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Пояснительная записка
Статус документа:
Программа составлена на основе следующих документов:
1. Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. Требований Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья  (приказ Минобразования России от 19.12.2014 № 1598).
3. Учебно-методического комплекта, утвержденного приказом директора (из федерального перечня) «Об утверждении перечня учебников». 
4.   Адаптированной  основной  общеобразовательной  программы  Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения 
Республики Хакасия «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения».
5. Учебного плана ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения».
6. Положения о рабочей программе ГБОУ РХ "Школа - интернат для детей с нарушениями зрения".

Место предмета в учебном плане:
    Согласно  Федеральному  базисному  учебному  плану  для  образовательных  учреждений  Российской  Федерации и  учебному  плану  для 
обязательного изучения литературного чтения в 3 классе отводится  134 часа из расчета 4 часа в неделю (34 учебные недели).

Для реализации программного содержания используется учебно-методический комплект:
-  Литературное чтение. Учебник 2  кл. В 2-х ч. / Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. - М.: Просвещение, 2015.

Общая характеристика учебного предмета 
   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.
   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.
   Достижение этой цели предполагает решение следующих задач:
• освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание интереса к чтению и книге;
• овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой;
• воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в художественной литературе;
• формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника; понимание духовной сущности произведения.
 «Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после обучения грамоте. 
   Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов России и зарубежных стран, произведения классиков 
отечественной  и  зарубежной  литературы  и  современных  писателей  России  и  других  стран  (художественные  и  научно-познавательные). 
Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические произведения.
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и читательской деятельности (умение читать, слушать, 
говорить  и  писать)  и  работу  с  разными  видами  текстов.  Раздел  направлен  на  формирование  речевой  культуры  учащихся,  на 
совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения.
   Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы овладения навыком чтения: сначала идёт освоение целостных 
(синтетических) приёмов чтения в пределах слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приёмы интонационного 
объединения  слов  в  предложения.     Увеличивается  скорость  чтения  (беглое  чтение),  постепенно  вводится  чтение  про  себя  с 
воспроизведением  содержания  прочитанного.  Учащиеся  постепенно  овладевают  рациональными  приёмами  чтения  и  понимания 
прочитанного,  орфоэпическими  и  интонационными  нормами  чтения,  слов  и  предложений,  осваивают  разные  виды  чтения  текста 
(выборочное, ознакомительное, изучающее) и используют их в соответствии с конкретной речевой задачей.
   Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно с обучением чтению. Совершенствуются умения 
воспринимать на слух высказывание или чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания,
   Особое  место  в  программе  отводится работе  с  текстом  художественного  произведения. На  уроках  литературного  чтения 
совершенствуется  представление  о  текстах  (описание,  рассуждение,  повествование);  учащиеся  сравнивают  художественные,  деловые 
(учебные) и  научно-познавательные  тексты,  учатся соотносить заглавие  с  содержанием  текста  (его  темой,  главной  мыслью),  овладевают 
такими  речевыми  умениями,  как  деление  текста  на  части,  озаглавливание,  составление  плана,  различение  главной  и  дополнительной 
информации текста.
   Программой предусмотрена литературоведческая  пропедевтика. Учащиеся получают  первоначальные представления о главной  теме, 
идее (основной мысли) читаемого литературного произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, стихотворение, 
сказка), особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, считалка, прибаутка). Дети учатся использовать изобразительные и 



выразительные  средства  словесного  искусства  («живописание  словом»,  сравнение,  олицетворение,  эпитет,  метафора,  ритмичность  и 
музыкальность стихотворной речи).
   Раздел «Опыт  творческой  деятельности» раскрывает  приёмы  и  способы  деятельности,  которые  помогут  учащимся  адекватно 
воспринимать художественное произведение и проявлять собственные творческие способности. При работе с художественным текстом (со 
словом) используется жизненный, конкретно-чувственный опыт ребёнка и активизируются образные представления, возникающие у него в 
процессе чтения, развивается умение воссоздавать  словесные образы в соответствии с авторским текстом. 
   По  способу  обучения  выделяются  коллективная,  групповая,  парная  и  индивидуальная  формы  работы. Применяются 
технологии индивидуального, индивидуально-группового, группового и коллективного способа обучения, технологии уровневой 
дифференциации,  развивающего  обучения  и  воспитания.  Все  формы  проводятся  с  использованием  комментирования 
деятельности.

