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Аннотация к рабочей программе 
 

Литературное чтение 
(полное наименование программы) 

 
Нормативная база программы:  Федерального закона от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 "Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования" (с изменениями и дополнениями) 

 Приказ Минпросвещения  России  №345  от  28.12.2018 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего,среднего общего образования»  

 СанПиНа, 2.4.2..2821-10  «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организация обучения  в образовательных учреждениях» (Постановление Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 02-600 
(Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 г. № 19993). 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации о внесении 
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 
утвержденные приказом Министерства образования РФ от 9 марта 2004 года №1312 
«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 
планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 
образования» от 30 августа 2010 года №889 ; 

 Основной образовательной  программы начального общего образования ГБОУ  ООШ 
с. Вольная Солянка  

  Учебного  плана  ГБОУ ООШ с Вольная Солянка на текущий учебный год. 
 Примерные рабочие программы начального общего образования по литературному 

чтению для образовательныхучреждений.Л.Ф..Климанова,М.В.Бойкина–

http://internet.garant.ru/document?id=97127&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=97127&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=97127&sub=0


М.:Просвещение2019г;2издание,дополненное 
 

 
Общее количество часов: 489 
Уровень реализации: Базовый  
Срок реализации: 4 года 
Автор(ы) рабочей программы: Оленина Л.В. Никитина С.В. 
  

 
 

Учебно-методический комплект  1 класса 
 

Составляющие 
УМК 

Название Автор Год 
издания 

Издательство 

Учебник Азбука в 2 ч Горецкий В.Г., 
Кирюшкин В.А.  

2018 М.: Просвещение  

Учебник  Литературное чтение в 2ч Климанова Л.Ф., 
Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. 

2018 М.: Просвещение  

 
Учебно-методический комплект  2  класса 

 

Составляющие 
УМК 

Название Автор Год 
издания 

Издательство 

Учебник Литературное чтение в 2ч Климанова Л.Ф., 
Голованова М.В, 
Горецкий В.Г. 

2019 М.: Просвещение   

Учебно-методический комплект  3  класса 
 

Составляющие Название Автор Год Издательство 



УМК издания 

Учебник Литературное чтение в 2ч Климанова Л.Ф., 
Голованова М.В, 
Горецкий В.Г. 

 

2018 М.: Просвещение   

 
Учебно-методический комплект  4  класса 

 
Составляющие 

УМК 
Название Автор Год 

издания 
Издательство 

Учебник Литературное чтение в 2ч Климанова Л.Ф., 
Голованова М.В, 
Горецкий В.Г. 

 

2017 М.: Просвещение  

 

Место дисциплины в учебном плане 
 

Предметная 
область 

Предмет 
 

Класс 

Количество часов в неделю 

1 2 3 4 

Филология  Литературное чтение 

Обязательная часть (федеральный компонент) 

4 4 4 3 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
(региональный компонент и компонент образовательного 

учреждения) 

0 0 0 0 

Итого: 4 4                4 3 



Административных контрольных работ:     

Контрольных работ:     

Лабораторных работ:     

Практических работ:     



1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Аудирование, чтение вслух и про себя, работа с разными видами текста, библиографическая культура, работа с текстом 

художественного произведения, культура речевого общения. 

Выпускник  научится: 

 читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, выборочного чтения и повторного изучающего 

чтения; 

 грамотно писать письма и отвечать  на полученные письма в процессе предметной переписки с научным клубом 

младшего школьника «Ключ и заря»; 

 определять главную тему и мысль произведения; делить тест на смысловые части, составлять план текста и 

использовать его для пересказа; пересказывать текст кратко и подробно;  

 представлять содержание основных литературных произведений, изученных в классе, указывать их авторов и 

названия; 

 перечислять названия 2-3 детских журналов и пересказывать их основное содержание (на уровне рубрик); 

 характеризовать героев произведений; сравнивать характеры одного и разных произведений; выявлять 

авторское отношение к герою; 

 обосновывать своё высказывание о литературном произведении или герое, подтверждать его фрагментами или 

отдельными строчками из произведения; 



 читать наизусть (по выбору) стихотворные произведения или отрывки из них, спокойно воспринимать замечания 

и критику одноклассников по поводу своей манеры чтения; 

 ориентироваться в книге по её элементам (автор, название, титульный лист, страница «Содержание» или 

«Оглавление», аннотация, иллюстрации); 

 составлять тематический, жанровый и монографический сборники произведений; составлять аннотацию на 

отдельное произведение и на сборники произведений; 

 делать самостоятельный выбор книг в библиотеке с целью решения разных задач (чтение согласно 

рекомендованному списку; подготовка устного сообщения на определённую тему); 

 высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений и тактично воспринимать мнения 

одноклассников; 

 самостоятельно работать с разными источниками информации (включая словари и справочники разного 

направления). 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Различение типов рифм, различение жанровых особенностей произведений народного творчества и авторской 

литературы, узнавание в текстах литературных приёмов (сравнение, олицетворение, звукопись, гипербола, контраст) и 

понимание причин их использования. 

