
ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Пояснительная  записка 

Рабочая программа по чтению разработана и составлена на основе: 

- Адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 

ГОУ ЯО «Ярославская школа-интернат №7»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373); 

- Основной образовательной программы начального общего образования ГОУ ЯО 

"Ярославская школа-интернат № 7" 

- Программы специальных (коррекционных) учреждений 2 вида К.Г. Коровин, А.Г. Зикеев., 

Л.И. Тигранова, И.Г. Багрова, И.М. Гилевич, Н.Ю. Донская, М.И. Никитина, Л.В. Никулина, 

М.Ю. Рау¸ В.В. Тимохин, Н.И. Шелгунова; 

- Письма Департамента образования Ярославской области № 23/01-10 от 12.01.06 «О 

рабочих программах учебных курсов»; 

- Положения о рабочей программе ГОУ ЯО "Ярославская школа-интернат № 7"; 

- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего 

 образованиях слабослышащих и позднооглохших обучающихся ФГОС ОВЗ (Москва, 

«Просвещение» 2017) 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 

 

При реализации рабочей программы используется УМК: 

Граш Н.Е. Чтение и развитие речи: учеб. для 3 кл. спец. (коррекц.) образоват. 

учреждений I вида / Н.Е. Граш. – М. : Гуманитар. Изд. центр ВЛАДОС, 2014. – 208 с. : ил. 

Воронкова В.В. Учебник для 3 кл. спец. (коррекционных) образовательных 

учреждений.-М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. 

Перечень учебников утвержден на методическом совете школы. 

 

Чтение, являясь одним из ведущих видов речевой и мыслительной деятельности, 

выступает в начальных классах в качестве важнейшего учебного предмета и одновременно 

средства обучения, развития и воспитания. Знания о жизни природы и общества, первые 

сведения из истории Родины, нравственные понятия, нормы поведения и общения -все это, 

почерпнутое в чтении, закладывает мировоззренческие основы развивающейся личности 
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школьника. Особенно значима эта функция книги и чтения в процессе обучения 

слабослышащих детей, контакты которых с окружающим миром ограничены, а знания 

обеднены. 

Задачами обучения чтению являются: 

дальнейшее совершенствование первоначального навыка чтения, его правильности, 

беглости, сознательности и выразительности; формирование полноценного восприятия 

детьми художественного произведения; развитие у них нравственно-этических чувств и 

художественного вкуса; развитие умения работать с текстом; активное приобщение 

учащихся к чтению книг и на этой основе обогащение их знаниями об окружающем мире. 

На выполнение этих задач направлена целевая методическая установка — 

формирование культуры чтения школьников, что является составной частью 

общекультурного развития человека 

Содержание программного материала по чтению представлено главным образом 

произведениями русской и современной художественной и научно-популярной литературы, 

устного народного творчества. Программа по чтению для каждого класса включает разделы: 

1. Умения и навыки чтения, работа над текстом и связной речью. 2. Внеклассное чтение. 

В основу построения классного чтения положен тематический принцип. 

Тематический перечень в обобщенном обозначении включает разделы: Школа. Семья. 

Товарищи. Времена года. (До свиданья, лето! Снова осень стоит у двора. Здравствуй, зима! 

Весна идет. Снова лето.) Знаешь ли ты? Про мир и дом, где мы живем. Читай сам. 

Содержание каждого из перечисленных разделов в программе детализируется и 

расчленяется на частные темы, варьируясь как по годам обучения, так и в зависимости от 

уровня речевого развития учащихся. Учитывая естественную, логически обусловленную 

связь уроков чтения и развития речи, для них рекомендуется общая (единая) тематика 

(развернутый примерный перечень тем в программе представлен в разделе «Развитие речи»).  

Многие из составных частей основных тематических разделов — это строки из 

поэтических произведений. Их образная языковая и стилистическая выразительность как 

нельзя лучше обозначает содержательную сторону той или иной темы. 

Таким образом, материал для чтения, так же как и для развития речи, охватывает 

важные в образовательно-воспитательном отношении стороны окружающей ребенка 

действительности и вводит его в тематику, типичную для художественной и научно-

популярной литературы, обеспечивает необходимую подготовку для изучения 

систематических курсов литературы и истории в средней школе. 

Методика чтения в школе для слабослышащих детей содержит три большие группы 

задач:   



образовательно-познавательные, воспитательные (в том числе и эстетические), 

коррекционно-развивающие. Часть составных компонентов этих задач определена в 

программе по чтению, часть из них учитель должен сформулировать самостоятельно, исходя 

из особенностей того или иного произведения, его тематики и проблематики, уровня общего 

и речевого развития школьников, особенностей их читательских умений, нравственного и 

эмоционального опыта. Каждая группа задач представляет собой комплекс знаний и умений, 

которыми должны овладеть учащиеся, и решается на уроке взаимосвязанно, с учетом 

специфики литературного произведения и этапа его изучения в соответствующем классе.  

При очевидной равноценной значимости образовательно-познавательных, 

воспитательных, коррекционно-развивающих и эстетических задач чтения следует иметь в 

виду особую значимость воспитания эстетического отношения к читаемому произведению. 

Не запоминание сюжета, идей, характеров литературных персонажей, а получение 

эстетического наслаждения от чтения должно привлекать читателя к книге. Помочь 

слабослышащему ученику эстетически воспринять читаемое — благородная 

гуманистическая задача школы. Каждое произведение или даже отрывок из него должно 

осваиваться школьниками как художественная ценность, а не только как источник знаний 

или учебник жизни.  

