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 Программа учебного предмета «Литературное чтение» является частью 

Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, разработанной на основе 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (вариант 5.2) и состоит из следующих разделов: 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение»  

2. Содержание учебного предмета «Литературное чтение»  

3. Тематическое планирование с указанием количества часов 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Литературное чтение» 

Личностные результаты  

1 класс  
• отзываться положительно о своей Родине, людях, её населяющих, с уважением 

относиться к традициям своей семьи, с любовью к тому месту, где родился (своей малой 

родине); 

• осознавать свою принадлежность к определённому народу (этносу); с уважением 

относиться к людям другой национальности; 

• проявлять интерес к чтению произведений устного народного творчества своего 

народа и народов других стран. 

Ученик получит возможность научиться: 

• на основе художественных произведений определять основные ценности 

взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, 

взаимовыручка); 

• с гордостью относиться к произведениям русских писателей-классиков, известных во 

всем мире; 

• осознавать свою принадлежность к определённому народу (этносу); с пониманием 

относиться к людям другой национальности; с интересом читать произведения других 

народов. 

 2 класс   
• с гордостью относиться к произведениям русских писателей-классиков, 

известных во всем мире,  на основе художественных  произведений определять 

основные ценностные  взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, 

взаимопомощь, взаимовыручка); 

Ученик получит возможность научиться: 

• понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, 

находить подтверждение этому в читаемых текстах, в том числе пословицах и поговорках; 

• с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и 

поэтов, рассказывающих в своих произведениях о Родине, составлять рассказы о них, 

передавать в этих рассказах восхищение и уважение к ним; 

• самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать; 

создавать собственные высказывания и произведения о Родине. 

3 класс 
Ученик научится: 

• понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить 

подтверждение этому в читаемых текстах, в том числе пословицах и поговорках с 

гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, 

рассказывающих в своих произведениях о Родине, составлять рассказы о них, 

передавать в этих рассказах восхищение и уважение к ним; 

• самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать, 

создавать собственные высказывания и произведения о Родине. 

Ученик получит возможность научиться: 



• понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой родине, 

находить примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев прочитанных 

произведений; 

• собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам своей 

Родины, местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, доносить эту 

информацию до слушателей, используя художественные формы изложения 

(литературный журнал, уроки-концерты, уроки-праздники, уроки-конкурсы и пр.); 

• составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и произведения 

собственного сочинения; 

• принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях великих 

художников, поэтов и музыкантов».  

4 класс  
• собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам своей 

Родины, местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, доносить эту 

информацию до слушателей, используя художественные формы изложения 

(литературный журнал, уроки-концерты, уроки-праздники, уроки-конкурсы и пр.); 

понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой 

родине, находить примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев 

прочитанных произведений; 

• составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и 

произведения собственного сочинения; 

• принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях великих 

художников, поэтов и музыкантов». 

Ученик получит возможность научиться: 

• познавать национальные традиции своего народа, сохранять их; 

• рассказывать о своей Родине, об авторах и их произведениях о Родине, о памятных 

местах своей малой родины; 

• находить в Интернете, в библиотеке произведения о Родине, о людях, совершивших 

подвиг во имя своей Родины; 

• создавать свои собственные проекты о Родине, писать собственные 

произведения о Родине. 

Предметные результаты 

1 класс 

Предметными результатами обучения являются: формирование необходимого 

уровня читательской компетентности; овладение техникой чтения, приёмами понимания 

прочитанного и прослушанного произведения; элементарными приёмами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов; умения самостоятельно выбирать интересующую ученика литературу; 

умение пользоваться словарями и справочниками; осознание себя как грамотного 

читателя, способного к творческой деятельности; умение составлять несложные 

монологические высказывания о произведении (героях, событиях), устно передавая 

содержание текста  по  плану,  составлять  небольшие тексы повествовательного 

характера с элементами рассуждения и описания; умение декламировать (читать 

наизусть) стихотворные произведения, выступать перед знакомой аудиторией 

(сверстниками, родителями, педагогами) с небольшими сообщениями. 