Выпускник   научится: 



 представлять основной вектор движения художественной культуры: от народного творчества к авторским 

формам; 

 отличать народные произведения от авторских; 

 находить и различать средства художественной выразительности в авторской литературе (приёмы: сравнение, 

олицетворение, гипербола (преувеличение), звукопись, контраст,  повтор, разные типы рифмы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 отслеживать особенности мифологического восприятия мира в сказках народов мира, в старославянских легендах и 

русских народных сказках; 

 отслеживать проникновение фабульных элементов истории (в виде примет конкретно-исторического времени, 

исторических и географических названий) в жанры устного народного творчества – волшебной сказки и былины; 

 представлять жизнь жанров фольклора во времени (эволюция жанра волшебной сказки; сохранение жанровых 

особенностей гимна); 

 обнаруживать связь смысла стихотворения с избранной поэтом стихотворной формой (на примере классической и 

современной поэзии); 

 понимать роль творческой биографии писателя (поэта, художника) в создании художественного произведения; 

 понимать, что произведения, принадлежащие к разным видам искусства могут сравниваться не только на основе их 

тематического сходства, но и на основе сходства или различия мировосприятия их авторов (выраженных в 

произведении мыслей и переживаний). 



 читать вслух стихотворный  и прозаический тексты  на основе восприятия и  передачи их художественных 

особенностей, выражения собственного отношения и в соответствии с выработанными критериями 

выразительного чтения; 

 обсуждать с одноклассниками литературные,  живописные и музыкальные произведения  с точки зрения 

выраженных в них мыслей, чувств и переживаний;  

 устно и письменно (в форме высказываний или коротких сочинений) делиться своими личными впечатлениями 

и наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения литературных текстов, музыкальных  и живописных 

произведений. 

Для детей с ЗПР  

К концу изучения в четвертом  классе курса «Литературное чтение» будет сформирована готовность обучающихся 

с ЗПР  к дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их читательской компетентности, литературного и 

речевого развития. 

Выпускник научится: 

- осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения другим предметам и в дальнейшей жизни; 

- бегло, выразительно читать текст; 

- выработать умение ускоренно читать произведение за счёт отработки приёмов целостного и точного восприятия слова, 

быстроты понимания прочитанного (скорость чтения не менее 80-90 слов в минуту); 

- улавливать главную мысль произведения, логику повествования, смысловые и интонационные связи в тексте; 



- описывать устно содержание репродукций картин известных художников и сопоставлять их с прочитанными 

художественными текстами; 

-  самостоятельно делить тексты на законченные по смыслу части и выделять в них главное, определять с помощью 

учителя тему и смысл произведения в целом; 

- составлять план прочитанного и краткий пересказ его содержания; 

- устно рисовать картины к прочитанным произведениям; 

- ориентироваться в учебной книге: самостоятельное находить произведения по его названию в содержании, отыскивать 

в учебной книге произведений, близких по тематике; 

- ориентироваться в мире книг по предложенному учителем списку. 

2. Содержание учебного предмета 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное 

понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, 

определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания. Умение задавать вопрос по 

услышанному учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению целыми 

словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости 



чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. 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. 

Накопление опыта чтения вслух. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему и жанру 

произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить 

в тексте необходимую информацию.  

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественных, учебных, научно-

популярных  и их сравнение.  

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по ее 

названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые части, их 

озаглавливание.  

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления 

товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст.  

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Книга 

учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, 

иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее 

справочно-иллюстративный материал). 



Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, 

справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. 

Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с 

его содержанием. Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с 

помощью учителя). 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков 

героев с точки зрения норм морали. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств 

языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики 

(по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и 

самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать 

свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту).  

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), целенаправленное 

пополнение активного словарного запаса. 



Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий 

рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров 

героев), использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение). 

Раздел «Круг детского чтения» 

Произведения устного народного творчества. Произведения классиков отечественной литературы XIX—XX вв., 

классиков детской литературы, произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера 

России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. Представленность разных видов 

книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; 

детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, 

юмористические произведения. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 



Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: повествование 

(рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного произведения 

(ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и 

поговорки, загадки) - узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, 

волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня - общее представление о жанре, особенностях построения и выразительных 

средствах. 

