
 
 



ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

 

Пояснительная записка  

 
  Адаптированная рабочая программа составлена в соответствиями с основными 

положениями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, требованиями  Примерной основной образовательной программы образовательных 

учреждений, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, авторской программы: Литературное чтение. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы "Школа России". 1-4 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений. Л.Ф.Климанова, М.В.Бойкина. М: Просвещение, 2015, планируемых результатов 

начального общего образования и ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту 

«Школа России».  

В программе учтены рекомендации для обучения детей с трудностями в обучении, 
обусловленными задержкой психического развития различного характера, разработанные 
авторским коллективом под руководством Шевченко С.Г.  

Изучение учебного курса «Литературное чтение» рассчитано на четыре года обучения 
детей, испытывающих стойкие трудности в обучении. 

 

            Курс «Литературное чтение» состоит из двух блоков «Обучение грамоте» и  
«Литературное чтение». 

 
          Блок «Обучение грамоте» реализует следующие цели обучения:  

 формирование у учащихся начальных представлений о языке как составляющей целостной 

картины мира; 

 формирование коммуникативной компетенции учащихся - развитие устной и письменной 

речи, монологической и диалогической речи, первоначальные навыки грамотного, 
безошибочного письма как показателя общей культуры человека;  

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 
отзывчивости при чтении, формирование эстетического отношения к искусству слова;  

 овладение первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными 
текстами; 

 воспитание интереса к чтению и книге;  

 обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о 

добре и зле;  

 развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и 

других стран. 
          При этом решаются следующие задачи: 

 освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к 

чтению и книге; 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка;  

 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 
несложные монологические высказывания и письменные тексты - описания и 

повествования небольшого объема; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты;  

 пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

 



        Блок «Литературное чтение» призван продолжить обучение детей чтению, ввести в мир 
художественной литературы и помочь осмыслять образность словесного искусства, посредством 
которой художественное произведение раскрывается во всей своей полноте и многогранности. 

Литературное чтение пробуждает у детей интерес к словесному твор честву и к чтению 
художественных произведений. 

 
        Блок «Литературное чтение» направлен на достижение следующих целей: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов 

речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; 

развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности;  

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического 

отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и 

ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре 

народов многонациональной России и других стран. 

        Блок «Литературное чтение» нацелен на решение следующих основных задач: 

 развивать у детей способность полноценно воспринимать  художественное  произведение,   

сопереживать  героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

 учить  детей  чувствовать  и  понимать  образный  язык художественного   произведения,   

выразительные   средства, создающие    художественный    образ,    развивать    образное 

мышление учащихся; 

 формировать   умение   воссоздавать   художественные образы литературного 

произведения, развивать творческое и воссоздающее  воображение учащихся,  и  особенно  

ассоциативное мышление; 

 развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений 

изящной словесности, воспитывать художественный вкус;  

 формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к литературному 

творчеству, творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства; 

 обогащать чувственный  опыт  ребенка,  его  реальные представления об окружающем 

мире и природе; 

 формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике 

художественной литературы; 

 обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного 

уровня сложности; 

 расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 

содержанию и тематике, обогащать  нравственно-эстетический  и   познавательный   опыт 

ребенка; 

 обеспечивать  развитие  речи  школьников   и  активно формировать навык чтения и 

речевые умения; 

 работать с различными типами текстов; 

 создавать условия для  формирования  потребности  в самостоятельном    чтении    

художественных    произведений, формировать «читательскую самостоятельность». 



        Адаптированная рабочая программа предназначена для учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ЗПР). Большинство учащихся требуют индивидуального подхода в 
связи с нарушениями в интеллектуальной и эмоционально-волевой сфере.  

        Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 
обучения воспитания,   позволяющих   учитывать   особые   образовательные   потребности   

детей   с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 
дифференциации образовательного процесса. 
        Данная программа будет реализовываться с учётом особенностей детей с ЗПР: 

 Наиболее ярким признаком является незрелость эмоционально-волевой сферы.  Ребенку 
очень сложно сделать над собой волевое усилие, заставить себя выполнить что-либо.

 Нарушение внимания: его неустойчивость, сниженная концентрация, повышенная 
отвлекаемость. Нарушения внимания могут сопровождаться повышенной двигательной и речевой 

активностью.

 Нарушения восприятия выражается в затруднении построения целостного образа. Такая 

структурность восприятия является причиной недостаточности, ограниченности, знаний об 
окружающем мире. Также страдает скорость восприятия и ориентировка в пространстве. 

 Особенности памяти: дети значительно лучше запоминают наглядный материал 

(неречевой), чем вербальный.

 Задержка психического развития нередко сопровождается проблемами речи, связанными с 

темпом ее развития. Наблюдается системное недоразвитие речи – нарушение ее лексико-
грамматической стороны.

 У детей с ограниченными возможностями здоровья наблюдается отставание в развитии 
всех форм мышления; оно обнаруживается в первую очередь во время решения задач на словесно 

- логическое мышление. К началу школьного обучения дети не владеют в полной мере всеми 
необходимыми для выполнения школьных заданий интеллектуальными операциями (анализ, 
синтез, обобщение, сравнение, абстрагирование)

 Учащиеся с ОВЗ характеризуются ослабленным здоровьем из-за постоянного проявления 
хронических заболеваний, повышенной утомляемости.

           В ходе реализации программы учитель отводит особое место коррекционным упражнениям 
по развитию памяти, мышления, внимания, обогащению словарного запаса, логического 

мышления. 
           Предмет «Литературное чтение» играет важную роль в реализации основных целевых 
установок начального образования: становлении основ гражданской идентичности и 

мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей 
деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников.  

