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Пояснительная записка 

Адаптированная  рабочая  программа учебного предмета «Литературное чтение» 

разработана в соответствии с требованиями ФГОС НОО с ОВЗ, на основе примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с тяжѐлыми нарушениями речи (одобрена ФУМО, протокол от 22.12. 2015 г. 

№ 4/15), учебного плана МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с.Айкино. 

На уроках литературного чтения формируется функциональная грамотность, которая 

является основой эффективности обучения по другим учебным предметам начальной школы.  

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 речи». 

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. 

 Основными задачами уроков литературного чтения являются:  

 обучение сознательному, правильному, беглому, выразительному чтению, чтению вслух 

и про себя; 

 освоение общекультурных навыков чтения, формирование умений понимать содержание 

художественного произведения, работать с текстом;  

 овладение коммуникативной культурой, обогащение и активизация речи обучающихся, 

формирование умения выражать свои мысли; 

 расширение и углубление знаний обучающихся об окружающем мире; - формирование 

нравственного сознания и эстетического вкуса, понимания духовной сущности 

произведений; 

 формирование у обучающихся интереса к книгам, к самостоятельному чтению; 

 коррекция нарушений устной и письменной речи (обогащение словарного запаса, 

уточнение значений слов, преодоление расширение речевой практики обучающих. 

 

Место  предмета в учебном плане 

На изучение литературного чтения в 3  классе отводится 3 часа в неделю, 34 учебные 

недели, что составляет 102часа.  

Учебно-методическое обеспечение: 

1. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В.«Литературное чтение. 3 класс» 

учебник в 2 частях – М.: Просвещение 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

Виды речевой и читательской деятельности 

Чтение вслух. Плавное осмысленное правильное чтение целыми словами вслух 

(скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения) с переходом на 

послоговое чтение сложных по звуко-слоговой структуре или малознакомых слов. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение распространенных 

предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых 

особенностей разных по виду и типу небольших текстов, передача их с помощью 

интонирования.  

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объѐму и жанру произведений). Умение находить в тексте необходимую информацию в 

рамках решения учебных задач. 

Работа с разными видами текста.Общее представление о разных видах текста: 

рассказ, стихотворение, сказка, загадка и проч., их сравнение. Практическое освоение умения 

отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по еѐ названию 

и оформлению. Определение темы, главной мысли, структуры текста; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание (самостоятельно и с помощью педагога). Участие в 

коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать 

выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы.  

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. Выбор книг на 

основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в 

библиотеке. Алфавитный каталог. 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). Воспроизведение 

текста с использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение 

эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам 

учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. Характеристика героя произведения с 

использованием художественно-выразительных средств данного текста (с помощью 

педагога). Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. 

Анализ (с помощью учителя) причины поступка персонажа. Характеристика героя 

произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. Освоение 

пересказа художественного текста. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами.Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение главной мысли 

текста. Деление текста на части с помощью педагога. Воспроизведение текста с опорой на 

иллюстрации и план. 

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 объѐма с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение 

основной мысли текста в высказывании. Построение плана собственного высказывания. 



Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение и 

др.) с учѐтом особенностей монологического высказывания.  

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

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

произведения современной отечественной (с учѐтом многонационального характера России) 

и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 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) 

 Виды и жанры литературы, средства выразительности языка. Нахождение в тексте, 

определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, сравнений, метафор. 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 (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, 

диалог героев). Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 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; устное словесное рисование, знакомство с 

различными способами работы с деформированным текстом и использование их 

(установление причинно-следственных связей, последовательности событий, соблюдение 

этапности в выполнении действий). 

Внеклассное чтение 

Внеклассное чтение рассматривается как обязательная часть подготовки младших 

школьников в области «Филология». Цель внеклассного чтения – познакомить учащихся с 

детской литературой во всем ее разнообразии, сформировать интерес к книге и 

положительное отношение к самостоятельному чтению. В третьем классе на занятия 

внеклассного чтения может отводиться один урок в неделю из часов, отведенных на 

литературное чтение. 

Круг детского чтения: небольшие художественные произведения (8-20 страниц текста). 

Заглавия и иллюстрации должны точно соответствовать их содержанию. Отбираются 

произведения о временах года, животных, птицах и растениях, о детях, семье, человеческих 

взаимоотношениях, приключениях и волшебстве. 

Работа с детской книгой: привитие интереса к детским книгам; умения рассматривать 

иллюстрации; соблюдение правил гигиены и сохранности книг, формирование умения 

различать основные элементы книги: переплет, обложка, корешок, страницы. Знакомство с 

книжной выставкой и рекомендательным плакатом. Экскурсия в библиотеку. Возможно 

ведение читательских дневников (на доступном для детей уровне – автор, название 

произведения, рисунок – иллюстрация). 

Коррекционная работа  

Закрепление умений навыков саморегуляции высказываний и речевого поведения. 

Развитие произвольной речеслуховой памяти и внимания, зрительно-моторной координации, 

устойчивого зрительного и речевого восприятия.  

Совершенствование и закрепление умений и навыков дифференцированного 

воздействия в межличностном общении в зависимости от его цели и условий. 

Совершенствование и закрепление навыков продуцирования полемического высказывания 

без заикания.  

Закрепление навыков фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза. 

Уточнение и обогащение словарного запаса путѐм 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). Закрепление навыков учебной работы. Углубление читательского опыта 

детей. Создание условий для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений, формировать «Читательскую самостоятельность». 

 



Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

из них 

К.р. Р.р. 

1 Самое великое чудо на свете. 3   

2 Устное народное творчество. 9  1 

3 Поэтическая тетрадь № 1. 8 1 1 

4 Великие русские писатели. 21   

5 Поэтическая тетрадь № 2. 4   

6 Литературные сказки. 7   

7 Были-небылицы. 8   

8 Поэтическая тетрадь № 1 (2 часть) 4   

9 Люби живое. 13  1 

10 Поэтическая тетрадь № 2 (2 часть) 5   

11 Собирай по ягодке-соберешь кузовок. 10   

12 По страницам детских журналов. 5 1  

13 Зарубежная литература. 5   

 
Итого 102 2 3 

 

 



Планируемые результаты 

Личностные результаты 

На минимальном уровне уобучающихся будут сформированы:положительное 

отношение и интерес к 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. 

На достаточном уровне обучающиеся получат возможность для формирования: 

 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). 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

На минимальном уровне уобучающихся будут сформированы: 

 выполнения учебных действий в устной и письменной форме; 

 планирования своих действий в соответствии с поставленной целью (например, участие 

в проектной деятельности).  

На достаточном уровне обучающиеся получат возможность научиться: 

самостоятельной оценки правильности выполненных действий, внесения корректив. 

Познавательные УУД 

На  минимальном уровнеобучающиеся научатся: 

 прогнозировать содержание произведения по его названию, ключевым словам; 

 самостоятельно находить значения отдельных слов в толковом словаре, помещѐнном в 

учебнике, в сносках к тексту; 

На достаточном уровне 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 УУД 

На минимальном уровне обучающиеся научатся: 

 работая в паре, высказывать свое мнение, выслушивать мнение партнѐра; 

 задавать вопросы по тексту произведения; 



 сотрудничать с одноклассниками, участвуя в групповой деятельности (под руководством 

взрослого). 

На достаточном уровне обучающиеся 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. 

Предметные результаты 

На минимальном уровнеобучающиеся 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; 

 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). 

На достаточном уровнеобучающиеся научатся: 

 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. 

 


		2021-05-13T16:57:23+0300
	Грохольская Тамара Николаевна




