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Пояснительная записка 

 

1. Сведения о ребенке, его актуальное состояние, проблемы 

Адаптированная рабочая программа (АРП) по литературному чтению  разработана для 

обучающегося 3 класса ГБОУ СОШ им. М.П.Крыгина с. Кабановка с ограниченными 

возможностями здоровья (вид 7.1.) Д.Н., который характеризуются неустойчивым вниманием, 

замедленным темпом деятельности, низкой работоспособностью, недостаточностью когнитивного 

компонента деятельности, быстрой утомляемостью и истощаемостью при длительном выполнении 

заданий. У обучающегося недостаточный уровень обучаемости (понимает смысл задания, но 

требуется направляющая и организующая помощь, дополнительные пояснения учителя к заданиям). 

Наблюдаются нарушения процессов чтения и письма, несоответствие возрасту уровня психических 

функций. 

2. На основе какой программы разработана АРП 

Данная программа составлена на основе программы  по предмету «Литературное чтение» для 1-4 

классов авторов: Л. Ф. Климанова, В. Г.    Горецкий, М. В. Голованова, Л. А. Виноградская, М. В. 

Бойкина  (Москва,  «Просвещение», 2014 г.) 

3. Изменения, внесенные в примерную программу, и их обоснования 

В авторской программе  Л. Ф. Климанова, В. Г.    Горецкий, М. В. Голованова, Л. А. 
Виноградская, М. В. Бойкина  для 1-4 классов отводится в 3 классе 136 часов. 

В базисном учебном плане ГБОУ СОШ им.М.П. Крыгина с. Кабановка на изучение 
литературного чтения  так же отводится по 4 часа в неделю в 3 классе, по учебному плану 
школы 34 учебные недели. Таким образом, в 3 классе 136  часов в год. 

Перечень изучаемых тем и количество часов по предмету в полном объеме 

соответствуют авторской программе. 

В процессе обучения обучающийся овладевает основными видами речевой деятельности: чтением, 

говорением (устной речью), аудированием. Письмо на всех этапах обучения используется только 

как средство обучения, способствующее более прочному усвоению лексико-грамматического 

материала, а также совершенствованию навыков в чтении и устной речи. 

В силу того, что обучающийся с ЗПР обучается интегрировано в классе по общеобразовательной 

программе, коррекционная работа с ним осуществляется на уроке и предусматривает 

индивидуальный подход, использование дифференцированных заданий в классной и домашней 

работе с использованием следующих методических приёмов – поэтапное разъяснение выполнения 

заданий, обеспечение аудио – визуальными техническими средствами, перемена видов 

деятельности, предоставление дополнительного времени, упрощение заданий в классе и дома, 

использование карточек с заданиями. 

Основное внимание обращено на овладение практическими умениями и навыками, на уменьшение 

объема теоретических сведений, изучение отдельных тем обзорно или ознакомительно при 

сохранении общего цензового объема содержания обучения. 

Программа учитывает особые образовательные потребности Д.Н: 

- формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; 

- стимулирование развития учебной мотивации, познавательной активности; 

- обеспечение непрерывного контроля над становлением учебно-познавательной деятельности 

ребенка до достижения уровня, позволяющего сформировать умение принимать, сохранять цели и 



следовать им в учебной деятельности, умение планировать и контролировать свою деятельность, 

стремиться к самостоятельному выполнению учебных заданий; 

- организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков 

обучающегося с ЗПР («пошаговое» предъявление материала, дозированная помощь взрослого, 

использование специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию, 

так и компенсации индивидуальных недостатков развития) 

4. Количество часов, на которое рассчитана АРП. 

Адаптированная рабочая программа по литературному чтению  рассчитана на 4 часа в неделю или 

136 часов в год и построена с учетом специфики усвоения учебного материала обучающейся с ОВЗ: 

- упрощены наиболее сложные для понимания темы, 

- снижены требования к знаниям и умениям учащихся, 

- предусмотрена коррекционная направленность обучения. 

5. Учебно-методический комплект 3  класса 

 

Составляющие 

УМК 

Название Автор Год 

издания 

Издательство 

Учебник Литературное чтение: 

 3 класс 

Учебник: в 2 частях 

Л. Ф. Климанова, 

В. Г. Горецкий, 

М. В. Голованова,  

Л. А. 

Виноградская, М. 

В. Бойкина 

2019 М: Просвещение 

Другое Электронное 

приложение к учебнику 

«Литературное чтение», 

3 класс.  

   

 

6. Виды коррекции. 

     В программе основным принципом является принцип коррекционной .  