           Ввиду психологических особенностей детей с ОВЗ, с целью усиления практической 
направленности обучения проводится коррекционная работа, которая включает следующие 
направления: 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности : коррекция – развитие восприятия, 
представлений, ощущений; коррекция – развитие памяти; коррекция – 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; умение работать по словесной и 
письменной инструкциям, алгоритму; умение планировать деятельность. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие 

инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; формирование умения 

преодолевать трудности; воспитание самостоятельности принятия решения; формирование 



адекватности чувств; формирование устойчивой и адекватной самооценки; формирование умения 
анализировать свою деятельность; воспитание правильного отношения к критике.  
Коррекция – развитие речи: развитие фонематического восприятия; коррекция нарушений 

устной и письменной речи; коррекция монологической речи; коррекция диалогической речи; 
развитие лексико-грамматических средств языка.  

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях : 
         При организации коррекционных занятий необходимо исходить из возможностей ребенка: 
задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых 

этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику переживание успеха на фоне 
определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует увеличивать 

пропорционально возрастающим возможностям ребенка.  

 

В процессе обучения учащиеся овладевают основными видами речевой деятельности: 

чтением, говорением. 
         К коррекционно-развивающим задачам относятся: 

- формирование умений воспринимать литературное произведение в его эмоциональном, 
образном и логическом единстве, коррекция личностного развития ребенка; 

- развитие и расширение знаний детей об окружающем мире, обогащение чувственного 

опыта ребенка, развитие его мыслительной деятельности и познавательной активности; 
- совершенствование навыков чтения – осознанного, правильного, беглого и 

выразительного чтения вслух и про себя; 
- обогащение словарного запаса ребенка, словами, , которые вызывают чувства, 

переживаемые самим говорящим, другим лицом или литературным героем;  

- развитие мышления: умения наблюдать, анализировать, сравнивать и обобщать;  
- развитие связной речи. 

          Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

1.Соблюдение интересов ребѐнка. 
2.Системность. 

3.Непрерывность. 
4.Вариативность. 
5.Рекомендательный характер оказания помощи.  

         Коррекционно - развивающая работа включает: 

— выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с его особыми 
образовательными потребностями; 
— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в динамике 

образовательного процесса, 
— развитие эмоционально - волевой и личностной сфер ребѐнка и психокоррекцию его 

поведения; 
        Формы работы для детей с ОВЗ: 

 индивидуальная

 групповая

 по образцу

 по алгоритму

 

Место блока «Обучение грамоте»  в учебном плане 

 

         Начальным этапом изучения русского языка и литературного чтения в первом классе 
является курс «Обучение грамоте».  Содержание обучения грамоте представлено соответственно 
как в курсе русского языка, так и в курсе литературного чтения. Обучение письму идет 

параллельно с обучением чтению с учетом принципа координации устной и письменной речи. 
Дети овладевают начертанием новой буквы, учатся соединять ее с ранее изученными буквами, 



упражняются в письме буквосочетаний в слогах, словах, предложениях. Наряду с формированием 
основ элементарного графического навыка и навыка чтения расширяется кругозор детей, 
развиваются речевые умения, обогащается и активизируется словарь, совер шенствуется 

фонематический слух, осуществляется грамматико-орфографическая пропедевтика.  
        Данная программа содержит все темы, включенные в федеральный компонент содержания 

образования.   
         

        Учебный предмет   рассчитан на 132 ч  (4 ч в неделю). Из них -  92 ч отводится урокам 

обучения грамоте:  
 

 
 

 

 

 

 

 и 40 ч  - урокам литературного чтения. 

 

Место курса «Литературное чтение» в учебном плане . 

 

Курс рассчитан на 414 ч. В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 40 ч (4 ч в 
неделю, 10 учебных недель), во 2—3 классах — по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в 

каждом классе). В 4 классе данный предмет требует модификации снижения количества часов до 
102 ч в год (3 часа в неделю). Происходит сокращение часов на тему  «Чудесный мир классики»  
 (с  22 часов до 13 часов ),  «Поэтическая тетрадь» (с 12 часов до 9  часов ), «Литературные 

сказки» (с 16 часов до 11 часов ), «Делу время – потехе час» (с  9 часов до 6 часов), «Страна 
детства» (с 8 часов до 5 часов ), «Природа и мы» (с 12 часов до 10 часов ), «Поэтическая тетрадь» 

(с 8 часов до 7 часов), «Родина» (с 8 часов до 6 часов), «Страна Фантазия» (с 7 часов до 6 часов) 
«Зарубежная литература» (с 15 часов до 12 часов) и резерва – 2ч. Итого сокращено 34 часа. 
Данное сокращение не повлияло на содержание курса « Литературное чтение». Образовательный 

результат будет достигнут за счёт интенсификации учебного материала и использования 
образовательных технологий. 

 
Общая характеристика блока «Обучение грамоте»   

 

        Рабочая  программа содержит все темы, включенные в федеральный компонент содержания 
образования. Содержание программы носит воспитывающий и развивающий характер. При 

проведении уроков используются беседы, интегрированные уроки, работа в группах, 
организационные  игры и т.д. Содержание курса «Обучение грамоте» позволяет осуществить его 
связь с другими предметами, изучаемых в начальной школе: с уроками рисования (различные 

штриховки, раскрашивания), окружающего мира (расширение знаний об окружающей 
действительности, природе и общества), с математикой (развитие логического, образного 

мышления). 
        Весь процесс обучения грамоте сориентирован на учебник «Русская азбука». Содержание 
обучения грамоте обеспечивает решение трех основных задач его периодов: добукварного 

(подготовительного); букварного (основного); послебукварного (заключительного). 
        Первый - подготовительный период - делится на 2 ступени: вводную -  безбуквенную и 

изучение пяти гласных букв и связанных с ними звуков; второй - букварный (основной) период - 
посвящен изучению первых согласных звуков и их буквенных обозначений, знакомство с буквами ъ, 
ь;  третий - послебукварный период - повторно - обобщающий и закрепляющий все пройденное. 

