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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена и адаптирована группой работников 

коррекционного класса средней общеобразовательной школы №82 по работе 

с детьми с РАС учитывающие особенности их физического и 

психологического развития, индивидуальные особенности обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию с учетом 

требований следующих нормативных документов: 

- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» №273- ФЗ; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ № 1598 от 19 декабря 2014 

года «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования для детей с ОВЗ»;  

-Примерной АООП НОО для детей с РАС;  

-Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.3286 – 15 

«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

-Локальных нормативно-правовых документы, регламентирующих 

деятельность МБОУ СОШ № 82;  

-Устава МБОУ СОШ № 82. 

Для успешного обучения в условиях инклюзии ребенок с РАС требует 

индивидуального подхода:  

 при организации и подаче учебного материала в условиях 

фронтальных и индивидуальных занятий должны учитываться особенности 

усвоения информации и специфика выработки навыков при аутизме;  

 при организации самостоятельного выполнения ребенком учебных 

заданий на классных занятиях должны использоваться виды заданий, 

поддерживающие и организующие работу ребенка;  

 при оценке меры трудности задания и учебных достижений ребенка 

необходим учет специфики проблем его искаженного развития, 

парадоксальности освоения «простого» и «сложного» при аутизме (например, 

легче выделить скрытые на картинке геометрические фигуры, чем раскрыть ее 

содержание по смыслу);  

 значимость на начальном этапе обучения специальной организации на 

перемене, включения его в мероприятия, позволяющие отдохнуть и получить 

опыт в контактах со сверстниками. 

Целью изучения курса «Литературное чтение»:  

1.  развитие художественно-творческих и познавательных 

способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных 

произведений, формирование эстетического отношения к искусству слова; 

совершенствование всех видов речевой деятельности, умений вести диалог, 

выразительно читать и рассказывать, импровизировать; 

2.  овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным 

чтением как базовым умением в системе образования младших школьников; 
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формирование читательского кругозора и приобретение опыта 

самостоятельной читательской деятельности;  

3.  воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса 

к чтению и книге, потребности в общении с миром художественной 

литературы; обогащение нравственного опыта младших школьников, 

формирование представлений о добре и зле, справедливости и честности, 

развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов 

многонациональной России. Приоритетной целью обучения литературному 

чтению в начальной школе является формирование читательской 

компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного 

читателя, способность к использованию читательской деятельности как 

средства самообразования.  

Задачи:  

1.Освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; 

воспитание интереса к чтению и книге. Решение этой задачи предполагает 

формирование у младших школьников осмысленного читательского навыка, 

т.е. в результате освоения предметного содержания литературного чтения 

учащиеся приобретают общеучебное умение осознанно читать тексты, 

работать с различной информацией, интерпретировать информацию в 

соответствии с запросами.  

2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 

Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами 

текстов, ориентироваться в книге, использовать её для расширения знаний об 

окружающем мире. В результате обучения младшие школьники участвуют в 

диалоге, строя монологические высказывания (на основе произведений и 

личного опыта), сопоставляют и описывают различные объекты и процессы, 

самостоятельно пользуются справочным материалом учебника, находят 

информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях, высказывают 

собственное мнение на основе прочитанного и услышанного.  

3. Воспитание эстетического отношения к действительности, 

отражённой в художественной литературе. Решение этой задачи способствует 

пониманию художественного произведения как особого вида искусства; 

формированию умения определять его художественную ценность и 

анализировать (на доступном уровне) средства выразительности. Развивается 

умение сравнивать искусство слова с другими видами искусства (живопись, 

музыка); находить сходство и различия используемых художественных 

средств; создавать свои собственные художественные произведения на основе 

прочитанных.  

4. Формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса 

младшего школьника; понимание духовной сущности произведения. С учётом 

особенностей художественной литературы, её нравственной сущности, 

влияния на становление личности маленького читателя, решение этой задачи 

приобретает особое значение. В процессе работы с художественным 

произведением младший школьник осваивает основные нравственно-
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этические ценности взаимодействия с окружающим миром, получает навык 

анализа положительных и отрицательных действий героев, событий. 

Понимание значения эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий 

произведения способствует воспитанию адекватного эмоционального 

состояния как предпосылки собственного поведения в жизни. 

Место курса «Литературное чтение» в учебном плане.  

Литературное чтение является предметом, входящим в обязательную 

часть учебного плана основной образовательной программы начального 

общего образования СОШ №82. В соответствии с Образовательной 

программой школы, рабочая программа по литературному чтению в 1-х 

классах (1 и 1 дополнительном) рассчитана на 132 часа в год при 4 часах в 

неделю (33 учебные недели). Во 2-ых – 3-х классах на уроки литературного 

чтения отводится по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели), в 4-х классах-

102 ч в год (3ч в неделю, 34 учебные недели). 

Система оценки достижения планируемых результатов. 

Система оценки достижения обучающимися с РАС планируемых 

результатов освоения АООП НОО должна позволять вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов; в том числе 

итоговую оценку, обучающихся с РАС, освоивших АООП НОО.  

Оценка достижения обучающимися с расстройствами аутистического 

спектра планируемых результатов освоения программы коррекционной 

работы должна ориентировать образовательный процесс на 

духовнонравственное развитие, воспитание обучающихся с РАС; на 

достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов НОО и курсов коррекционно-развивающей области, формирование 

универсальных учебных действий; обеспечивать комплексный подход к 

оценке результатов освоения обучающимися с РАС АООП НОО, 

позволяющий вести оценку предметных (в том числе результатов освоения 

коррекционно-развивающей области), метапредметных и личностных 

результатов; предусматривать оценку достижений, в том числе итоговую 

оценку достижений обучающихся с РАС, освоивших АООП НОО. 

Детям с РАС может потребоваться временное подключение тьютора 

(ассистента, помощника). 

