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Пояснительная записка 
 Рабочая программа по учебному предмету "Литературное чтение на родном 
русском языке" обучающегося 3-го класса с расстройствами аутистического спектра 
(вариант 8.2) разработана на основании следующих документов: 
 Федерального Закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ» 
(ст.9,13,14,15,32) (с внесенными Федеральными законами от 27.12.2019 N 515-ФЗ) 
 Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (ред. от 31.12.2015) "Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования". 
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. 
N 1598. 
 Постановление Главного государственного врача РФ от 10.07.2015 № 26 "Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 
 Адаптированная  основная общеобразовательная программа начального общего 
образования обучающихся  с расстройствами аутистического спектра  (вариант 8.2) 
ООЧУ "Частная школа "Максима" 

Программа общеобразовательных учреждений Л. Ф. Климановой, В. Г. Горецкого, 
М. В. Головановой, Л. А. Виноградской, М. В. Бойкиной Литературное чтение: родное 
слово. И в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного 
образовательного стандарта начального общего  образования. 
Цель определяется как развитие личности ребёнка средствами предмета «Литературное 
чтение на родном (русском) языке», а именно 
– формирование у учащихся представления о языке как составляющей целостной научной 
картины мира; 
 - знаково-символического и логического мышления на базе основных положений науки о 
языке 
(познавательная цель) – формирование коммуникативной компетенции (социокультурная 
цель) 
        В соответствии с этой целью ставятся задачи: 
 - формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 
-  развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном 
(русском) языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 
способностей к творческой деятельности на родном (русском) языке. 

 
Место в учебном плане 

На основании учебного плана ООЧУ «Частная школа «Максима»  на изучение 
литературы на родном русском языке в 3 классе выделяется 1 час в две недели. Всего за 
учебный год - 17 часов, так как продолжительность учебного года составляет 34 недели. 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение 

на родном языке» в 3 классе 
Личностные результаты обучения литературному чтению: 



3 

 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 
российского общества; становление гуманистических и демократических 
ценностных ориентаций; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 
нормах, социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям. 

 
 
Метапредметные результаты обучения литературному чтению:  

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 
в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определение 
наиболее эффективных способов достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 использование знаково-символических средств представления информации для 
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 
практических задач; 
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 активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных 
задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 
анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 
предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 
(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 
изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 
графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 
изобразительности, этики и этикета. 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различительных стилей и жанров 
в соответствии с целями и задачами; осознанное построение речевого 
высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составление текстов в 
устной и письменной формах. 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 
изложение своего мнения и аргументации своей точки зрения и оценки событий. 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществления 
взаимного контроля в в совместной деятельности, адекватное оценивание 
собственного поведения и поведения окружающих. 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 
сторон и сотрудничества. 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности (природных, культурных, технических и 
др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 
конкретного учебного предмета. 

 
Предметные результаты обучения литературному чтению:  

в результате изучения учебного предмета «Литературное чтение на родном языке» в 
3 классе обучающиеся научатся: 

 осознавать значимость чтения для расширения своего читательского кругозора; 
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 понимать содержание прослушанных и самостоятельно прочитанных 
произведений, определять их главную мысль; 

 читать вслух целыми словами, соблюдая орфоэпические нормы, в темпе, 
соответствующем возможностям третьеклассника и позволяющем понять 
прочитанное (не менее 60-75 слов в минуту); 

 читать молча (про себя) небольшие произведения под контролем учителя и 
самостоятельно; 

 читать выразительно, подготовленные тексты, соблюдая знаки препинания и 
выбирая тон, темп, соответствующее читаемому произведению; 

 читать наизусть заранее подготовленные произведения; 

 пользоваться первичным, изучающим и поисковым видами чтения по 
собственному желанию и в зависимости от целей чтения; 

 практически различать художественные, научно-популярные и справочные 
тексты, сравнивать по принципу сходство/различия;  

 отвечать на вопросы по содержанию произведения и вести диалог о произведении, 
героях и их поступках; 

 правильно называть произведения и книгу, объяснять заглавие произведения и его 
соответствия содержанию; 

  понимать и оценивать поведения героев произведения с морально-этических 
позиций и обогащать свой эмоционально-духовный опыт; 

 пересказывать тексты изученных произведений по готовому плану, различая 
краткий и подробный пересказ;  

 классифицировать изученные произведения по темам, жанрам, авторской 
принадлежности, выделяя существенные признаки; 

 различать типы книг: книга-произведение и книга-сборник; книги-сборники по 
темам и жанрам. 