 

Содержание обучения 

грамоте 

Количество часов  

по авторской рабочей программе 

Количество часов  

по рабочей программе 

Добукварный период 14 14 

Букварный период 53 62 (53ч. + 9ч. резерв) 

Послебукварный период 16 16 

Итого 92 92 



Методические особенности тем 
        Методическая основа обучения грамоте по «Русской азбуке» раскрывается в следующем: 

 построение обучения грамоте с учетом частотности букв и связанных с ними звуков, а 

также порядка следования в «Русской азбуке» букв и относящихся к ним звуков;  

 одновременное изучение парных по твердости и мягкости согласных звуков;  

 непременное усвоение детьми слогов-слияний, а также овладение плавным слоговым 
чтением; 

 использование цветовых сигналов при обозначении звуков, изучение их главных свойств и 
признаков. 

         Обучение первоначальному чтению и письму осуществляется на основе современного варианта 
аналитико-синтетического метода, который учитывает новейшие данные лингвистической, 

педагогической и методической науки, носит воспитывающий и развивающий характер, 
обеспечивает интенсивное речевое развитие детей и высокий уровень сознательности чтения, речи.  
На уроках дети учатся делить предложения на слова, слова на слоги, слоги на звуки, устанавливать 

порядок следования звуков в слове, связь между звуками. Они учатся обозначать звуки буквами, 
составлять и читать слоги и слова, овладевают процессом сознательного, правильного и плавного 

слогового и частично целыми словами чтения предложений и связных текстов. 
         В период обучения грамоте уделяется большое внимание умению различать и выделять 
отдельные звуки в слове и слоге, устанавливать их взаимосвязи и последовательность, 

обращаться к помощи звукобуквенных и слоговых схем, схематической записи предложений; 
совершенствованию речевого аппарата учащихся и выработке отчетливого и достаточно громкого 

правильного произношения слов, слогов, звуков. 
         На уроках обучения грамоте развивается умение слушать, осмысленно и полно 
воспринимать речь окружающих. Дети учатся говорить перед классом, отвечать на вопросы 

учителя, пересказывать прочитанное, рассказывать о своих наблюдениях за изменениями 
природы и характера труда людей в разное время года, о содержании детских книг, отдельных 

иллюстраций, репродукций картин и т. п. 
         В процессе проведения занятий у школьников формируется первоначальный навык чтения 
как один из важнейших видов речевой и мыслительной деятельности. В 1 классе дети овладевают 

сознательным, правильным, плавным слоговым чтением с частичным переходом на чтение 
целыми словами, элементарными умениями и навыками работы с текстом и книгой. 

        Совершенствованию звуковой, произносительной речи детей, устранению    недочетов    
произношения    уделяется постоянное внимание как на уроках обучения грамоте, так и на других 
уроках по каждому из предметов начального цикла в процессе общения с детьми.                Знания и умения, полученные учениками  на уроках обучения грамоте, применяются ими в процессе коллективного чтения-  рассматривания детских книг на 

специальных занятиях внеклассным чтением. 

Результаты изучения блока «Обучение грамоте»   

Личностные результаты: 

1. Формирование  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. 
2. Формирование  целостного,  социально  ориентированного  взгляда  на ми   в его 

органичном  единстве  и  разнообразии природы, народов, культур, религий.  
3. Овладение  начальными  навыками  адаптации в динамично  изменяющемся и  

развивающемся мире.  

4. Развитие  доброжелательности и эмоционально - нравственной отзывчивости,  понимания  
и сопереживания  чувствам  других  людей. 

 

Метапредметные результаты: 



1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления. 

2. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сборах. 

Обработки, анализа, организации, передач интерпретации информации. 
3. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами: осознано строить речевое высказывание в соответствии 
с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах.  

4. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установление аналогий и   причинно-следственных связей, 
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

5. Готовность слушать собеседника и вести диалог. Признавать возможность существования 
различных точек зрения и права каждого иметь   свою, излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

Предметные результаты: 

1. Формирование   первоначальных  представлений  о единстве  и  многообразии языкового и  
культурного  пространства России, о языке как  основе национального самосознания.  

2. Понимания  учащимися того,  что  язык  представляет собой  явление национальной 
культуры и основное средство человеческого общения.  

3. Сформированность  позитивного  отношения к правильной устной  и  письменной  речи  
как  показателям общей  культуры и  гражданской  позиции человека. 

4. Овладение  первоначальными представлениями о нормах  русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических,   пунктуационных) правил речевого 
этикета. 

5. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 
культуры, применение орфографических правил и правил   постановки знаков препинания 
при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять 

написанное. 
6. Освоение  первоначальных научных  представлений о системе и структуре русского языка: 

фонетике и графике, лексике, словообразовании,   морфологии и синтаксисе; об основных 
единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи. 

 

Результаты изучения курса «Литературное чтение». 

 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 
Личностные результаты: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации многонационального 

российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 

литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;  



7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения срав -

нивать поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, 

осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

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

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели  и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

6)активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и со-

ставления текстов в устной и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 

право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её достижения, осмысливать 

собственное поведение и поведение окружающих;  

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

Предметные результаты: 

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

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; фор мирование представлений о 

Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, по-

нятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование 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, уча -

ствовать 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 самосто-

ятельно 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, по иллюстрациям, 

на основе личного опыта. 

 

      К концу обучения в 1 классе учащиеся должны уметь: 

 слушать сказки, рассказы, стихотворения;  

 читать плавно слогами и целыми словами вслух небольшие тексты;  

 пересказывать содержание прочитанного по вопросам учителя, а на более высоком уровне   

пересказывать по готовому плану; 

 знать наизусть 2-3 стихотворения, 1-2 отрывка из прозаического произведения; 

 самостоятельно читать небольшие по объему произведения (сказки, стихи, рассказы). Более 

высокий уровень самостоятельное чтение доступных детских книг (о детях, о животных, о 

природе); 

 работать с доступными книгами — справочниками и словарями. 

