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Программа составлена на основе: 

     

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ;  Адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2. ФГОС 

обучающихся с ОВЗ)  МБОУ «С(К)ОШ №16» г.Симферополя; Примерной 

образовательной программы по «Литературному чтению» по адаптированной 

основной общеобразовательной программе начального общего образования 

обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи (одобрено решением 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол от 17 сентября 2020 г. №3/20)  ; с учетом рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы НОО.   

Рабочую программу составили:  учителя начальных классов Щур С.Л., 

Пономаренко В.Д. 

                                      Симферополь, 2022 



 
1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» составлена с 

учётом Методических рекомендаций ГБОУ  ДПО РК КРИППО « Об особенностях 

организации образовательного процесса в начальной школе  общеобразовательных 

организаций Республики Крым в  2022/2023 учебном году». 

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. 

Цели: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базо-

вым умением 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 самостоятельной 

читательской деятельности; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональ-

ной отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование 

эстетического отношения к искусству слова; совершенствование всех видов 

речевой деятельности, умений вести диалог, выразительно читать и рассказывать, 

импровизировать; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы; 

 воспитание эстетического отношения к искусству слова, 

 формирование интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром 

художественной литературы; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование представ-

лений о добре, правде, дружбе, справедливости и честности, развитие 

нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и 

других стран. 

Задачи: 

 развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произве-

дение, 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 произ-

ведения, развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, и особенно 

ассоциативное мышление; 

 развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 

произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 

 формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к литера-

турному творчеству, творчеству писателей, создателей произведений словесного 

искусства; 

 обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об 

окружающем мире и природе; 

 формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике 

художественной литературы; 



 обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различно-

го 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 ху-

дожественных произведений, формировать «читательскую самостоятельность». 

Основной целью обучения литературному чтению в начальной школе является форми-

рование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как 

грамотного читателя, способность к использованию читательской деятельности как 

средства самообразования. 

Работа по формированию читательской компетенции реализуется по следующим на-

правлениям: 

 формирование навыка чтения: умение читать вслух и про себя, владение основны-

ми видами чтения (ознакомительное, углубленное, поисковое, просмотровое); 

 начитанность: знание изученных произведений, представление о литературоведче-

ских понятиях их использование и понимание; знание книг и произведений из 

круга детского чтения, предлагаемых в учебных хрестоматиях для каждого класса; 

 умения работать с книгой (определение и выбор книг по жанрам, авторам, темам и 

т.д.); знание элементов книги; 

 навыки и умения собственно читательской деятельности, обеспечивающие 

восприятие, интерпретацию (истолкование) и оценку художественного 

произведения как искусства слова, то есть по законам этого искусства (на 

доступном школьникам уровне). В основе этой компетенции лежит разносторонняя 

работа с текстом. 

2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

На минимальном уровне На достаточном уровне 

личностные 

У обучающихся 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. 

 

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). 

предметные 

Обучающиеся научатся: 

 чтению целыми словами с 

Обучающиеся получат возможность 

научиться: 



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 

 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. 



мнение, опираясь на текст или 

собственный опыт; 

 ориентироваться в книге по 

названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги, 

самостоятельно и целенаправленно 

осуществлять выбор книги в библиотеке 

по заданной тематике, по собственному 

желанию; 

 самостоятельно пользоваться 

алфавитным каталогом, 

соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой. 

 читать по ролям литературное 

произведение; 

 сравнивать, сопоставлять делать 

элементарный анализ различных текстов, 

выделяя два-три существенных признака; 

 отличать прозаический текст от 

поэтического; 

 распознавать особенности 

фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы) 

метапредметные 

регулятивные 

У обучающихся будут сформированы: 

Обучающиеся приобретают опыт: 

• выполнения учебных действий в устной 

и письменной форме; 

• самостоятельной оценки правильности 

выполненных действий, внесения 

корректив; 

• планирования своих действий в 

соответствии с поставленной целью 

(например, участие в проектной 

деятельности). 

Обучающиеся получат возможность 

научиться:  

 формулировать цели собственной 

деятельности и оценивать 

успешность их достижения; 

 действовать по плану; 

 оценивать результаты собственной 

деятельности и вносить необходимые 

коррективы; 

познавательные 

Обучающиеся научатся: 

• прогнозировать содержание 

произведения по его названию, ключевым 

словам; 

• самостоятельно находить значения 

отдельных слов в толковом словаре, 

помещённом в учебнике, в сносках к 

тексту; 

 

Обучающиеся получат возможность 

научиться: 

• сравнивать произведения и героев; 

• устанавливать причинно-следственные 

связи между поступками героев; 

• находить объяснение незнакомых слов в 

словаре; 

• находить нужные книги в библиотеке. 

коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• работая в паре, высказывать свое 

мнение, выслушивать мнение партнёра; 

• задавать вопросы по тексту 

произведения; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• обсуждать героев литературных 

произведений: высказывать свое отношение, 

оценивать высказывание партнера, 

вырабатывать общую позицию; 



 

Коррекционная работа 

Уроки литературного чтения имеют весомый коррекционный потенциал. На этих 

уроках происходит закрепление правильного фонетического оформления высказывания, 

формирование лексических, морфологических и синтаксических обобщений. Проводится 

работа над лексическим и грамматическим значением слова. Формируется умение 

правильно употреблять слово в связной речи, грамматически правильно оформлять устное 

высказывание, отвечать на вопросы по содержанию текста (формулирование ответов, 

подбор наиболее подходящих слов), происходит обучение подробному, краткому или 

выборочному пересказу, устному рассказу по картинке, т.е. формируются основы 

текстовой компетенции. Кроме всего, идет работа над развитием других психических 

процессов: вербальной памяти, вербального восприятия, речемыслительной деятельности. 