Контрольная комплексная работа позволяет выявить и оценить, как 

уровень сформированности важнейших предметных аспектов обучения, так и 

компетентность в решении разнообразных проблем. Промежуточная 

аттестация учащихся 1-х - 4-х классов регламентируется локальным 

нормативно-правовым актом «Положение о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

в МБОУ СОШ № 82». Согласно данному Положению, годовая промежуточная 

аттестация учащихся 1-х – 3-х классов проводится в конце учебного года (в 

мае) в следующих формах: контрольная работа, контрольная работа с 

заданиями тестового вида, диктант, анкета, зачет (по физической культуре), 
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собеседование, защита проекта, концерт, творческая работа (по ИЗО, 

технологии, музыке). 

В соответствии с требованиями ФГОС к адаптированной основной 

образовательной программе для обучающихся с РАС результативность 

обучения может оцениваться только строго индивидуально с учетом 

особенностей психофизического развития и особых образовательных 

потребностей каждого обучающегося. В связи с этим, требования к 

результатам освоения образовательных программ представляют собой 

описание возможных результатов образования данной категории 

обучающихся. 
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2. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты 

Изучение курса «Литературное чтение» в первом классе направлено на 

получение следующих личностных результатов: 

 - чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; сознание своей этнической и национальной принадлежности, 

формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации;  

- целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 - уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

- овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире;  

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций;  

- установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия:  

- способность понимать, принимать и сохранять учебную задачу, 

соответствующую этапу обучения, ориентироваться в учебном материале, 

содержащем средства для ее решения;  

- сформированность на начальном этапе умений планировать учебные 

действия (2-3 шага) в соответствии с поставленной задачей; 

 - начальный уровень сформированности умений проводить 

самоконтроль и самооценку результатов своей учебной деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия:  

- умение осознанно читать, строить речевые высказывания;  

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами: умение осознанно строить 
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речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной форме;  

- начальное освоение способов решения задач творческого и поискового 

характера;  

- начальные умения излагать свое мнение и аргументировать;  

- начальный уровень овладения логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, классификации по разным признакам на 

доступном материале;  

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям;  

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов и процессов в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Литературное чтение»;  

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Предметными результатами изучения курса является формирование 

следующих умений:  

- первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания;  

- позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей и гражданской позиции человека;  

- умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач при составлении несложных монологических 

высказываний;  

- овладение учебными действиями с языковыми единицами и 

формирование умения использовать знания для решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач.  

- понимание литературы как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций;  

- осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, 

честности; формирование потребности в систематическом чтении;  

- достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение 

чтением вслух и про себя, элементарными приёмами анализа художественных, 

научнопознавательных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий;  
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- использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, 

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации;  

- умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 

произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой 

план, находить средства выразительности, пересказывать произведение;  

- умение работать с разными видами текстов, находить характерные 

особенности научно-познавательных, учебных и художественных 

произведений. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

Содержание (разделы, темы) 1 класс. 

Блок «Литературное чтение»  

1.Введение-1 ч.  

2.Жили-были буквы-7 ч. 

3.Сказки, загадки, небылицы-8 ч.  

4.Апрель, апрель. Звенит капель!-5 ч.  

5.И в шутку, и всерьёз-6 ч.  

6.Я и мои друзья-6 ч.  

7.О братьях наших меньших-7 ч. Итого: 40 ч.  

Всего: 132 ч 

Блок «Литературное чтение» (40 часов) Виды речевой и 

читательской деятельности  

Слушание. 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, научнопознавательному 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 к чтению про себя. Чтение 

про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, 

ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте необходимую 

информацию, понимать её особенности. 

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 произведений, осознавать 

сущность поведения героев. 
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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 разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по 

ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга 

как источник необходимых знаний. Общее представление о первых книгах на 

Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, художественная, справочная. 

Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, 

иллюстрации. 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). 

Характеристика героя произведения с использованием 

художественновыразительных 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 

высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста.  

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие 

умения предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, 

последовательности событий. 
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Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами. 

Понимание заглавия произведения, его адекватного соотношения с 

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 выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме 

высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

(художественному, учебному, научнопознавательному). 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 грамматически правильной речи, ее 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, на основе художественного 

произведения или 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. 

Круг детского чтения  

«Жили-были буквы». Стихотворения В. Данько, С. Чёрного, С. 

Маршака. Литературные сказки И. Токмаковой, Ф. Кривина. Стихотворения 

Г. Сапгира, М. Бородицкой, И. Гамазковой, Е. Григорьевой. 
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«Сказки, загадки, небылицы». Сказки авторские и народные. 

«Курочка Ряба». «Теремок». «Рукавичка». «Петух и собака». Загадки. 

Песенки. Русские народные песенки. Английские народные песенки. 

Потешки. Небылицы. Сказки К. Ушинского и Л. Толстого. Сказки А.С. 

Пушкина. 

 

 «Апрель, апрель. Звенит капель!». Лирические стихотворения А. 

Майкова, А. Плещеева, Т. Белозёрова, С. Маршака. Литературные загадки. 

«И в шутку и всерьёз». Весёлые стихи для детей И. Токмаковой, Г. 

Кружкова, К. Чуковского, О. Дриза, О. Григорьева, И. Пивоварова, Т. 

Собакина. Юмористические рассказы для детей Я. Тайца, Н. Артюховой, М. 

Пляцковского.  

«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. 

«О братьях наших меньших». Стихотворения о животных С. 

Михалкова, Р. Сефа, И. Токмаковой, Г Сапгира, М. Пляцковского.  

Рассказы В. Осеевой. Сказки-несказки Д. Хармса, В. Берестова, Н. 

Сладкова. 

 

Содержание (разделы, темы) 1 дополнительный класс. 

Блок «Литературное чтение»  

1.Введение-1 ч.  

2.Жили-были буквы-7 ч. 

3.Сказки, загадки, небылицы-8 ч.  

4.Апрель, апрель. Звенит капель!-5 ч.  

5.И в шутку, и всерьёз-6 ч.  