           Читательские умения: 

 различать стихотворение, сказку, рассказ, загадку, пословицу, потешку; 

 определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям;  

 узнавать изученные произведения по отрывкам из них;  

 находить в тексте слова, подтверждающие характеристики героев и их поступки;  

 знать элементы книги: обложка, иллюстрация, оглавление;  

 различать книги по темам детского чтения.  

 

 

      К концу обучения во 2  классе учащиеся должны уметь: 

 делить текст на части, озаглавливать части; 

 выбирать наиболее точную формулировку главной 



мысли из ряда данных;  

 подробно и выборочно пересказывать текст; 

 составлять устный рассказ о герое прочитанного 

произведения по плану; 

 размышлять о характере и поступках героя; 

 относить произведение к одному из жанров: сказка, 

пословица, загадка, песенка, скороговорка; различать 

народную и литературную ( авторскую) сказку;  

 находить в сказке зачин, концовку, троекратный 

повтор и другие сказочные приметы; 

 относить сказочных героев к одной из групп ( 

положительные, отрицательные, герои-помощники, 

нейтральные персонажи); 

 соотносить автора, название и героев прочитанных 

произведений.  

 

      К концу обучения в 3 классе учащиеся должны уметь: 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;  

 осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

 самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии автора, 

иллюстрации, ключевым словам; 

 самостоятельно читать про себя незнакомый текст, проводить словарную работу; 

 делить текст на части, составлять простой план; 

 самостоятельно формулировать главную мысль текста; 

 находить в тексте материал для характеристики героя; 

 подробно и выборочно пересказывать текст; 

 составлять рассказ-характеристику героя; 

 составлять устные и письменные описания; 

 по ходу чтения представлять картины, устно выражать (рисовать) то, что представили; 

 высказывать и аргументировать своё отношение к прочитанному, в том числе к 

художественной стороне текста (что понравилось из прочитанного и почему); 

 относить произведения к жанрам рассказа, повести, пьесы по определённым признакам;  

 видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетворения; 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

 

      К концу обучения в 4 классе учащиеся должны уметь: 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;  

 осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

 самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения; 

 самостоятельно находить ключевые слова; 

 самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, задавание вопросов автору 

по ходу чтения, прогнозирование ответов, самоконтроль; словарная работа по ходу 

чтения); 

 формулировать основную мысль текста; 



 составлять простой и сложный план текста; 

 писать сочинение на материале прочитанного с предварительной подготовкой; 

 аргументировано высказывать своё отношение к прочитанному, к героям, понимать и 

определять свои эмоции; 

 понимать и формулировать своё отношение к авторской манере письма; 

 иметь собственные читательские приоритеты, уважительно относиться к предпочтениям 

других; 

 самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и поступки, 

речь, отношение автора к герою; собственное отношение к герою);  

 относить прочитанное произведение к определённому периоду (17 в., 18 в., 19 в., 20 в.,21 

в.); соотносить автора, нго произведения со временем их создания; с тематикой детской 

литературы; 

 относить произведения к жанру басни, фантастической повести по определённым 

признакам; 

 видеть языковые средства, использованные автором. 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 
I.  Виды речевой и читательской деятельности. 

 

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 
объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выбо-
рочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её 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 её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с раз-

ными 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. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели 

книги, её 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 худо жественно-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, имён 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 высказы-

ваний) 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 сост авить 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 видами текста. 
Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). 
Знакомство с простейшими приёмами 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. 

 
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 вы-

слушивать, 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 объёма с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование грам-

матически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение 

основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного 

с учётом 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 учётом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 
 

II. 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, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 
рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 



Круг детского чтения. 
Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими 

ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные жанры, 

народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и зарубежных стран). 

Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и других 

классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, знакомство с 

произведениями современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и 

зарубежной литературы, доступными для восприятия младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов Древней 

Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках Отечества.  

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, 

детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика  

(практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их 

значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. Герой 

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

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, 

диалог героев).  

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).  

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение основного смыс-

ла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности сказок: лексика, 

построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.  

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за 
особенностями построения и выразительными средствами. 

 

Творческая деятельность обучающихся  

(на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 
чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, знакомство с раз-

личными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 
причинно-следственных связей, последовательности событий, изложение с элементами сочине-
ния, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного 
опыта). Развитие умения различать состояние природы в различные времена года, настроение 

людей, оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с 



художественными текстами-описаниями, находить литературные произведения, созвучные 
своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 
 

                                                Содержание курса «Литературное чтение». 

 

1 КЛАСС (40 ч) 

 

 

Вводный урок  

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

Жили-были буквы  

Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, С. Черным, Ф. Кривиным,  

Т. Собакиным.  

Сказки, загадки, небылицы  

Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, небылицы и сказки. 

Отрывки из сказок А. Пушкина. Потешки, песенки из зарубежного фольклора.  

Апрель, апрель! Звенит капель  

Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозерова, Е. Трутневой,  

В. Берестова, В. Лунина о русской природе. 

И в шутку и всерьез  

Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. Пляцковского, К. Чуковского,  

Г. Кружкова, И. Пивоваровой. 

Я и мои друзья  

Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, В. Орловым, С. Михалковым,  

Р. Сефом, Ю. Энтиным,  В.  Берестовым,  А.  Барто,   С.   Маршаком,  Я.  Акимом, о  детях,  их  

взаимоотношениях,  об  умении  общаться  друг с другом и со взрослыми. 

О братьях наших меньших  

Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и стихи С. Михалкова,  
В. Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцковского, Г. Сапгира, В. Берестова, Н. Сладкова, Д. Хармса, 
К. Ушинского.  

                                           

2 КЛАСС (136 Ч) 

Вводный урок  

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

Самое великое чудо на свете  

Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои любимых книг. Творчество читателя. Талант 

читателя. 