2 класс 

  Предметные результаты: 

-  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, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

-  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, составляя 

самостоятельно краткую аннотацию; 

- 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. 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; 

- развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст 

на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по 

иллюстрациям, на основе личного опыта 

3 класс Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета: 

- сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

- сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

- овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

- овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.); 

- знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 

прикладные виды искусства); 

- знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

- понимание образной природы искусства; 

- эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

- применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

- способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства; 



- умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

- усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона; 

- умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: 

в доме, на улице, в театре, на празднике; 

- способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники; 

- способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик  свидетелей нашей истории; 

- умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и 

богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

4 класс 

Предметные результаты обучения: 

- овладение техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения; 

- 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 ком-

петентности, 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; 

- использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных тек-

стов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справоч-

ными источниками; 

- умение использовать простейшие виды анализа различных текстов; 

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

познавательных, учебных и художественных произведений; 

- умение создавать собственный текст на основе художественного произведения, ре-

продукции картин художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта; 

- умение декламировать (читать стихи наизусть) стихотворные произведения, выступать 

перед знакомой аудиторией с небольшими сообщениями. 

 

Метапредметные результаты 

 1 класс  

 Метапредметными результатами обучения в начальной школе являются: освоение 

приёмов поиска нужной информации; овладение алгоритмами основных учебных 

действий по анализу и интерпретации художественных произведений (деление текста на 

части, составление плана, нахождение средств художественной выразительности и др.), 

умением высказывать и пояснять свою точку зрения; освоение правил и способов 

взаимодействия с окружающим миром; формирование представления о правилах и 

нормах поведения, принятых в обществе; овладение основами коммуникативной 

деятельности, на практическом уровне осознание значимости работы в группе и освоение 

правил групповой работы. 

 2 класс  

 Метапредметные результаты: 



- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

-  освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

- активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

- использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами; 

- 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; 

- 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; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

 3 класс характеризуют уровень сформированности универсальных способностей 

учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам; 

- овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

- использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 

выполнение творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т.д.; 

- умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих 

задач; 

- умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

- осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов. 

 4 класс Метапредметные результаты обучения: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

- освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 



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

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, клас-

сификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 

- 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. 

Содержание учебного предмета 

1 класс I период: подготовительный, или добукварный 

 В добукварный период учащиеся практически усваивают звуковой и слоговой 

состав слова на ограниченном речевом материале. С помощью специальных упражнений у 

детей воспитывается направленность на звуковую сторону речи. Дети учатся произносить 

и различать звуки, выделять их из состава слова, затем упражняются в делении слова на 

слоги. Таким образом, вначале внимание учащихся привлекается отдельным звукам в 

слове, а не к слову в целом. И лишь после того, как дети приобретут прочные навыки 

звуко-слогового анализа и синтеза слов, переходят к выделению слов из состава 

предложения.  

II период: букварный.  

 Дети первого класса на уроках приступают к знакомству с буквами, правильно 

произносимыми большинством учащихся. Порядок изучения звуков и букв основан на 

принципе от правильно произносимых звуков к наиболее трудным по артикуляции, 

наконец, к мягким согласным, звонким со гласным и аффрикатам.  

 Каждый звук изучается вначале на уроках произношения в словах, и фразах 

различной сложности, дифференцируется от других звуков, затем на уроках обучения 

грамоте изучается соответствующая буква. Опора на правильное произношение 

большинству учащихся нужна с целью предупреждения трудностей в различении и 

выделении звуков речи и в правильном соотнесении их с соответствующими буквами. 

 Лишь после того, как учащиеся научатся правильно произносить каждый из 

смешиваемых звуков, узнавать его в речи окружающих, правильно связывать с 

соответствующей буквой, верно читать и писать, слова с данной буквой включаются в 

упражнения на сопоставление и дифференциацию звуков и букв в чтении и письме. 