6.Я и мои друзья-6 ч.  

7.О братьях наших меньших-7 ч. Итого: 40 ч.  

Всего: 132 ч 

Блок «Литературное чтение» (40 часов) Виды речевой и 

читательской деятельности  

Слушание. 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, научнопознавательному 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 
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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 к чтению про себя. Чтение 

про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, 

ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте необходимую 

информацию, понимать её особенности. 

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 произведений, 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 разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по 

ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга 

как источник необходимых знаний. Общее представление о первых книгах на 

Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, художественная, справочная. 

Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, 

иллюстрации. 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). 
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Характеристика героя произведения с использованием 

художественновыразительных 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 

высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста.  

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие 

умения предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, 

последовательности событий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами. 
Понимание заглавия произведения, его адекватного соотношения с 

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 выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме 

высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

(художественному, учебному, научнопознавательному). 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 
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на вопрос. Формирование грамматически правильной речи, ее 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, на основе художественного 

произведения или 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. 

Круг детского чтения  

«Жили-были буквы». Стихотворения В. Данько, С. Чёрного, С. 

Маршака. Литературные сказки И. Токмаковой, Ф. Кривина. Стихотворения 

Г. Сапгира, М. Бородицкой, И. Гамазковой, Е. Григорьевой. 

«Сказки, загадки, небылицы». Сказки авторские и народные. 

«Курочка Ряба». «Теремок». «Рукавичка». «Петух и собака». Загадки. 

Песенки. Русские народные песенки. Английские народные песенки. 

Потешки. Небылицы. Сказки К. Ушинского и Л. Толстого. Сказки А.С. 

Пушкина. 

 

 «Апрель, апрель. Звенит капель!». Лирические стихотворения А. 

Майкова, А. Плещеева, Т. Белозёрова, С. Маршака. Литературные загадки. 

«И в шутку и всерьёз». Весёлые стихи для детей И. Токмаковой, Г. 

Кружкова, К. Чуковского, О. Дриза, О. Григорьева, И. Пивоварова, Т. 

Собакина. Юмористические рассказы для детей Я. Тайца, Н. Артюховой, М. 

Пляцковского.  

«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. 

«О братьях наших меньших». Стихотворения о животных С. 

Михалкова, Р. Сефа, И. Токмаковой, Г Сапгира, М. Пляцковского.  

Рассказы В. Осеевой. Сказки-несказки Д. Хармса, В. Берестова, Н. 

Сладкова. 

 

Содержание (разделы, темы) 2 класс. 

Раздел 1. Самое великое чудо на свете-1 час.  

Раздел 2. Устное народное творчество-12 часов.  

Раздел 3. Люблю природу русскую. Осень-7 часов.  

Раздел 4. Русские писатели-15 часов.  

Раздел 5. О братьях наших меньших-10 часов.  

Раздел 6. Из детских журналов-9 часов.  
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Раздел 7. Люблю природу русскую. Зима-10 часов.  

Раздел 8. Писатели-детям-21 час.  

Раздел 9. Я и мои друзья-13 часов.  

Раздел 10. Люблю природу русскую. Весна-8 часов.  

Раздел 11. И вшутку, и всерьёз-12 часов. Раздел 12. Литература 

зарубежных стран-17 часов. Итого- 136 часов. 

Содержание программы 2 класса 
 

Наименование разделов и тем. 2 класс Универсальные учебные действия 

Самое великое чудо на свете Р. Сеф 

«Читателю». 

Отвечать на вопросы по содержанию 

словами текста. Определять 

эмоциональный характер текста. Выявлять 

смысловой и эмоциональный подтекст. 

Устное народное творчество Русские 

народные песни, потешки и прибаутки, 

считалки, небылицы и перевертыши, 

загадки, пословицы и поговорки. Сказки о 

животных, бытовые и волшебные («Сказка 

по лесу идет...» Ю. Мориц, «Петушок и 

бобовое зернышко», «У страха глаза 

велики», «Лиса и тетерев», «Лиса и 

журавль», «Каша из топора», «Гуси-

лебеди»). 

Выявлять в тексте слова и выражения, 

значение которых непонятно, и осознавать 

потребность в выяснении их смысла; 

пользоваться сносками и школьным 

толковым словарем. Отвечать на вопросы 

по содержанию словами текста. 

Определять эмоциональный характер 

текста; осознавать авторское и собственное 

отношение к персонажам. 

 

 

 
Люблю природу русскую. Осень Ф. 

Тютчев «Есть в осени первоначальной...», 

К. Бальмонт «Поспевает брусника», А. 

Плещеев «Осень наступила...», А. Фет 

«Ласточки пропали...», А. Толстой «Осень. 

Обсыпается весь наш бедный сад...», С. 

Есенин «Закружилась листва золотая...», В. 

Брюсов «Сухие листья», И. Токмакова 

«Опустел скворечник...», В. Берестов 

«Хитрые грибы», «Грибы» (из 

энциклопедии), М.И. Пришвин «Осеннее 

утро». 

Выявлять в тексте слова и выражения, 

значение которых непонятно, и осознавать 

потребность в выяснении их смысла. 

Пользоваться сносками и школьным 

толковым словарем. Отвечать на вопросы 

по содержанию словами текста. 

Определять эмоциональный характер 

текста. 

 
Русские писатели  

А.С. Пушкин «У лукоморья дуб 

зеленый...», «Вот север тучи нагоняя», 

«Зима!.. Крестьянин, торжествуя...», 

«Сказка о рыбаке и рыбке». И.А. Крылов 

«Лебедь, Щука и Рак», «Стрекоза и 

Муравей», Л.Н. Толстой «Старый дед и 

внучек». 

Определять эмоциональный характер 

текста. Выделять опорные (наиболее 

важные для понимания читаемого) слова. 

Опираться на авторские ремарки для 

характеристики персонажей. Уметь 

прогнозировать содержание прочитанного. 
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О братьях наших меньших  

Б. Заходер «Плачет киска в коридоре...», И. 