Иными словами, современная методика чтения, определяя целью уроков чтения 

воспитание читательской культуры, приближается по своим целям, задачам и требованиям к 

урокам литературы, тем более что уроки чтения и уроки литературы составляют единую 

систему литературного образования школьников.  

Продвижение учащихся в умственном, нравственном, эстетическом, речевом 

развитии обеспечивается путем усвоения постепенно (от класса к классу) усложняющихся по 

содержанию, языку и оформлению произволений и книг.  

И центре внимания  учителя и ученика на уроках чтения должны быть изучаемое 

художественное произведение, его содержание, идейная направленное и изобразительные  

средства языка.  

Большая часть времени (30-35мин) на уроках чтения отводится чтению и работе над 

текстом. Беседы и рассказы, предваряющие чтение, должны быть тесно связаны с 

содержанием произведений, возбуждать интерес к ним, эмоционально настраивать учащихся 

и помогать  правильному восприятию этих произведений.  

Для активизации учащихся на уроке и повышения их интереса к чтению необходимо 

использовать методы, развивающие творческую активность детей, их воображение и 

фантазию, чаще создавать игровые ситуации (особенно в I—III классах) на материале 

читаемых текстов и наблюдений, практиковать задания творческого характера 



(драматизация, чтение в лицах, пересказ от имени одного из героев и продолжение рассказа о 

его судьбе, составление устных рассказов типа «Гостья-Зима», «Художник-Осень» и др.).  

Успешному решению воспитательных задач уроков чтения должна способствовать 

не только проводимая на уроке углубленная работа с художественным произведением, но и 

тесная ее взаимосвязь с окружающей жизнью, с общественно полезным трудом.  

Обучение детей чтению предполагает использование на уроках их жизненного 

опыта. Для его обогащения учитель организует экскурсии на культурно-бытовые, 

промышленные и сельскохозяйственные предприятия, а также наблюдения за явлениями 

природы, общественной жизни и труда взрослых. Это должно развивать в детях умение 

воспринимать прекрасное в окружающей действительности, видеть красоту родного края, 

радость труда людей. 

Внеклассное чтение  

Внеклассное чтение является обязательной частью подготовки младших школьников 

в области русского языка, важным средством развития и воспитания учащихся в процессе 

обучения. Цель внеклассного чтения — сформировать у учащихся интерес к книге, 

положительное отношение к самостоятельному чтению.  

Система внеклассного чтения, специальные литературно-художественные темы 

(«Устное народное творчество», «Русские писатели», «Зарубежные писатели» и др.), отбор 

материала для чтения по принципу его художественности и доступности, направленность 

методического аппарата книг для чтения на изучение не только познавательного, но и 

нравственно-эстетического содержания произведения способствуют литературному 

развитию учащихся начальных классов, позволяют своевременно прививать им интерес к 

чтению произведений классиков русской и зарубежной литературы, произведений устного 

народного творчества, активно обогащать речь учащихся, развивать их эстетический вкус, 

повышать уровень нравственного воспитания.  

Основной формой работы с детской книгой в начальных классах являются уроки 

внеклассного чтения. В программе по внеклассному чтению выделяются два основных 

раздела: 1) круг чтения — указания к отбору текстов по содержанию; 2) знания, умения и 

навыки, которые формируются на этом учебном материале.  

В начале обучения учитель приучает детей слушать небольшие сказки или рассказы, 

подбирая для этого эмоционально насыщенные сюжеты. По мере развития этого навыка 

переходят к коллективному чтению под руководством учителя или воспитателя (все 

учащиеся читают одну книгу). Перед чтением проводится беседа по содержанию 

произведения, о действующих лицах, уточняется необходимый словарь. После чтения 



проводится заключительная беседа или обсуждение прочитанного. Такая работа 

подготавливает учащихся к индивидуальному чтению.  

Когда индивидуальное чтение станет преобладающим, учащихся следует 

познакомить с лучшими произведениями детской литературы, их авторами. На этом этапе у 

учащихся воспитывают читательскую активность и любознательность; расширяют и 

углубляют знания, получаемые ими в классе по другим предметам; развивают 

индивидуальные интересы и склонности; обучают приемам работы с книгой, умению 

отобрать необходимую литературу.  

При отборе произведений для внеклассного чтения следует учитывать, помимо 

образовательно-воспитательных задач, интересы и запросы учащихся данного класса, а 

также фактический фонд книг, которым располагает школа.  

Руководство самостоятельным чтением, контроль за его качеством осуществляются 

на уроках внеклассного чтения, массовых внеурочных мероприятиях (утренниках, 

литературных играх, выставках и т. п.), а также путем проведения индивидуальной работы с 

каждым учеником постоянного привлечения на уроках русского языка (особенно на' уроках 

чтения), природоведения, трудового обучения, изобразительного искусства знаний, добытых 

учащимися при самостоятельном чтении, пропаганды книги в семьях учащихся.  

(В программе по внеклассному чтению предусмотрено формирование умений 

самостоятельно ориентироваться в книге, работать над заданиями к текстам, обращаться к 

оглавлению книги и т. д. Знания о книгах и их авторах приобретаются детьми в процессе 

непосредственной практической деятельности. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся.         