Устное народное творчество  

Произведения устного народного творчества: пословицы, поговорки, народные песни, потешки, 

прибаутки, считалки, небылицы, загадки, сказки.  Русские народные сказки «Петушок и бобовое 

зёрнышко», « У страха глаза велики»,  «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из топора», 

«Гуси-лебеди». 

Люблю природу русскую. Осень.  

Лирические стихотворения Ф.Тютчева, К.Бальмонта, А.Плещеева, А.Фета, А.Толстого, 

С.Есенина. 

Русские писатели  



А.С.Пушкин. Лирические стихотворения, «Сказка о рыбаке и рыбке». И.А.Крылов. Басни. 

Л.Н.Толстой. Басни. Рассказы.  

О братьях наших меньших  

Весёлые стихи о животных А.Шибаева, Б.Заходера, И.Пивоваровой, В.Берестова. Научно-

популярный текст Н.Сладкова. Рассказы о животных М.Пришвина, Е.Чарушина, Б.Житкова, 

В.Бианки. 

Из детских журналов  

Произведения из детских журналов. Д.Хармс, Ю.Владимиров, А.Введенский.  

Люблю природу русскую. Зима.  

Лирические стихотворения И.Бунина, К.Бальмонта, Я.Акима, Ф.Тютчева, С.Есенина, 

С.Дрожжина. 

Русская народная сказка «Два Мороза». С.Михалков «Новогодняя быль», весёлые стихи о зиме 

А.Барто, А.Прокофьева. 

Писатели детям  

К.И.Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе». С.Маршак «Кот и лодыри». 

Стихотворения С.В.Михалкова, А.Л.Барто. Юмористические рассказы Н.Н.Носова.  

Я и мои друзья  

Стихи о дружбе и друзьях В.Берестова, Э.Мошковской, В.Лунина. Рассказы Н.Булгакова, 

Ю.Ермолаева, В.Осеевой. 

Люблю природу русскую. Весна  

Весенние загадки. Лирические стихотворения Ф.Тютчева, А.Плещеева, А.Блока, И.Бунина, 

С.Маршака, Е.Благининой, Э.Мошковской.  

И в шутку и всерьёз  

Весёлые стихи Б.Заходера, Э.Успенского, И.Токмаковой.Герой авторских стихотворений. Ритм 

стихотворения. 

Литература зарубежных стран  

Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в переводе С.Маршака, 

В.Викторова, Л.Яхнина. 

Ш.Перро «Кот в сапогах», «Красная Шапочка».  

Г.С.Андерсен «Принцесса на горошине». Эни Хогарт. «Мафин и паук».  

 
                                                                     3 КЛАСС (136  Ч) 

Вводный урок  

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

Самое великое чудо на свете  

Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Фёдоров. 

Устное народное творчество  

Русские народные песни. Лирические народные песни. Шуточные народные песни. 

Докучные сказки.  

Произведения прикладного искусства: гжельская и хохломская посуда, дымковская и 

богородская игрушка.  

Русские народные сказки. «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка»,  «Иван-Царевич и Серый 

Волк», «Сивка-Бурка». Иллюстрации к сказке В.Васнецова и И.Билибина. 

Поэтическая тетрадь 1  

Русские поэты 19-20 века.  Ф.И.Фютчев «Весенняя гроза», «Листья». Олицетворение. Сочинение-

миниатюра «О чём расскажут осенние листья». 



А.А.Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка…», «Зреет рожь над жаркой нивой…», Картины природы. 

Эпитеты. 

И.С.Никитин «Полно, степь моя…», «Встреча зимы». Заголовок стихотворения. 

И.З. Суриков. «Дество», «Зима». Сравнение. 

Великие  русские писатели 

А.С.Пушкин. Лирические стихотворения. Средства художественной выразительности: эпитет, 

сравнение. Приём контраста как средство создания картин.  

«Сказка о царе Салтане…» Сравнение народной и литературной сказок. Особенности волшебной 

сказки. Рисунки И.Билибина  к сказке. Соотнесение рисунков с художественным текстом, их 

сравнение. 

И.А.Крылов. Басни. Мораль басни. Нравственный урок читателю. Герои басни. Характеристика 

героев на основе их поступков. Инсценирование басни.  

М.Ю.Лермонтов. Лирические стихотворения. Настроение стихотворения. Подбор музыкального 

сопровождения к лирическому стихотворению. Сравнение лирического текста и произведения 

живописи. 

Л.Н.Толстой. Детство Толстого. Подготовка сообщения о жизни и творчестве писателя. Тема и 

главная мысль рассказа. Составление различных вариантов плана. Сравнение рассказов (тема, 

главная мысль, события, герои). Рассказ-описание. Текст-рассуждение. Сравнение текста-

рассуждения и текста-описания. 

Поэтическая тетрадь 2  

Н.А.Некрасов. Стихотворения о природе. Настроение стихотворений. Картины природы. 

Средства художественной выразительности. 

К.Д.Бальмонт. И.А.Бунин. Выразительное чтение стихотворений. Создание словесных картин.  

Литературные сказки  

Д.Н.Мамин-Сибиряк  «Алёнушкины сказки», Сравнение литературной и народной сказок. Герои 

сказок. Характеристика героев сказок. Нравственный смысл сказки.  

В.М. Гаршин «Лягушка-путешественница». Герои сказки. Характеристика героев сказки. 

Нравственный смысл сказки. 

В.Ф.Одоевский «Мороз Иванович». Сравнение народной и литературной сказок. Герои сказки. 

Сравнение героев сказки.  Составление плана сказки. Подробный и выборочный пересказ сказки.  

Были-небылицы  

М. Горький «Случай с Евсейкой». Приём сравнения. Творческий пересказ: сочинение 

продолжения сказки.  

К.Г.Паустовский «Растрёпанный воробей». Герои произведения. Характеристика героев.  

А.И.Куприн «Слон». Оновные события произведения. Составление различных вариантов плана. 

Пересказ. 

Поэтическая тетрадь 1  

Саша Чёрный. Стихи о животных.  