Пивоварова «Жила-была собака...», В. 

Берестов «Кошкин дом», М. Пришвин 

«Ребята и утята», Е. Чарушин «Страшный 

рассказ», Б. Житков «Храбрый утенок». 

Характеризовать персонажи, определять 

собственное отношение к их поступкам. 

Составлять картинный план. 

Пересказывать с опорой на картинный 

план. Последовательно перечислять 

картины или события произведения 

(подготовка к составлению плана). 

Составлять подробный и творческий 

пересказ по измененному плану. 

Из детских журналов  

Д. Хармс «Игра», «Вы знаете?..»; Д. Хармс, 

С. Маршак «Веселые чижи»; Д. Хармс «Что 

это было?»; Н. Гернет, Д. Хармс «Очень-

очень вкусный пирог»; Ю. Владимиров 

«Чудаки»; А. Введенский «Ученый Петя» 

Формулировать тему небольшого текста. 

Работать с заголовками: выбирать наиболее 

точный из предложенных, озаглавливать 

текст или рисунок, прогнозировать 

содержание по заголовку и составлять 

высказывания по заданному заголовку.  

Выявлять смысловой и эмоциональный 

подтекст. 

Люблю природу русскую.  

Зима И. Бунин «Зимним холодом...», К. 

Бальмонт «Светло-пушистая...», Я. Аким 

«Утром кот...», Ф. Тютчев «Чародейкою 

Зимою...»; С. Есенин «Поет зима - 

аукает...», «Береза». 

Определять эмоциональный характер 

текста.  

Выделять опорные (наиболее важные для 

понимания читаемого) слова.  

Опираться на авторские ремарки для 

характеристики персонажей. 

Писатели - детям  

Произведения о детях, о природе, 

написанные К.И. Чуковским («Путаница», 

«Радость»), С.Я. Маршаком («Кот и 

лодыри»), СВ. Михалковым («Мой секрет», 

«Сила воли», «Мой щенок»), А.Л. Барто 

(«Веревочка», «Мы не заметили жука...», 

«В школу», «Вовка - добрая душа»), Н.Н. 

Носовым («Затейники», «Живая шляпа»). 

Выявлять в тексте слова и выражения, 

значение которых непонятно, и осознавать 

потребность в выяснении их смысла; 

пользоваться сносками и школьным 

толковым словарем. Отвечать на вопросы 

по содержанию словами текста. 

Определять эмоциональный характер 

текста; осознавать авторское и собственное 

отношение к персонажам. 

Я и мои друзья  

В. Берестов «За игрой», Э. Мошковская «Я 

ушел в свою обиду...», В. Берестов «Гляжу 

с высоты...», В. Лунин «Я и Вовка», Н. 

Булгаков «Анна, не грусти!», Ю. Ермолаев 

«Два пирожных», В. Осеева «Хорошее». 

Отвечать на вопросы по содержанию 

словами текста.  

Определять эмоциональный характер 

текста. Выявлять смысловой и 

эмоциональный подтекст. 

Люблю природу русскую.  

Весна Ф. Тютчев «Зима недаром злится», 

«Весенние воды»; А. Плещеев «Весна», 

«Сельская песенка»; А. Блок «На лугу»; С. 

Маршак «Снег теперь уже не тот»; И. 

Бунин «Матери»; А. Плещеев «В бурю»; Е. 

Благинина «Посидим в тишине»; Э. 

Мошковская «Я маму мою обидел». 

Выявлять в тексте слова и выражения, 

значение которых непонятно, и осознавать 

потребность в выяснении их смысла; 

пользоваться сносками и школьным 

толковым словарем. Отвечать на вопросы 

по содержанию словами текста. 

Определять эмоциональный характер 

текста; осознавать авторское и собственное 

отношение к персонажам. 

И в шутку, и всерьез 

 Б. Заходер «Товарищам детям», «Что 

красивей всего?», «Песенки ВинниПуха»; 

Э. Успенский «Чебурашка», «Если был бы 

я девчонкой...», «Над нашей квартирой», 

Определять эмоциональный характер 

текста. Выделять опорные (наиболее 

важные для понимания читаемого) слова. 

Опираться на авторские ремарки для 
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«Память»; В. Берестов «Знакомый», 

«Путешественники», «Кисточка»; И. 

Токмакова «Плим», «В чудной стране»; Г. 

Остер «Будем знакомы». 

характеристики персонажей. Уметь 

прогнозировать содержание читаемого. 

Литература зарубежных стран  

Детский фольклор стран Западной Европы 

и Америки, произведения зарубежных 

классиков («Бульдог по кличке Дог», 

«Перчатки», «Храбрецы», «Сюзон и 

мотылек», «Знают мамы, знают дети»). 

Сказки: Ш. Перро («Кот в сапогах», 

«Красная Шапочка»), Г.Х. Андерсен 

(«Принцесса на горошине»), Э. Хогарт 

(«Мафии и паук»). 

Выявлять в тексте слова и выражения, 

значение которых непонятно, и осознавать 

потребность в выяснении их смысла. 

Пользоваться сносками и школьным 

толковым словарем. Отвечать на вопросы 

по содержанию словами текста. 

Определять эмоциональный характер 

текста. 

 

Содержание (разделы, темы) 3 класс.  

Раздел 1. Вводный урок по курсу литературного чтения-1 час. 

Раздел 2. Самое великое чудо на свете-4 часа.  

Раздел 3. Устное народное творчество-14 часов.  

Раздел 4. Поэтическая тетрадь 1-11 часов.  

Раздел 5. Великие русские писатели-24 часа.  

Раздел 6. Поэтическая тетрадь 2-6 часов. 

Раздел 7. Литературные сказки-8 часов.  

Раздел 8. Были-небылицы-10 часов.  

Раздел 9. Потическая тетрадь 1-6 часов. 

Раздел 10. Люби живое-16 часов.  

Раздел 11. Поэтическая тетрадь 2-8 часов.  