3.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

«САМОЕ ВЕЛИКОЕ ЧУДО НА СВЕТЕ» (4 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.Тютчев «Весенняя гроза». 

Ф.Тютчев «Листья». 

А.Фет «Мама! Глянь – ка из окошка…». 

И.Никитин «Степь моя» 

И.Никитин «Встреча зимы». 

И.Суриков «Детство». 

И.Суриков «Зима». 

«ВЕЛИКИЕ РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ» (24 ч) 

А.Пушкин «Уж небо осенью дышало..» 

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

А.Пушкин «Сказка о царе Салтане». 

И.Крылов «Мартышка и очки». 

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

И.Крылов «Ворона и лисица». 

М.Лермонтов «Горные вершины». 

М.Лермонтов «На севере диком стоит одиноко…» 

М.Лермонтов «Утес», «Осень». 

Детство Л.Толстого. 

Л.Толстой «Акула». 

Л.Толстой «Прыжок». 

Л.Толстой «Лев и собачка». 

Л.Толстой «Какая бывает роса на траве». 

• сотрудничать с одноклассниками, 

участвуя в групповой деятельности (под 

руководством взрослого). 

 

• аргументировать собственную позицию; 

• получать нужную информацию, задавая 

вопросы старшим; сопоставлять полученные 

ответы. 



«ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ № 2» (6 ч) 

Н.Некрасов «Славная осень!» 

Н.Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы». 

К.Бальмонт «Золотое слово». 

И.Бунин «Детство», «Полевые цветы». 

«ЛИТЕРАТУРНЫЕ СКАЗКИ» (8 ч) 

Д.Мамин – Сибиряк «Аленушкины сказки». 

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

В.Гаршин «Лягушка – путешественница». 

В.Одоевский «Мороз Иванович». 

«БЫЛИ – НЕБЫЛИЦЫ» (10 ч) 

М.Горький «Случай с Евсейкой». 

К.Паустовский «Растрепанный воробей». 

А.Куприн «Слон». 

«ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ № 1» (6 ч) 

С.Черный «Воробей», «Слон». 

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

С.Есенин «Черемуха 

«ЛЮБИ ЖИВОЕ» (16 ч) 

М.Пришвин «Моя Родина». 

И.Соколов-Микитов «Листопадничек». 

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

В.Бианки «Мышонок Пик». 

Б.Житков «Про обезьянку». 

В.Дуров «Наша Жучка». 

В.Астафьев «Капалуха». 

В.Драгунский «Он живой и светится…» 

«ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ № 2» (8 ч) 

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

А.Барто «Разлука», «В театре». 

С.Михалков «Если», «Рисунок». 

Е. Благинина «Кукушечка», «Котенок». 

«СОБИРАЙ ПО ЯГОДКЕ – НАБЕРЕШЬ КУЗОВОК» (12 ч) 

Б.Шергин «Собирай по ягодке – наберешь кузовок» 

А.Платонов «Цветок на земле». 

М.Зощенко «Золотые слова». 

М.Зощенко «Великие путешественники». 

Н.Носов «Федина задача». 

Н.Носов «Телефон». 

В.Драгунский « Друг детства». 

«ПО СТРАНИЦАМ ДЕТСКИХ ЖУРНАЛОВ» (8 ч) 

Л.Кассиль «Отметки Риммы Лебедевой» 

Ю.Ермолаев «Проговорился», «Воспитатели». 

Г.Остер «Вредные советы». 

Г.Остер «Как получаются легенды». 

Р.Сеф «Веселые стихи». 

«ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА» (5 ч) 

Мифы Древней Греции 

Г.-Х.Андерсен «Гадкий утенок» 



Рабочая программа обеспечена  учебникаом:Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий и др. 

Литературное чтение, в двух частях ,3 класс, Москва» Просвещение», 2022 г. 

4.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЁТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

 

Раздел программы Модуль рабочей программы 

воспитания «Школьный урок» 
Кол-во 

часов 
Техника 

чтения 
Самое великое чудо на свете 2,3,4,5,6,7 3  
Устное народное творчество 1,3,4,5,6,7 10  
Поэтическая тетрадь 1 2,3,5,6,7 6  
Великие русские писатели 2,4,5,6,7 18  
Поэтическая тетрадь 2 3,5,6,7 5  
Литературные сказки 2,4,5,6 6  
Были-небылицы 2,3,4,5,6,7 6 1 
Поэтическая тетрадь 1 3,4,5,6,7 4  
Люби живое 1,2,3,5,6,7 12  
Поэтическая тетрадь 2,4,5,6,7 7  
Собирай по ягодке-наберёшь 

кузовок 
3,5,6,7 12  

По страницам детских журналов 2,4,5,6 8  
Зарубежная литература 2,3,4,6,7 4 1 
Итого  136  
 

    Содержание модуля рабочей программы воспитания «Школьный урок»: 

П.1.Создание правил кабинета. 

П.2.Организация шефства успевающих учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками 

П.3. Установление доверительных отношений между учителем и учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации 

познавательной деятельности. 
П.4.реализация воспитательного потенциала содержания уроков через демонстрацию 

детям примеров ответственного гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения. 
П.5.Организация участия обучающихся в Предметных неделях (Неделя безопасности и 

гражданской защиты детей, Неделя здоровья, Неделя начальной школы, Неделя 

инклюзивного образования), участия во всероссийских тематических уроках основного 

образования, событиях, датах красного календаря. 

П.6.Вовлечение учащихся в конкурсную активность. 
П.7. Применение интерактивных форм работы младших школьников: игровая, 

театральная, парная , групповая, командная деятельность. 
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