 различать стихотворный и прозаический тексты, называть стихотворные и 
прозаические жанры; 

 определять особенности жанров произведений (сказок, рассказов, стихотворений, 
загадок), выделяя 2-3 существенных признака; 

 подбирать синонимы к словам из текста произведения и осознавать контекстное и 
прямое значение слов; 

 находить в текстах произведений эпитеты, сравнения и обращения, пословицы; 

 находить средства выразительности, использовать в речи названия жанров и 
литературоведческие понятия (сказка, рассказ, стихотворение, сказки о животных, 
бытовые и волшебные, обращения, диалог, произведения, автор произведения, 
герой произведения, сравнение, эпитет). 

 понимать особенности образов героев произведения, выбирать роль и читать 
реплики героя в соответствии с образом, созданным автором произведения; 

 инсценировать небольшие произведения (сказки, басни) или отдельные эпизоды; 

 моделировать «живые картины» к изученным произведениям; 

 создавать истории с героями произведений на основе интерпретации 
художественного произведения; 
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 определять и формулировать главную мысль текста;  

 находить в тексте произведения информацию о героях произведения, в 
структурных элементах книги сведения об авторе, жанре; 

  работать с таблицами и схемами,  использовать информацию таблицы для 
характеристики произведения, книги, героев;   

 делить текст на составные части, составлять план текста; 

 понимать информацию, представленную разными способами: в таблицах, схемах, 
моделях; дополнять, исправлять, уточнять ее; 

 сопоставлять и обобщать информацию, содержащуюся в разных частях текста.  
 

В результате изучения учебного предмета «Литературное чтение на родном 
языке» в 3 классе обучающиеся получат возможность научиться: 

 понимать нравственное содержание прочитанного, давать оценку поступкам 
героев, высказывать свое мнение о произведение; 

 понимать авторскую точку зрения, аргументировано соглашать или не соглашаться 
с авторской позицией; 

 работать с книгами разного типа (книгами-произведениями, книгами- сборниками), 
находить нужный элемент структуры книги (содержания, предисловия, тему, 
автора, словарь); 

 уметь пользоваться фондом школьной библиотека для выбора книги по теме, 
жанру или авторской принадлежности; 

 подбирать к словам синонимы, понимать прямое и контекстное значение слов; 

 употреблять в речи, изученные литературоведческие понятия при анализе 
произведения; 

 находить и читать диалоги и монологи героев; 

 иллюстрировать словесно отдельные эпизоды произведений; 

 выполнять различные творческие проекты коллективно или в группах по темам 
«Народные сказки», «Книги о детях», «Сказки о животных», «Животные – герои 
литературных произведений»; 

 творчески пересказывать произведения от лица героя; 

 создавать по образцу небольшие произведения (истории, комиксы); 

 самостоятельно находить информацию в учебнике и справочнике; 

 находить информацию о книге, об авторе, пользуясь структурными элементами 
книги; 

 целенаправленно находить информацию о предметах, явлениях природы в текстах 
научно – популярных произведений и справочниках; 

 сравнивать полученную из текста информацию с информацией готовых таблиц и 
схем.  
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Содержание учебного предмета 
Виды речевой деятельности 
 Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 
звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, 
определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.  
 Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для 
эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 
формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 
внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 
соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 
нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 
прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 
орфоэпических норм и правильной интонации.  
 Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 
необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 
Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 
Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 
содержания, языковых особенностей и структуры текста.  
 Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учѐтом гигиенических 
требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 
соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 
прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание небольших 
собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 
литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин 
художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.).  
 Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении 
вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного 
характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, 
наблюдений, на основе опорных слов.  
 
 Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение?  
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, 
его аргументация с учѐтом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора 
(начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.).  
Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 
(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе 
при обращении с помощью средств ИКТ.  
 Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 
монологическое высказывание на определѐнную тему с использованием разных типов 
речи (описание, повествование, рассуждение).  
Последовательность предложений в тексте.  
Последовательность частей текста (абзацев).  
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 
предложений и частей текста (абзацев).  
 План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных 
текстов по предложенным и самостоятельно составленным планам.  
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.  
 Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 
значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 
уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и 
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многозначных словах, о прямом и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, 
омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разными 
словарями. 
 Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) 
слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 
Различение од покоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов г 
омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 
окончания, корня, приставки, суффикса (постфикса -ся), основы. Различение изменяемых 
и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование 
однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Сложные слова. Нахождение 
корня в однокоренных словах с чередованием согласных в корне. Разбор слова по составу.  
Умение слушать (аудирование). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 
собеседника, слушание различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей 
речи, умение отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения, 
определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, 
умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и 
художественному произведениям. Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, 
за особенностью авторского стиля.  
 Чтение. Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся 
формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков. Постепенный переход 
от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух. 
Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. 
Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 
интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 
разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие 
поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение 
самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон 
и темп чтения, определить логические ударения и паузы).Развитие умения переходить от 
чтения вслух и чтению про себя.  
 Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных 
по объѐму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, 
ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, 
понимание еѐ особенностей.  
 Работа с разными видами текста Общее представление о разных видах текста: 
художественном, учебном, научно-популярном — и их сравнение. Определение целей 
создания этих видов текста. Умение ориентироваться в нравственном содержании 
художественных произведении, осознавать сущность поведения героев. Практическое 
освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания 
книги по еѐ названию и оформлению. 
 Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 
самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать 
с разными видами информации. 
 Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 
теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 
текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.  
Библиографическая культура Книга как особый вид искусства. Книга как источник 
необходимых знаний. Общее представление о первых книгах на Руси и начало 
книгопечатания. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 
содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. 
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Умение самостоятельно составить аннотацию Виды информации в книге: научная, 
художественная (с опорой на внешние показатели книги, еѐ справочно-иллюстративный 
материал. 
 Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 
Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и 
тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 
словарями и другой справочной литературой.  
 Работа с текстом художественного произведения Определение особенностей 
художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). 
Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 
 Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, 
осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 
морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в 
литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем и героев в 
фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 
выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), 
последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфической для 
данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, 
пересказ. Характеристика героя произведения с использованием художественно-
выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 
характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и 
его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 
Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и 
речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских 
помет, имѐн героев. Освоение разных видов пересказа художественного текста: 
подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей).Подробный пересказ 
текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, 
озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной мысли фрагмента, 
выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных 
предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных 
высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста. 
 Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 
героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 
герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих 
составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из 
разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 
поступков героев. Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие 
умения предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий.  
Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами Понимание заглавия 
произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 
учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Знакомство с 
простейшими прие́мами анализа различных видов текста: установление причинно-
следственных связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части. 
Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма 
деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые 
слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение 
главного в содержании текста). Умение работать с учебными заданиями, обобщающими 
вопросами и справочным материалом.  
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 Умение говорить (культура речевого общения) Осознание диалога как вида речи. 
Особенности диалогического общения: умение понимать вопросы, отвечать на них и 
самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, 
собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 
произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). Умение проявлять 
доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой на 
текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. 
Знакомство с особенностями национального этикета на основе литературных 
произведений. Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их 
многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со 
словарями. 
 Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объѐма с 
опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. 
Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и 
содержательности. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 
содержания прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, 
учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 
художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, 
рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного 
высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, антонимы, 
сравнения) с учѐтом особенностей монологического высказывания.  
 Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 
сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 
 Требования к уровню подготовки обучающихся по литературному чтению на 
родном языке 
 Иметь общее представление о делении литературы на разные виды повествования: 
прозу, поэзию, драму; о способах выражения авторского отношения в разных видах 
повествования.  
 Знать наизусть 4-5 стихотворений разных авторов, из них ряд стихотворений 
любимого поэта.  
 У м е т ь:  
 – читать свободно, бегло и выразительно, вслух и про себя; темп чтения 90–120 
слов в минуту;  
 – выделять главную идею и основные проблемы литературного произведения;  
 – находить черты, сходства и различия в рассказе и повести; в авторской и 
народной, волшебной сказке;  
 – выделять средства художественной выразительности в литературном 
произведении (сравнение, олицетворение, контраст, гипербола, эпитет, звукопись; 
повтор);  
 – воспринимать оттенки чувств в поэтическом произведении;  
 – находить черты сходства и различия в рассказе и повести; в авторской и 
народной, волшебной сказке;  
 – практически различать прозаическое, поэтическое и драматическое произведения 
и показывать особенности каждого вида повествования;  
 – рассказывать о любимом писателе, поэте;  
 – устно и письменно высказываться на тему литературного произведения и на 
свободную тему.  
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Тематическое планирование 
 