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 

реализуется в отношении к другим людям и к природе.         

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через 

сострадание и милосердие как проявление любви.         

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и 

правил межличностных отношений.         

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к 



ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, 

совершенства. Воспитание любви и бережное отношение к природе через тексты 

художественных и научно-популярных произведений литературы.         

 Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приобщение 

ребёнка к литературе как виду искусства. Это ценность стремления к гармонии, к идеалу.         

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе социальных 

явлений. Приоритетность знания, установления истины, само -познание как ценность – одна 

из задач образования, в том числе литературного.          

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и 

образовательная среда. Содержание литературного образования способствует формированию 

эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, благодарности, 

взаимной ответственности.        

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, 

состояние нормального человеческого существования. Особую роль в развитии трудолюбия 

ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её организации средствами учебного 

предмета у ребёнка развиваются организованность, целеустремлённость, ответственность, 

самостоятельность, формируется ценностное отношение к труду в целом и к литературному 

труду в частности.      

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, страны, 

государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своей страны. Привитие через 

содержание предмета интереса к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её 

народу.       Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому и 

настоящему, готовность служить ей.        

Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, но 

и частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур. 

 

Описание места предмета в учебном плане: 

На изучение «Литературного чтения» в 3 классе — 136 ч. (34 учебные недели по 4 часа 

в неделю). Из них 102 часа на изучение курса «Литературное чтение» и 34 часа на 

внеклассное чтение (1 час в неделю).  

 

Содержание учебного предмета 



Навыки чтения. Правильное, выразительное, сознательное, плавное чтение целыми 

словами. Слоговое чтение сложных, трудных для произношения слов. Соблюдение правил 

орфоэпии, указанных в программе по обучению произношению, правильных ударений в 

знакомых словах; чтение незнакомых слов с проставленным ударением. Соблюдение 

правильной интонации в предложениях в соответствии со знаками препинания (точка, 

вопросительный знак, восклицательный знак), пауз между предложениями и частями текста. 

Чтение знакомого текста про себя. 

Работа над текстом. Подробный пересказ содержания прочитанного по вопросам и 

опорным словам. Описание содержания иллюстрации к тексту с использованием слов и 

выражений текста. Ответы на вопросы, устанавливающие причинно-следственные 

отношения, последовательность действий, оценку поступков и др. Определение (с помощью 

учителя) основной мысли прочитанного. Выделение действующих лиц. Чтение текста по 

ролям (с драматизацией и без нее). Различение рассказа, стихотворения, сказки. Заучивание 

стихотворений наизусть. 

Внеклассное чтение 

Круг чтения, или учебный материал. Чтение доступных по содержанию рассказов, 

сказок. Работа с книгой (знания, умения, навыки). Знание названия произведения, фамилии 

автора. Выделение из текста незнакомых слов и различение значения слов в контексте. 

Развитие приобретенных на уроках чтения умений рассказывать о прочитанном, давать 

простейшую оценку поступков героев. Сообщение о своих наблюдениях, случаях из жизни 

(по аналогии с прочитанным). Обсуждение прочитанного (формирование умения пересказать 

товарищам прочитанное и понять рассказанное товарищами). Ориентировка в оглавлении и 

на страницах книги. Соблюдение правил гигиены чтения и правил обращения с книгой. 

Знание основных элементов книги: переплет (обложка), корешок, страницы, заглавие, 

оглавление (содержание). 

Основные содержательные линии курса 

Круг чтения. 

Развитие речевых умений и навыков при работе с текстом. 

Обогащение словарного запаса учащихся. 

Обогащение и развитие опыта творческой деятельности обучающихся. 

Круг чтения и опыт читательской деятельности 

Произведения устного народного творчества.  

Произведения выдающихся представителей русской литературы; классиков советской 

детской литературы; произведения современной отечественной (с учетом 



многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные для 

восприятия младшими школьниками. 

Научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература. 

Детские периодические издания.  

Жанровое разнообразие предлагаемых к изучению произведений: малые фольклорные 

жанры, народная сказка; литературная сказка; рассказ; повесть; стихотворение; басня.  

Основные темы детского чтения: произведения о Родине, о природе, о труде, о детях, о 

взаимоотношениях людей, добре и зле; о приключениях и др. 

Формы организации учебной деятельности: фронтальная; групповая; парная; 

индивидуальная 

Внеклассное чтение 

Различать книги знакомых и незнакомых: правильно назвать знакомые книги; находить 

и читать названия книги из доступного круга чтения (фамилия автора, заглавие); узнавать 

знакомые книги по разным изданиям. Использовать умения работать с текстом, 

приобретенные на уроках литературного чтения; узнавать знакомые эпизоды на 

иллюстрациях, называть персонажей, воспроизводить содержание эпизода с опорой на 

иллюстрацию; включать в речь слова, фразы, отрывки из прослушанного произведения. 

Тип (форма) урока 

1. Урок открытия новых знаний, обретения новых умений и навыков  

2. Урок рефлексии  

3. Урок систематизации знаний  

4. Урок развивающего контроля 

 

    Планируемые результаты освоения учебного предмета 

При освоении образовательной программы в курсе литературное чтение основной целевой 

установкой является ориентация на планируемые результаты: личностные, метапредметные 

и предметные.  