 Особое внимание уделяется развитию звукового анализа и синтеза речи. В связи с 

этим большое значение на всех этапах обучения грамоте приобретает работа с разрезной 

азбукой, составление слов и предложений с помощью различных приемов. С самого 

начала обучения особое внимание обращается на осознанное чтение, так как учащиеся 

плохо понимают даже отдельные слова и самые простые словосочетания, новую форму 

слова воспринимают как незнакомое слово (Тома — Тому). Поэтому слова, которые дети 

складывают из букв разрезной азбуки, берутся вначале в исходной форме. 

 Практическое усвоение правил грамматики и правописания связывается с 

процессом обучения грамоте в связи с изучением звуков и букв. Учащиеся получают 

фонетическое и графическое представление о звуках и буквах, учатся различать и называть 

гласные и согласные звуки, выделять их в словах и правильно обозначать: знакомятся с 

правилом переноса слов, с обозначением мягкости на письме, с правилом правописания 

жи, ши, ча, ща, чу, щу.  

 Постепенное обучение осознанному правильному и плавному слоговому чтению 

вслух отдельных слов, коротких предложений и небольших текстов, доступных детям по 

содержанию, на основе правильного и относительно быстрого узнавания букв, 

определения ориентиров в читаемом слове (сначала разделенном на произносительные 

единицы в рамках слова, а затем без специальных вспомогательных помет), места 

ударения в нем (по знаку ударения). 



 На уроках развивается умение слушать, осмысленно и полно воспринимать речь 

окружающих; развивается устойчивость внимания, наблюдательность, способность к 

запоминанию и переключению. 

 Данная программа составлена с учетом возрастных и психофизических 

особенностей развития обучающихся, уровня их знаний и умений.  

Наблюдается не сформированность произношения звуков: отсутствие, замена, 

смешение, искажение.У данных обучающихся выявлены нарушения  звукослоговой 

структуры слова, которые  проявляются в различных вариантах искажения его 

звуконаполняемости, как на уровне отдельного слога, так и слова.   Отмечается 

недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление 

общей смазанности речи, смешение звуков, свидетельствующее о низком уровне 

сформированности дифференцированного восприятия фонем. Нарушена логическая 

последовательность, застревание  на второстепенных деталях, пропуски главных событий, 

повторы отдельных эпизодов при составлении рассказа на заданную тему, по картинке, по 

серии сюжетных картин. При рассказывании о событиях из своей жизни, составлении 

рассказов на свободную тему с элементами творчества используются, в основном, простые 

малоинформативные предложения.  

2 класс  

Раздел:  «Самое великое чудо на свет»  (Р. Сеф. Выставка книг по теме. Книги, 

Любимые книги. Герои любимых книг).  

Раздел : «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»). 

Раздел : «Люблю природу русскую». (Осень. Весна) 
Раздел :  «Русские писатели» (А.С. Пушкин, И. Крылов, Л.Н. Толстой) 
Раздел :  «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». 
 Раздел : Из детских журналов. Д. Хармс. «Игра», «Вы знаете?..»; 2. Д. Хармс, С. 
Маршак. «Веселые чижи»; 3. Д. Хармс. «Что это было?»; 4. Н. Гернет, Д. Хармс. 
«Очень-очень вкусный пирог»; 5. Ю. Владимиров. «Чудаки»; 6. А. Введенский. «Ученый 
Петя». 
Раздел: «Писатели–детям» Произведения о детях, о природе, написанные К. И. 
Чуковским («Путаница», «Радость»), С. Я. Маршаком («Кот и лодыри»), С. В. 
Михалковым («Мой секрет», «Сила воли». «Мой щенок»), А. Л. Барто («Веревочка», 
«Мы не заметили жука...», «В школу»). 

Раздел: « 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». 

