
 
 

 



Пояснительная записка  

Адаптированная рабочая программа курса «Литературное чтение» разработана для 

обучающихся V вида, вариант 5.2. на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ,  

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования,  требований к результатам освоения АООП НОО; программы формирования 

универсальных (базовых) учебных действий,примерной программы начального общего 

образования по литературному чтению (Примерные программы по учебным предметам. 

Начальная школа. В 2 ч. Ч. 1. – 5-е изд., - М.: Просвещение, 2011г.), авторской программы Л. 

А. Ефросининой, М. И. Омороковой «Литературное чтение» (Сборник программ к комплекту 

учебников «Начальная школа XXI века».- 4-е изд., М.: Вентана-Граф, 2013г.). 

Согласно Федеральному закону от 29 декабря 2012г. № 273 « Об образовании в 

Российской Федерации», вступившего в силу 1 сентября 2013 года, образование лиц с ОВЗ и 

инвалидов является одним из приоритетных направлений деятельности системы образования 

РФ. 

     В рамках модернизации российского образования необходимо создать образовательную 

среду, обеспечивающую доступность качественного образования для всех лиц с ОВЗ и 

инвалидов с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья. 

Данная программа содержит основной подход для учащихся с ОВЗ по специальному  

Федеральному государственному образовательному стандарту начального образования 

детей с ОВЗ.  

Перечень основных нормативных правовых документов, используемых при разработке 

рабочей программы 

 

 Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761  "О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012 - 2017 годы" 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 

«Об утверждении  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

• Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего образования». 

• Приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования». 

 ФГОС для детей с ОВЗ: 

 - Стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1598). 

 Рекомендации ПМПК. 

Основание для адаптации: рабочая учебная программа предназначена для 

обучающихся V вида, вариант 5.2 . Программа отражает содержание обучения предмету 

«Литературному чтению» с учетом особых образовательных потребностей учащихся с ТНР.  

 Это обусловлено особенностями усвоения учебного материала детьми, испытывающими  

трудности в обучении. В обучении   больший акцент делается на наглядные и практические 

методы обучения, а также применяются индуктивный, репродуктивный и игровые методы, 

приемы опережающего обучения, приемы развития мыслительной активности, приемы 

выделения главного, прием комментирования и т.д. В основу разработки  адаптированной  

образовательной программы  заложены дифференцированный, деятельностный и личностно-

ориентированный подходы. 

«Литературное чтение» является важнейшим учебным предметом предметной области 

«Филология» и служит для реализации образовательных, воспитательных, развивающих и 



коррекционных задач. На уроках литературного чтения формируется функциональная 

грамотность, которая является основой эффективности обучения по другим учебным 

предметам начальной школы. Кроме этого литература является одним из самых мощных 

средств приобщения обучающихся к общечеловеческим ценностям, формирования их 

мировоззрения, духовно-нравственного, эстетического воспитания. В чтении содержится 

коррекционно-развивающий потенциал, позволяющий использовать его в целях преодоления 

нарушений устной речи, чтения, вторичных отклонений в развитии мышления, памяти, 

воображения, развития коммуникативно-речевых умений обучающихся с ТНР. 

Содержание программы по литературному чтению тесно связано с содержанием учебных 

предметов «Окружающий мир», «Русский язык», коррекционного курса «Развитие речи». 

         Приоритетной целью обучения литературному чтению является формирование 

читательской компетенции обучающихся с ТНР, определяющейся владением техникой 

чтения, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением 

их самостоятельного выбора, сформированного духовной потребностью к книге и чтению. 

Основными задачами уроков литературного чтения являются: 

• обучение сознательному, правильному, беглому, выразительному чтению, чтению 

вслух и про себя; 

• освоение общекультурных навыков чтения, формирование умений понимать 

содержание художественного произведения, работать с текстом; 

• овладение коммуникативной культурой, обогащение и активизация речи 

обучающихся, формирование умения выражать свои мысли; 

•  расширение и углубление знаний обучающихся об окружающем мире; 

• формирование нравственного сознания и эстетического вкуса, понимания духовной 

сущности произведений; 

• формирование у обучающихся интереса к книгам, к самостоятельному чтению; 

• коррекция нарушений устной и письменной речи (обогащение словарного запаса, 

уточнение значений слов, преодоление аграмматизма, расширение речевой практики 

обучающихся, развитие их познавательной деятельности, мыслительных операций, 

интеллектуальных, организационных умений). 