Раздел «Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений)» 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, устное 

словесное рисование, изложение, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по 

аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

В результате обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к дальнейшему 

образованию, достигнут необходимый уровень их литературного развития, который характеризуется как умения: 

•  осознавать место и роль литературного чтения в познании окружающего мира, понимать значение чтения 

для формирования собственной культуры; 



•  работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической (литература как вид искусства, сравнение 

литературы с другими видами искусства) и нравственной сущности (ценностные ориентации, нравственный выбор); 

•  применять анализ, сравнение, сопоставление для определения жанра, характеристики героя; пересказывать 

текст; 

•  осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, научно-популярном текстах; 

•  работать со справочно-энциклопедическими изданиями. 

 

3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

1  класс 

№ Название раздела (темы) Содержание учебного предмета, курса 
Количество 

часов 

Количество 
контрольных 

работ 
1.  Подготовительный  период 

 
Речь устная письменная. Общее представление о языке. 
Предложение и слово. Членение речи на предложения, 
предложения на слова, слова на слоги с использованием 
графических схем. 
Слог. Ударение. Деление слов на слоги; ударение в словах 
(выделение голосом), определение количества слогов в слове. 
Звуки и буквы. Представление о звуке, различение на слух при  
произношении гласных и согласных (твердых и мягких, глухих  
звонких) звуков: отсутствие или наличие преграды в полости 
рта, наличие или отсутствие голоса, слогообразующая роль 
гласных.  Гласные и согласные звуки, слого - звуковой анализ 
слов (установление количества звуков в слове, их характера, 

14 
 
 
 
 
 
 

 



последовательности), выделение ударных слогов, соотнесение 
слышимого и произносимого слова  со схемой- моделью, 
отражающей его слого - звуковой  структуру. 
Самостоятельный подбор слов с заданным звуком. Знакомство  с 
буквами пяти гласных звуков а, о, и, ы, у, узнавание букв по их 
характерным признакам, правильное соотнесение звуков и букв. 

2.  Букварный (основной)    
период 
 

Обучение чтению. Согласные и гласные звуки и буквы, 
ознакомление со способами обозначения твердости и мягкости 
согласных. Составление из букв и слогов разрезной азбуки или 
печатание слов (после предварительного звуко-слогового 
анализа, а затем и без него), их чтение. Постепенное обучение 
осознанному, правильному и плавному слоговому чтению вслух 
отдельных слов, коротких предложений  небольших текстов, 
доступных детям по содержанию. Знакомство с правилами 
гигиены чтения.  Умение читать отдельные слова 
орфографически, т.е. так, как они пишутся, и как они 
произносятся, орфоэпически. 
Развитие устной речи.  
Звуковая культура. 
 Развитие у детей внимания к звуковой стороне слышимой речи, 
слуховой памяти и речевого аппарата. Совершенствование 
общих речевых навыков, обучение неторопливому темпу  ритму 
речи, правильному речевому дыханию, умеренной громкости и 
правильному  интонированию. 
Совершенствование произношения слов (в соответствии с 
нормами орфоэпии, с соблюдением ударения). Правильное 
произнесение всех звуков родного языка, верное употребление 
сходных звуков (изолированное произнесение в словах, фразах, 

 
 
 
 
 
53+9рез 

 



скороговорках). 
Работа над словом. Уточнение, обогащение и активизация 
словаря детей. Правильное употребление слов- название 
предметов, признаков, действий и объяснение их значения. 
Объединение и различие по признакам предметов. Проведение 
логических упражнений. Умение быстро находить нужное слово. 
Воспитание чуткости к смысловым оттенкам слов, омонимы, 
подбор синонимов. Обучение пониманию образных выражений в 
художественном тексте. 
Выработка умений пользоваться словом в правильной 
грамматической форме, борьба с засорением речи 
нелитературными словами.  
Работа над предложением и связной устной речью. 
Совершенствование речевых умений. Обдумывание 
предстоящего ответа на вопросы учителя, точное его 
формулирование, использование предложений различного типа. 
Пересказ знакомой сказки, небольшого рассказа без пропусков, 
повторений и перестановок (по вопросам учителя). 
Составление по картинке или серии картинок текста, 
объединенных общей темой. 
Ответы на вопросы по прочитанным предложениям и текстам. 
Рисование с помощью учителя словесной картинки. Развернутое 
объяснение загадок, заучивание наизусть стихотворений, 
потешек, песенок, считалок. Развитие грамматически 
правильной речи детей, ее точности, полноты, эмоциональности, 
последовательности и содержательности при изложении 
собственных рассказов и при пересказе текста. Воспитание 
внимательного, доброжелательного отношения к ответам и 