Раздел 12. Собирай по ягодке-наберёшькузовок-12 часов. 

Раздел 13. По страницам детских журналов -8 часов.  

Раздел 14. Зарубежная литература-8 часов.  

Итого 136 часов. 
 

Содержание программы 3 класса. 
Наименование разделов и тем 3 класс Универсальные учебные действия 

Вводный урок по курсу литературного 

чтения  
Вступительная статья. 

Анализ объектов с целью выделения 

признаков (существенных, 

несущественных); умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Самое великое чудо на свете  

Рукописные книги Древней Руси. 

Первопечатник Иван Федоров. 

Смысловое чтение как осмысление цели 

чтения; умение отвечать на вопросы по 

содержанию словами текста; обобщение 

полученной информации по истории 

создания книги; владение монологической 

и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 
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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», «Иванцаревич и Серый Волк», 

«Сивка-Бурка». Проект: «Сочиняем 

волшебную сказку». 

Осмысление содержания прочитанного 

текста (с помощью вопросов, пересказа, 

самостоятельно); извлечение необходимой 

информации из прослушанных текстов, 

преобразование объекта из чувственной 

формы в модель, где выделены 

существенные характеристики; рефлексия 

способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов 

деятельности; использование речевых 

средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Поэтическая тетрадь 1 

 Проект: «Как научиться читать стихи» на 

основе научно-популярной статьи Я. 

Смоленского. Ф.И.Тютчев. «Весенняя 

гроза», «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». 

Определение различных средств 

выразительности; наблюдение за жизнью 

слова; объяснение значения некоторых 

слов с опорой на текст или пользуясь 

словарём в учебнике либо толковым 

словарём; умение находить средства 

художественной выразительности в 

лирических текстах; определение 

эмоционального характера текста. 

 
Великие русские писатели  

Сообщение «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...»; Сообщение о Крылове на 

основе статьи учебника. И.А. Крылов. 

«Мартышка и очки», «Зеркало и 

Обезьяна», «Ворона и Лисица». Статья 

В.Воскобойникова о М.Ю. Лермонтове. 

М.Ю. Лермонтов. «Горные вершины», «На 

севере диком...», «Утес», «Осень». Л.Н. 

Толстой. «Детство Л.Н. Толстого» (из 

воспоминаний писателя), «Акула», 

«Прыжок», «Лев и собачка», «Какая 

бывает роса на траве», «Куда девается 

вода из моря». 

Умение размышлять над содержанием 

произведений, выражать своё отношение к 

прочитанному; овладение приемами 

выразительного чтения; осознанное и 

произвольное построение речевого 

высказывания; анализ объектов с целью 

выделения признаков (существенных, 

несущественных); формирование умения 

формулировать свои эмоционально-

оценочные суждения; извлечение 

необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров. 

 
Поэтическая тетрадь 2  

Н.А Некрасов. «Славная осень!..», «Не 

ветер бушует над бором», «Дедушка 

Мазай и зайцы». К.Д. Бальмонт. «Золотое 

слово». И.А. Бунин. «Детство», «Полевые 

цветы», «Густой зеленый ельник у 

дороги...». 

Определение различных средств 

выразительности; наблюдение за жизнью 

слова; объяснение значения некоторых 

слов с опорой на текст или пользуясь 

словарём в учебнике либо толковым 

словарём; умение находить средства 

художественной выразительности в 
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лирических текстах; определение 

эмоционального характера текста. 

 
Литературные сказки  

Д.Н. Мамин-Сибиряк. «Аленушкины 

сказки», «Сказка про храброго Зайца — 

Длинные Уши, Косые Глаза, Короткий 

Хвост»; В.М. Гаршин 

«Лягушкапутешественница»; В.Ф. 

Одоевский «Мороз Иванович». 

Осмысление содержания прочитанного 

текста (с помощью вопросов, пересказа, 

самостоятельно); умение размышлять над 

содержанием произведений, выражать своё 

отношение к прочитанному; осознанное и 

произвольное построение речевого 

высказывания; анализ объектов с целью 

выделения признаков (существенных, 

несущественных); формирование умения 

формулировать свои эмоционально-

оценочные суждения; умение составлять 

подробный, выборочный пересказ 

прочитанного. 

Были-небылицы 

 М. Горький «Случай с Евсейкой»; К.Г. 

Паустовский «Растрепанный воробей»; 

А.И. Куприн «Слон». 

Определение эмоционального характера 

текста; построение логической цепочки 

рассуждений, анализ истинности 

утверждений; формирование умения 

формулировать свои 

эмоциональнооценочные суждения; 

умение составлять подробный, 

выборочный пересказ прочитанного. 

 
Поэтическая тетрадь 1  

С. Черный «Что ты тискаешь утенка...», 

«Воробей», «Слон»; А.А. Блок «Ветхая 

избушка», «Сны», «Ворона»; С.А. Есенин 

«Черемуха». 

Определение различных средств 

выразительности; наблюдение за жизнью 

слова; объяснение значения некоторых 

слов с опорой на текст или пользуясь 

словарём в учебнике либо толковым 

словарём; умение находить средства 

художественной выразительности в 

лирических текстах; определение 

эмоционального характера текста. 

Люби живое 

 М.М. Пришвин «Моя Родина»; И.С. 

Соколов-Микитов «Листопадничек»; В.И. 

Белов «Малька провинилась», «Еще про 

Мальку»; ВВ. Бианки «Мышонок Пик»; 

Б.С. Житков «Про обезьянку»; В.Л. Дуров 

«Наша Жучка»; В.П. Астафьев 

«Капалуха»; В.Ю. Драгунский «Он живой 

и светится». 