направленности. Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у Д. Н. специфических 

нарушений:  

- незрелость эмоционально-волевой сферы 

- замедленное психическое развитие 

- пониженная работоспособность 

- замедленный темп деятельности 

- низкий уровень общей осведомленности 

- нарушение внимания и памяти, особенно слухо0речевой и долговременной 

- недостаточность зрительного и слухового восприятия 

 - слабая координация движений, недоразвитие моторики 

- негрубое недоразвитие речи (бедность и слабая дифференцированность словаря) 

- нарушения звукопроизношения 

- ограниченный запас знаний 

- трудности усвоения логико-грамматических конструкций 

- недостаточность фонетико-фонематического восприятия 

- снижение познавательной активности 

- ограниченность запасов знаний об окружающем мире 

- ограниченность практических навыков, соответствующих возрасту 

 

Коррекционная работа  включает следующие направления: 



 

Совершенствование  движений сенсомоторного развития: 

развитие навыков каллиграфии; 

развитие артикуляционной моторики. 

 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

развитие восприятия, представлений, ощущений; 

развитие памяти;  

развитие внимания;  

формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина); 

развитие пространственных представлений и ориентации; 

развитие представлений о времени. 

 

Развитие различных видов мышления: 

развитие наглядно-образного мышления; 

развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи между 

предметами, явлениями и событиями). 

 

Развитие основных мыслительных операций; 

развитие умения сравнивать, анализировать; 

развитие умения выделять сходство и различие понятий; 

развитие умения работать по словесной и письменной инструкциям, алгоритму; 

развитие умения планировать деятельность. 

 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: 

развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; 

формирование умения преодолевать трудности; 

восприятие самостоятельности принятия решения; 

формирование адекватности чувств; 

формирование устойчивой и адекватной самооценки; 

формирование умения анализировать свою деятельность; 

воспитание правильного отношения к критике. 

 

Коррекция развития речи: 

коррекция монологической речи; 

коррекция диалогической речи. 

 

Расширение представлений об окружающем мире и обогащения словаря. 

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

 

Коррекционная работа ведется учителем на уроке, психологами ППМС-центра -1 раз в месяц, 

логопедом и дефектологом по запросу родителей в ППМС-центре. 

 

7. Планируемые результаты освоения учебного курса: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) 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; выработка потребности в систематическом чтении; 

3) 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; 



4) 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; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя самостоятельно 

краткую аннотацию; 

6) 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, находить средства выразительности, пересказывать 

произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне овладеть 

некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, рассуждение 

— письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев; умение написать отзыв на 

прочитанное произведение); 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на 

основе художественного произведения, репродукции картин художников, иллюстраций, личного 

опыта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Тематическое планирование 

 



№ Название раздела 

(темы) 

Основное содержание Основные виды учебной деятельности Кол-во часов 

1. Самое великое 

чудо на свете 

Знакомство с учебником по литературному чтению. Система 

условных обозначений. Содержание учебника. Словарь. 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. 

Рукописные книги Древней Руси. Подготовка сообщения на 

основе статьи учебника «Рукописные книги Древней Руси — 

настоящие произведения искусства». 

Первопечатник Иван Фёдоров. Фотографии, рисунки, 

текст — объекты для получения необходимой информации. 

Подготовка сообщения о первопечатнике Иване Фёдорове. 

Оценка достижений 

Проявлять положительную 

мотивацию и 

познавательный интерес  к учению,   

активность   при 

изучении нового 

материала.  

Определять цель учебной 

деятельности совместно с 

учителем  одноклассниками, 

прогнозировать, что будет 

освоено при изучении 

данного курса. 

Понимать прочитанное, 

задавать вопросы, уточняя 

непонятое.    

При направляющей роли 

учителя определять цель 

учебной деятельности. 

 
 

2 

2. Устное народное 

творчество 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. 

Русские народные песни. Обращение к силам природы. 

Лирические народные песни. Шуточные народные песни. 

Докучные сказки. Сочинение докучных сказок. Произведения 

прикладного искусства: гжельская и хохломская посуда, 

дымковская и богородская игрушка. 

Русские народные сказки 

«Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Иван-царевич и 

серый волк», «Сивка-бурка». Особенности волшебной сказки. 

Деление текста на части. Составление плана сказки. 

Характеристика героев сказки. Иллюстрации 

к сказке В. Васнецова и И. Билибина. Сравнение 

художественного текста и произведения живописи. Проект 

«Сочиняем вместе волшебную сказку», «Дополняем 

Проявлять устойчивый 

познавательный  интерес  к 

изучения устного 

народного творчества, 

народных художественных 

промыслов, произведений 

прикладного искусства. 

При поддержке учителя 

определять цель учебной 

деятельности.  

  

При направляющей 

Роли учителя определять 

особенности волшебных 

сказок, делить текст на 

14 



литературную сказку своими историями». 

Оценка достижений 

смысловые части, 

сравнивать героев сказок. 

По  плану, предложенному 

учителем, уметь оценить 

свои результаты при 

подведении  итогов 

изучения темы.    

    

3. Поэтическая 

тетрадь 1. 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. Научно-популярная статья «Как 

научиться читать стихи» Я. Смоленского. 