рассказам других детей. 
3.  Послебукварный период 

 
Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и 
навыков, приобретенных в процессе обучения грамоте. Чтение 
небольших художественных произведений А. Пушкина, Л. 
Толстого, Б. Житкова, К. Чуковскоко, С Маршака, В. Осеевой, С. 
Михалкова, А. Барто о природе, детях, труде, Родине и т.д. 
Совершенствование навыка чтения. 
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 Итого:  92  (из них 
резерв 9  
часов  ) 

 

 
                                                                                                                              Литературное чтение 
1. Вводный урок Знакомство с учебником. Система условных обозначений. 

 
1  

2. Жили-были буквы Стихотворения В. Данько, С. Чёрного, С. Маршака, Г. Сапгира, 
М. Бородицкой, И. Гамазковой, Е. Григорьевой.   
Творческая работа: волшебные превращения.  
Проектная деятельность. «Создаём город букв», «Буквы — герои 
сказок». Литературная сказка И. Токмаковой, Ф. Кривина. 
 
 

7  

3. Сказки, загадки, небылицы Сказки авторские и народные. «Курочка Ряба». «Теремок». 
«Рукавичка». «Петух и собака».  
Сказки А. С. Пушкина.  
Произведения К. Ушинского и Л. Толстого.  
 
 

7  



4. Апрель, апрель. 3венит 
капель! 

Лирические стихотворения А. Майкова, А. Плещеева, Т. 
Белозёрова, С. Маршака, И. Токмакова. Е. Трутнева.  
Проект: «Составляем сборник загадок».  
 
 

5  

5. И в шутку и всерьёз 
 

Весёлые стихи для детей И. Токмаковой, Г. Кружкова, К. 
Чуковского, О. Дриза, О. Григорьева, Т. Собакина.  
Юмористические рассказы для детей Я. Тайца, Н. Артюховой, 
М. Пляцковского 

 
 
6+1рез 

 

6. Я и мои друзья 
 

Рассказы о детях Ю. Ермолаева, М. Пляцковского.  
Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, С. Михалкова, Р. 
Сефа, В. Берестова, И. Пивоваровой, Я. Акима, Ю. Энтина. 
 

 
 
5+2рез 
 

 

7. О братьях наших меньших Стихотворения о животных С. Михалкова, Р. Сефа, 
И. Токмаковой.  
Рассказы В. Осеевой.  
Сказки — несказки Д. Хармса, Н. Сладкова. 
 

 
5+1рез 

 

   40  (из  них 
4резервных/ 

 

 Итого:  132  
 
2 класс 

№ Название раздела (темы) Содержание учебного предмета, курса 
Количество 

часов 

Количество 
контрольных 

работ 
1.  Вводный урок по курсу 

литературное чтение. 
Знакомство с учебником по литературному чтению. Система 
условных обозначений. Содержание учебника. Словарь. 

1  



 
2.  Самое великое чудо на свете. Проект «О чем может рассказать школьная библиотека». 

Старинные и современные книги. Сравнение книг. 
4  

3.  Устное народное творчество. Малые и большие жанры устного народного творчества. 
Пословицы и поговорки. Пословицы русского народа. В.Даль – 
собиратель пословиц русского народа. Русские народные песни. 
Образ деревьев в русских народных песнях. Рифма. Потешки и 
прибаутки – малые жанры устного народного творчества. 
Считалки и небылицы. загадки. Сказки. 

15  

4.  Люблю природу русскую. 
Осень 

Картины осеней природы. Осенние загадки. Лирические 
стихотворения Ф. Тютчева, К. Бальмонта,  
А. Плещеева, А.Фета, А.Толстого и др. 

8  

5.  Русские писатели. А.С.Пушкин – великий русский писатель. Лирические 
стихотворения. Картины природы. Средства художественной 
выразительности. Эпитет. Сравнение. Олицетворение.  
И.А.Крылов. Басни. Л.Н. Толстой. Басни Л.Н.Толстого. 

14  

6.  О братьях наших меньших. 
 

Веселые стихи о животных. А.Шибаев, Б.Заходер, И.Пивоварова. 
Научно-популярные тексты Н.Сладкова. Рассказы о животных 
М.Пришвина, Е.Чарушина, Б.Житкова, В.Бианки. 

12  

7.  Из детских журналов. Произведения из детских журналов. Д.Хармс, Ю.Владимиров, 
А.Введенский.  
Проект «Мой любимый детский журнал» 

5  

8.  Люблю природу русскую. 
Зима. 
 