Личностные результаты: 

- формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ через 

чтение и осмысление художественных текстов; 

- формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур; 

- воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и 

чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 

литературы; 



- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие нравственно-этического оценивания («что такое хорошо, что такое плохо»); 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения избегать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев 

литературных произведений со своими собственными поступками, осмысливать поступки 

героев; 

- наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных видов и жанров, осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной форме; 

- активное использование речевых средств для решения познавательных и коммуникативных 

задач; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек  зрения, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений; 

- овладение базовыми межпредметными понятиями, отражающими существенные связи 

между объектами и процессами (общение, культура, творчество; книга, автор, содержание; 

художественный текст и др.); 

- осознание связи между предметами гуманитарно-эстетического цикла; 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства их осуществления; 

- формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 



- понимание роли чтения; использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных видов текстов, 

- достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных и 

учебных текстов с использованием литературоведческих понятий; 

- умение выбирать книгу для самостоятельного чтения, ориентируясь на тематический и 

алфавитный каталоги и рекомендательный список литературы, оценивать результаты своей 

читательской деятельности, вносить коррективы, пользоваться справочными источниками 

для понимания и получения дополнительной информации. 

Предметные результаты: 

- понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

- 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 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 пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации; 

- умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на 

части, озаглавливать их, составлять простой план (с помощью учителя), пересказывать 

произведение (по вопросам, опорным конструкциям); 

К концу 3 класса обучающиеся научатся: 

- определять названия и авторов изученных произведений. названия, основное содержание  

изученных литературных произведений, их авторов; 



- читать правильно, сознательно, достаточно бегло, целыми словами; темп чтения – 50 - 60 

слов  в минуту; 

- находить интонацию (темп, логическое ударение, паузу, тон чтения), соответствующую  

содержанию читаемого текста; 

- выделять в тексте слова автора, действующих лиц; 

- выделение при чтении важных по смыслу слов. 

- самостоятельно находить произведение по его названию в содержании, отыскивать в  

учебной книге произведения, близкие по тематике; 

-  устанавливать последовательность действий в произведении и осмысливать взаимосвязи  

описываемых в нём событий; 

- подкреплять правильные ответы на вопросы выборочным чтением; 

-  готовить подробный, выборочный пересказ прочитанного с использованием приёмов  

устного рисования и иллюстраций; 

- составлять план прочитанного и делать краткий пересказ его содержания с помощью 

учителя. 

- делить текст на части по вопросам.  

- определять (с помощью учителя) основную  мысль прочитанного по отдельным вопросам.  

- выбирать  из текста (с помощью учителя) слова и предложения, характеризующие события, 

действующих лиц, картины природы.  

- пересказывать  (по вопросам учителя) незнакомый  текст, прочитанный про себя. 

- сопоставлять  прочитанное со своими наблюдениями.  

- Уметь поставить вопросы к отдельным предложениям из текста. 

-  понимать эмоционально-нравственных  переживания героев  произведений; 

Формы контроля:  

Текущий (на каждом уроке)  

Тематический (после изучения определенной темы) 

Итоговый (четверть, год) 

Виды контроля:  

Устный (письменный)опрос  

Проверка навыка чтения 

Тестовые задания 

Проверка читательских умений работать с текстом художественного произведения 

Проверка навыка заучивания наизусть, умения выразительно читать стихотворения 

 

 



Критерий оценки: 

Техника чтения: 

«5» - темп чтения в 1 мин. соответствует программным требованиям, чтение плавное, ученик 

соблюдает правила орфоэпии / в соответствии с возрастом/, словесное ударение, смысловые 

паузы, проявляет старательность в произнесении звуком, соблюдает логическое ударение 

«4» - чтение не достаточно плавное, ученик допускает 4 -5 ошибок: в соблюдении знаков 

препинания или правил орфоэпии, словесного ударения, встречаются единичные искажения 

слов, единичные ошибки в соблюдении логического ударения  

«3» - чтение не достаточно плавное, ученик допускает 6-8 ошибок в: соблюдении правил 

орфоэпии, знаков препинания, читает с искажением слов, маловнятное чтение, ошибки в 

логическом ударении . 

«2» - ученик не владеет техникой чтения для данного класса, допускает много ошибок при 

соблюдении правил орфоэпии, знаков препинания, множественные искажения слов, 

невнятное , монотонное чтение.  

Понимание прочитанного:  

«5» - понимает текст, умеет ориентироваться на контекст, правильно отвечает на вопросы по 

тексту, выделяет главную мысль прочитанного, умеет дать оценку героям 

«4» - ученик неточно отвечает на вопросы, испытывает трудности в самостоятельном 

пересказе.   

«3» - ученик не совсем понимает текст, не всегда ориентируется по подтексту, допускает 

ошибки при ответе на вопросы, затрудняется выделить главную мысль текста 

«2» - ученик допускает много ошибок и не выявляет умения по всем перечисленным выше 

пунктам.  

 

  



Примерное тематическое планирование (136 ч) 

 Тематическое 

планирование 

Количество часов Характеристика деятельности учащихся 

1 ч  2 ч 3 ч 4 ч 

1 Картины природы и 

занятия людей летом.  

 -  10 часов 

10    Ориентироваться в учебнике по литературному чтению. 

Рассматривать иллюстрации, соотносить их содержании с содержанием текста в 

учебнике.  

Знать и применять систему условных обозначений при выполнении заданий. 

Находить нужную главу и нужное произведение в содержании учебника.  