Русские поэты  XIX—XX вв. Ф. Тютчев. «Весенняя гроза», 

«Листья». Звукопись, её художественно-выразительное 

значение. Олицетворение — средство художественной 

выразительности. Сочинение-миниатюра «О чём рас- скажут 

осенние листья». А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка...», 

«Зреет рожь над жаркой нивой...». 

Картины природы. Эпитеты — слова, рисующие картины 

природы. Выразительное чтение стихотворения. 

И. Никитин. «Полно, степь моя...», «Встреча зимы». 

Заголовок стихотворения. Подвижные картины природы. 

Олицетворение как приём создания картины природы. 

Подготовка сценария утренника «Первый снег». 

И. Суриков. «Детство», «Зима». Сравнение как средство 

создания картины природы в лирическом стихотворении. 

Оценка достижений 

С помощью учителя составлять план 

выполнения заданий на 

уроках. Читать правильно 

выразительно  целыми словами вслух и 

про  себя стихотворные тексты на 

основе передачи  их художественных 

особенностей. При поддержке учителя 

принять посильное участие в уроке по 

стихам русских 

поэтов. 

11 

4. Великие русские 

писатели 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. 

А. Пушкин. Подготовка сообщения «Что интересного я узнал 

о жизни А. Пушкина». Лирические стихотворения. 

Настроение стихотворения. Средства художественной 

выразительности: эпитет, сравнение. Звукопись, её 

выразительное значение. Приём контраста как средство 

создания картин. 

«Сказка о царе Салтане...». Тема сказки. События сказочного 

тек- ста. Сравнение народной и литературной сказок. 

Особенности волшебной сказки. Герои литературной сказки. 

Проявлять положительную 

мотивацию и   

познавательный интерес  

при изучении нового  

материала.  

С помощью  

учителя определять цель  

учебной деятельности.  

Читать правильно  

выразительно целыми  

словами вслух и про себя. 

26 



Нравственный смысл сказки А. С. Пушкина. Рисунки И. 

Билибина к сказке. Соотнесение рисунков с художественным 

текстом, их сравнение. И. Крылов. Подготовка сообщения о 

И. Крылове на основе статьи учебника, книг о Крылове. 

Скульптурный портрет И. Крылову. 

Басни И. Крылова. Мораль басен. Нравственный урок 

читателю. Герои басни. Характеристика героев на основе их 

поступков. Инсценирование басни. 

М. Лермонтов. Статья В. Воскобойникова. Подготовка 

сообщения на основе статьи. 

Лирические стихотворения. Настроение стихотворения. 

Подбор музыкального сопровождения к лирическому 

стихотворению. Сравнение лирического текста и 

произведения живописи. 

Л. Толстой. Детство Л. Толстого. Из воспоминаний писателя. 

Подготовка сообщения о жизни и творчестве писателя. 

Рассказы 

Л. Толстого. Тема и главная мысль рассказа. Составление 

различных вариантов плана. Сравнение рассказов (тема, 

главная мысль, события, герои). Рассказ-описание. 

Особенности прозаического и лирического текстов. Средства 

художественной выразительности в прозаическом тексте. 

Текст- рассуждение. Сравнение текста- рассуждения и текста-

описания. Оценка достижений 

 

 

 

5. Поэтическая 

тетрадь 2 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. Н. Некрасов. Стихотворения о природе. 

Настроение стихотворений. Картины природы. Средства 

художественной выразительности. Повествовательное 

произведение в стихах «Дедушка Мазай и зайцы». Авторское 

отношение к герою. Выразительное чтение стихотворений. К. 

Бальмонт, И. Бунин. Выразительное чтение стихотворений. 

Создание словесных картин. Оценка достижений 

Читать правильно 

выразительно целыми 

словами вслух и про себя 

стихотворные тексты на 

основе передачи их 

художественных  

особенностей, находить 

средства художественной 

выразительности при 

поддержке учителя.  

 

6 

6. Литературные 

сказки 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. 

Слушать и понимать 

других,  следить за 

9 



Д. Мамин-Сибиряк. «Алёнушкины сказки». Присказка. 

Сравнение литературной и народнойсказок. Герои сказок. 

Характеристика героев сказок. Нравственный смысл сказки. 

В. Гаршин. «Лягушка-путешественница». Характеристика 

героев сказки. Нравственный смысл сказки. 

В. Одоевский. «Мороз Иванович». Сравнение народной и 

литературной сказок. Сравнение героев сказки. Составление 

плана сказки. Подробный и выборочный пересказ сказки. 

Оценка достижений 

развитием и 

последовательностью 

событий в сказках, при 

поддержке учителя 

отличать литературную 

сказку от народной, 

сравнивать героев, 

определять отношения 

автора к ним. 

 

7.  Были-небылицы Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. 

