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Пояснительная записка
Рабочая программа по литературному чтению для 3 класса разработана на основе
Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования для
обучающихся с ОВЗ (задержкой психического развития по виду 7.2) ГБОУ школа № 69 Курортного
района Санкт-Петербурга, Программы Министерства образования РФ: Начальное общее
образование, авторской программы Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого, М.В. Головановой
«Литературное чтение», утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями Федерального
компонента государственного стандарта начального образования.
Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы
обучения, на ее освоение по учебному плану школы на 2021-2022 учебный год отводится 130 часов в
год, (4 ч. в неделю) в 3 классе с учетом возможности осуществления образовательной деятельности с
использованием электронного обучения и дистанционных технологий интернет сервисов:
Инфоурок.ру.
Оборудование: персональный компьютер, интерактивная доска, классная доска, проектор, документкамера.
При разработке программы учитывался контингент детей школы (дети с задержкой психического
развития). Рабочая программа составлена с учетом индивидуальных особенностей обучающихся 3
класса и специфики классного коллектива.
Курс литературного чтения призван ввести ребенка с ОВЗ в мир художественной литературы и
помочь ему осмыслить образность словесного искусства, посредством которой художественное
произведение раскрывается во всей своей полноте и многогранности. Литературное чтение
пробуждает у детей с задержкой психического развития интерес к словесному творчеству и к чтению
художественных произведений.
Программа по чтению для детей с ОВЗ четко ориентирована на формирование и развитие у
обучающихся речевых навыков, главным из которых является навык чтения. Задача уроков
литературного чтения заключается в интенсивном развитии навыка чтения как вида речевой
деятельности: от громкоречевой формы чтения до чтения про себя, осуществляемого как умственное
действие, протекающее во внутреннем плане. Развитие навыка чтения на первом году обучения
предполагает формирование целостных синтетических приемов чтения на уровне слова,
интонационное объединение слов в словосочетания и предложения, увеличения скорости, на втором
году обучения - постепенное введение чтения про себя. На уроках чтения дети с ОВЗ получают
знания литературоведческого характера: простейшими сведениями об авторе, о теме читаемого
произведения, особенностях малых фольклорных жанров. Дети получают первоначальные
представления об изобразительно-выразительных возможностях языка (о приеме сравнения,
олицетворения, о ритмичности и музыкальности стихотворной речи).
Реализация учебной программы в 2021-2022 учебном году обеспечивается УМК, утвержденным
приказом по ГБОУ школа № 69 Курортного района Санкт-Петербурга № 07/1 от 14.01.2021, с
использованием учебников, входящих в федеральные перечни учебников, утвержденных:

приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 254 от 20.05.2020 г. «Об
утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную
деятельность».

распоряжением Комитета по образованию от № 2075-р от 03.11.2020 «О мониторинге
обеспеченности учебниками, учебными пособиями и учебно-методическими материалами
обучающихся, осваивающих основные образовательные программы за счет бюджета СанктПетербурга в 2021 году» и на основании решения Педагогического Совета ГБОУ школы № 69
(Протокол № 5 от 13.01.2021 г.)

Общая характеристика учебного предмета
Курс литературного чтения для 1 – 4 классов является первой ступенью единого непрерывного
курса литературы средней общеобразовательной школы.
Важной особенностью начального этапа обучения является то, что ребенок переходит с
позиции слушателя в категорию читателя, который начинает постепенно постигать огромный мир
литературы – одного из сложнейших видов искусства.
Изучение литературного чтения направлено на достижение следующих целей:
– развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной
отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического отношения к
искусству слова; совершенствование всех видов речевой деятельности, умений вести диалог,
выразительно читать и рассказывать, импровизировать;
– овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым
умением в системе образования младших школьников; формирование читательского кругозора и
приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности;
– воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге,
потребности в общении с миром художественной литературы; обогащение нравственного опыта
младших школьников. Формирование представлений о добре и зле, справедливости и честности;
развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России.
Курс литературного чтения нацелен на решение следующих основных задач:
– развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение,
сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное;
– учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения,
выразительные средства, создающие художественный образ, развивать образное мышление
учащихся;
– формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения,
развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, и особенно ассоциативное мышление;
– развивать поэтический слух детей, накапливать эстети ческий опыт слушания
произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус;
– формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к литературному
творчеству, творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства;
– обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем мире
и природе;
– формировать эстетическое отношение ребенка к жиз ни, приобщая его к классике
художественной литературы;
– обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного
уровня сложности;
– расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по
содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт ребенка;
– обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые
умения;
– работать с различными типами текстов;
– создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении
художественных произведений, формировать «читательскую самостоятельность».
Программа предполагает такое содержание учебных книг, их структуру и методику обучения,
которы е ст роят ся на о снове ведущих принципов : художе ст венно-э ст ет иче ского,
литературоведческого и коммуникативно-речевого.
Формой организации учебного процесса является в основном классно-урочная система, но
также необходимы экскурсии в природу, в библиотеку. Основные методы, используемые на уроках
литературного чтения в первом классе: беседа, творческая работа, поисковая.
Литература относится к наиболее сложному, интеллектуальному виду искусства, восприятие
произведений которого носит опосредованный характер: при чтении человек полу чает тем большее
наслаждение художественными образами, чем ярче оказываются представления, которые возникают
у него в процессе чтения. Характер и полнота восприятия литературного произведения во многом