А.А.Блок. Картины зимних забав. Сравнение стихотворений разных авторов на одну и ту же 

тему. 

С.А.Есенин. Средства художественной выразительности для создания картин цветущей 

черёмухи. 

Люби живое  

М.Пришвин. «Моя родина». Заголовок – «входная дверь» в текст. Основная мысль текста. 

Сочинение на основе художественного текста.  



И.С.Соколов-Микитов «Листопадничек». Жанр произведения. Листопадничек – главный герой 

произведения.  Творческий пересказ: дополнение пересказа текста.  

В.И.Белов «Малька провинилась», «Ещё про Мальку». Озаглавливание текста. Главные герои 

рассказа.  

В.В.Бианки. «Мышонок Пик». Составление плана на основе названия глав. Рассказ о герое 

произведения.  

Б.С.Житков «Про обезьяну». Герои произведения. Пересказ. Краткий пересказ.  

В.П.Астафьев «Капалуха». Герои произведения.  

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

Поэтическая тетрадь 2  

С.Я.Маршак «Гроза днём». «В лесу над росистой поляной…» Заголовок стихотворения.  

А.Л.Барто «Разлука». «В театре».  

С.В.Михалков «Если». Е.А.Благинина «Кукушка». «Кртёнок» 

Проект: «Праздник поэзии». 

Собирай по ягодке – наберёшь кузовок  

Б.В.Шергин «Собирай по ягодке – наберёшь кузовок». Соотнесение пословицы и содержания 

произведения. 

А.П.Платонов. «Цветок на земле». «Ещё мама». Герои рассказа. Особенности речи героев. Чтение 

по ролям. 

М.М.Зощенко. «Золотые слова». «Великие путешественники». Особенности юмористического 

рассказа. Главная мысль произведения. Восстановление порядка произведений. 

Н.Н.Носов «Федина задача». «Телефон». «Друг детства». Особенности юмористического 

рассказа. Анализ заголовка. Сборник юмористических рассказов Н.Носова.  

По страницам детских журналов  

«Мурзилка»  и «Весёлые картинки» - самые старые детские журналы. По страницам журналов 

для детей.  

Ю.Ермолаев «Проговорился», «Воспитатели». Вопросы и ответы по содержанию. Пересказ. 

Г.Остер «Вредные советы». «Как получаются легенды». Что такое легенда. Пересказ. Легенды 

своей семьи, своего города, своего дома. Р.Сеф «Весёлые стихи». Выразительное чтение.  

Зарубежная литература  

Древнегреческий миф. Храбрый Персей. Мифологические герои и их подвиги. Пересказ.  

Г.Х.Андерсен «Гадкий утёнок». Нравственный смысл сказки. Создание рисунков к сказке.  
 
                                                                    4 КЛАСС (102 Ч) 

 

Вводный урок  

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

Рассматривание иллюстраций и оформление учебника.  

Летописи, былины, жития  

Из летописи: «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда». События летописи – основные 

события  Древней Руси. 

Из летописи: «И вспомнил Олег коня своего». Летопись – источник исторических фактов. 

А.С.Пушкин «Песнь о вещем Олеге».  

Поэтический текст былины. «Ильины три поездочки». Сказочный характер былины. 

Прозаический текст былины в пересказе Н.Карнауховой. Сравнение поэтического и 



прозаического текстов. Герой былины – защитник государства Российского. Картина 

В.Васнецова «Богатыри».  

Сергий Радонежский – святой земли русской. Житие Сергия Радонежского. Детство Варфоломея. 

Юность Варфоломея. Рассказ о битве на Куликовом поле на основе опорных слов и репродукций 

известных картин. Проект: «Создание календаря исторических событий» 

Чудесный мир классики  

П.П.Ершов «Конёк-горбунок». Сравнение литературной и народной сказок. События 

литературной сказки. Герои сказки. Характеристика героя.  

А.С.Пушкин. Стихи. «Няне». «Туча». «Унылая пора! Очей очарованье…». «Сказка о мёртвой 

царевне и о семи богатырях…». Герои пушкинской сказки. Характеристика героев сказки, 

отношение к ним. Деление сказки на части. Составление плана. 

М.Ю.Лермонтов «Дары Терека». Картины природы в стихотворении. «Ашик-Кериб». Турецкая 

сказка. Герои турецкой сказки. Характеристика героев, отношение к ним. 

Л.Н.Толстой «Детство». Характер главного героя  

Басня. «Как мужик камень убрал». Особенности басни. Главная мысль. 

А.П.Чехов «Мальчики». Смысл названия рассказа. Главные герои рассказа – герои своего 

времени. Характер героев.  

Поэтическая тетрадь  

Ф.И.Тютчев «Ещё земли печален вид…»  «Как неожиданно и ярко…». Отбор средств 

художественной выразительности для создания картины природы. 

А.А.Фет «Весенний дождь», «Бабочка». Картины природы в лирическом стихотворении. 

Е.А.Баратынский. А.Н. Плещеев «Дети и птичка». И.С.Никитин «В синем небе плывут над 

полями…» 

Н.А.Некрасов «Школьник». «В зимние сумерки…».  

И.А.Бунин «Листопад». Картины осени. Сравнения, эпитеты. 

Литературные сказки  

В.Ф.Одоевский «Городок в табакерке». Заглавие и главные герои. Составление плана сказки.  

В.М.Гаршин «Сказка о жабе и розе». Текст-описание в содержании художественного 

произведения. Герои литературного текста. Главная мысль произведения. 

П.П.Бажов «Серебряное копытце». Заглавие. Герои. Авторское отношение к героям.  

С.Т.Аксаков «Аленький цветочек». Заглавие. Герои. Авторское отношение к героям. Деление 

текста на части. Составление плана. 

Делу время – потехе час  

Е.Л.Шварц «Сказка о потерянном времени. В.Ю. Драгунский «Главные реки». «Что любит 

Мишка». Особенности юмор. рассказа. 

В.В.Голявкин «Никакой я горчицы не ел». Смысл заголовка. Герои произведения. 