М. Горький. «Случай с Евсейкой». Приём сравнения — 

основной приём описания подводного царства. Творческий 

пересказ: сочинение продолжения сказки. 

К. Паустовский. «Растрёпанный воробей». Определение 

жанра произведения. Герои произведения. Характеристика 

героев. 

А. Куприн. «Слон». Основные события произведения. 

Составление различных вариантов плана. Пересказ. 

Оценка достижений 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать свою 

точку зрения, 

аргументировать свое 

мнение С помощью 

учителя определять 

 

особенности сказки, 

различать вымышленные 

события или реальные. 

 

 

10 

8. Поэтическая 

тетрадь 3 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. 

Саша Чёрный. Стихи о животных. Средства художественной 

выразительности. Авторское отношение к изображаемому. 

А. Блок. Картины зимних забав. Средства художественной 

выразительности для создания образа. 

Сравнение стихотворений разных авторов на одну и ту же 

тему. 

С. Есенин. Выразительное чтение стихотворения. Средства 

художественной выразительности для создания картин 

цветущей черёмухи. 

Оценка достижений 

Читать правильно 

выразительно целыми 

словами вслух и про себя 

стихотворный  текст на 

основе передачи их 

художественных   

особенностей. При 

поддержке    

учителя сравнивать стихи 

разных поэтов на одну и ту 

же  тему, находить яркие 

образные слова и 

выражения.    

    

6 



 

По плану, предложенному 

учителем, уметь оценить 

свои результаты при  

подведении итогов  

изучения темы.   

   

 

9. Люби живое Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. 

М. Пришвин. «Моя Родина». Заголовок — «входная дверь» в 

текст. Основная мысль текста. Сочинение на основе 

художественного текста. 

И. Соколов-Микитов. «Листопадничек». Почему 

произведение так называется? Определение жанра 

произведения. Листопадничек — главный герой 

произведения. 

Рассказ о герое. Творческий пересказ: дополнение содержания 

текста. 

В. Белов. «Малька провинилась». 

«Ещё про Мальку». Озаглавливание текста. Главные герои 

рассказа. 

В. Бианки. «Мышонок Пик». Составление плана на основе 

названия глав. Рассказ о герое произведения. 

Б. Житков. «Про обезьянку». Герои произведения. Пересказ. 

Краткий пересказ. 

В. Астафьев. «Капалуха». Герои произведения. 

В. Драгунский. «Он живой и светится». Нравственный смысл 

рассказа. 

Оценка достижений 

Проявлять положительную 

мотивацию и 

познавательный интерес  к 

учению, активность при 

изучении нового 

материала.     

Определять цель учебной 

деятельности совместно с 

учителем и     

одноклассниками,   

прогнозировать, что будет 

освоено при изучении  

данного раздела.   

 

Уметь  в коммуникации 

строить понятные для  

партнера      

высказывания, устно составить 

небольшой рассказ о родине, о семье, о 

детстве.. 

16 

10. Поэтическая 

тетрадь 4 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. 

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

Заголовок стихотворения. Выразительное чтение. 

А. Барто. «Разлука», «В театре». Выразительное чтение. 

С. Михалков. «Если». Выразительное чтение. 

Е. Благинина. «Кукушка», «Котёнок». Выразительное чтение. 

Читать правильно 

выразительно  целыми 

словами вслух и про себя 

стихотворные тексты.  

С помощью учителя 

Соотносить название 

произведения с его 

6 



Проект «Праздник поэзии». Оценка достижений содержанием.  

11. Собирай по ягодке 

– наберешь 

кузовок 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. 

Б. Шергин. «Собирай по ягодке — наберёшь кузовок». 

Особенность заголовка произведения. Соотнесение 

пословицы и содержания произведения. 

А. Платонов. «Цветок на земле», 

«Ещё мама». Герои рассказа. Особенности речи героев. 

Чтение по ролям. 

М. Зощенко. «Золотые слова», 

«Великие путешественники». Смысл названия рассказа. 

Особенности юмористического рассказа. Главная мысль 

произведения. Восстановление порядка событий. 

Н. Носов. «Федина задача», «Телефон». Особенности 

юмористического рассказа. Анализ заголовка. Сборник 

юмористических рассказов Н. Носова. 

Оценка достижений 

Понимать смысл 

юмористического 

произведения. С помощью 

учителя придумывать свои 

вопросы к тексту, 

соотносить главную мысль 

произведения с 

пословицей. 

По плану, предложенному 

учителем, уметь оценить 

свои результаты при 

подведении итогов 

изучения тем  

 

12 

12. По страницам 

детских журналов 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. 

«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». 

Создание собственного сборника добрых советов. Что такое 

легенда. Пересказ. Легенды своей семьи. 

Р. Сеф. «Весёлые стихи». Выразительное чтение. 

Оценка достижений 

При направляющей роли 

учителя определить 

главную мысль  

произведения, выбрать 

нужную интонацию, 

объяснить значение слова с 

помощью толкового словаря. 