определяются конкретно-чувственным опытом и умением воссоздать словес ные образы в
соответствии с авторским текстом.
Реализация учебной программы в 2020-2021 учебном году обеспечивается УМК, утвержденным
приказом по ГБОУ школа № 69 Курортного района Санкт-Петербурга №07/1 от14.01.2021, с
использованием учебников, входящих в федеральные перечни учебников, утвержденных
приказами:

Министерства образования и науки РФ от 18.07.2016 № 870 «Об утверждении Порядка
формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования», с изменениями, внесенными
приказом Министерства образования и науки РФ от 29.05.2017 № 471
 Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 345 «Об утверждении федерального перечня
учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования», с изменениями, внесенными приказом Министерства просвещения РФ от
08.05.2019 № 233,
 Министерства просвещения РФ от 22.11.2019 № 632 О внесении изменений в федеральный
перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 28.12.2018 г. № 345

Содержание учебного курса
130 ч (4 часа в неделю)
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Таблица тематического распределения часов
Тема раздела
Введение. Знакомство с учебником.
Устное народное творчество
Поэтическая тетрадь № 1.
Великие русские писатели.
Литературные сказки
Были – небылицы
Поэтическая тетрадь № 2.
Люби всё живое
Поэтическая тетрадь № 3.
Собирай по ягодке – наберёшь кузовок
Зарубежная литература
Итого:

Кол-во часов по
программе
1ч
18 ч
12ч
25 ч
8ч
13 ч
7ч
16 ч
11 ч
12 ч
7ч
130 ч

Устное народное творчество
Русские народные песни. Докучные сказки. Народные сказки«Сивка-Бурка», «Сестрица
Аленушка и братец Иванушка», «Иван Царевич и серый волк».
Поэтические тетради
- Ф.И. Тютчев «Листья»; А.А.Фет «Мама! Глянь-ка из окошка..»;
И.С.Никитин «Встреча зимы»; И.З.Суриков(«Детство»; «Зима»; Н.А.Некрасов «Не ветер бушует
над бором..»;
- Саша Черный«Что ты тискаешь утенка..»; «Воробей»; «Слон»; А.А.Блок «Сны»; «Ворона»;
С.А.Есенин«Черемуха»; «Воробышки».
- С.Я.Маршак «Гроза днем», «В лесу над росистой поляной..»; А.Л.Барто «Разлука»; «В театре»;
С.В.Михалков «Если..»; М.Дружинина «Мамочка-мамуля…», Т.Бокова «Родина слово большое,
большое…»; Е.А.Благинина «Кукушка», «Котёнок».
Великие русские писатели

