороги» 

Литературные сказки - 8ч  
Д.Н. Мамин – Сибиряк «Аленушкины сказки», «Сказка про храброго зайца…» В.М.Гаршин 

«Лягушка –путешественница». В.Ф.Одоевский «Мороз Иванович».  

Были-небылицы -10 ч 
М.Горький «Случай с Евсейкой», К.Г.Паустовский «Растрепанный воробей», А.Куприн «Слон».  

Поэтическая тетрадь 1 - 6 ч  
С.Черный «Воробей», «Слон». А.Блок «Сны», «Ворона», Ветхая избушка». С.А.Есенин «Черемуха»  

Люби живое -16 ч 
М.Пришвин «Моя Родина». И.Соколов-Микитов «Листопадничек». В.И.Белов «Малька 

провинилась», «Ещё раз про Мальку». В.В.Бианки «Мышонок Пик». Б.Житков «Про обезьянку». 

В.Астафьев «Капалуха». В.Драгунский «Он живой и светится…»  

Поэтическая тетрадь 2 -8 ч  
С.Я.Маршак «Гроза днем», «В лесу над росистой поляной…». А.Л.Барто «Разлука», «В театре». 

С.В.Михалков «Если», «Рисунок». Е. Благинина «Кукушечка», «Котенок».  

Собирай по ягодке – наберешь кузовок -12 ч  
Б.Шергин «Собирай по ягодке – наберешь кузовок». А.П.Платонов «Цветок на земле», «Еще мама». 

М.М.Зощенко «Золотые слова», «Великие путешественники». Н.Н.Носов «Федина задача», 

«Телефон».  

По страницам детских журналов -8 ч  
Журнал «Веселые картинки», «Мурзилка». Л.Кассиль «Отметки Риммы Лебедевой». 

Ю.И.Ермолаев«Проговорился», «Воспитатели». Г.Б. Остер «Вредные советы»,  «Как получаются 

легенды». Р.С.Сеф «Веселые стихи».  

Зарубежная литература -8 ч 
Мифы Древней Греции, Миф «Храбрый Персей». Г.-Х.Андерсен «Гадкий утенок» 
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Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название раздела программы 

Тема урока 

Коли-

чество 

часов 

Контроль 

Основные виды учебной 

деятельности 

Коррекционная работа 

  Самое великое чудо на свете  5 ч   Ориентироваться в учебнике по 

литературному чтению. 

Знать и применять систему условных 

обозначений при выполнении 

заданий. 

Пользоваться словарём в конце 

учебника. 

Находить нужную главу и нужное 

произведение в содержании 

учебника. 

Предполагать на основе названия 

содержание главы. 

Составлять связное высказывание по 

иллюстрациям и оформлению 

учебника. 

Прогнозировать содержание раздела, 

планировать работу по теме, 

используя условные обозначения. 

Воспроизводить наизусть тексты 

русских народных песен. 

Отличать докучные сказки от других 

видов сказок, называть их 

особенности. 

Называть виды прикладного 

искусства. 

Читать текст целыми словами, без 

ошибок и повторов. Осмысливать 

содержание прочитанного текста (с 

помощью вопросов, пересказа, 

самостоятельно). Использовать 

Закрепление навыков 

фонематического восприятия, 

звукового анализа и синтеза.  

 

 

 

 

 

 

Уточнение и обогащение словарного 

запаса путём расширения и уточнения 

непосредственных впечатлений и 

представлений через художественные 

произведения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие связной речи: формирование 

и совершенствование умения 

создавать текст (связно выражать свои 

мысли, точно и разнообразно 

употреблять слова, говорить внятно и 

выразительно).  

 

 

1 Вводный урок 1   

2 Книга – великое чудо 1   

3 Рукописные книги древней Руси 1   

4 Первопечатник Иван Фёдоров 1   

5 Урок-путешествие в прошлое. 1   

  Устное народное творчество  14 ч   

6 Русские народные песни 1   

7 Докучные сказки 1   

8 Народный промысел 1   

9 

«Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка», русская народная 

сказка 

1   

10 

  

«Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка», русская народная 

сказка 

1   

11 
«Иван царевич и серый волк», 

русская народная сказка 
1   

12 
«Иван царевич и серый волк», 

русская народная сказка 
1   

13 
«Иван царевич и серый волк», 

русская народная сказка 
1   

14 
«Сивка-бурка», русская народная 

сказка 
1   

15 
«Сивка-бурка», русская народная 

сказка 
1   

16 
«Сивка-бурка», русская народная 

сказка 
1   

17 «Сивка-бурка», русская народная 1   
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сказка чтение про себя для составления 

выборочного и краткого пересказов. 