 

При направляющей роли 

учителя составить 

вопросы по содержанию 

рассказа и дать ответ по 

содержанию рассказа на 

составленные вопросы. 

 

8 

13. Зарубежная 

литература 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. 

Древнегреческий миф. «Храбрый Персей». Отражение 

мифологических представлений людей в древнегреческом 

мифе. Мифологические герои и их подвиги. Пересказ. 

При направляющей роли 

учителя составить 

вопросы по содержанию 

рассказа и дать ответ по 

содержанию рассказа на 

8 



Г.-Х. Андерсен. «Гадкий утёнок». Нравственный смысл 

сказки. 

Создание рисунков к сказке. Подготовка сообщения о 

великом сказочнике. 

Оценка достижений 

составленные вопросы. 

 

 Итого:   136 

Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на изучение каждой темы 

 
№ Название раздела (темы) Воспитательный компонент  

Кол-во часов 

1. Самое великое чудо на 

свете 

Социальное воспитание 

Усвоение обучающимся социально значимых знаний – знаний основных норм и 

традиций того общества, в котором они живут. 

2 

2. Устное народное 

творчество 

Социальное воспитание 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 

прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся 

в этом людям; уважительно относиться к людям иной национальной или 

религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья 

знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

страну; 

14 

3. Поэтическая тетрадь 1. Интеллектуально познавательное воспитание 

стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания 

11 

4. Великие русские писатели Интеллектуально познавательное воспитание 

стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания 

26 

5. Поэтическая тетрадь 2 Интеллектуально познавательное воспитание 

стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания 

6 

6. Литературные сказки Интеллектуально познавательное воспитание 

стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания 

9 

7.  Были-небылицы Социальное воспитание 

знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

10 



страну; 

8. Поэтическая тетрадь 3 Интеллектуально познавательное воспитание 

стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания 

6 

9. Люби живое Социальное воспитание 

беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 

животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять 

бытовым мусором улицы, леса, водоемы); проявлять миролюбие – не затевать 

конфликтов и стремиться решать спорные вопросы 

16 

10. Поэтическая тетрадь 4 Интеллектуально познавательное воспитание 

стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания 

6 

11. Собирай по ягодке – 

наберешь кузовок 

Социальное воспитание 

быть трудолюбивым, следуя принципу «делу – время, потехе – час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

12 

12. По страницам детских 

журналов 

Интеллектуально познавательное воспитание 

стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания 

8 

13. Зарубежная литература Социальное воспитание 

уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, 

Интеллектуально познавательное воспитание 

стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания 

Социальное воспитание 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 

прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся 

в этом людям; 

8 

 Итого:  136 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно - тематическое планирование  

 



№ п.п. Тема урока Коли- 

чество 

часов 

Дата Коррекционно-

развивающая  

работа 

Вводный урок. 1 час. 

1(1) Инструктаж по технике безопасности и 

охране труда. Знакомство с 

учебником.         

1 1.09 Упр. на развитие  

фонематического  

слуха, Подбор  

синонимов 

Самое великое чудо на свете. 4 часа. 

2(1) Знакомство с названием раздела. 1 5.09 Упр. на развитие  

памяти 

Выборочное чтение 

3(2) Рукописные книги древней Руси. 1 6.09 Упр. на развитие речи  

Коллективное  

составление плана по  

тексту 

4(3) Первопечатник Иван Федоров. 1 7.09 Упр. на развитие  

мышления  

Пересказ текста 

5(4) Урок-путешествие в прошлое. Оценка 

достижений. 
1 8.09 Упр. на развитие  

кругозора  

Пересказ текста 

Устное народное творчество. 14 часов. 

6(1) Знакомство с названием раздела. 1 12.09 Упр. на развитие  

мышления  

Подбор синонимов 

7(2) Русские народные песни. 1 13.09 Развитие речи  

мышления, 

Заучивание наизусть 

8(3) Докучные сказки. Сочинение докучных 

сказок. 
1 14.09 Упр. на развитие речи  

учащихся  

Работа с пословицами 

9(4) Произведения прикладного искусства: 

гжельская и хохломская посуда, 

дымковская и богородская игрушка. 