Осмысление содержания прочитанного 

текста (с помощью вопросов, пересказа, 

самостоятельно); умение размышлять над 

содержанием произведений, выражать своё 

отношение к прочитанному, отвечать на 

вопросы по содержанию словами текста; 

анализ объектов с целью выделения 

признаков (существенных, 

несущественных); формирование умения 

формулировать свои эмоционально-

оценочные суждения; умение составлять 

подробный, выборочный пересказ 

прочитанного. 
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Поэтическая тетрадь 2  

С.Я. Маршак «Гроза днем», «В лесу над 

росистой поляной»; А.Л. Барто «Разлука», 

«В театре»; СВ. Михалков «Если...»; Е.А. 

Благинина. «Кукушка», «Котенок»; проект 

«Праздник поэзии». 

Определение различных средств вырази- I 

тельности; наблюдение за жизнью слова; 

объяснение значения некоторых слов с 

опорой на текст или пользуясь словарём в 

учебнике либо толковым словарём; умение 

находить средства художественной 

выразительности в лирических текстах; 

определение эмоционального характера 

текста. 

Собирай по ягодке - наберёшь кузовок  

Б.В. Шергин «Собирай по ягодке — 

наберешь кузовок»; А.П. Платонов 

«Цветок на земле», «Еще мама»; 

М.М.Зощенко «Золотые слова», «Великие 

путешественники»; Н.Н. Носов. «Федина 

задача», «Телефон»; В.Ю. Драгунский. 

«Друг детства». 

Определение эмоционального характера 

текста; построение логической цепочки 

рассуждений, анализ истинности 

утверждений; формирование умения 

формулировать свои 

эмоциональнооценочные суждения; 

осмысление содержания прочитанного 

текста. 

По страницам детских журналов 
Вступительная статья. Ю. И. Ермолаев 

«Проговорился», «Воспитатели»; 

Г.Б.Остер «Вредные советы», «Как 

получаются легенды»; Р. Сеф «Веселые 

стихи». 

Осмысление содержания прочитанного 

текста (с помощью вопросов, пересказа, 

самостоятельно); самостоятельное 

создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера; 

умение составлять подробный, 

выборочный пересказ прочитанного. 

 
Зарубежная литература  

Древнегреческий миф «Храбрый Персей». 

Г.Х. Андерсен. «Гадкий утенок», 

сообщение о великом сказочнике. 

Умение размышлять над содержанием 

произведений, выражать своё отношение к 

прочитанному, отвечать на вопросы по 

содержанию словами текста; выявлять в 

тексте слова и выражения, значение 

которых непонятно, и осознавать 

потребность в выяснении их смысла. 

 
Содержание (разделы, темы) 4 класс 

Раздел 1. Вводный урок по курсу литературного чтения-1 час. 

Раздел 2. Летописи, былины, жития-10 часов.  

Раздел 3. Чудесный мир классики-19 часов.  

Раздел 4. Поэтическая тетрадь-9 часов.  

Раздел 5. Литературные сказки-12 часов.  

Раздел 6. Делу время-потехе час-6 часов.  

Раздел 7. Страна детства-7 часов.  

Раздел 8. Поэтическая тетрадь-3 часа.  

Раздел 9. Природа и мы-10 часов.  

Раздел 10. Поэтическая тетрадь-5 часов.  

Раздел 11. Родина-4 часа.  

Раздел 12. Страна Фантазия-5 часов.  

Раздел 13. Зарубежная литература-11 часов.  

Итого – 102 часа. 
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Наименование разделов и тем 4 класс Универсальные учебные действия 

Вводный урок по курсу литературного 

чтения Вступительная статья. 

Анализ объектов с целью выделения 

признаков (существенных, 

несущественных); умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

Летописи. Былины. Жития.  

«И повесил Олег щит свой на врата 

Царьграда...»  

«И вспомнил Олег коня своего...»  

«Ильины три поездочки».  

«Житие Сергия Радонежского» 

Смысловое чтение как осмысление цели 

чтения; умение отвечать на вопросы по 

содержанию словами текста; владение 

монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации 

Чудесный мир классики П. П. Ершов 

«Конёк-горбунок».  

А. С. Пушкин «Няне». «Туча», «Унылая 

пора!..», «Сказка о мертвой царевне и о 

семи богатырях».  

М. Ю. Лермонтов «Дары Терека», «Ашик-

Кериб».  

Л. Н. Толстой «Детство», «Как мужик 

убрал камень».  

А. П. Чехов «Мальчики» 

Осмысление содержания прочитанного 

текста (с помощью вопросов, пересказа, 

самостоятельно); извлечение необходимой 

информации из прослушанных текстов, 

преобразование объекта из чувственной 

формы в модель, где выделены 

существенные характеристики; рефлексия 

способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов 

деятельности; использование речевых 

средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач 

Поэтическая тетрадь  

Ф. И. Тютчев «Еще земли печален вид...», 

«Как неожиданно и ярко...».  

А. А. Фет «Бабочка», «Весенний дождь».  

Е. А. Баратынский «Весна, весна! Как 

воздух чист!..». «Где сладкий шепот...».  

А. Н. Плещеев «Дети и птичка».  

И. С. Никитин «В синем небе плывут над 

полями...».  

Н. А. Нефасов «Школьник», «В зимние 

сумерки нянины сказки...». 

 И. А. Бунин «Листопад» 

Определение различных средств 

выразительности; наблюдение за жизнью 

слова; объяснение значения некоторых 

слов с опорой на текст или пользуясь 

словарём в учебнике либо толковым 

словарём; умение находить средства 

художественной выразительности в 

лирических текстах; определение 

эмоционального характера текста 

Литературные сказки 

 В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке». 

 В. М. Гаршин «Сказка о жабе и розе». 

 П. П. Бажов «Серебряное копытце».  

С. Т. Аксаков «Аленький цветочек» 

Умение размышлять над содержанием 

произведений, выражать своё отношение к 

прочитанному; овладение приемами 

выразительного чтения; осознанное и 

произвольное построение речевого 

высказывания: анализ объектов с целью 

выделения признаков (существенных, 

несущественных); формирование умения 

формулировать свои 

эмоциональнооценочные суждения; 

извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов 
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Делу время - потехе час  

Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном 

времени». В. Ю. Драгунский «Главные 

реки», «Что любит Мишка». 