Зимние загадки. Лирические стихотворения. И.Бунин, 
К.Бальмонт, Я.Аким, Ф.Тютчев, С.Есенин, С.Дрожжин. Русская 
народная сказка. Веселые стихи о зиме. 

9  

9.  Писатели детям. 
 

К.Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе». 
С.Я. Маршак «Кот и лодыри». С.В.Михалков «Мой секрет», 
«Сила воли». А.Л. Барто  Стихи.  Н.Н.Носов. Юмористические 

17  



рассказы. 

10.  Я и мои друзья. 
 

Стихи о дружбе и друзьях. В. Берестов, Э. Мошковская, В. 
Лунин.  Рассказы Н.Булгакова, Ю.Ермолаева, В.Осеевой. 

7  

11.  Люблю природу русскую. 
Весна. 
 

Весенние загадки. Лирические стихотворения Ф.Тютчева, 
А.Плещеева, А.Блока, И.бунина, С.Маршака, Е.Благининой, 
Э.Мошковской. Проект «Газета – «День победы – 9 мая» 

 
8 

 

12.  И в шутку и всерьез. Веселые стихи Б. Заходера, Э.Успенского, В. Берестова, И. 
Токмаковой. Веселые рассказы для детей Э.Успенского, 
Г.Остера, В. Драгунского. 

10  

13.  Литература зарубежных стран. Американские, английские, французские, немецкие народные 
песенки  в переводе С.Маршака, В.Викторова, Л.Яхнина. 
Сравнение русских и зарубежных песенок. Ш.Перро «Кот в 
сапогах», «Красная шапочка». 
Г.Х Андерсен «Принцесса на горошине».  Эни Хогарт «Мафин и 
паук». Проект «Мой любимый писатель-сказочник». 

 
 
9 

 

 Итого:  119  
 
3  класс 

№ Название раздела (темы) Содержание учебного предмета, курса 
Количество 

часов 

Количество 
контрольных 

работ 
 Самое великое чудо на свете. 

 
Знакомство с учебником по литературному чтению.Система  
условных обозначений. Содержание учебника. Словарь. 
Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Фёдоров 

2  
1.  

2.  Устное народное творчество Русские народные песни.   Лирические народные песни. 
Шуточные народные песни. Докучные сказки. Произведения  
прикладного искусства: гжельская и хохломская посуда, 

14  



дымковская и богородская игрушка.  Русские народные сказки: « 
Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Сивка-бурка», Иван-
царевич и Серый волк».  Проект « Сочиняем волшебную сказку» 

3.  Поэтическая тетрадь 1. Проект: Как научиться читать стихи»   на основе научно-
популярной статьи Я. Смоленского .Ф.И.Тютчев « Весенняя 
гроза» , « Листья».. Сочинение – миниатюра « О чём расскажут 
листья» ;  
А.А.Фет « мама! Глянь –ка из окошка…» , «Зреет рожь над 
жаркой нивой ..»И.С. Никитин « Полно, степь моя, спать 
беспробудно…» ,«Встреча зимы»И.З. суриков « Детство», « 
Зима» Утренник « Первый снег» 

11  

4.  Великие русские писатели Подготовка сообщения «  Что интересного я узнал о жизни 
А.С.Пушкина», А.С.Пушкин « За весной , красой природы…» , « 
Уж небо осенью дышало…», «В тот год осенняя погода…»,   
«Опрятней модного паркета..», « Зимнее утро», « Зимний вечер». 
« Сказка о царе Салтане».     Подготовка сообщения о И.А. 
Крылове на основе статьи учебника.И.А. Крылов    « Мартышка 
и очки», « Зеркало и Обезьяна», « Ворона и Лисица». 
  М. Ю. Лермонтов Статья В. Воскобойникова. Подготовка 
сообщения на основе статьи.  « Горные вершины», « На севере 
диком..», « Утёс», « Осень».  Л.Н. Толстой .Детство Л.Н. 
Толстого . Из воспоминаний писателя. Подготовка сообщения  о 
жизни и творчестве  писателя. Рассказы Толстого: «Детство» ( 
отрывок), « Акула», « Прыжок», « Лев и собачка», « Какая 
бывает роса на траве», « Куда девается вода из моря» . 

26  

5.  Поэтическая тетрадь 2 
 

Н.А. Некрасов « Славная осень!», « Не ветер бушует над 
бором..». « Дедушка Мазай и зайцы» К.И. Бальмонт. « Золотое 
слово»; И.А.Бунин « Детство», « Полевые цветы», « Густой 

6   



зелёный ельник у дороги». 