Определять особенности текста 

волшебных сказок, называть 

волшебные предметы, описывая 

волшебные события. Сравнивать 

содержание сказок и иллюстрации к 

ним. Делить текст на части. 

Находить героев, которые 

противопоставлены в сказке, 

использовать слова с 

противоположным значением при 

характеристике героев. Называть 

основные черты характера героев, 

сравнивать героев произведений, 

героев разных сказок. Инсценировать 

сказку: распределять роли, выбирать 

диалоги. Сравнивать произведения 

словесного, музыкального, 

изобразительного искусства. 

Наблюдать за повторением ударных 

и безударных слогов в слове 

(ритмов), находить рифмующиеся 

слова. Определять различные 

средства выразительности. 

Использовать приёмы 

интонационного чтения (выразить 

радость, удивление, определить силу 

голоса, выбрать тон и темп чтения). 

Участвовать в работе группы, читать 

стихи друг другу, работая в паре. 

Самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

Прогнозировать содержание раздела, 

планировать работу на уроке, 

 

 

 

 

Закрепление навыков учебной работы.  

 

 

 

Углубление читательского опыта 

детей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Профилактика нарушений 

формирования навыка чтения 

(дислексии), коррекция 

сенсорноперцептивных и 

интеллектуальных функций. 

18 
Урок-КВН по теме «Устное 

народное творчество» 
1   

19 
Проект: «Сочиняем волшебную 

сказку» 
1   

  Поэтическая тетрадь 1  11 ч   

20 
Как научиться читать стихи? Ф. И. 

Тютчев «Весенняя гроза» 
1   

21 Ф. И. Тютчев «Листья» 1   

22 
А. А. Фет «Мама! Глянь-ка из 

окошка…» 
1   

23 
А. А. Фет «Мама! Глянь-ка из 

окошка…» 
1   

24 
И. С. Никитин «Полно, степь моя, 

спать беспробудно …» 
1   

25 И. С. Никитин «Встреча зимы» 1   

26 И. З. Суриков «Детство» 1   

27 И. З. Суриков «Детство» 1   

28 И. З. Суриков «Зима» 1   

29 
Путешествие в литературную 

страну.  
1   

30 
Проект: « Как научиться читать 

стихи»  
1   

  Великие русские писатели  24 ч   

31 

А.С.Пушкин «Уж небо осенью 

дышало…», «В тот год осенняя 

погода…» 

1   

32 
А.С.Пушкин «Опрятней модного 

паркета…» 
1   

33 А.С.Пушкин «Зимнее утро» 1   

34 А.С.Пушкин «Зимний вечер» 1   

35 
А. С. Пушкин «Сказка о царе 

Салтане …» 
1   
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36 
А. С. Пушкин «Сказка о царе 

Салтане …» 
1   

выбирать виды деятельности. Читать 

произведения вслух и про себя, 

увеличивая темп чтения. Понимать 

содержание прочитанного, 

высказывать своё отношение. 

Различать лирическое и 

прозаическое произведения. 

Называть отличительные 

особенности стихотворного текста. 

Объяснять значение искомых слов с 

опорой на текст или пользуясь 

словарём в учебнике либо толковым 

словарём. Находить средства 

художественной выразительности в 

лирических произведениях (эпитеты, 

сравнения). 

Использовать средства 

художественной выразительности в 

устных высказываниях. Знать 

особенности литературной сказки, 

определять нравственный смысл 

литературной сказки. Сравнивать 

произведение живописи и 

произведение литературы. Давать 

характеристику героев литературной 

сказки. Определять самостоятельно 

тему и главную мысль рассказа. 

Сравнивать рассказ-описание и 

рассказ-рассуждение. Воссоздавать 

текст по плану. Соотносить заглавие 

рассказа с темой и главной мыслью, 

отвечать на вопросы по содержанию. 

Определять особенности басни, 

выделять мораль басни в текстах. 

Представлять героев басни. 

37 
А. С. Пушкин «Сказка о царе 

Салтане …» 
1   

38 
А.  С. Пушкин «Сказка о царе 

Салтане …» 
1   

39 Иван Андреевич Крылов 1   

40 И. А. Крылов «Мартышка и очки» 1   

41 И. А. Крылов «Зеркало и Обезьяна» 1   

42 И. А. Крылов «Ворона и Лисица» 1   

43 Михаил Юрьевич Лермонтов 1   

44 М. Ю. Лермонтов «Утёс» 1   

45 М.Ю. Лермонтов «Осень» 1   

46 

М.Ю. Лермонтов «Горные 

вершины», «На севере диком стоит 

одиноко…» 

1   

47 
Детство Л. Н. Толстого (из 

воспоминаний писателя) 
1   

48 Л. Н. Толстой «Акула» 1   

49 Л. Н. Толстой «Акула» 1   

50 Л.Н.Толстой «Прыжок» 1   

51 Л.Н.Толстой «Лев и собачка» 1   

52 
Л.Н.Толстой «Какая бывает роса на 

траве» 
1   

53 
Л.Н.Толстой «Куда девается вода 

из моря?» 
1   

54 
Литературный праздник по теме 

«Великие русские писатели» 
1   

  Поэтическая тетрадь 2 6 ч   

55 
Н. А. Некрасов «Славная осень!» 