1 15.09 Развитие памяти,  

подбор синонимов 

10(5) Русская народная сказка «Сестрица 

Алёнушка и братец Иванушка». 
1 19.09 Упр. на развитие  

техники чтения  

Пересказ текста 

11(6) Русская народная сказка «Сестрица 

Алёнушка и братец Иванушка». 
1 20.09 Упр. на развитие речи  

учащихся 

12(7) Русская народная сказка «Иван-царевич и 

Серый Волк». 
1 21.09 Развитие  

познавательной  

активности  

Выборочное чтение 

13(8) Русская народная сказка «Иван-царевич и 

Серый Волк». 
1 22.09 Формирование  

выразительного  

чтения вслух Работа с  



пословицами 

14(9) Русская народная сказка «Иван-царевич и 

Серый Волк». 
1 26.09 развитие  

познавательной  

активности, пересказ  

текста 

15(10) Русская народная сказка «Сивка-бурка». 1 27.09 Упр. на развитие  

мышления  

Подбор синонимов 

16(11) Русская народная сказка «Сивка-бурка». 1 28.09 Развитие  

познавательной  

активности  

Значение трудных  

слов 

17(12) Художники-иллюстраторы В. Васнецов и 

И. Билибин. 
1 29.09 Упр. на развитие  

кругозора  

Выборочное чтение 

18(13) КВН (обобщающий урок по разделу 

«Устное народное творчество»). 
1 3.10 Упр. на развитие  

памяти Пересказ  

текста 

19(14) Проект «Сочиняем волшебную сказку. 

Оценка достижений. 
1 4.10 Упр. на развитие  

техники чтения 

Подбор синонимов 

Поэтическая тетрадь 1. 11 часов. 

20(1) Знакомство с названием раздела. 1 5.10 Упр. на развитие  

воображения 

Работа по  

иллюстрации 

21(2) Проект «Как научиться читать стихи» (на 

основе научно-популярной статьи Я. 

Смоленского). 

1 6.10 Развитие  

познавательной  

активности 

Коллективное  

составление плана по  

тексту 

22(3) Ф. И. Тютчев. «Весенняя гроза». 1 10.10 Формирование  

выразительного  

чтения вслух  

Выборочное чтение 

23(4) Ф. И. Тютчев «Листья». Сочинение-

миниатюра «О чём расскажут осенние 

листья». 

1 11.10 Упр. на развитие  

слухового внимания 

Отгадывание загадок 

24(5) А. А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка...», 

«Зреет рожь над жаркой нивой...». 
1 12.10 Привитие интереса к  

литературному  

творчеству  

Выборочное чтение  

по заданию учителя 

25(6) И. С. Никитин. «Полно, степь моя, спать 

беспробудно...». 
1 13.10 Упр. на развитие  

воображения,  



фантазии Работа по  

иллюстрации 

26(7) И. Никитин «Встреча зимы». 1 17.10 Упр. на развитие  

фонематического  

слуха Значение  

трудных слов 

27(8) И. З. Суриков. «Детство». 1 18.10 Упр. на развитие речи 

Работа с пословицами 

28(9) И. З. Суриков «Зима». Сравнение как 

средство создания картины природы в 

лирическом стихотворении. 

1 19.10 Формирование  

умения выборочного  

чтения по заданию  

учителя  

Заучивание наизусть 

29(10) Путешествие в Литературную страну 

(обобщающий урок по разделу 

«Поэтическая тетрадь»). 

1 20.10 Формирование  

умений  

самостоятельной  

работы с книгой  

Подбор синонимов и  

антонимов 

30(11) Оценка достижений. 1 24.10 Чтение 

стихотворения в паре  

Подбор синонимов 

Великие русские писатели. 24 часа. 

31(1) Знакомство с названием раздела. 1 25.10 Формирование 

сознательного,  

правильного чтения  

вслух  

Подбор синонимов 

32(2) А. Пушкин. Подготовка сообщения «Что 

интересного я узнал о жизни А.С. 

Пушкина». 

1 26.10 Формирование  

умения выборочного  

чтения по заданию  

учителя Выборочное  

чтение по заданию  

учителя 

33(3) А. Пушкин. Лирические стихотворения. 1 27.10 Формирование  

сознательного,  

правильного чтения  

вслух  

Работа по  

иллюстрации 

34(4) А. Пушкин «Зимнее утро». 1 7.11 Развитие  

познавательной  

активности 

Выборочное чтение  

по заданию учителя 

35(5) А. Пушкин «Зимний вечер». 1 8.11 Формирование соз- 

нательного,  



правильного чтения  

вслух 

36(6) А. Пушкин «Сказка о царе Салтане…». 1 9.11 Упр. на развитие  

памяти  

Пересказ текста 

37(7) А. Пушкин «Сказка о царе Салтане…». 1 10.11 Упр. на развитие  

внимания  

Выборочное чтение  

по заданию учителя 

38(8) А. Пушкин «Сказка о царе Салтане…». 1 14.11 Упр. на развитие  

логического  

мышления, Подбор  

синонимов 

39(9) А. Пушкин «Сказка о царе Салтане…». 1 15.11 Упр. на развитие  

логического  

мышления,  

Коллективное  

составление плана по  

тексту 

40(10) Рисунки И. Билибина к сказке. 

Соотнесение рисунков с художественным 

текстом. 

1 16.11 Упр. на развитие  

памяти  

Выразительное 

чтение 

41(11) И. Крылов. Подготовка сообщения о И.А. 