А.С.Пушкин «Уж небо осенью дышало..»; «В тот год осенняя погода..»; «Опрятней модного
паркета..»; «Зимнее утро»; «Зимний вечер»; «Сказка о царе Салтане..»; И.А.Крылов «Мартышка и
очки»; «Ворона и Лисица»; М.Ю.Лермонтов («Утес»; «Горные вершины»; «На севере диком…»);
Л.Н.Толстой («Акула»; «Прыжок»; «Какая бывает роса на траве»; «Куда девается вода из моря?».
Литературные сказки
Д.Н.Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго зайца…», В.Ф.Одоевский«Мороз Иванович»;
В.М.Гаршин («Лягушка- путешественница);
Были - небылицы
М.Горький «Случай с Евсейкой»; К.Г.Паустовский «Растрепанный воробей»; А.Куприн «Слон»
Люби всё живое
И.С.Соколов- Микитов «Листопадничек»; В.И.Белов «Рассказы про Мальку»; Драгунский «Он
живой и светится…»;В.Астафьев «Капалуха»;Б.С.Житков «Про обезьянку».
Собирай по ягодке - наберешь кузовок
Б.В. Шергин («Собирай по ягодке..»); А.П.Платонов«Цветок на земле»; М.Зощенко «Золотые слова»,
«Великие путешественники»; Н.Н.Носов «Федина задача»; «Телефон».
Зарубежная литература
Г.Х.Андерсен «Гадкий утенок».
Результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты:
 осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития;
 формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и самого
себя;
 знакомство с культурно-историческим наследием России, общечеловеческими ценностями;
 восприятие литературного произведения как особого вида искусства;
 эмоциональная отзывчивость на прочитанное;
 высказывание своей точки зрения и уважение мнения собеседника.
Метапредметные результаты:
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска
средств её осуществления;
 освоение способами решения проблем творческого и поискового характера;

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эф фективные способы достижения результата;
 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
 использование знаково-символических средств представления информации о книгах;
 активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных
задач;
 использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях,
энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами;

овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами,
осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и
составления текстов в устной и письменной формах;
 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации
по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, построения
рассуждений;
 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право
каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения иоценку
событий;
 умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять
взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её достижения, осмыс ливать собственное поведение и поведение окружающих;

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и
сотрудничества.
Предметные результаты:
 формирование необходимого уровня читательской компетентности;
 овладение техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного
произведения;
 овладение элементарными приёмами интерпретации, анализа, преобразования
художественных, научно-познавательных и учебных текстов;
 умение самостоятельно выбирать интересующую ученика литературу;
 умение пользоваться словарями и справочной литературой;
 осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности;
 умение составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях,
событиях), устно передавать содержание текста по плану;
 умение декламировать (читать стихи наизусть) стихотворные произведения, выступать перед
знакомой аудиторией с небольшими сообщениями.


Планируемые предметные результаты освоения курса
В результате изучения литературного чтения ученик 3 класса должен
знать/понимать:




наизусть не менее 15 стихотворений;
названия, основное содержание изученных литературных произведений, их авторов;
элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация).
уметь:
















повышать и понижать голос в соответствии со знаками препинания и характером содержания;
соблюдать паузы и выбирать темп чтения в зависимости от смысла читаемого;
определять тему и главную мысль произведения;
воспроизводить содержание текста по вопросам или картинному плану, данному в учебнике;
подробно пересказывать небольшие произведения с отчетливо выраженным сюжетом;
отвечать на вопросы по содержанию текста, находить в нем предложения, подтверждающие
устное высказывание;
раскрывать содержание иллюстраций к произведению; соотносить их с отрывками рассказа,
находить в тексте слова соответствующие им;
делить текст на части, озаглавливать их, выявлять основную мысль прочитанного;
сопоставлять слова близкие по значению; понимать значение слов и выражений в контексте:
различать простейшие случаи многозначности слов, отыскивать в тексте слов и выражений,
характеризующих событие, действующих лиц, картины природы;
ориентироваться в учебной книге: знакомство с содержанием; нахождение в нем названия
нужного произведения; умение пользоваться заданиями и вопросами, помещёнными в
учебных книгах;
читать стихотворные произведения наизусть (по выбору);
различать жанры художественной литературы (сказка, рассказ, басня), различать сказки
народные и литературные;
приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, сказки).
овладеть навыками сознательного, правильного и выразительного чтения целыми словами при
темпе громкого чтения незнакомого текста не ниже 50 – 65 слов в минуту.

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:




самостоятельного чтения книг;
высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении (герое, событии);
самостоятельного выбора и определения содержания книги по её элементам;



работы с различными источниками информации (словарями, справочниками, в том числе на
электронных носителях).

Техника чтения
На момент завершения начального образования достигаются следующие составляющие
техники чтения:
способ чтения – чтение целыми словами; правильность чтения – чтение незнакомого текста с
соблюдением норм литературного произношения; темп чтения – установка на нормальный для
читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст;
установка на постепенное увеличение скорости чтения.
Формируется правильное и осознанное чтение вслух с соблюдением необходимой интонации, пауз,
логического ударения для передачи точного смысла высказывания.
В ходе обучения чтению обучающимся требуется овладеть различными видами и типами
чтения.
К видам чтения относятся:
 ознакомительное чтение, направленное на извлечение основной информации или выделение
основного содержания текста;
 изучающее чтение, имеющее целью извлечение, вычерпывание полной и точной информации
с последующей интерпретацией содержания текста;
 поисковое/просмотровое чтение, направленное на нахождение конкретной информации,
конкретного факта;

выразительное чтение отрывка, например художественного произведения, в
соответствии с дополнительными нормами озвучивания письменного текста.