  
1   

56 Н.А.Некрасов «Не ветер бушует 1   
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над бором…» 

  

Характеризовать героев басни на 

основе их поступков. Инсценировать 

басню. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои 

достижения. Различать в басне 

изображённые события и 

замаскированный, скрытый смысл. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Высказывать свои собственные 

впечатления о прочитанном 

стихотворении. Создавать словесные 

картины по тексту стихотворения. 

Находить среди стихотворений 

произведение с использованием 

текста-повествования. Читать стихи 

выразительно, оценивать свои 

достижения. 

Воспринимать на слух тексты 

литературных сказок, высказывать 

своё отношение, мнение. Сравнивать 

содержание литературной и 

народной сказок, определять 

нравственный смысл сказки. 

Наблюдать за развитием и 

последовательностью событий в 

литературных сказках. Сравнивать 

героев в литературной сказке, 

характеризовать их, используя текст 

сказки. Определять авторское 

отношение к изображаемому, читать 

сказку в лицах. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои 

достижения на основе 

диагностической работы, 

представленной в учебнике. 

57 

Н. А. Некрасов «Дедушка Мазай и 

зайцы» 

  

1   

58 
К.Д.Бальмонт «Золотое слово» 

  
1   

59 И.А.Бунин «Детство» 1   

60 

И.А.Бунин «Полевые цветы», 

«Густой зеленый ельник у 

дороги…» 

1   

  Литературные сказки  8 ч   

61 
Д. Н. Мамин - Сибиряк «Присказка 

к «Алёнушкиным сказкам» 
1   

62 

Д. Н. Мамин – Сибиряк «Сказка 

про храброго зайца – длинные уши, 

косые глаза, короткий хвост» 

1   

63 
В. М. Гаршин «Лягушка – 

путешественница» 
1   

64 
В. М. Гаршин «Лягушка – 

путешественница» 
1   

65 В.Ф.Одоевский «Мороз Иванович» 1   

66 В.Ф.Одоевский «Мороз Иванович» 1   

67 В.Ф.Одоевский «Мороз Иванович» 1 
  

  

68 
Урок-КВН. Обобщение материала 

по теме «Литературные сказки».  
1   

  Были-небылицы 9 ч   

69 М. Горький «Случай с Евсейкой» 1   

70 М. Горький «Случай с Евсейкой» 1   

71 
К. Г. Паустовский «Растрёпанный 

воробей» 
1   

72 
К. Г. Паустовский «Растрёпанный 

воробей» 
1   
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73 
К. Г. Паустовский «Растрёпанный 

воробей» 
1   

Находить средства художественной 

выразительности в прозаическом 

тексте. Составлять план для краткого 

и полного пересказов, пересказывать 

текст кратко и подробно, выборочно; 

читать сказку выразительно по 

ролям. 

Читать стихотворение, отражая 

настроение. Находить в 

стихотворении яркие, образные 

слова и выражения. Сравнивать 

стихи разных поэтов на одну и ту же 

тему. Выбирать стихи по своему 

вкусу и читать их выразительно. 

Объяснять смысл выражений с 

опорой на текст. Придумывать 

стихотворные тексты. Проверять 

правильность высказывания, сверяя 

его с текстом. Планировать работу с 

произведением на уроке, 

использовать условные обозначения; 

- воспринимать на слух 

художественное произведение; - 

читать вслух и про себя, осмысливая 

содержание. Объяснять смысл 

названия стихотворения. Соотносить 

пословицу с содержанием 

произведения. Придумывать свои 

вопросы к текстам. Наблюдать за 

особенностями речи героев. 