 

Программа коррекционной работы  направлена на осуществление специальной 

поддержки (сопровождения) освоения программы (вариант 5.2) обучающимися с ОВЗ и 

реализуется в ходе всего учебно-образовательного процесса: 

-  через содержание и организацию образовательной деятельности  (индивидуальный 

и дифференцированный подход,  развитие сознательного использования языковых средств в 

различных коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных социальных 

контактов с окружающими);  

- обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, 

повышения мотивации к школьному обучению);  

- в рамках  внеурочной деятельности, курсов коррекционно-развивающей области в 

форме специально организованных индивидуальных и групповых занятий  (по оказанию 

коррекционной помощи в овладении базовым содержанием обучения, коррекции нарушений  

устной речи, коррекции  и профилактике  нарушений чтения и письма, препятствующих 

полноценному усвоению программы по всем предметным областям). 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

- принцип соблюдения интересов обучающегося  –  специалист  призван решать  

проблему обучающегося с максимальной пользой и в его интересах.  

- принцип системности  -  обеспечивает системный подход к анализу особенностей  

развития и коррекции нарушений обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,  



то есть  единство диагностики, коррекции и развития, а также взаимодействие и 

согласованность действий  специалистов в решении проблем обучающегося, участие в 

данном процессе всех участников образовательной деятельности;  

- принцип непрерывности  -  гарантирует обучающемуся и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к ее решению; 

- принцип вариативности  -  предполагает создание вариативных условий для 

получения образования обучающимися, имеющими различные недостатки в физическом и 

(или) психическом развитии;  

- принцип рекомендательного характера оказания помощи - обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ 

выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, 

осуществляющие образовательную деятельность (классы, группы).  

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития  указанной категории обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья  с коррекционных программ/методик, методов и 

приемов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями;  

- организацию и проведение педагогами и специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения (согласно расписанию коррекционно-развивающих занятий 

специалистов);  

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность обучающегося в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;  

- коррекцию и развитие высших психических функций;  

- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер  указанной категории 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и  психокоррекцию его поведения;  

- социальную защиту  указанной категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  в случаях неблагоприятных условий жизни при психо- 

травмирующих обстоятельствах. 

При обеспечении коррекционной направленности «Литературное чтение» позволяет 

младшим школьникам с ОВЗ освоить обязательный базисный минимум, преодолеть 

затруднения в формировании навыка чтения. Работа на уроке направлена на формирование 

языкового анализа и синтеза как основы, на которой формируется позиционный принцип 

чтения. Содержание работы на уроке позволяет учащимся овладеть техникой чтения, 

помогает научиться понимать смысл прочитанного, предотвратить ошибки, возникающие 

при обучении чтению. 

Кроме того, на уроках в процессе работы расширяется запас представлений об 

окружающем мире, обогащается словарь, уточняется понимание лексического значения 

отдельных слов и содержания текстов в целом. Младшие школьники с ОВЗ с помощью 

учителя учатся самостоятельно использовать контекст при осмыслении встречающихся в 

нем незнакомых слов и выражений. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность 

обучения по другим предметам начальной школы. В результате освоения предметного 

содержания литературного чтения учащиеся приобретают общие учебные умения, навыки и 

способы деятельности: осознанно читать, строить диалогическое и монологическое 

высказывания на основе литературного произведения и личного опыта; описывать и 

сопоставлять различные объекты, самостоятельно пользоваться справочниками, находить 

информацию в словарях и др. 



В 1 классе, в соответствии с образовательной программой школы, на изучение предмета 

«Литературное чтение» отводится 132 часа (4 часа в неделю, 33 учебные недели). 

Во 2, 3 классах на уроки русского языка отводится 136ч (4 ч в неделю, 34учебных недели в 

каждом классе). 

В 4 классе – 102 ч (3 ч в неделю) 

 

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом. 

 

1. Литературное чтение. Учебник. 1-4 класс. В 2-х частях. / ЕфросининаJ1.A. - М.: Вента- 

на-Граф, 2015. - (Начальная школа XXI века). 

2. Литературное чтение. Учебная хрестоматия. 1-4 класс. В 2-х частях. / Ефросинина Л.А. 