Страна детства   

Б.С.Житков «Как я ловил человечков». Герои произведения. 

К.Г.Паустовский «Корзина с еловыми шишками».  

М.М.Зощенко «Ёлка». Герои произведения. 

Поэтическая тетрадь  

В.Я.Брюсов «Опять сон»,  «Детская». С.А.Есенин «Бабушкины сказки». М.И.Цветаева «Бежит 

тропинка с бугорка…» «Наши царства». Сравнение произведений М.Цветаевой разных лет. 

Природа и мы  

Д.Н.Мамин-Сибиряк «Приёмыш». Отношение человека к природе.  

А.И.Куприн «Барбос и Жулька».  



М.М.Пришвин. «Выскочка». Е.И. Чарушин «Кабан». В.П.Астафьев «Стрижонок Скрип». Герои 

рассказа. Деление текста на части. Составление плана. Проект «Природа и мы».  

Поэтическая тетрадь  

Б.Л.Пастернак «Золотая осень». Картины осени.Д.Б.Кедрин «Бабье лето». С.А.Клычков. Картины 

весны и лета в их произведениях. 

Н.М.Рубцов «Сентябрь». С.А.Есенин «Лебёдушка». Мотивы народного творчества. 

Родина  

И.С.Никитин «Русь». Образ Родины. С.Д.Дрожжин «Родине».А.В.Жигулин «О, Родина! В 

неярком блеске…» 

Проект: «Они защищали Родину» 

Страна фантазия  

Е.С.Велтистов «Приключения Электроника». Особенности фантастического жанра.  

Кир Булычёв «Путешествие Алисы». Сравнение героев фантастических рассказов. 

Зарубежная литература  

Дж. Свифт «Путешествие Гулливера». Герои приключенческой литературы. Особенности их 

характеров. 

Г.Х.Андерсен «Русалочка».  

М. Твен «Приключения Тома Сойера». Особенности повествования. 

Сельма Лагерлёф. В Назарете. Святое семейство. Иисус и Иуда.  

 

Учебно-тематический план 

 

1 КЛАСС (40 ч) 

 

                                                                                                                                                   

                                                                     2 КЛАСС (136 ч) 

 

Название раздела Количество часов  
по основной рабочей программе 

Количество часов  
по адаптированной 

рабочей программе 

Вводный урок 1 1 

Жили-были буквы 7 7 

Сказки, загадки, небылицы  7 8 (7ч. + 1ч. резерва) 

Апрель, апрель! Звенит капель  5 5 

И в шутку и всерьез 6 6 

Я и мои друзья  5 6 (5ч. + 1ч. резерва) 

О братьях наших меньших  5 7 (5ч. + 2ч. резерва) 

Итого 40ч. (из них 4ч. резерва) 40ч. 

Название раздела Количество часов  

по  основной  рабочей  
программе 

Количество часов  

по адаптированной рабочей 
программе 

Вводный урок  1 1 

Самое великое чудо на свете  4 4 

Устное народное творчество  15 15 

Люблю природу русскую. Осень.  8 8 

Русские писатели  14 15 (14ч. + 1ч. резерва) 

О братьях наших меньших  12 12 

Из детских журналов  9 9 



 

   3 КЛАСС (136 ч) 

 

                                                                                                                                             

4 КЛАСС (102 ч) 

 

 

Люблю природу русскую. Зима.  9 9 

Писатели детям  17 17 

Я и мои друзья 10 10 

Люблю природу русскую. Весна  9 9 

И в шутку и всерьёз  14 14 

Литература зарубежных стран  12 13 (12ч. + 1ч. резерва) 

Итого 136ч. (из них 2ч. резерва) 136ч. 

Название раздела Количество часов  
по  основной рабочей  

программе 

Количество часов  
по адаптированной рабочей 

программе 

Вводный урок  1 1 

Самое великое чудо на свете  4 4 

Устное народное творчество  14 14 

Поэтическая тетрадь 1  11 11 

Великие  русские писатели 24 24 

Поэтическая тетрадь 2  6 6 

Литературные сказки  8 8 

Были-небылицы 10 10 

Поэтическая тетрадь 1  6 6 

Люби живое 16 16 

Поэтическая тетрадь 2  8 8 

Собирай по ягодке – наберёшь 

кузовок  

12 12 

По страницам детских журналов  8 8 

Зарубежная литература 8 8 

Итого 136ч.  136ч. 

Название раздела Количество часов  

по  основной  рабочей  
программе 

Количество часов  

по адаптированной рабочей 
программе 

Вводный урок  1 1 

Летописи, былины, жития  11 11 

Чудесный мир классики  22 13 

Поэтическая тетрадь  12 9 

Литературные сказки  16 11 

Делу время – потехе час  9 6 

Страна детства 8 5 

Поэтическая тетрадь  5 5 

Природа и мы 12 10 

Поэтическая тетрадь  8 7 

Родина  8 6 

Страна фантазия  7 6 

Зарубежная литература 15 12 

Итого 136ч. (из них 2ч. резерва) 102ч. 



Критерии и нормы оценки ЗУН обучающихся  

 

Особенности организации контроля по литературному чтению 

       В соответствии с требованиями Стандарта при оценке итоговых результатов освоения 

программы по литературному чтению должны учитываться психологические возможности 

младшего школьника, нервно-психические проблемы, возникающие в процессе контроля, 

ситуативность эмоциональных реакций ребёнка.  

       В течение первого года обучения проводится текущая проверка становления 

элементарного навыка чтения без выставления отметки. Оцениванию подлежат 

интеллектуальные, творческие и инициативные проявления ребёнка: умные вопросы, 

самостоятельный поиск, изучение дополнительного материала и другое. Основными объектами 

проверки в 1-м классе являются умения учащихся анализировать слого - звуковой состав слов, 

читать плавно, по слогам слова, предложения, короткие тексты с изученными буквами. В конце 

первого года обучения проверяется первоначальный навык в соответствии с требованиями 

программы, а именно: учащиеся должны овладеть правильным и  плавным слоговым чтением 

текстов при темпе 25-30 слов в минуту.  