Основные виды деятельности учащихся на уроках:
наблюдение  за  особенностями  произношения  звуков,  узнавание,  сравнение  и  различение  букв,  формирование  навыков 
плавного  слогового  чтения,  выразительное  чтение  и  рассказывание,   понимание  содержания  литературных  произведений, 
пересказ текста.

Содержание учебного предмета
№ 
п/п

Разделы Содержание 

1 Вводный урок.
1 час

Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, словарём.

2 Самое великое чудо на 
свете.
4 часа

 Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Фёдоров.

3 Устное народное 
творчество.
14 часов

Русские народные песни. Лирические народные песни. Шуточные народные песни.
Докучные сказки.
Произведения  прикладного  искусства:  гжельская  и  хохломская  посуда,  дымковская  и  богородская 
игрушка.
Русские народные сказки. 

4 Поэтическая тетрадь № 
1.
11 часов

Русские  поэты  19-20  века.   Ф.И.Фютчев  «Весенняя  гроза»,  «Листья».  Олицетворение.  Сочинение-
миниатюра «О чём расскажут осенние листья».
А.А.Фет. «мама! Глянь-ка из окошка…», «Зреет рожь над жаркой нивой…», Картины природы. Эпитеты.



И.С.Никитин «Полно, степь моя…», «Встеча зимы».
И.З. Суриков. «Дество», «Зима». Сравнение.

5 Великие русские 
писатели.
24 часа

А.С.Пушкин.  Лирические  стихотворения.  «Сказка  о  царе  Салтане…» Рисунки  И.Билибина   к  сказке. 
И.А.Крылов. Басни. 
М.Ю.Лермонтов. Лирические стихотворения. 
Л.Н.Толстой. Детство Толстого. Рассказ-описание. Текст-рассуждение. 

6 Поэтическая тетрадь № 
2.
6 часов

Н.А.Некрасов. Стихотворения о природе. 
К.Д.Бальмонт. И.А.Бунин. Выразительное чтение стихотворений. 

7 Литературные сказки.
9 часов

Д.Н.Мамин-Сибиряк «Алёнушкины сказки». 
В.М. Гаршин «Лягушка-путешественница».  
В.Ф.Одоевский «Мороз Иванович». 

8 Были-небылицы.
10 часов

М. Горький «Случай с Евсейкой». 
К.Г.Паустовский «Растрёпанный воробей». 
А.И.Куприн «Слон». 

9 Поэтическая тетрадь № 
3.
6 часов

Саша Чёрный. Стихи о животных.
А.А.Блок. Картины зимних забав. 
С.А.Есенин. 

10 Люби живое.
16 часов

М.Пришвин. «Моя родина». 
И.С.Соколов-Микитов «Листопадничек». 
В.И.Белов «Малька провинилась», «Ещё про Мальку». 
В.В.Бианки. «Мышонок Пик». 
Б.С.Житков «Про обезьяну». 
В.П.Астафьев «Капалуха». Герои произведения.
В.Ю. Драгунский «Он живой и светится». 

11 Поэтическая тетрадь № 
4.
8 часов

С.Я.Маршак «Гроза днём». «В лесу над росистой поляной…» Заголовок стихотворения.
А.Л.Барто «Разлука». «В театре».
С.В.Михалков «Если». Е.А.Благинина «Кукушка». «Котенок»
Проект: «Праздник поэзии».

12 Собирай по ягодке – Б.В.Шергин «Собирай по ягодке – наберёшь кузовок». 