Раздел : И в шутку и всерьез. . Б. Заходер. «Товарищам детям», «Что красивей всего?», 

«Песенки Винни Пуха»; 2. Э. Успенский. «Чебурашка», «Если был бы я 

девчонкой...», «Над нашей квартирой», «Память»; 3. В. Берестов. «Знакомый», 

«Путешественники», «Кисточка»; 4. И. Токмакова. «Плим», «В чудной стране» 5. Г. 

Остер. «Будем знакомы». 

Раздел : «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. X. Андерсена («Принцесса 

на горошине»), Э. Хогарт («Мафии и паук»).



 

3 класс  

Раздел: Самое великое чудо на свете (Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник 

Иван Федоров); 

Раздел: 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») 

Раздел:  Поэтическая тетрадь  ( Ф.И.Тютчев. «Весенняя гроза», «Листья». А.А. Фет. 

«Мама! Глянь-ка из, степь моя, спать беспробудно...», «Встреча зимы». И.З. Суриков. 

«Детство», «Зима». Утренник «Первый снег».окошка...», «Зреет рожь над жаркой 

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

«Воробей», «Слон»; А.А. Блок «Ветхая избушка», «Сны», «Ворона»; С.А. Есенин 

«Черемуха». С.Я. Маршак «Гроза днем», «В лесу над росистой поляной»; А.Л. Барто 

«Разлука», «В театре»; С.В. Михалков «Если...»; Е.А. Благинина. «Кукушка», «Котенок»; 

проект «Праздник поэзии». 

Раздел: «Великие русские писатели» (А.С. Пушкина, И.А. Крылов,  М.Ю. Лермонтове.  

Л.Н. Толстой)  

Раздел: Литературные сказки (Д.Н. Мамин-Сибиряк. «Аленушкины сказки», «Сказка про 

храброго Зайца — Длинные Уши, Косые Глаза, Короткий Хвост»; В.М. Гаршин 

«Лягушка-путешественница»; В.Ф. Одоевский «Мороз Иванович»). 

Раздел «Были-небылицы» (М.. Горький «Случай с Евсейкой»; К.Г. Паустовский 

«Растрепанный воробей»; А.И. Куприн «Слон») 

Раздел «Люби живое» (М.М. Пришвин «Моя Родина», И.С. Соколов-Микитов 

«Листопадничек», В.И. Белов «Малька провинилась», «Еще про Мальку»; В.В. Бианки 

«Мышонок Пик»; Б.С. Житков «Про обезьянку»; В.Л. Дуров «Наша Жучка»; В.П. 

Астафьев «Капалуха»; В.Ю. Драгунский «Он живой и светится») 

Раздел «Собирай по ягодке - наберёшь кузовок» (Б.В. Шергин «Собирай по ягодке — 

наберешь кузовок»; А.П. Платонов «Цветок на земле», «Еще мама»; М.М.Зощенко «Золо-

тые слова», «Великие путешественники»; Н.Н. Носов. «Федина задача», «Телефон»; В.Ю. 

Драгунский. «Друг детства») 

Раздел «По страницам детских журналов» (Г.Б.Остер «Вредные советы», «Как 

получаются легенды»; Р. Сеф «Веселые стихи»). 

Раздел Зарубежная литература (Древнегреческий миф «Храбрый Персей». Г.Х. 

Андерсен. «Гадкий утенок», сообщение о великом сказочнике.) 

4 класс  
Раздел: Летописи. Былины. Жития. ( «И повесил Олег щит свой на врата Царьграда...». 

«И вспомнил Олег коня своего...» «Ильины три поездочки», «Житие Сергия 

Радонежского»). 

Раздел: 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») 

Раздел «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. Некрасов 

«Школьник», «В зимние сумерки нянины сказки...», И. А. Бунин «Листопад», Я. Брюсова 

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



тропинка с бугорка», «Наши царства»). 

Раздел «Литературные сказки» (В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке», М. Гаршин 

«Сказка о жабе и розе», П. П. Бажов «Серебряное копытце», Т. Аксаков «Аленький 

цветочек») 

Раздел «Делу время - потехе час» (Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном времени»,В. Ю. 