- М.: Вентана-Граф, 2015. - (Начальная школа XXI века). 
3. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 1-4 класс. В 2-х частях. / Ефросинина Л.А. - 

М.: Вентана-Граф, 2016. - (Начальная школа XXI века). 
 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет «Литературное чтение» 

позволяет наиболее достоверно проконтролировать наличие позитивных изменений по ниже 

перечисленным параметрам. 

В формировании фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза: 

 развитие умения устанавливать последовательность звуков в слове, осуществлять 

звуко-буквенный анализ слов; 

 понимание содержания звучащей речи. 

В формировании навыков сознательного и правильного чтения вслух: 

 овладение навыком плавного слогового чтения слогов, слов и предложений, 

состоящих из слов несложной слоговой структуры; 

 определение последовательности событий, понимание прочитанного. 

В уточнении и обогащении словарного запаса путем расширения и дифференциации 

непосредственных впечатлений и представлений, полученных при чтении:  

 накопление необходимых сведений и знаний об окружающей действительности; 

 понимание лексического значения отдельных слов и содержания текстов в целом. 

В развитии нравственных и эстетических представлений и чувств, творческого и 

воссоздающего воображения, коррекции отклонений личностного развития ребенка: 

 развитие умение сопереживать героям; 

 умение охарактеризовать действующих лиц и дать оценку их поступкам. 

В преодолении недостатков в развитии речи обучающихся, в формировании речевых 

умений: 

 осознание цели речевого высказывания; 

 умение задавать вопрос по услышанному произведению; 

 умение слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы. 

В развитии и расширении представлений об окружающем мире, обогащении 

чувственного опыта, развитии мыслительной деятельности и познавательной 

активности:  

 умение отвечать на вопросы, нацеленные на осознание причинно-следственных 

связей по содержанию; 

 формирование запаса литературных художественных впечатлений; 

 понимать главную идею произведения, правильно оценивать поступки героев; 

 актуализация жизненного опыта при анализе содержания прочитанного; 

 развитие у детей интереса к художественной литературе. 

Личностные результаты освоения РП по учебному предмету «Литературное 

чтение» могут проявиться в:  



 принятии и освоении социальной роли учащегося, формировании и развитии 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

 формировании эстетических потребностей, ценностей и чувств (на основе знакомства 

с литературными произведениями); 

 развитии доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей (одноклассников); 

 развитии адекватных представлений о собственных возможностях; 

 овладении навыками коммуникации (с учителем, одноклассниками). 

Метапредметные результаты освоения РП по учебному предмету «Литературное 

чтение» включают осваиваемые учащимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться).  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

учащихся с ЗПР метапредметные  результаты могут быть обозначены следующим 

образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

 осознавать цель выполняемых действий и наглядно представленный способ ее 

достижения; 

 кодировать и перекодировать информацию; 

 осуществлять разносторонний анализ объекта (содержание услышанного, 

прочитанного). 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

 понимать смысл предъявляемых учебных задач (прочитать, ответить на вопросы по 

содержанию); 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации; 

 вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и учета характера 

сделанных ошибок (совершенствование связного высказывания). 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия 

проявляются возможностью: 

 адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

 слушать собеседника и вести диалог; 

 использовать формулы речевого этикета во взаимодействии с соучениками и 

учителем. 

Учебный предмет «Литературное чтение» имеет большое значение для формирования 

сферы жизненной компетенции, мониторинг становления которой оценивается по ниже 

перечисленным направлениям. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется в 

умениях:  

 обратиться за помощью к учителю при непонимании услышанного или прочитанного, 

сформулировать запрос о помощи; 

 распределять время на выполнение задания в обозначенный учителем отрезок 

времени;  

 словесно обозначать цель выполняемых действий и их результат. 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия проявляется: 

 в умении слушать внимательно и адекватно реагировать на обращенную речь, 

получать и уточнять информацию от собеседника;  



 в умении отвечать на вопросы учителя, адекватно реагировать на его одобрение и 

порицание, критику со стороны одноклассников; 

 в умении выражать свои намерения, просьбы, пожелания, благодарность. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно- 

временной организации проявляется:  

 в понимании роли литературного чтения в трансляции культурного наследия; 

 в умении делиться своими впечатлениями, наблюдениями, личным опытом.  