 В. В. Голявкин «Никакой я горчицы не 

ел» 

рочитанного текста (с помощью вопросов, 

пересказа, самостоятельно), умение 

размышлять над содержанием 

произведений, выражать своё отношение к 

прочитанному; осознанное и произвольное 

построение речевого высказывания; анализ 

объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных); 

формирование умения формулировать свои 

эмоционально-оценочные суждения 

Страна детства  

Б. С. Житков «Как я ловил человечков»  

К. Г. Паустовский «Корзина с еловыми 

шишками».  

М. М. Зощенко «Ёлка» 

Осмысление содержания прочитанного 

текста (с помощью вопросов, пересказа, 

самостоятельно); умение размышлять над 

содержанием произведений, выражать своё 

отношение к прочитанному; осознанное и 

произвольное построение речевого 

высказывания; анализ объектов с целью 

выделения признаков (существенных, 

несущественных); формирование умения 

формулировать свои эмоционально-

оценочные суждения 

 
Поэтическая тетрадь  

В. Я. Брюсова «Опять сон». «Детская».  

С. А. Есенин «Бабушкины сказки».  

М. И. Цветаева «Бежит тропинка с 

бугорка», «Наши царства» 

Определение различных средств 

выразительности; наблюдение за жизнью 

слова; объяснение значения некоторых 

слов с опорой на текст или пользуясь 

словарём в учебнике либо толковым 

словарём; умение находить средства 

художественной выразительности в 

лирических текстах; определение 

эмоционального характера текста 

Природа и мы 

 Д. Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш».  

А И. Куприн «Барбос и Жулька».  

М. М. Пришвин «Выскочка».  

Е. И. Чарушин «Кабан».  

В. П. Астафьев «Стрижонок Скрип» 

Осмысление содержания прочитанного 

текста (с помощью вопросов, пересказа, 

самостоятельно); умение размышлять над 

содержанием произведений, выражать своё 

отношение к прочитанному, отвечать на 

вопросы по содержанию словами текста; 

анализ объектов с целью выделения 

признаков (существенных, 

несущественных); формирование умения 

формулировать свои эмоционально-

оценочные суждения; умение составлять 

подробный, выборочный пересказ 

прочитанного 

Поэтическая тетрадь  

Б. Л. Пастернак «Золотая осень».  

С. А. Клычков «Весна в лесу».  

Д. Б. Кедрин «Бабье лето».  

Н. М. Рубцов «Сентябрь».  

С. А. Есенин «Лебёдушка» 

Определение различных средств 

выразительности; наблюдение за жизнью 

слова; объяснение значения некоторых 

слов с опорой на текст или пользуясь 

словарём в учебнике либо толковым 

словарём: умение находить средства 
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художественной выразительности в 

лирических текстах; определение 

эмоционального характера текста 

Родина  

И. С Никитин «Русь».  

С. Д. Дрожжин «Родине». 

А. В. Жигулин «О. Родина! В неярком 

блеске». Б. А. Слуцкий «Лошади в океане» 

Определение эмоционального характера 

текста; построение логической цепочки 

рассуждений, анализ истинности 

утверждений; формирование умения 

формулировать свои эмоционально-

оценочные суждения 

Страна Фантазия  

Е. С. Велтистов «Приключения 

Электроника». К. Булычёв «Путешествие 

Алисы» 

Определение эмоционального характера 

текста; построение логической цепочки 

рассуждений, анализ истинности 

утверждений; формирование умения 

формулировать свои 

эмоциональнооценочные суждения: 

осмысление содержания прочитанного 

текста 

 
Зарубежная литература  

Д. Свифт «Путешествие Гулливера».  

Г-X. Андерсен «Русалочка».  

М. Твен «Приключения Тома Сойера».  

С. Лагерлеф «Святая ночь». «В Назарете» 

Умение размышлять над содержанием 

произведений, выражать своё отношение к 

прочитанному, отвечать на вопросы по 

содержанию словами текста: выявлять в 

тексте слова и выражения, значение 

которых непонятно, и осознавать 

потребность в выяснении их смысла 
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4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
1класс 

Литературное чтение. Обучение грамоте. 

 

№ Наименование 

раздела 

Общее 

количество  

часов 

Содержание 

1 Добукварный 

(подготовительный) 

период 

10ч. 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, последовательности), выделение 

ударных слогов, соотнесение слышимого и 

произносимого слова со схемой- моделью, 

отражающей его слого - звуковой структуру. 

Самостоятельный подбор слов с заданным звуком.  
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2 Букварный 

(основной) период 

73ч. 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 звукослогового 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, 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.  
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   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 

(заключительный) 

период 

 9 ч. 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. 

 Итого 92 часа.  

 

Литературное чтение 

 

№ 

п/п  

Наименование раздела, темы Количество 

часов 

1 Вводный урок 1ч 

2 Жили-были буквы 7ч 

3 Сказки, загадки, небылицы 8ч 

4 Апрель, апрель. Звенит капель! 5ч 

5 И в шутку и всерьёз 6ч 

6 Я и мои друзья 6 ч 

7 О братьях наших меньших 7ч 

 Итого 40 часов 
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1 дополнительный класс 

Литературное чтение. Обучение грамоте. 

 

№ Наименование 

раздела 

Общее 

количество  

часов 

Содержание 

1 Добукварный 

(подготовительный) 

период 

10ч. 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, последовательности), выделение 

ударных слогов, соотнесение слышимого и 

произносимого слова со схемой- моделью, 

отражающей его слого - звуковой структуру. 

Самостоятельный подбор слов с заданным звуком.  



30 
 

2 Букварный 

(основной) период 

73ч. 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 звукослогового 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, 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.  
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   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 

(заключительный) 

период 

 9 ч. 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. 

 Итого 92 часа.  