       Результаты проверки получают выражение в форме устных оценочных суждений учителя.  
 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение)  

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта 

форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов его 

учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью 

словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация 

успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны касаться 

личностных характеристик учащегося.  

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу работы, 
раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также пути устранения 

недочетов и ошибок.  
 

       Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в 
рамках накопительной системы – рабочего Портфолио. 
 

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 пра-

вильности передачи основного содержания текста, последовательности и полноте развития сюже-
та, выразительности при характеристике образов.  

 
Ориентировочные показатели  по темпу чтения: 

 

Класс 

 

Количество слов в минуту 

Входящий контроль I полугодие II полугодие 

1 - - 25 - 30 

2 25 - 30 30 - 40 40 - 50 

3 40 - 50 50 - 60 65 - 75 

4 65 - 75 75 - 85 85 - 95 



Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно читательскую деятельность 

школьника: умение ориентироваться в книге, знание литературных произведений, их жан ров и 

особенностей, знание имен детских пи сателей и поэтов и их жанровые приоритеты (писал сказки, 

стихи о природе и т.п.). 

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 матери але 

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 прохо-

дить 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 осу-

ществляется подсчет количества слов (слово «средней» длины равно 6 знакам, к знакам отно сят 

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 получает каждый ученик. 

Задания на карточках могут быть общими, а могут быть дифференцированными. Для учета 

результатов проверки навыка чтения учитель пользуется соответствующей схемой.  

Комплексная работа  позволяет выявить и оценить как уровень сформированности 

важнейших предметных аспектов обучения, так и копетентность учащихся в решении 
разнообразных проблем.  
 

Характеристика цифровой оценки (отметки)  

 

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше 
удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному 
материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 

3 ошибок или 4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 

недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; 

использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в 

изложении материала. 

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения 

требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по 

текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по пройденному 

учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия 

вопроса. 

«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие 
более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов 



по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого 
вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

 

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  выразитель-

ность при передаче характера персонажа. 
 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 
 

Материально-технические средства: 

 Оборудование рабочего места учителя.   

 Оборудование рабочего места ученика.  

 Классная доска с набором приспособлений для крепления  таблиц.  

 Интерактивная доска.  

 Персональный компьютер.  

 Мультимедийный проектор. 

 Экспозиционный экран. 

 Сканер. 

 Принтер.  

 

Наглядные пособия: 

 Комплект демонстрационных таблиц с методическими рекомендациями, 1 – 4  класс. 

 Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой, определенной в 

программе. 

 Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, указанными в 

программе и методических пособий. 

 Портреты детских писателей и поэтов. 



 

Информационно-коммуникативные средства: 

 Электронные приложения к учебникам (СД).  

 Аудиозаписи в соответствии с программой обучения.  

 Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике 

программы по литературному чтению. 

 

Интернет-ресурсы: 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. Режим доступа: http://school-

collection.edu.ru 

 Презентация уроков «Начальная школа». Режим доступа: http://nachalka/info/about193 

 Детские презентации: коллекция. Режим доступа: http://www.viku.rdf.ru 

 Архив учебных программ и презентаций. Режим доступа: http://www.rusedu.ru 

 

Учебно–методическая литература для учителя:  

 Горецкий В.Г.  и др. Методическое пособие по обучению грамоте и письму: книга для 
учителя. М.: Просвещение, 2014 

 Горецкий В.Г.  и др. Обучение грамоте. Поурочные разработки. 1 класс. М.: Просвещение, 
2013 

 Жиренко О.Е. Поурочные разработки по обучению грамоте. 1 класс. Добукварный, 
букварный, послебукварный периоды. Новый комплект уроков. М: ВАКО, 2015 

 Крылова О.Н. Тесты по обучению грамоте. 1 класс. В 2 ч. – М.: Экзамен, 2015  

 Дмитриева О. И. Тематическое планирование уроков по новому базисному учебному 

плану: 1-4 классы. М.: ВАКО, 2014, 208 с. 

 Кутявина С. В. Контрольно-измерительные материалы. Литературное чтение: 1-4 классы. 

М.: ВАКО, 2013, 80 с. (Контрольно-измерительные материалы) 

 Кутявина С. В. Поурочные разработки по литературному чтению: 1-4 классы. М.: ВАКО, 

2013, 288 с. (В помощь школьному учителю)  

 Лоботина Н.В. Тексты для проверки техники и выразительности чтения. 1-4 классы. 

Волгоград: Учитель, 2014  
 

Учебно–методическая литература для учащихся: 

 В.Г. Горецкий и др. Азбука. 1 класс: учебник для учащихся общеобразоват. учреждений: в 

2 частях - М.: Просвещение, 2013-15 

 Л.Ф. Климанова. Литературное чтение  Учебник.1 класс. В 2 ч. – М.: Просвещение,2013-15 

 Л.Ф. Климанова. Литературное чтение  Учебник.2 класс. В 2 ч. – М.: Просвещение,2012-15  

 Л.Ф. Климанова. Литературное чтение  Учебник.3 класс. В 2 ч. – М.: Просвещение,2013-15 

 Л.Ф. Климанова. Литературное чтение  Учебник.4 класс. В 2 ч. – М.: Просвещение,2014-15  

 Л.Ф. Климанова. Литературное чтение  Рабочая тетрадь. 1 класс. В 2 ч. – М.: 

Просвещение,2015 

 Л.Ф. Климанова. Литературное чтение  Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2 ч. – М.: 

Просвещение,2015 

 Л.Ф. Климанова. Литературное чтение  Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2 ч. – М.: 

Просвещение,2015 

 Л.Ф. Климанова. Литературное чтение  Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2 ч. – М.: 

Просвещение,2015 
 