№ Наименование разделов Количество часов 
1 Русские народные сказки 2 
2 Времена года 3 
3 Писатели – детям  6 
4 Стихи и рассказы о детях и для детей 3 
5 Наша Родина – Россия – 2 ч. 2 

6 Детская периодическая печать  1 

 Итого  17 
 

Календарно-тематическое планирование 
 

№ 
п/п 

Тема урока Кол-
во 
часов 

Дата Примеч
ание 

1. Русская народная сказка «Хаврошечка» 1 06.09  
2. Русская народная сказка «Зимовье» 1 20.09  
3. Ф.И.Тютчев. «Первый лист», А.А.Фет. «Весенний 

дождь» 
1 04.10  

4. В.В.Бианки. «Синичкин календарь» ,«Лесная газета» 1 18.10  

5. М.М.Пришвин. «Лягушонок», «Ёж», «Гаечки» 1 08.11  
6. А.С.Пушкин. «Сказка о попе и о работнике его Балде» 1 22.11  
7. И.А.Крылов. «Квартет», «Волк и журавль» 1 06.12  
8. Л.Н.Толстой. Сказки, истории 1 20.12  
9. К.Г.Паустовский. «Дремучий медведь» 1 17.01  
10. А.Н.Толстой. «Золотой ключик, или Приключения 

Буратино» 
1 07.02  

11. К.Д.Ушинский «Как рубашка в поле выросла» «Четыре 
желания» 

1 21.02  

12. Н.Г.Гарин-Михайловский. «Тёма и Жучка» 1 13.03  
13. Стихотворения А.Л.Барто, С.В.Михалкова, 

С.Я.Маршака 
1 27.03  

14. Б.В.Заходер. «Занимательная зоология» 1 03.04  

15. Стихотворения о Родине 1 17.04  
16. Рассказы о защитниках Родины. Их имена – наша 

гордость!  
1 08.05  

17. По страницам детских журналов 1 22.05  
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Методическое и материально - техническое обеспечение 
 

1. Новейшая хрестоматия по литературе. 3 класс Москва: Эксмо 
2. Л. Ф. Климановой, В. Г. Горецкого, М. В. Головановой, Л. А. Виноградской, М. В. 
Бойкиной Литературное чтение: родное слово 
3. Компьютер, мультимедийный  проектор, сенсорная доска, таблицы. 
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Приложение 1 
 

Критерии оценивания  

В соответствии с Положением о порядке проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся начальных классов с РАС в общеобразовательном 
частном учреждении "Частная школа "МАКСИМА" промежуточная аттестация осуществляется по 
100-балльной системе, итоговая оценка за год переводится в 5-балльную систему. 