 

Литературное чтение 

 

№ 

п/п  

Наименование раздела, темы Количество 

часов 

1 Вводный урок 1ч 

2 Жили-были буквы 7ч 

3 Сказки, загадки, небылицы 8ч 

4 Апрель, апрель. Звенит капель! 5ч 

5 И в шутку и всерьёз 6ч 

6 Я и мои друзья 6 ч 

7 О братьях наших меньших 7ч 

 Итого 40 часов 

 

 

2 класс  

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Количество часов 

1 Знакомство с учебником. Самое великое чудо на свете. 1ч 

3 Устное народное творчество 12ч 

4 Люблю природу русскую. Осень 7ч 

5 Русские писатели 15ч 
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6 О братьях наших меньших 10ч 

7 Из детских журналов 9ч 

8 Люблю природу русскую. Зима 10ч 

9 Писатели детям 21ч 

10 Я и мои друзья 13ч 

11 Люблю природу русскую. Весна 8ч 

12 И в шутку и всерьёз 12 часов 

13 Литература зарубежных стран 18 часов 

 Итого 136 часов 

 

3 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Кол-во часов 

1 Вводный уро по курсу литературного чтения. 1ч 

2 Самое великое чудо на свете 4ч 

3 Устное народное творчество 14ч 

4 Поэтическая тетрадь 1 11ч 

5 Великие русские писатели 24ч 

6 Поэтическая тетрадь 2 6ч 

7 Литературные сказки 8ч 

8 Были-небылицы 10ч 

9 Поэтическая тетрадь 1 6ч 

10 Люби живое 16ч 

11 Поэтическая тетрадь 2 8ч 

12 Собирай по ягодке – наберешь кузовок 12ч 

13 По страницам детских журналов 8ч 

14 Зарубежная литература 8ч 

 Итого 136 

 

4 класс 

№ Наименование раздела, темы Кол-во часов 

1 Вводный урок по курсу литературного чтения. 1ч 

2 Летописи, былины, жития 11ч 

3 Чудесный мир классики 22ч 

4 Поэтическая тетрадь  12ч 

5 Литературные сказки 16ч 

6 Делу время – потехе час 9ч 

7 Страна детства 8ч 

8 Поэтическая тетрадь  5ч 
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9 Природа и мы 12ч 

10 Поэтическая тетрадь  8ч 

11 Родина 8ч 

12 Страна «Фантазия» 7ч 

13 Литература зарубежных стран. 17ч 

 Итого 136 

 

 

 

 

5. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Исходя из целей современного начального образования, предлагаемый 

перечень материально-технического обеспечения составлен с учетом 

следующих требований:  

– обеспечение природосообразности обучения младших школьников 

(организации опыта чувственного восприятия, наглядности обучения);  

– создание материально-технической поддержки процесса обучения, 

развития и воспитания младших школьников (расширение знаний, развитие 

мышления, речи, воображения; формирование коммуникативных, 

художественных, трудовых и др. умений и т.п.);  

– создание условий для организации практической деятельности 

школьников (наблюдений, опытов, моделирования и пр.), а также 

элементарной художественной деятельности (рисования, конструирования и 

др.). 

Материально-техническое обеспечение начального школьного 

образования детей с РАС должно отвечать не только общим, но их особым 

образовательным потребностям:  

- к организации пространства, в котором обучается ребѐнок с РАС;  

- к организации временного режима обучения;  

- к организации рабочего места ребѐнка с РАС;  

- к техническим средствам обучения, включая специализированные 

компьютерные инструменты обучения, ориентированные на удовлетворение 

особых образовательных потребностей детей с РАС; 

- к специальным приложениям к базовым учебникам, рабочим тетрадям, 

специальным дидактическим материалам, специальным компьютерным 

инструментам обучения, отвечающим особым образовательным потребностям 

детей с РАС. 

Оборудование рабочего места учителя:  

- классная доска с креплениями для таблиц;  

- магнитная доска;  
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- персональный компьютер с принтером;  

- ксерокс;  

- СD/DVD-проигрыватель;  

- мультимедийный проектор;  

- Smart доска 

 
Основная литература: 

В.Г.Горецкий Азбука 1кл. Просвещение, 

Москва,2018 

В.Г. Горецкий, 

Л.Ф.Климанова и 

др. 

Литературное 

чтение 

1-4 кл. Просвещение, 

Москва, 2017 

 

 

Дополнительная литература: 

1. Рабочая тетрадь «Литературное чтение», 1-4 класс, авторы: В.Г. 

Горецкий и др.издательство «Просвещение», 2019 год.  

2. Контрольные работы по литературному чтению для 1-4 класса, в 2-х 

частях, автор: О.Н. Крылова, - М.:, ЭКЗАМЕН, 2019 год.  

3. Тесты по литературному чтению для 1-4-ого класса, автор: Е.Н. 

Тихомирова,- М.: ЭКЗАМЕН, 2019 год.  

4. Электронное приложение к учебнику «Литературное чтение», 1-4 

класс (Диск CD-ROM), авторы: В.Г. Горецкий и др. 

 
Интернет-источники и сайты: 

- Образовательная платформа «Учи.ру».  

- Образовательная платформа «Яндекс.Учебник».  

- Образовательная платформа «Якласс». 

 

Дидактические средства и печатные пособия: 

1. Таблицы гигиенических требований к положению тетради, ручки, к 

правильной посадке;  

2. Таблицы в соответствии с основными разделами программы 1 - 4 

класса:  

- наборы сюжетных картинок (предметных, цифровых) в соответствии с 

тематикой; 

- словари : толковый словарь, словарь фразеологизмов, морфемный 

словарь, словообразовательный словарь;  

- репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, 

указанными в программе и методических пособиях по русскому языку.  

3. Экранно-звуковые пособия:  

- мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

соответствующие тематике программы по литературному чтению.  

4. Учебно-практическое оборудование:  
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- простейшие школьные инструменты: ручка, карандаши цветные и 

простые, линейка, ластик;  

- материалы: бумага (писчая).  

5. Модели: 

- модели звукового состава слова;  

- лента букв. 