Пользоваться словарём в учебнике. 

 

2 Картины природы и 

занятия людей осенью. 

 -  19 часов 

13 6   Прогнозировать содержание раздела. Представлять выставку книг. Читать 

стихотворения, передавая с помощью интонации настроение поэта, сравнивать 

стихи разных поэтов на одну тему; выбирать понравившиеся, объяснять свой 

выбор. 

Читать вслух, соблюдая правила орфоэпии. Расширять и обогащать словарь на 

основе прочитанного. Давать полный и краткий ответ по прочитанному. 

Ориентироваться в тексте. Давать характеристику героев, поступков героев. 

Составлять план с помощью учителя. Рассказывать о прочитанном по плану.  

Отвечать на вопросы по прочитанному. 

3 Все работы хороши – 

выбирай на вкус  

 9   Прогнозировать содержание раздела. 

Читать произведения вслух с постепенным переходом на чтение про себя. 



– 9 часов. Характеризовать героев с опорой на текст. 

Находить авторские сравнения и подбирать свои сравнения. 

Составлять текст-описание героя и текст-рассуждение (при сравнении героев) по 

произведению. 

Определять действия, которые помогают представить неживые предметы как 

живые. 

Объяснять интересные словесные выражения в лирическом тексте. 

Пересказывать текст подробно, выборочно по предложенному плану. 

4 Картины природы и 

занятия людей зимой. 

– 26 часов 

 8 18  Прогнозировать содержание раздела.  

Читать вслух соблюдая правила орфоэпии. Расширять и обогащать словарь на 

основе прочитанного. Давать полный и краткий ответ по прочитанному. 

Определять последовательность событий. 

Составлять план с помощью учителя. 

Пересказывать подробно по плану произведение. 

Видеть красоту природы, изображённую в художественных произведениях. 

Определять героев произведения; характеризовать их. 

Выражать своё собственное отношение к героям, давать нравственную оценку 

поступкам.  

Пересказывать сказку (по иллюстрации, по плану, от лица другого героя сказки). 

Соотносить рисунок и содержание прочитанного ; делать подписи под рисунками. 

Контролировать своё чтение, самостоятельно оценивать свои достижения. 

5 8 марта. Мама – самое   11  Прогнозировать содержание раздела. 



главное слово.  

– 11  часов 

Находить средства художественной выразительности; подбирать свои собственные 

придуманные слова; создавать с помощью слова собственные картины. Расширять 

и обогащать словарь на основе прочитанного. Давать полный и краткий ответ 

по прочитанному. Определять героев произведения; характеризовать их. 

Выражать своё собственное отношение к героям, давать нравственную оценку 

поступкам. 

Отвечать на вопросы. 

Контролировать себя в процессе чтения, самостоятельно оценивать свои 

достижения. Оценивать свой ответ. 

6 Картины природы и 

занятия людей весной 

 – 15 часов 

   15 Прогнозировать содержание раздела. 

Читать произведения вслух с постепенным переходом на чтение про себя. 

Характеризовать героев с опорой на текст. 

Находить авторские сравнения и подбирать свои сравнения. 

Составлять текст-описание героя и текст-рассуждение (при сравнении героев) по 

произведению. 

Определять действия, которые помогают представить неживые предметы как 

живые. 

Объяснять интересные словесные выражения в лирическом тексте. 

Пересказывать текст подробно, выборочно по предложенному плану. 

Характеризовать героев произведения. 

Оценивать свой ответ. 

7 Наш край     11 Прогнозировать содержание раздела. 



 –  11 часов +1 ч резерв. 

время 

+1 Читать произведения вслух с постепенным переходом на чтение про себя. 

Характеризовать героев с опорой на текст. 

Находить авторские сравнения и подбирать свои сравнения. 

Составлять текст-описание героя и текст-рассуждение (при сравнении героев) по 

произведению. 

Определять действия, которые помогают представить неживые предметы как 

живые. Расширять и обогащать словарь на основе прочитанного. Давать 

полный и краткий ответ по прочитанному. Определять героев произведения; 

характеризовать их. 

Выражать своё собственное отношение к героям, давать нравственную оценку 

поступкам. 

Объяснять интересные словесные выражения в лирическом тексте. 

Пересказывать текст подробно, выборочно по предложенному плану. 

вн Внеклассное чтение  

- 34 часа (в год) 

8 8 10 8  

 Всего 136 ч 31 31 39 34

+1 

 



Календарно-тематическое планирование по предмету чтение 2020-2021 г. 

№ 
Р

а
зд

е

л
 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата проведения Коррекционный 

компонент (словарь, 

РСВ) 
Предполаг Фактич. 

1 четверть (31ч) 

1 1 Вводная беседа. «Картины природы и занятия людей 

летом».   

 2.09  Лето 

2 вн  Лисенок – первоклассник. В. Сухомлинский  3.09  Первоклассник, врун  

3 1 По И. Соколову-Миктову. Лето в лесу. 