Типами чтения являются коммуникативное чтение вслух и «про себя», учебное,
самостоятельное.
Характеристика контрольно-измерительных материалов, используемых при
оценивании уровня подготовки учащихся
Виды контроля
Текущий

Итоговый

Формы контроля
чтение произведений
чтение наизусть
пересказ текста
проверка техники чтения

Количество работ
в течение учебного года

2

Оценка результатов освоения содержания образовательной программы обучающимися
Текст для замеров должен быть незнакомым, но все слова дети должны хорошо знать.
Числительных быть не должно, прилагательных может быть от 8% до12%. Короткие слова надо
учитывать, написанные через чёрточку (ну-ка, из-за) считать как 2 слова. Если в начале замера
скорость мала, то надо дать ученику возможность вчитаться в текст и только после этого проводить
замер. Замеры проводит учитель, дается инструкция, чтобы ребенок прочитал текст в том темпе, в
котором ему удобно, а потом ответил на вопросы по содержанию. Результаты фиксируются в таблице.

Нормы оценок по технике чтения

1 полугодие

5

Без ошибок; 40-45 сл. в 5
мин.

50-60 сл. без ошибок.
Читать целым словом
(малоизвестные слова
сложной слоговой
структуры – по слогам).
В ла д е т ь г ромко с т ь ю ,
тоном, мелодикой речи.

4

1-2 ошибки, 35-40 сл.

4

1-2 ошибки, 40-50 сл.

3

3-5 ошибок, 30-35 сл.

3

3-5 ошибок, 30 – 40 сл.

2

6 и более ошибок, менее 2
30 сл.

отметка

отметка

3 класс

2 полугодие

6 и более ошибок, менее
30 сл.

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Наименования объектов и средств материально- технического обеспечения

Количество

Примечания

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
Учебно- методические комплекты (программы, учебники, рабочие тетради, хрестоматии и т. п.).
Климанова Л. Ф., Бойкина М.
В. Литературное чтение. Рабочие программы 1 - 4 класс.
Учебники
1. Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч. 1/(сост. Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М.
В. Голованова, Л. А. Виноградская)
2. Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч. 2/(сост. Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М.
В. Голованова, Л. А. Виноградская)
Рабочие тетради и пособия
1. Климанова Л. Ф. Чтение. Рабочая тетрадь. 3 класс.
Методические пособия
1. Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г. Уроки литературного чтения. Поурочные разработки. 2 класс.
Книги для учителя
1. Полозова Т. Д. Как сформировать читательскую активность
2. Чутко Н. Г. Формирование познавательной активности у младшего школьника
3. Научно- популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с основным содержанием
обучения).
4.Детская справочная литература (справочники, атласы- определители, энциклопедии) об
окружающем мире (природе, труде людей, общественных явлениях и пр.).
5. Методические пособия для учителя
Печатные пособия
Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определенной в программе по
литературному чтению (в том числе в цифровой форме).
Словари по русскому языку.
Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с программой по литературному
чтению (в том числе в цифровой форме).
Детские книги разных типов из круга детского чтения. Портреты поэтов и писателей.

Библиотечный фонд
комплектуется на
основе федерального
перечня учебников,
рекомендованных
(допущенных)
Минобрнауки РФ

Технические средства обучения
Классная доска.
Телевизор.

Размер не менее
150×50 см

Мультимедийный проектор.
Экспозиционный экран.
Компьютер.
Сканер.
Фотокамера цифровая.
Экранно-звуковые пособия
Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений.
Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения.
Слайды, соответствующие содержанию обучения.
Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения.

С диагональю не менее
72 см

Например, могут быть
использованы
фрагменты
музыкальных
произведений, записи
голосов птиц и др.

Игры и игрушки
Настольные развивающие игры, литературное лото, викторины.
Оборудование класса
Эргономическая мебель: ученические двухместные столы с комплектом стульев.
Стол учительский.
Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр.
Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала
Стеллажи для книг.

В соответствии с
санитарногигиеническими
нормами