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей проявляется: 

 в соблюдении правил речевого поведения в учебных ситуациях с учителем и 

одноклассниками; 

 в умении использовать принятые на уроках социальные ритуалы (выразить просьбу, 

намерение, умение корректно привлечь к себе внимание учителя). 

Предметные результаты: 

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

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным 

предметам;  

3) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием 

некоторых средств устной выразительности речи;  

4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения;  

5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, 

участие в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение к 

поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в 

обществе норм и правил;  

6) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов;  

7) формирование потребности в систематическом чтении;  

8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы.  

 

II. Содержание учебного предмета 

 
Виды речевой и читательской деятельности 

    Умение слушать (аудирование)  

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. Развитие умения 

наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского стиля. 

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и 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 

объѐму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание еѐ 

особенностей. 

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном 

— и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение ориентироваться 

в нравственном содержании художественных произведений, осознавать сущность поведения 

героев. Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по еѐ названию и оформлению. Самостоятельное 

определение темы и главной мысли произведения по вопросам и самостоятельное деление 

текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами 

информации. Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать 

по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.  

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

представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, 

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

аннотация, иллюстрации. Умение самостоятельно составить аннотацию. Виды информации в 

книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, еѐ справочно-

иллюстративный материал). Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, 

собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 

энциклопедии). Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, 

алфавитного и тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими 

возрасту словарями и другой справочной литературой.  

       Работа с текстом художественного произведения. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). 

Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Понимание 

нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия 

«Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 

примере народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка 

(синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов 

с использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), 

рассказ по иллюстрациям, пересказ. Характеристика героя произведения с использованием 

художественно-выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка 

персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 

Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и речь. 

Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имѐн 

героев. Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный 

и краткий (передача основных мыслей). Подробный пересказ текста (деление текста на 

части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой 

части и всего текста): определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 

ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных предложений из текста, в виде 

вопросов, в виде самостоятельно сформулированных высказываний) и на его основе 

подробный пересказ всего текста. Самостоятельный выборочный пересказ по заданному 



фрагменту: характеристика героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в 

тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и 

сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной 

окраске, характеру поступков героев. Развитие наблюдательности при чтении поэтических 

текстов. Развитие умения предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, 

последовательности событий.  

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами  
Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). 

Знакомство с простейшими приѐмами 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, научно-

познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого 

этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе 

литературных произведений. Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение 

слов, их многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Работа со словарями. Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого 

объѐма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. 

Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и 

содержательности. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики научно-популярного, 

учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, 

рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного 

высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, антонимы, 

сравнения) с учѐтом особенностей монологического высказывания. Устное сочинение как 

продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ 

по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи)  

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

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге.  

Круг детского чтения  

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные жанры, 

народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и зарубежных 

стран). Знакомство с творчеством А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Л. Н. Толстого, А. П. 

Чехова и других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской 

литературы, произведениями современной отечественной (с учѐтом многонационального 

характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших 



школьников. Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников 

мифов Древней Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках 

Отечества. Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские 

периодические издания.Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, 

произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, 

юмористические произведения.  

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)  

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

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

значения. Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное 

произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), 

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

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: 

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

диалог героев). Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), 

выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). Фольклорные и 

авторские художественные произведения (их различение). Жанровое разнообразие 

произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы, 

поговорки, загадки): узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки о 

животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). Литературная (авторская) сказка. Рассказ, стихотворение, басня — общее 

представление о жанре, наблюдение за особенностями построения и выразительными 

средствами.  

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений)  

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, знакомство с 

различными способами работы с деформированным текстом и использование их 

(установление причинно-следственных связей, последовательности событий, изложение с 

элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного 

произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. Развитие умения различать состояние природы 

в различные времена года, настроение людей, оформлять свои впечатления в устной или 

письменной речи. Сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями, 

находить литературные произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, 

объяснять свой выбор. 