Перевод отметки в пятибалльную шкалу осуществляется по следующей схеме: 

 

Качество освоения программы Уровень достижений Отметка в балльной шкале

86-100% высокий  «5» 

71-85% повышенный «4» 

51-70% средний «3» 

меньше 50% низкий «2» 

 
1. Оценка устных ответов 

Устный опрос учащихся является одним из методов учета знаний, умений и 
навыков по русскому языку. При оценке устных ответов принимается во внимание:  

а) правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности 
усвоения изученного материала;  

б) полнота ответа;  
в) умение практически применять свои знания;  
г) последовательность изложения и речевое оформление ответа. 
Полный ответ ученика, особенно III, IV классов, должен предтавлять собой 

связное высказывание на заданную учителем тему и свидетельствовать об осознанном 
усвоении им учебного материала: 

 умении подтверждать ответ (правила, определения) своими примерами; 
 умении опознавать в тексте по заданию учителя те или иные 

грамматические категории (члены предложения, части речи, падеж, склонение, род, число 
и т.д.), слова на определенные правила;  

 умении объяснять написание слов, самостоятельно и правильно применять 
знания при выполнении практических упражнений и при проведении разного рода 
разборов слов (звуко-буквенного, по составу, морфологического) и предложений. 

Устные ответы учащихся должны быть в достаточной мере самостоятельными и 
правильными в речевом оформлении (соблюдена последовательность изложения мыслей, 
не нарушены нормы литературного языка в употреблении слов, построении предложений, 
словосочетаний). 

 
86-100% ставится, если: 
 ученик обнаруживает понимание  учебного материала; 
 подтверждает ответ своими примерами; 
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 самостоятельно и правильно применяет знания при проведении анализа слов 
и предложений, распознавании в тексте изученных грамматических категорий, 
объяснении написания слов и употреблении знаков препинания; 

 допускает 1-2 неточности в речи, которые сам исправляет. 
 

71-85% ставится, если ученик дает ответ, близкий к требованиям, 
установленным для оценки "5", но допускает 1-2 ошибки в речевом оформлении ответа, 
которые исправляет с помощью учителя. 

 
51-70%  ставится, если ученик: 
 в целом обнаруживает понимание излагаемого материала, но отвечает 

неполно, по наводящим вопросам учителя;  
 затрудняется самостоятельно подтвердить правило примерами;  
 допускает больше двух ошибок при анализе слов и предложений, которые 

исправляет только с помощью учителя. 
 

менее 50% ставится, если ученик: 
 обнаруживает незнание изученного материала;  
 допускает грубые ошибки в формулировке правил, определений, 
 искажающие их смысл, в анализе слов и предложений;  
 не может исправить ошибки даже с помощью учителя. 
Положительная оценка (100-51%) может ставиться не только за единовременный 

ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за 
рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении 
урока.   

2. Оценка письменных работ обучающихся 
Оценка знаний учащихся осуществляется по результатам повседневных 

письменных работ учащихся, текущих и итоговых контрольных работ. 
Контрольные работы оцениваются с учетом индивидуальных особенностей 

усвоения учебного материала каждым таким учеником. 
 
Изложение, сочинение 
Критерии оценки за грамотность остаются такими же, как при оценке диктанта.  
Содержание и речевое оформление изложений и сочинений оцениваются 

следующим образом. 
86-100%ставится за работу, в которой правильно передано содержание 

авторского текста, логически последовательно раскрыта тема, грамматически правильно 
построены предложения и употреблены слова, отсутствуют фактические ошибки. 
Допускается не более 1 речевой неточности. 

71-85%  ставится, если в работе правильно, достаточно полно передано 
содержание авторского текста, раскрыта тема, но имеются незначительные нарушения 
последовательности изложения мыслей, отдельные фактические и речевые неточности; 
допускается частичная помощь учителя. В целом допускается не более 3 речевых 
недочетов, а также недочетов в содержании и построении текста. 

51-70% ставится за работу, в которой при передаче содержания текста упущены 
какие-либо моменты (существенное отступление от авторского текста); допущены 
отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей; в построении 
предложений и в употреблении слов есть недочеты; словарь беден, имеются речевые 
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неточности. В целом допускается не более 5 недочетов речи в содержании и построении 
текста. Работа выполнена с помощью учителя. 

Меньше 50%  ставится за работу, в которой допущены существенные искажения 
при передаче авторского текста (упущены важные события, отсутствует главная часть), 
работа не соответствует теме, нарушена последовательность изложения мыслей, в 
построении предложений нарушен порядок, имеет место употребление слов в 
несвойственном им значении, неправильно оформлены предложения. В целом в работе 
допущено более 6 речевых недочетов и ошибок в содержании и построении текста. 