 

 4.09  Листва, земляника, иволги, 

соловьи, рыщут, бродят, 

ястребы 

4 1 И.Суриков. Ярко солнце светит… Анализ стихотворение.  7.09  Стихотворение, поэт, пауза 

5 1 И.Суриков. Ярко солнце светит… Чтение наизусть.  9.09  

6 вн Русская народная сказка. «Маша и медведь».  10.09  Сказка  

7 1 К. Ушинский. Утренние лучи.  11.09  Прочитай про автора, о чём 

рассказ, часть текста, 

перескажи 
8 1 К. Ушинский. Утренние лучи.  14.09  

9 1 По Е. Чарушину. Как Томка  научился плавать.  16.09  Озеро, берег, плюхнулся, 

неуклюжий, заплетаются, 

окунулся 

10 вн Русская народная сказка. «Маша и медведь».  17.09   

11 1 По И. Соколову-Микитову. Летом.  18.09  Семицветная, загорелась, 

босиком, подорожник, 

кузнечик, клонят колосья, 

жаворонок 

12 1 По И. Соколову-Микитову. Летом.  21.09  

13 1 Обобщающий урок по теме: « Картины природы и занятия 

людей летом. ». Повторение ранее усвоенных при чтении 

знаний. Повторение признаков лета. Закрепление словаря. 

 23.09   

14 вн Русская народная сказка. «Маша и медведь».  24.09  Семицветная, загорелась, 

босиком, подорожник, 

кузнечик, клонят колосья, 

жаворонок 



15 2 Вводный урок «Картины природы и труда людей осенью» 

 

 25.09   

16 2 В. Жуковский. Осень.  28.09  Садик, оборвал, разбросал, 

темнота, стонешь, слёзы 

льешь, зацветешь 

17 2 И грустно, и радостно по Н. Сладкову 

 

 30.09   

18 вн По В. Пескову. Листья опадают с кленов  1.10  Странный, поблёкшие, 

зацветающие, сверкающий 

иней, увядание, расцвет 

19 2 По М. Басиной. Удивительная верёвка.  2.10  Очутился, хмурые лица, , 

неизвестно, ремешок, 

веревка, галстук, косынка, 

кушак, размахнулся, 

зашвырнул, вцепился 

когтями, сунул за пазуху. 

20 2 По М. Басиной. Удивительная верёвка. 

 

 5.10  

21 2 По М. Басиной. Удивительная верёвка.  7.10  

22 вн Г. Снегирев. Как птицы и звери к зиме готовятся.  8.10   

23 2 По Е. Пермяку. Пичугин мост.  9.10  Короткой дорогой, крутой 

берег, сорвался, уронить, 

рухнуло, рубить топором, 

приладить перильца,  

24 2 По Е. Пермяку. Пичугин мост.  12.10  

25 2 По Соколову-Микитову.Осень.  14.10   

26 вн Г. Скребицкий. Осень.  15.10  Перепаханное поле, спелый, 

поздняя осень, насыпана в 

груды, обсыпанная ягодами 

27 2 По И. Соколову-Микитову. Ёж.  16.10  Добыча, черви, ящерицы, 

свились в кружки, 

хлопотливый труженик, 

зимовище, пень, логово  

28 2 По И. Соколову-Микитову. Ёж.  19.10  

29 2 По Г. Скребицкому. Воришка.  21.10  Ручная, лазала, ловко, не 

уронит, оленьи рога, плечо, 

вскочила, корочка хлеба, 

воришка, запасы, грибами 



увешаны, почуяла зиму. 

30 вн  Г. Скребицкий. Осень.  22.10   

31 2 По Г. Скребицкому. Воришка.  23.10  Ручная, лазала, ловко, не 

уронит, оленьи рога, плечо, 

вскочила, корочка хлеба, 

воришка, запасы, грибами 

увешаны, почуяла зиму. 

2 четверть (31 ч) 

 

32 2 По Н. Сладкову. Почему ноябрь пегий  9.10  Переполох, заверещит, 

куропатка, дороюсь, спрячь, 

завыли, заколыхалась, пегий 
33 2 По Н. Сладкову. Почему ноябрь пегий  11.11  

34 вн По В. Бианки. Осени щедрые дары.  12.11   

35 2 По Н.Надеждиной. Звери готовятся к зиме.  13.11  Близость, уминает перину, 

нагуливает жир 

36 2 А. Блок «Зайчик» Анализ стихотворения.  16.11  Ложбинка, тешили, косится 

37 2 А. Блок «Зайчик» Выразительное чтение  18.11  

38 вн Загадки про осень  19.11  Загадка  

39 2 Обобщающий урок по теме: « Картины природы и труда 

людей осенью ». Повторение ранее усвоенных при чтении 

знаний. Повторение признаков осени. Закрепление словаря. 

 20.11   

40 3 Вводная беседа «Все работы хороши»  23.11   

41 3 Ю. Тувим. Всё для всех.  25.11  Каменщик, портной, кров, 

смастерил, фартук, сапожник, 

пекарь, поручает, нашьет, 

честно, усердно 

42 вн В. Степанов «Космонавт»  26.11   

 

43 3 Ю. Тувим. Всё для всех.  27.11  Каменщик, портной, кров, 

смастерил, фартук, сапожник, 

пекарь, поручает, нашьет, 



честно, усердно 

44 3 По В. Осеевой. Строитель.  30.11   

45 3 По А. Маркуше. Маляр.  2.12  

46 вн Н. Сладков. Синичкин запас.  3.12  Собирать в запас, спасать, 

суслик, прячет, годится, 

трещинка, кладовая 

47 3 По А. Маркуше. Маляр.  4.12  Жестянка, рухнула, макал, 

воздвигал, 

48 3 По П. Коростелёву. Кривая указка.  7.12  Указка, таблица, неудобно, 

палочка, повертела, 

перебирать, откладывала в 

сторону, строгое, 

выструганную, неловко, 

кривобокая, посматривали 

49 3 По П. Коростелёву. Кривая указка.  9.12  

50 вн Пословицы и поговорки  10.12  Пословица  

51 3 Обобщающий урок по теме:«Все работы хороши».  