Понимать особенности 

юмористических произведений, 

выделять эпизоды, которые 

вызывают смех. Находить в 

74 А. Куприн «Слон» 1   

75 А. Куприн «Слон» 1   

76 А. Куприн «Слон» 1   

77 
Урок-путешествие по теме «Были – 

небылицы».  
1   

  Поэтическая тетрадь 1  6 ч   

78 
Саша Черный «Что ты тискаешь 

утенка?...» 
1   

79 Саша Черный «Воробей», «Слон» 1   

80 А. Блок «Ветхая избушка» 1   

81 А.А.Блок «Сны» 1   

82 А.А.Блок «Ворона» 1   

83 С. А. Есенин «Черёмуха» 1   

  Люби живое  17 ч   

84 М. М. Пришвин «Моя Родина»  1   

85 
И. Соколов-Микитов 

«Листопадничек» 
1   

86 
И. Соколов-Микитов 

«Листопадничек» 
1   

87 
И. Соколов-Микитов 

«Листопадничек» 
1   

88 В. И. Белов «Малька провинилась» 1   

89 В. И. Белов  «Ещё про Мальку» 1   

90 В. В. Бианки «Мышонок Пик» 1   

91 В. В. Бианки «Мышонок Пик» 1   

92 В. В. Бианки «Мышонок Пик» 1   

93 В. В. Бианки «Мышонок Пик» 1   

94 Б. Житков «Про обезьянку» 1   

95 Б. Житков «Про обезьянку» 1   

96 Б. Житков «Про обезьянку» 1   

97 Б. Житков «Про обезьянку» 1   
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98 В. П. Астафьев «Капалуха» 1   мифологическом тексте эпизоды, 

рассказывающие о представлениях 

древних людей о мире. 

Пересказывать выборочно 

произведение. Сравнивать сказки 

разных народов. Определять 

нравственный смысл сказки (с 

помощью учителя). Рассказывать о 

прочитанных книгах зарубежных 

писателей, выражать своё мнение. 

99 
В. Ю. Драгунский «Он живой и 

светится» 
1   

100 
Урок-конференция «Земля – наш 

дом родной». 
1   

  Поэтическая тетрадь 2 8 ч   

101 
С. Я. Маршак «Гроза днём», «В 

лесу над росистой поляной…» 
1   

102 А. Л. Барто «Разлука» 1   

103 А.Л.Барто «В театре» 1   

104 С. В. Михалков «Если» 1   

105 Е. А. Благинина «Кукушка» 1   

106 Е. А. Благинина «Котёнок» 1   

107 

«Крестики-нолики» обобщающий 

урок по теме «Поэтическая тетрадь 

2». 

1   

108 Проект: «Праздник поэзии» 1   

  
Собирай по ягодке – наберешь 

кузовок  
12 ч   

109 

Б. Шергин «Собирай по ягодке – 

наберёшь кузовок» 

  

1   

110 А. П. Платонов «Цветок на земле» 1   

111 А. П. Платонов «Цветок на земле» 1   

112 А. П. Платонов «Ещё мама» 1   

113 А. П. Платонов «Ещё мама» 1   

114 М. М. Зощенко «Золотые слова» 1   

115 М. М. Зощенко «Золотые слова» 1   

116 
М. М. Зощенко «Великие 

путешественники» 
1   

117 М. М. Зощенко «Великие 1   
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путешественники» 

118 Н. Н. Носов «Федина задача» 1   

119 Н. Н. Носов «Телефон» 1   

120 
Игра-конкурс по разделу «Собирай 

по ягодке – наберёшь кузовок». 
1   

  По страницам детских журналов  8 ч   

121 
«Мурзилка» и «Веселые картинки» 

- самые старые детские журналы.  
1   

122 
Л.Кассиль «Отметки Риммы 

Лебедевой» 
1   

123 Ю. И. Ермолаев «Проговорился» 1   

124 Ю. И. Ермолаев «Воспитатели» 1   

125 Г. Б. Остер «Вредные советы» 1   

126 
Г. Б. Остер «Как получаются 

легенды» 
1   

127 Р. С. Сеф «Весёлые стихи» 1   

128 
Читательская конференция «По 

страницам детских журналов». 
1   

  Зарубежная литература  8 ч   

129 
Мифы Древней Греции. Миф 

«Храбрый Персей» 
1   

130 
Мифы Древней Греции. Миф 

«Храбрый Персей» 
1   

131 
Мифы Древней Греции. Миф 

«Храбрый Персей» 
1   

132 Г. Х. Андерсен «Гадкий утёнок» 1   

133 Г. Х. Андерсен «Гадкий утёнок» 1   

134 Г. Х. Андерсен «Гадкий утёнок» 1   

135 Г. Х. Андерсен «Гадкий утёнок» 1   

136 Урок – обобщение за год 1   

  ИТОГО 136 ч     

  



23 

 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета 

 

Учебники:  

1. Учебник Литературное чтение. 3 класс. В 2 ч.(сост. Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, Л.А. ) 

2. Комплект портретов русских детских писателей.  

3. Комплект портретов зарубежных детских писателей.  

Технические средства обучения  

1. Классная магнитная доска.  

2. Компьютер.  

3. Проектор  

Экранно-звуковые пособия Мультимедийные (образовательные) ресурсы, соответствующие содержанию обучения:  

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