Крылове на основе статьи учебника, книг 

о Крылове. 

1 17.11 Воспитание доброты,  

отзывчивости  

«Доскажи словечко» 

42(12) И. Крылов «Мартышка и очки». 1 21.11 Упр. на развитие  

словесно-логического  

мышления  

Выборочное чтение  

по заданию учителя 

43(13) И. Крылов «Зеркало и Обезьяна». 1 22.11 Упр. на развитие  

мышления  

Выборочное чтение 

44(14) И. Крылов «Ворона и Лисица». 1 23.11 Упр. на развитие  

памяти «Слово  

рассыпалось» 

45(15) М. Лермонтов. Статья В. Воскобойникова. 

Подготовка сообщения на основе статьи. 
1 24.11 Формирование  

сознательного,  

правильного чтения  

вслух Выразительное  

чтение 

46(16) М. Лермонтов «Горные вершины…», «На 

севере диком стоит одиноко…». 
1 28.11 Упр. на развитие  

умения заучивать  

наизусть Подбор  

синонимов и  

антонимов. 



Заучивание наизусть 

47(17) М. Лермонтов «Утёс», «Осень». 1 29.11 Формирование  

сознательного, 

правильного  

чтения вслух  

Выразительное 

чтение 

48(18) Л. Толстой «Детство» (из воспоминаний 

писателя). Подготовка сообщения. 
1 30.11 Упр. на развитие  

слухового внимания,  

Подбор синонимов 

49(19) Л. Толстой «Акула». 1 1.12 Упр. на развитие  

мышления  

Подбор антонимов 

50(20) Л. Толстой «Прыжок». 1 5.12 Упр. на развитие  

словесно-логического  

мышления  

Отгадывание загадок 

51(21) Л. Толстой «Лев и собачка». 1 6.12 Упр. на развитие  

воображения,  

фантазии Подбор  

синонимов 

52(22) Л. Толстой «Какая бывает роса на траве», 

«Куда девается вода из моря?». Сравнение 

текстов. 

1 7.12 Упр. на развитие  

слухового внимания  

Подбор синонимов 

53(23) Оценка достижений. 1 8.12 Привитие интереса к  

литературному  

творчеству  

Отгадывание загадок 

54(24) Литературный праздник (обобщающий 

урок по разделу Великие русские 

писатели). 

1 12.12 Формирование  

сознательного,  

правильного чтения  

вслух 

Заучивание наизусть 

Поэтическая тетрадь 2. 6 часов. 

55(1) Знакомство с названием раздела. 1 13.12 Формирование  

сознательного,  

правильного чтения  

вслух  

Работа по  

иллюстрации 

56(2) Н. Некрасов «Славная осень!..», «Не ветер 

бушует над бором…». 
1 14.12 Формирование  

сознательного,  

правильного чтения  

вслух  

Работа по  

иллюстрации 

57(3) Н. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы». 1 15.12 Упр. на расширение  



кругозора 

Подбор синонимов 

58(4) К. Бальмонт «Золотое слово». 1 19.12 Формирование  

умения выборочного  

чтения по заданию  

учителя  

59(5) И. Бунин. «Детство», «Полевые цветы». 

Выразительное чтение стихотворений. 
1 20.12 Формирование  

сознательного,  

правильного чтения  

вслух  

Работа по  

иллюстрации 

60(6) Развивающий час (урок-обобщение по 

разделу «Поэтическая тетрадь 2»). Оценка 

достижений. 

1 21.12 Упр. на развитие  

логического  

мышления, 

Коллективное 

составление  

плана к тексту 

Литературные сказки. 8 часов. 

61(1) Знакомство с названием раздела. 1 22.12 Формирование  

выразительного  

чтения Значение слов 

62(2) Д. Мамин-Сибиряк «Алёнушкины сказки» 

(присказка). 
1 26.12 Упр. на развитие  

логического  

мышления  

Выборочное чтение 

63(3) Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго 

Зайца-Длинные Уши, Косые Глаза, 

Короткий Хвост». 

1 27.12 Коллективное  

составление плана по  

тексту 

64(4) В. Гаршин «Лягушка-путешественница». 1 28.12 Упр. на развитие  

памяти 

Подбор синонимов 

65(5) В. Гаршин «Лягушка-путешественница». 1 29.12 Формирование  

умений  

самостоятельной  

работы с книгой 

Выразительное 

чтение 

66(6) В. Одоевский «Мороз Иванович». 1   

67(7) В. Одоевский «Мороз Иванович». 1   

68(8) КВН (обобщающий урок по разделу 

«Литературные сказки»). Оценка 

достижений. 

1   

Были-небылицы. 10 часов. 