Закрепление словаря. 

 11.12   

52 4 Вводная беседа по теме: «Картины природы и занятия 

людей зимой» 

 14.12   

53 4 Г.Глушнев. Трое. 

 

 16.12  От пят до макушек, 

привязали, поцарапал, 

рассердился, огрызнулся, 

терпеть не могу, ершистый, 

гордый, овчарка, дворняга. 

54 вн Морозко. Русская народная сказка.  17.12   

55 4 А. Пушкин. Вот север, тучи нагоняя.. Анализ стихотворения  18.12  Дохнул, завыл, волшебница, 

повисла, волнистыми 

коврами, холмы, брега, 

пухлой пеленою, блеснул, 

проказы 

56 4 А. Пушкин. Вот север, тучи нагоняя..Чтение наизусть   21.12  

57 вн Морозко. Русская народная сказка.  23.12   



58 4 И. Соколов-Микитов «В берлоге» 

 

 24.12  Залегают, старательно, хвоя, 

кора, мох, уютно, ударят 

морозы, лютый, 

непробудный 

медвежата, чмокают, 

карабкаются, медведица, 

оттепель, высунется, на 

боковую. 

59 4 И. Соколов-Микитов «В берлоге»  25.12  

60 4 По Г. Скребицкому. Необычная елка.  28.12  Полынья, налим, булькает, 

поморгал, отощали, тетерев, 

глухарь, бормочут. 

казалась, появилась, 

очутилась, проголодалась, 

принялась за угощение, 

перескакивала, пробовала, 

юркнула, 

 

61 4 По Г. Скребицкому. Необычная елка.  30.12  

62 вн Н. Сладков. Суд над декабрем.  31.12   

3 четверть (39ч) 
 

63 4 К. Ушинский. Проказы старухи-зимы  10.01  Разозлилась, старуха, со 

света сжить, хлев, пойло, 

заволокли, стайками 

собираться, забился, 

запорошила, потрескивают и 

пощелкивают, прыгаючи 

греется, тулуп, салазки, 

кличут Потер носище, день 

сократил, червяка заморить, 

самоуправство, сытнее, 

почесал затылок, судит, 

64 4 К. Ушинский. Проказы старухи-зимы 

 

 12.01  



скучища, от тоски сдохнешь, 

осудить. 

65 вн Сладков. Суд над декабрем.  13.01   

66 4 К. Ушинский. Проказы старухи-зимы  14.01   

67 4 И. Суриков «Детство». Анализ стихотворения  17.01  Кубарем, хохочут, беда, горе 

68 4 По М. Пришвину «Беличья память»  19.01  Следы зверушек, спрятанные, 

скорлупки, десяток метров, 

полазка, чуяла, расстояние, 

определяла, ныряла, смекалка 

69 вн Н. Сладков. Всему своё время. 

 

 20.01   

70 4 По М. Пришвину «Беличья память»  21.01   

71 4 А. Пушкин «Опрятней модного паркета …» Анализ 

стихотворения 

 24.01  Паркет, режет лед, звучно, 

лоно вод, ступает, скользит, 

мелькает 72 4 А. Пушкин «Опрятней модного паркета …» Выразительное 

чтение 

 26.01  

73 вн По Г. Скребицкому. Редкая гостья.  27.01   

74 4 В. Даль «Старик- годовик»   28.01  Рукав, махнул, знойно, 

душно, залегли туманы,  
75 4 В. Даль «Старик- годовик»   31.01  

76 4 А. Граф «Наш тополь»  2.02   

77 вн Русская народная сказка. Снегурочка.  3.02   

78 4 А. Граф «Наш тополь»  4.02  Скрипел, заледенела, 

встряхнула, оттаяла, 

расправилась, кожура 

79 4 А. Яшин «Покормите птиц» Анализ стихотворения  7.02  Слетятся стайки, богаты, 

горсть 
80 4 А. Яшин «Покормите птиц» Чтение наизусть  9.02  

81 вн Русская народная сказка. Снегурочка.  10.02   



82 4 Загадки о зиме  11.02   

83 4 Пословицы и поговорки  14.02   

84 4 А. Рождественская «Загадки»  16.02   

85 вн Русская народная сказка. Снегурочка.  17.02   

86 4 Обобщающий урок по теме: « Картины природы и труда 

людей зимой ». Повторение ранее усвоенных при чтении 

знаний. Повторение признаков зимы. Закрепление словаря. 

 18.02   

87 5 Вводная беседа по теме: «8 марта.  Мама – самое главное 

слово.» 

 21.02   

88 вн И. Соколов-Микитов. Ландыши (в сокращении)  24.04  Местечко, смола, проворно 

бегали, ландыши, 

фарфоровые, выкопать 

корневища, тенистый уголок, 

любоваться 

89 5 По З. Воскресенской. Мама.  25.02  Прекрасное слово, 

произносит, ласковые руки, 

верное и чуткое сердце, не 

гаснет любовь, не остается 

равнодушным 

90 5 В. Сухомлинский. Моя мама пахнет хлебом.  28.02  Новенькие, познакомились, 

не догадался, лекарства, 

пекарь 
91 5 В. Сухомлинский. Моя мама пахнет хлебом. 