При работе с изложением и сочинением обучающимся с РАС можно предложить 
использовать план, состоящий из вопросов по тексту, опорные слова. 

 
Особенности организации контроля по литературному чтению. 
Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или 

фронтального 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. Проверка навыка чтения «про 
себя» проводится фронтально или группами. Для проверки учитель заготавливает 
индивидуальные карточки, которые получат каждый ученик. Задания на карточках могут 
быть общими, а могут быть дифференцированными. Для учета результатов проверки 
навыка чтения учитель пользуется соответствующей схемой. 

По литературному чтению тематический контроль обеспечивают специальные 
проверочные работы, включенные в тетради по литературному чтению. Количество 
тематических проверочных работ, как правило, определяется количеством разделов в 
учебниках. Тематические работы проверяют знание писателей, названий и героев их 
произведений, владение элементарными теоретико-литературными понятиями, которые 
вводились или использовались в ходе работы над разделом учебника, а также умение 
узнавать произведение по его героям, ключевым словам или плану текста, по описанию 
природы, умение узнавать героя по его портрету и т.д. 

На итоговый контроль выносятся пересказ текста, выразительное чтение с листа и 
наизусть, навык чтения (в навыке чтения учитывать способ чтения, его осознанность, 
выразительность, скорость чтения оптимальная или неоптимальная). 
В конце 3-4 классов в форме теста проводится итоговый контроль развития читательских 

умений, а именно: 
 умения вычитывать из текста фактуальную, подтекстовую и концептуальную 

информацию; 
 умения ориентироваться в структуре текста; 
 умения объяснять и оценивать прочитанное; 
 умения видеть и понимать используемые в тексте языковые средства; 
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 умения определять жанровую и тематическую принадлежность текста; 
 умения составлять небольшой собственный текст на основе творческого 

пересказа. 
В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с читательской 

деятельностью: 
 навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и "про себя"); 
 умения выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть 

стихотворение, прозаическое произведение. 
При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание уделяется 

правильности передачи основного содержания текста, последовательности и полноте 
развития сюжета, выразительности при характеристике образов. 

Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно читательскую деятельность 
школьника: умение ориентироваться в книге, знание литературных произведений, их 
жанров и особенностей, знание имен детских писателей и поэтов и их жанровые 
приоритеты (писал сказки, стихи о природе и т. п.). 

Оценивание устных ответов обучающихся (учитывается знание текста, и понимание 
идейно-художественного содержания изученного произведения; умение объяснять 
взаимосвязь событий, характер и поступки героев; понимание роли художественных 
средств в раскрытия идейно-эстетического содержания изученного произведения; знание 
теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе 
произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно; речевая грамотность, 
логичность и последовательность ответа, техника и выразительность чтения). Баллы могут 
быть снижены за неполное соответствие критериям. 

86-100 % - за ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста 
изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки 
героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 
произведения, умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками 
разбора при анализе художественного произведения, привлечение текста для 
аргументации своих выводов; хорошее владение литературной речью.  

71-85% - за ответ, который, показывает прочное знание и достаточно глубокое 
понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, 
характерные поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии 
идейно-эстетического содержания произведения, умение пользоваться основными 
теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе прочитанных 
произведений, умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов, 
владение литературной речью. Однако по одному, двум из этих компонентов ответа, 
могут быть допущены неточности. 

51-70% - за ответ, свидетельствующий о знании и понимании текста изучаемого 
произведения; умении объяснять взаимосвязь основных событий, характерные поступки 
главных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно--
художественного содержания произведения; знание основных вопросов теории, но 
недостаточное умение пользоваться этими знаниями при анализе произведения, 
ограниченность навыка разбора и недостаточное умение привлекать текст произведения 
для подтверждения своих выводов. Допускается не более 2-3 ошибок в содержании 
ответа, а также ряд недостатков в его композиции и языке. 