 

 
III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

1 класс 

№ Содержание программного материала Кол-во 

часов 

1 Добуквенный период  13 

2 Основной период  51 

3 Послебукварный период  40 

4 Литературное чтение  

5 Читаем сказки, загадки, скороговорки  6 



6 Учимся уму-разуму  8 

7 Читаем о родной природе  7 

8 О наших друзьях-животных  7 

   

 Итого: 132 

 

1 класс (дополнительный) 

№ Содержание программного материала Кол-во 

часов 

1 Добуквенный период  13 

2 Основной период  51 

3 Послебукварный период  40 

4 Литературное чтение  

5 Читаем сказки, загадки, скороговорки  6 

6 Учимся уму-разуму  8 

7 Читаем о родной природе  7 

8 О наших друзьях-животных  7 

   

 Итого: 132 

 

2 класс 

 
№ Содержание программного материала Кол-во часов 

1 О нашей Родине 5 

2 Народная мудрость 5 

3 0 детях и для детей 19 

4 Уж небо осенью дышало 5 

5 Снежок порхает, кружится 18 

6 Праздник новогодний 8 

7 Произведения о животных 14 

8 Зарубежные сказки 10 

9 Рассказы, стихи, сказки о семье 13 

10 Весна, весна красная... 23 

11 Волшебные сказки 7 

12 Резерв 9 

 Итого: 136 

 

3 класс 

 



№ Содержание программного материала Кол-во часов 

1 Устное народное творчество 16 

2 Басни 5 

3 Произведения А.С. Пушкина. 10 

4 
Стихи русских поэтов: Ф.И. Тютчева, А.Н. Майкова, А.А. 

Фета 

5 

5 Произведения Л.Н. Толстого. 11 

6 Произведения Н.А. Некрасова. 7 

7 Произведения А.П. Чехова 6 

8 Сказки зарубежных писателей 4 

9 Стихи русских поэтов. 7 

10 Произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка. 7 

11 Произведения А.И. Куприна 7 

12 Стихи С.А. Есенина. 7 

13 Произведения К.Г. Паустовского. 12 

14 Произведения С.Я. Маршака 4 

15 Произведения Л. Пантелеева. 6 

16 Произведения А.П. Гайдара 5 

17 Произведения М.М. Пришвина 7 

18 Произведения зарубежных писателей 10 

 Итого: 136 

 

4 класс 

 
№ Содержание программного материала Кол-во часов 

1 Произведения фольклора. Сказки. Легенды, былины, 

героические песни  

9 

2 Басни. Русские баснописцы  5 

3 
Произведения В.А. Жуковского 

 

4 

4 
Произведения А.С. Пушкина 

 

3 

5 Произведения М.Ю. Лермонтова 3 

6 

Произведения П.П. Ершова 

 

 

3 

7 
Произведения В.М. Гаршина 

 

4 

8 Произведения русских писателей о детях  5 

9 Произведения зарубежных писателей 7 

10 В мире книг 6 

11 Произведения J1.H. Толстого 7 

12 Стихи А.А. Блока 2 

13 Стихи К.Д. Бальмонта 4 

14 Произведения А.И. Куприна 4 

15 Стихи И.А. Бунина 3 



16 Произведения С.Я. Маршака 8 

17 Стихи Н.А. Заболоцкого 3 

18 Произведения о детях войны 4 

19 Стихи Н.М. Рубцова 3 

20 Юмористические произведения 1 

21 Произведения С.В. Михалкова 1 

22 Очерки 5 

23 Путешествия. Приключения. Фантастика 7 

 Итого: 102 

 

Приложение 1 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1) портреты писателей; 

2) репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с содержани-ем 

программы; 

3) иллюстрации к литературным произведениям; 

4) детская периодика; 

5) настольные развивающие игры (литературное лото), викторина. 

 

 

Электронно-программное обеспечение (при возможности) 

1) компьютер; 

2) презентационное оборудование; 

3) выход в Интернет (выход в открытое информационное пространство сети Интер-нет 

только для учителя начальной школы, для учащихся - на уровне ознакомления); 

4) целевой набор ЦОР в составе УМК для поддержки работы учителя с использова-нием 

диалога с классом при обучении и ИКТ на компакт-дисках; 

5) Литературное чтение. 1-4 класс. Электронное учебное пособие. Словарь- справочник 

«Книгочей» (автор Л.А. Ефросинина); 

6) Литературное чтение. Электронный образовательный ресурс. 4 класс (автор Л.А. 

Ефросинина). 

Онлайн-ресурсы сайта «Аудиохрестоматия.рф» - 

Онлайн-ресурсы сайта «Диафильмы» 

 

 