 

 2.03  

92 вн Е. Пермяк. Как Миша хотел маму перехитрить.  3.03  Отломалось, разорвана, 

башмак, потерялся, 

негодники, чинить 

93 5 По В. Донниковой. Выдумщики.  4.03  Возвращается, белье 

намочить, лепешки испечь, 

удивилась, выстирано, 

выглажено, мисочка, 

мыльная пена. 

94 5 По В. Донниковой. Выдумщики.  7.03  

95 5 Н.Бромлей «Главное слово. Анализ стихотворения  9.03  Повсюду, шепни 

96 вн Е. Пермяк. Как Миша хотел маму перехитрить.  10.03   



97 5 Н.Бромлей «Главное слово. Выразительное чтение  11.03   

98 5 В. Сухомлинский «Чёрные руки»  14.03  Замесила тесто, пышное, 

сморщенные, подвижные, 

хрупкое 
99 5 В. Сухомлинский «Чёрные руки»  16.03  

100 вн И. Токмакова. К нам весна шагает.   17.03   

101 5 Обобщающий урок по теме: « 8 марта.  Мама – самое 

главное слово.». Повторение ранее усвоенных при чтении 

знаний. Закрепление словаря. 

 18.03   

4 четверть (34 ч+1 рез.ч) 

102 6 Вводная беседа по теме: «Картины природы и труда 

весной» 

 29.03   

103 6 По Г. Скребицкому. Художник-весна  30.03  Приступила, взялась за дело, 

призадумалась, разукрашу, 

поразвесила, сережки, лужа, 

брызги, медуница, черемуха, 

посреди луга, калужница 

104 вн По Л. Толстому. Весна.  31.03   

105 6 В. Жуковский. Жаворонок. Анализ стихотворения.  1.04  Зардел, долина, пар, лазурь, 

жаворонок, голосисто, 

сверкает, приход 
106 6 В. Жуковский. Жаворонок. Чтение наизусть.  4.04  

107 6 А. Плещеев «Первые весенние цветы» выразительное чтение  6.04   

108 вн В. Бирюков. Весенняя песня.  7.04  

109 6 Пословицы и поговорки  8.04   

110 6 По И. Соколову-Микитову. Весна  11.04 Белоносые, потемнели, 

торопятся поправлять, 

зазвенели по скатам, 

смолистые, пахучие, , 

огляделся, робкий, 

родившихся, неуклюжие, 

взбираются на пни. 

111 6 По И. Соколову-Микитову. Весна  13.04  

112 вн Г.Х. Андерсен. Подснежник  14.04  Подснежник, проснулся, 

лучи 

113 6 По Г. Скребицкому. Ледоход.  15.04  Всюду, ледоход, знакомая 



улица, взбежали на пригорок, 

поднялась, льдины, вдаль,  

114 6 По Э. Шиму. Камень, ручей, сосулька и солнце.  18.04  Какими были Камень, Ручей, 

Сосулька и Солнце? 

Прочитай по ролям 
115 6 По Э. Шиму. Камень, ручей, сосулька и солнце.  20.01  

116 вн Г.Х. Андерсен. Подснежник  21.04   

117 6 Н.Сладков «Медведь и солнце»  22.04  Промочила, виноват, уклон, 

прожгло, покосолапил 

118 6 К. Ушинский «Ласточка»  25.04  разорить гнездо, хозяева, 

почуять, острокрылые, 

работа закипела, стебли мха 
119 6 К. Ушинский «Ласточка»  27.04  

120 вн Загадки о весне  28.04   

121 6 Обобщающий урок по теме: «  Картины природы и труда 

весной ». Повторение ранее усвоенных при чтении знаний. 

Повторение признаков весны. Закрепление словаря. 

 29.04   

122 7 Вводная беседа «Наш край»  4.05   

123 вн С. Баруздин «Страна, где мы живем»  5.05   

124 7 К. Ушинский. Наша Родина  6.05  Отечество, издавна, отец, 

мать, родное, вскормила, 

вспоила, защищает, бережет, 

125 7 С. Баруздин «Главный город»  11.05  Дух захватило, площадь, 

стадион, Москва-река, 

главный город страны 

126 вн С. Баруздин. Стихи о человеке и его часах.  12.05   

127 7 А.Кушнер  «Белая ночь» Анализ стихотворения  13.05  Нева, шпиль, блещет 

128 7 М. Аджиев « Про самые маленькие берёзки и самые большие 

грибы 

 16.05  Тайга, заросли, Сибирь, 

малюсенькие, макушка, 

червоточинки 129 7 М. Аджиев « Про самые маленькие берёзки и самые большие 

грибы 

 18.05  

130 вн Обобщение материала за год  19.05   

131 7 Пословицы и поговорки  20.05   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

132 7 По А. Некрасову. Полярный день.  23.05  Порт, Мурманск, настал, 

поглядывал, стемнеет, 

Крайний Север, кружится, 

полярное сияние, витрина 

133 7 По А. Некрасову. Полярный день.  25.05  

134 7 Обобщающий урок по теме: « Наш край». Повторение ранее 

усвоенных при чтении знаний. Закрепление словаря 

 26.05   

135 7 Обобщение материала за год  27.05   

136 7 Резервное время     