6.  Литературные сказки Д.Н.Мамин- сибиряк «  Алёнушкины сказки» Присказка., « 
Сказка  про храброго Зайца – Длинные Уши , Косые Глаза, 
Короткий Хвост». В.М.Гаршин « Лягушка –путешественница». 
В.Д.Одоевский « Мороз Иванович». 

9  

7.  Были - небылицы МГорький « Случай с Евсейкой». К.Г. Паустовский. « 
Растрёпанный воробей» А.И.Куприн. « Слон» 

10  

8.  Поэтическая тетрадь 1 С.Чёрный .Стихи  о животных : « Что ты тискаешь утёнка..», « 
Воробей», « Слон». А.А. Блок .» Ветхая избушка», « Сны», « 
Ворона « С.А.Есенин « Черёмуха». 

6  

9.  Люби живое М. М.Пришвин  « Моя Родина». И.С.Соколов- Микитов « 
Листопадничек». 
В.И.Белов « Малька провинился», « Еще раз  про Мальку».. 
В.В. Бианки « « Мышонок Пик».. 
Б.С. Житков « Про обезьянку»  В.П. Астафьев « Капалуха»  
В.Ю.Драгунский « Он живой и светится». 
 

16  

10.  Поэтическая тетрадь 2 С.Я. Маршак « Гроза днём» , « В лесу над росистой поляной». 
А.Л. Барто  « Разлука», « В театре»,  
С. В. Михалков « Если». Е.А. Благинина « Кукушка» , « 
Котёнок» 
 

8  

11.  Собирай по ягодке – наберёшь 
кузовок   

Б.В. Шергин « Собирай по ягодке  - наберёшь кузовок». А.П. 
Платонов « Цветок на земле» , « Ещё мама». М.М.Зощенко. « 
Золотые слова», « Великие путешественники». Н.Н. Носов « 
Федина задача», « Телефон»  
В.Ю.Драгунский « Друг детства».. 
 

12  



12.  По страницам детских 
журналов 

Ю.И. Ермолаев « проговорился», « Воспитатели». Г.Остер « 
Вредные советы» , « Как получаются легенды». Р.Сеф. « 
Весёлые стихи» .Выразительное чтение 

8 
 

 

13.  Зарубежная литература Древнегреческий миф. Храбрый Персей.  
 Г. Х. Андерсен  « Гадкий утёнок», сообщение о великом 
сказочнике 

8  

 Итого:  136  
 
 
 
4  класс 

№ Название раздела (темы) Содержание учебного предмета, курса 
Количество 

часов 

Количество 
контрольных 

работ 
1.  Вводный урок   

 
Знакомство с учебником по литературному чтению. Система 
условных обозначений. Содержание учебника. Словарь.                     

1  

2.  Летописи. Былины.  Жития   О былинах. «Ильины три поездочки». Летописи. Жития. «И 
повесил Олег щит свой на вратах Царьграда...»; «И вспомнил 
Олег коня своего...»; «Житие Сергия Радонежского». 

7  

3.  Чудесный мир классики   
 

П. П. Ершов. «Конек-горбунок» (отрывок); А. С. Пушкин. 
«Няне», «Туча», «Унылая пора!..», «Птичка Божия не знает...», 
«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; М.Ю 
Лермонтов. «Дары Терека» (отрывок), «Ашик-Кериб»; А. П. 
Чехов. «Мальчики». 

16  

4.  Поэтическая тетрадь  1 Ф. И. Тютчев. «Еще земли печален вид...», «Как неожиданно и 
ярко...»; А. А. Фет. «Весенний дождь», «Бабочка»; Е. А. 
Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Где сладкий 
шепот...»; А. II. Плещеев. «Дети и птичка»; И. С. Никитин. «В 

8  



синем небе плывут над ноля ми...»; Н. А. Некрасов. «Школьник», 
«В зимние сумерки нянины сказки...»; И. А. Бунин. «Листопад». 

5.  Литературные сказки  
 
 

В. Ф. Одоевский. «Городок в табакерке»; П. П. Бажов. 
«Серебряное копытце»; С. Т. Аксаков. «Аленький цветочек»; В. 
М. Гаршин. «Сказка о жабе и розе». 

12  

6.  Делу время — потехе сейчас   
 

Е. Д. Шварц. «Сказка о потерянном времени»; В. Ю. 
Драгунский. «Главные реки», «Что любит Мишка»; В. В. 
Голявкин. «Никакой горчицы я не ел». 

9  

7.  Страна  детства   
 

Б. С. Житков. «Как я ловил человечков»; К. Г. Паустовский. 
«Корзина с еловыми шишками»; М. М. Зощенко. «Елка». 