69(1) Знакомство с названием раздела. 1   

70(2) М. Горький  (А. М. Пешков) «Случай с 

Евсейкой». 
1   



71(3) М. Горький (А. М. Пешков) «Случай с 

Евсейкой». 
1   

72(4) К. Паустовской «Растрёпанный воробей». 1   

73(5) К. Паустовской «Растрёпанный воробей». 1   

74(6) К. Паустовской «Растрёпанный воробей». 1   

75(7) А. Куприн «Слон». 1   

76(8) А. Куприн «Слон». 1   

77(9) А. Куприн «Слон». 1   

78(10) Урок-путешествие по разделу «Были-

небылицы». Оценка достижений. 
1   

Поэтическая тетрадь 1. 6 часов. 

79(1) Знакомство с названием раздела. С. 

Чёрный «Что ты тискаешь утёнка?..». 
1   

80(2) С. Чёрный «Воробей», «Слон». 1   

81(3) А. Блок «Ветхая избушка». 1   

82(4) А. Блок «Сны», «Ворона». 1   

83(5) С. Есенин «Черёмуха». 1   

84(6) Урок-викторина по разделу «Поэтическая 

тетрадь 1». Оценка достижений. 
1   

Люби живое. 16 часов. 

85(1) Знакомство с названием раздела. 1   

86(2) М. Пришвин «Моя Родина». Заголовок-

«входная дверь» в текст. Сочинение-

миниатюра на основе художественного 

текста. 

1   

87(3) И. Соколов-Микитов «Листопадничек». 1   

88(4) И. Соколов-Микитов «Листопадничек». 1   

89(5) В. Белов «Малька провинилась». 1   

90(6) В. Белов «Ещё раз про Мальку». 1   

91(7) В. Бианки «Мышонок Пик». 1   

92(8) В. Бианки «Мышонок Пик». 1   

93(9) Б. Житков «Про обезьянку». 1   

94(10) Б. Житков «Про обезьянку». 1   

95(11) Б. Житков «Про обезьянку». 1   

96(12) В. Дуров «Наша Жучка». 1   

97(13) В. Астафьев «Капалуха». 1   

98(14) В. Драгунский «Он живой и светится». 1   

99(15) Урок-конференция «Земля-наш дом 

родной» (обобщающий урок по разделу 

«Люби живое»). 

1   

100(16) Оценка достижений. 1   

Поэтическая тетрадь 2. 8 часов. 

101(1) Знакомство с названием раздела. 1   

102(2) С. Маршак «Гроза днём», «В лесу над 

росистой поляной…». 
1   

103(3) А. Барто «Разлука». 1   



104(4) А. Барто «В театре». 1   

105(5) С. Михалков «Если». «Рисунок». 1   

106(6) Е. Благинина «Кукушка», «Котёнок». 1   

107(7)  «Крестики-нолики» (обобщающий урок 

по разделу «Поэтическая тетрадь 2»). 
1   

108(8) Оценка достижений. 1   

Собирай по ягодке - наберёшь кузовок. 12 часов. 

109(1) Знакомство с названием раздела. 1   

110(2) Б. Шергин «Собирай по ягодке - наберёшь 

кузовок». Особенность заголовка 

произведения. 

1   

111(3) А. Платонов «Цветок на земле». 1   

112(4) А. Платонов «Цветок на земле». 1   

113(5) А. Платонов «Ещё мама». 1   

114(6) А. Платонов «Ещё мама». 1   

115(7) М. Зощенко «Золотые слова». 1   

116(8) М. Зощенко «Великие путешественники». 1   

117(9) Н. Носов «Федина задача». 1   

118(10) Н. Носов «Телефон». 1   

119(11) В. Драгунский «Друг детства». 1   

120(12) Урок-конкурс по разделу «Собирай по 

ягодке-наберёшь кузовок». Оценка 

достижений. 

1   

По страницам детских журналов. 8 часов. 

121(1) Знакомство с названием раздела. 1   

122(2) Л. Кассиль «Отметки Риммы Лебедевой». 1   

123(3) Ю. Ермолаев «Проговорился». 1   

124(4) Ю. Ермолаев «Воспитатели». 1   

125(5) Г. Остер «Вредные советы». 1   

126(6) Г. Остер «Как получаются легенды». 1   

127(7) Р. Сеф «Весёлые стихи». 1   

128(8) Читательская конференция «По страницам 

детских журналов» (обобщающий урок). 

Оценка достижений. 

1   

Зарубежная литература. 8 часов. 

129(1) Знакомство с названием раздела. Мифы 

Древней Греции. 
1   

130(2) Мифы Древней Греции. 1   

131(3) Мифы Древней Греции. 1   

132(4) Г.Х. Андерсен «Гадкий утёнок». 1   

133(5) Г.Х. Андерсен «Гадкий утёнок». 1   

134(6) Г.Х. Андерсен «Гадкий утёнок». 1   

135(7) Развивающий час по теме «Зарубежная 

литература». 
1   

136(8)  «Брейн-ринг» (обобщающий урок за курс 

3 класса). 
1   
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