наберешь кузовок.
12 часов

А.П.Платонов.  «Цветок  на  земле». «Ещё  мама». Герои  рассказа.  Особенности  речи  героев.  Чтение по 
ролям.
М.М.Зощенко. «Золотые слова». «Великие путешественники». 
Н.Н.Носов «Федина задача». «Телефон». «Друг детства». Сборник юмористических рассказов Н.Носова.

13 По страницам детских 
журналов.
8 часов

«Мурзилка»  и «Весёлые картинки» - самые старые детские журналы. По страницам журналов для детей.
Ю.Ермолаев «Проговорился», «Воспитатели». Вопросы и ответы по содержанию. Пересказ.
Г.Остер  «Вредные  советы».  «Как  получаются  легенды».  Что  такое  легенда.  Пересказ.  Легенды  своей 
семьи, своего города, своего дома.
Р.Сеф «Весёлые стихи». Выразительное чтение.

14 Зарубежная литература.
5 часов

Древнегреческий миф. Храбрый Персей. Мифологические герои и их подвиги. Пересказ.
Г.Х.Андерсен «Гадкий утёнок». Нравственный смысл сказки. 

Планируемые результаты изучения курса
    К  концу  изучения  в  третьем  классе  курса  «Литературное  чтение»  будет  сформирована  готовность  обучающихся  к  дальнейшему 
образованию, достигнут необходимый уровень их читательской компетентности, литературного и речевого развития.
   Третьеклассники научатся:
- осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения другим предметам и в дальнейшей жизни;
- бегло, выразительно читать текст;
-  выработать  умение  ускоренно  читать  произведение  за  счёт  отработки  приёмов  целостного  и  точного  восприятия  слова,  быстроты 
понимания прочитанного (скорость чтения не менее 80-90 слов в минуту);
- улавливать главную мысль произведения, логику повествования, смысловые и интонационные связи в тексте;
- описывать устно содержание репродукций картин известных художников и сопоставлять их с прочитанными художественными текстами;
- самостоятельно делить тексты на законченные по смыслу части и выделять в них главное, определять с помощью учителя тему и смысл 
произведения в целом;
- составлять план прочитанного и краткий пересказ его содержания;
- устно рисовать картины к прочитанным произведениям;
- ориентироваться в учебной книге: самостоятельное нахождение произведения по его названию в содержании, отыскивание в учебной книге 
произведений, близких по тематике;
- научиться ориентироваться в мире книг по предложенному учителем списку;
- оценивать выполнение любой проделанной работы, учебного задания.
Третьеклассники получат возможность научиться:
- осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества;



- воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии;
- применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном возрасте личностные и регулятивные универсальные учебные 
действия;
- испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю;
- уважать культуру народов многонациональной России и других стран;
- бережно и ответственно относиться к окружающей природе;
- развивать способность к эмпатии, эмоционально-нравственной отзывчивости (на основе сопереживания литературным героям);
- определять сходство и различие произведений разных жанров;
- использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного текста информацию в практической деятельности;
- высказывать и пояснять свою точку зрения;
- применять правила сотрудничества;
- выделять в тексте опорные (ключевые) слова; -делать устную презентацию книги (произведения);
- пользоваться тематическим (систематическим) каталогом;
- работать с детской периодикой;
- расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт самостоятельной читательской деятельности.
Планируемые результаты освоения предмета
Программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных, предметных результатов освоения курса, заложенных в 
ФГОС НОО.
   У третьеклассника продолжится формирование личностных результатов обучения:
- воспитание российской гражданской  идентичности:  патриотизма,  уважения  к  Отечеству,  прошлому  и  настоящему  многонационального 
народа России;
- формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и 
религий;
- воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания 
наизусть произведений художественной литературы;
- развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 
других людей;
- овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;
- осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития;
- восприятие литературного произведения как особого вида искусства;
- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 
языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 
и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания.