7  

8.  Поэтическая тетрадь  2 
 

В. Я. Брюсов «Опять сон»; В. Я. Брюсов «Детская»; С. А. Есенин 
«Бабушкины сказки»; М. И. Цветаева «Бежит тропинка с 
бугорка…»; М. И. Цветаева «Наши царства»; обобщающий урок 
по теме: «Поэтическая тетрадь». 

5  

9.  Природа и мы   
 

Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Приемыш»;  А. И. Куприн. «Барбос и 
Жулька»; М. Пришвин. «Выскочка»; К. Г. Паустовский. 
«Скрипучие половицы»; Е. И. Чарушин. «Кабан»; В. П. 
Астафьев. «Стрижонок Скрип». 

9  

10.  Поэтическая тетрадь  3 
 
 

Б. Л. Пастернак. «Золотая осень»;  С. А. Клычков. «Весна в 
лесу»;  Д. Б. Кедрин. «Бабье лето»; Н. М. Рубцов. «Сентябрь»;  С. 
А. Есенин. «Лебедушка». 

4  

11.  Родина И. С.  Никитин «Русь»; С. Д. Дрожжин. «Родине»; Л. В. Жигулин 
«О, Родина! В неярком блеске...»; Б. А. Слуцкий. «Лошади в 
океане». 

8  

12.  Страна Фантазия   
 

Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника». К. Булычев. 
«Путешествие Алисы». 

6\6  

13.  Зарубежная литература   
 

Дж. Свифт. «Путешествие Гулливера»; Г. X. Андерсен. 
«Русалочка»; М. Твен. «Приключения Тома Сойера»; С. 

10  



Лагерлёф. «Святая ночь», «В Назарете». 

 Итого:  102  
 

Коррекционная работа ведется в соответствии с рекомендациями ПМПК 
 
 

Коррекционная работа 

1. Реализация коррекционной направленности обучения: 

• выделение существенных признаков изучаемых явлений (умение анализировать, выделять главное в материале);  

• опора на объективные внутренние связи, содержание изучаемого материала (в рамках предмета и нескольких 

предметов);  

• соблюдение в определение объёма изучаемого материала, принципов необходимости и достаточности;  

• введение в содержание учебных программ коррекционных разделов для активизации познавательной 

деятельности;  

• учет индивидуальных особенностей ребенка, т. е. обеспечение личностно-ориентированного обучения;  

• практико-ориентированная направленность учебного процесса;  

• связь предметного содержания с жизнью;  

• проектирование жизненных компетенций обучающегося;  

• включение всего класса в совместную деятельность по оказанию помощи друг другу;  



• привлечение дополнительных ресурсов (специальная индивидуальная помощь, обстановка, оборудование, другие 

вспомогательные средства).  

2. Проектирование наряду с основными образовательными задачами индивидуальных образовательных задач 

для детей с ЗПР 

В пояснительной записке определяются цель и задачи изучаемого предмета и описываются коррекционные 

возможности предмета. 

Обязательным разделом рабочей программы в части календарно-тематического планирования является 

планирование коррекционной работы по предмету, которая предусматривает: 

• восполнение пробелов в знаниях; 

 • подготовку к усвоению и отработку наиболее сложных разделов программы; 

• развитие высших психических функций и речи обучающихся. 

3. Использование приёмов коррекционной педагогики на уроках: 

• наглядные опоры в обучении; алгоритмы, схемы, шаблоны;  

• поэтапное формирование умственных действий;  

• опережающее консультирование по трудным темам, т.е. пропедевтика;  

• безусловное принятие ребёнка, игнорирование некоторых негативных поступков;  

• обеспечение ребёнку успеха в доступных ему видах деятельности.  

В рабочей программе отмечаются требования к уровню подготовки учащихся по предмету в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом. 



Для детей с задержкой психического развития может быть разработана  дифференцированная оценка результатов 

деятельности. Учебные достижения ребёнка с ЗПР сопоставляются с его предшествующими достижениями. 

На уроках чтения решаются как общие с общеобразовательной школой, так и специфические, коррекционные задачи 

обучения детей. Наряду с общеобразовательными ставятся следующие задачи: 

 формирование фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза; 

 формирование, закрепление и постепенное совершенствование навыков чтения — сознательного, правильного, 

беглого и выразительного чтения вслух и про себя; 

 уточнение и обогащение словарного запаса путем расширения и дифференциации непосредственных впечатлений и 

представлений, полученных при чтении; 

 формирование умений полноценно воспринимать литературное произведение в его эмоциональном, образном и 

логическом единстве, преодоление недостатков в развитии эмоционально-волевой сферы детей; 

 развитие нравственных и эстетических представлений и чувств, художественного вкуса, творческого и 

воссоздающего воображения, коррекция личностного развития ребенка; 

 преодоление недостатков в развитии речи учащихся, формирование речевых умений и навыков, знаний о родном 

языке; 

 развитие и расширение первоначальных знаний и представлений детей об окружающем мире, обогащение 

чувственного опыта ребенка, развитие его мыслительной деятельности и познавательной активности; 

 привитие интереса к книге, к самостоятельному чтению; 



 социальная адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации  образовательного процесса; 

 формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, развитие 

адаптивных способностей личности для самореализации в обществе. 