Драгунский «Главные реки», «Что любит Мишка»,В. В. Голявкин «Никакой я горчицыне 

ел») 

Раздел «Страна детства» (Б. С. Житков «Как я ловил человечков», К. Г. Паустовский 

«Корзина с еловыми шишками», М. М. Зощенко «Ёлка») 

Раздел «Природа и мы» (Д. Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш», А.И. Куприн «Барбос и 

Жулька», М. М. Пришвин «Выскочка», Е. И. Чарушин «Кабан».П. Астафьев «Стрижонок 

Скрип») 

Раздел «Страна Фантазия» (Е. С. Велтистов «Приключения Электроника»,К. Булычёв 

«Путешествие Алисы») 

Раздел «Зарубежная литература» (Д. Свифт «Путешествие Гулливера». Г.-Х. Андерсен 

«Русалочка», М. Твен «Приключения Тома Сойера». С. Лагерлеф «Святая ночь», «В На-

зарете»). 

Место курса в учебном плане 

 

Предмет «Литературное чтение» изучается на уровне начального общего 

образования в качестве обязательного предмета в 1 – 4 классах в общем объеме 448 час. 

 

Тематическое планирование 
 1 класс 

 

№ Раздел Количество 

часов 

1 Добукварный период  

 

120 
2 Букварный период 

3 Послебукварный период 
 

 2 класс 

№ Раздел Количество 

 часов 

1 Самое великое чудо на свете  

 

166 
2 Устное народное творчество 

3 Люблю природу русскую. Осень 

4 Русские писатели 

5 О братьях наших меньших 

6 Из детских журналов 

7 Люблю природу русскую. Зима 

8 Писатели – детям 

9 Я и мои друзья 

10 Люблю природу русскую. Весна 

11 И в шутку и всерьез 

12 Литература зарубежных стран 

 

3 класс 

№ Раздел Количество 

 часов 

1 Самое великое чудо на свете  



2 Устное народное творчество  

168 3 Поэтическая тетрадь 1 

4 Великие русские писатели 

5 Поэтическая тетрадь 2 

6 Литературные сказки 

7 Были-небылицы 

8 Поэтическая тетрадь 1 

9 Люби живое 

10 Поэтическая тетрадь 2 

11 Собирай по ягодке – наберешь кузовок 

12 По страницам детских журналов 

13 Зарубежная литература 

 4класс 

№ Раздел Количество часов 

1 Былины. Летописи. Жития  

130 2 Чудесный мир классики 

3 Поэтическая тетрадь 

4 Литературные сказки 

5 Делу время — потехе сейчас 

6 Страна детства 

7 Поэтическая тетрадь 

8 Поэтическая тетрадь 

9 Природа и мы 

10 Родина 

11 Страна Фантазия 

12 Зарубежная литература 

 



1  Самое великое чудо на свете  5 ч 

2  Устное народное творчество  9 ч 

3  Поэтическая тетрадь 1  8 ч 

4  Великие русские писатели  16 ч 

5  Поэтическая тетрадь 2  8 ч 

6  Литературные сказки  10 ч 

7  Были-небылицы  12 ч 

8  Поэтическая тетрадь 1  8 ч 

9  Люби живое  16 ч 

10  Поэтическая тетрадь 2  10 ч 

11  Собирай по ягодке – наберешь кузовок  12 ч 

12  По страницам детских журналов  10ч 

13  Зарубежная литература  10ч 

  ИТОГО  134ч 
 

4 класс 

 

№  Раздел  Количество 

часов  
 1  Былины. Летописи. Жития  8 ч 

2  Чудесный мир классики  16 ч 

3  Поэтическая тетрадь  9 ч 

4  Литературные сказки  12 ч 

5  Делу время — потехе сейчас  8 ч 

6  Страна детства  7 ч 

7  Поэтическая тетрадь  4 ч 

8  Поэтическая тетрадь  4 ч 

9  Природа и мы  7 ч 

10  Родина  7 ч 

11  Страна Фантазия  6 ч 

12  Зарубежная литература  12 

  ИТОГО  100ч 
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