менее 50% - за ответ, обнаруживающий незнание содержания произведения в целом, 
неумение объяснять поведение, характеры основных героев и роль важнейших 
художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, 
незнание элементарных теоретико-литературных понятий и слабое владение литературной 
речью. 
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Чтение и читательская деятельность в разных классах начальной школы имеет 
специфические особенности. Если в первом классе чтение выступает объектом усвоения 
(осваиваются способы чтения, ведется работа над пониманием прочитанных слов, 
предложений и небольших текстов), то во вторых - четвертых классах чтение постепенно 
становится общеучебным умением. Одним из показателей этого является изменение 
соотношения чтения "про себя" и вслух. Кроме этого, в первом классе основное учебное 
время занимает чтение вслух, тогда как по мере овладения навыками быстрого 
осознанного чтения увеличивается доля чтения "про себя" (от 10-15% в первом классе и 
до 80-85% в четвертом классе). 

Учитывая особенности уровня сформированности навыка чтения школьников, учитель 
ставит конкретные задачи контролирующей деятельности:  
в 3 классе наряду с проверкой сформированности умения читать целыми словами 

основными задачами контроля являются достижение осмысления прочитанного текста 
при темпе чтения не менее 60-70 слов в минуту (вслух) и 85-90 слов в минуту ("про себя"); 

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. 
Оценка навыка чтения. 

86-100 % - ставится, если ученик читает целыми словами, правильно с одной-двумя 
самостоятельно исправленными ошибками, соблюдает синтаксические паузы; отвечает на 
вопросы по содержанию прочитанного; пересказывает прочитанное полно, правильно, 
последовательно; твёрдо знает наизусть стихотворение и читает его выразительно. 

71-85% - ставится ученику, если он; читает целыми словами, допускает одну-две 
ошибки при чтении и соблюдении синтаксических пауз, неточности в ответах на вопросы 
и при пересказе содержания, но исправляет их самостоятельно или с незначительной 
помощью учителя; допускает при чтении стихотворения наизусть одну-две 
самостоятельно исправленные ошибки; читает наизусть достаточно выразительно. 

51-70% - ставится ученику, если он: читает в основном целыми словами; допускает три- 
четыре ошибки при чтении и соблюдении синтаксических пауз; отвечает на вопросы и 
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пересказывает содержимое прочитанного при помощи учителя; обнаруживает при чтении 
наизусть нетвёрдое усвоение текста. 
менее 50% - ставится ученику, если он: читает по слогам даже лёгкие слова; допускает 

более пяти ошибок при чтении и соблюдении синтаксических пауз; в ответах на вопросы 
и при пересказе содержания прочитанного искажает основной смысл, не использует 
помощь учителя. 
Чтение наизусть 
86-100 % - - твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает. 
71-85% - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку слов, 

самостоятельно исправляет допущенные неточности. 
51-70% - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение 

текста. 
менее 50% - нарушает последовательность при чтении, не полностью 

воспроизводит текст. 
Выразительное чтение стихотворения 
Требования к выразительному чтению: 
1. Правильная постановка логического ударения 
2. Соблюдение пауз 
3. Правильный выбор темпа 
4. Соблюдение нужной интонации 
5. Безошибочное чтение 
86-100 % - выполнены правильно все требования. Допускается  неполное соответствие 

двум критериям. 
71-85% - не соблюдены 1-2 требования 
51-70%  допущены ошибки по трем требованиям 
менее 50% - - допущены ошибки более, чем по трем требования 
Пересказ 
86-100 % - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, 

не упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, 
умеет подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков. 

71-85% - допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их. 
51-70% - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет 

последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки. 
менее 50% - не может передать содержание прочитанного. 

Тест 
Оценка выставляется по 100-бальной шкале за процентное соотношение правильно 

выполненных заданий к общему количеству заданий. 
Приложение 2 

 
 
 

Контрольно-измерительные материалы: 
  
1. Литературное чтение. 3 класс. Контрольно-измерительные материалы / Шубина Г.В. М., 
2017 г. 
2. Контрольно-измерительные материалы. Литературное чтение. 3 класс / Сост. С.В. 
Кутявина. — 7-е изд. - М.: ВАКО, 2017 г. 