Особенности адаптации рабочей программы по предмету  "Литературное чтение" 

          Основанием для выбора содержания являются планируемые результаты из блока «выпускник научится», то есть 

материал, обеспечивающий результаты из блока «выпускник получит возможность научиться», изучается 

ознакомительно или не изучается вовсе. 

Главная цель уроков литературного чтения - научить обучающихся с ЗПР осмысленно читать, заложить основу для 

усвоения текстовой информации, корригировать и развивать речевые умения, воспитывать читательскую 

самостоятельность. Коррекционно-развивающий принцип предусматривает развитие всех сторон речи, мыслительных 

процессов, повышение познавательной активности преодоление специфических трудностей чтения. Важным для 

развития связной речи учащихся с ЗПР является «словесное рисование», составление устных описаний природы, 

наблюдение, что способствует формированию образного мышления. Осознанию текста помогает словарная работа. 

Развитие творческой деятельности учеников с ЗПР предусматривает систематическую работу по усовершенствованию 

понимание прочитанного. 

Развитие школьников с ЗПР на уроках чтения предусматривает работу над четким произношением всех звуков русской 

речи. Существенным компонентом техники чтения является его выразительность, осознание прочитанного. На 

начальном этапе обучение чтению понимание прочитанного отстает от техники чтения. Чтение младших школьников 



отличается монотонностью, невыразительностью, поэтому необходимо сочетать работу по чтению с отработкой 

правильного произношения. 

Коррекционная направленность обучение чтению детей с ЗПР предусматривает также повышение их общего развития. 

Осуществляется развитие путем постановки вопросов о значении отдельных слов, предложений. В одних случаях 

вопроса задаются по ходу текста, а в других случаях целесообразно задавать вопросы от тех предложений, в которых 

заключается основная мысль. Такая вариативность постановки вопросов готовить детей к выборочному чтению, 

пересказу прочитанного по вопросам учителя. Некоторые учащиеся не умеют читать в нужном темпе, читают 

невыразительно. У многих укоренилась привычка невнимательного, неосмысленного чтения: дети часто искажают, 

заменяют и пропускают слова, иногда не замечают вопроса. Все это, естественно, затрудняет понимание прочитанного. 

Наряду с уроками чтения также предусматриваются коррекционные занятия с психологом, логопедом. 

Литературное чтение  как учебный предмет призван осуществлять духовное и нравственное воспитание обучающихся. 

События, далекие и близкие современному ученику, вызывают у него массу чувств, как положительных, так и 

отрицательных в отношении к герою произведения и к позиции автора. Хорошо продуманный и подготовленный урок 

литературного чтения вносит свой вклад в дело всестороннего развития и воспитания детей. Уроки чтения дают 

большую возможность для нравственного воспитания и развития разума: развивает высокие чувства, формирует идеалы. 

Уроки поэзии в начальной школе имеют исключительную важность в развитии эмоциональной сферы ребенка, 

открывают доступ к бесконечному источнику красоты, правды, источнику чистой радости и благих порывов. 

Сказки, былины, сказания формируют у читателей чувство любви к родине. Их герои вызывают у младших школьников 

уважение к историческому прошлому своего народа, в бережном отношении к народной памяти. 



Формы работ: чтение, прослушивание, сочинение, пересказ сказок, обсуждение поведения сказочных героев и причин 

их успехов или неудач, театрализованное исполнение сказок. Особо следует сказать о создании благоприятного 

психологического климата в процессе обучения чтению, отношений взаимного доверия и уважения между педагогом и 

учащимися, атмосферы предотвращения психотравмирующих ситуаций в классе. Самооценка ученика, его притязания, 

отношение к окружающим составляют внутреннюю позицию школьника. Доказано, что эмоциональная окраска 

сообщения воздействует сильнее, чем содержащаяся в нем информация. Искусство улыбки, доброжелательное 

выражение лица, интонация голоса, поощрение взглядом, декларирование одобрения и любви – это все слагаемые 

психогигиенического воздействия на ученика. 
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