   У третьеклассника продолжится формирование метапредметных результатов обучения:
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления;
- овладение 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 эффективные способы достижения результата;
- 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 и оценку событий.
   У третьеклассника продолжится формирование предметных результатов обучения:
- овладение техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения;
- осознание значимости чтения для  личного  развития;  формирование  представлений о  Родине  и  её  людях,  окружающем  мире,  культуре, 
первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом чтении;
- достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение 
чтением вслух и про себя, элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с использованием 
элементарных литературоведческих понятий;
-  использование  разных  видов  чтения  (изучающее  (смысловое),  выборочное,  поисковое);  умение  осознанно  воспринимать  и  оценивать 
содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;
- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными источниками;
умение использовать простейшие виды анализа различных текстов;
-  умение  работать  с  разными  видами  текстов,  находить  характерные  особенности  научно-познавательных,  учебных  и  художественных 
произведений;
- умение  создавать собственный  текст  на  основе  художественного  произведения,  репродукции картин  художников,  по  иллюстрациям,  на 
основе личного опыта;
-  умение  декламировать  (читать  стихи  наизусть)  стихотворные  произведения,  выступать  перед  знакомой  аудиторией  с  небольшими 
сообщениями.

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
   Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания 
произведения  (полно,  кратко,  выборочно),  выразительное  чтение  наизусть  или  с  листа.  Осуществляется  на  материале  изучаемых 



программных  произведений  в  основном  в  устной  форме.  Возможны  и  письменные  работы  -  небольшие  по  объему  (ответы  на  вопросы, 
описание  героя  или  события),  а  также  самостоятельные  работы  с  книгой,  иллюстрациями  и  оглавлением.  Целесообразно  для  этого 
использовать и тестовые задания типа «закончи предложение», «найди правильный ответ», «найди ошибку» и т.п. 
   Тематический контроль  проводится  после  изучения определенной темы и  может  проходить  как  в  устной,  так  и  в  письменной  форме. 
Письменная работа также может быть проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения. 
   Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки подбираются доступные по лексике и содержанию 
незнакомые тексты. При выборе текста осуществляется подсчет количества слов (слово «средней» длины равно 6 знакам, к знакам относят 
как букву, так и пробел между словами). Для проверки понимания текста учитель задает после чтения вопросы. 
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 
Ошибки: 
– искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, слогов, слов); 
– неправильная постановка ударений (более 2); 
– чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения слов при чтении вслух; 
– непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 
– неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 
– неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и выражения, подтверждающие понимание основного 
содержания прочитанного; 
– нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 
– нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 
– монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 
Недочеты: 
– не более двух неправильных ударений; 
– отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при чтении вслух; 
– осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 
– неточности при формулировке основной мысли произведения; 
– нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная выразительность при передаче характера персонажа. 
Характеристика цифровой оценки (отметки) 
«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по 
предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 
«4»  («хорошо»)  –  уровень  выполнения  требований  выше  удовлетворительного:  использование  дополнительного  материала,  полнота  и 
логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок 
или 4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные 
нарушения  логики  изложения  материала;  использование  нерациональных  приемов  решения  учебной  задачи;  отдельные  неточности  в 



изложении материала. 
«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 
6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по пройденному учебному 
материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 
«2»  («плохо»)  –  уровень  выполнения  требований  ниже  удовлетворительного:  наличие  более  6  ошибок  или  10  недочетов  по  текущему 
материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость  обсуждаемого 
вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 
   Характеристика  словесной  оценки  (оценочное  суждение)  Словесная  оценка  есть  краткая  характеристика  результатов  учебного  труда 
школьников.  Эта  форма  оценочного  суждения  позволяет  раскрыть  перед  учеником  динамику  результатов  его  учебной  деятельности, 
проанализировать  его  возможности  и  прилежание.  Особенностью  словесной  оценки  являются  ее  содержательность,  анализ  работы 
школьника,  четкая  фиксация  успешных  результатов  и  раскрытие  причин  неудач.  Причем  эти  причины  не  должны  касаться  личностных 
характеристик учащегося. Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу работы, раскрывающего 
как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также пути устранения недочетов и ошибок. 


