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Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» составлена для учащихся 
1-х,4-х классов с задержкой психического развития в соответствии с основными положениями 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, требованиями Примерной основной 
образовательной программы ОО, адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования для обучающихся с ЗПР, авторской программы Климановой 
Л.Ф., Бойкиной М.В. Литературное чтение. Предметная линия учебников «Школа России».

• 1 классы - количество часов по программе 132, из них в неделю - 4.
• 2-4 классы - количество часов по программе 136, из них в неделю - 4.

Используются учебники:
Литературное чтение.1 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 ч. 
/Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В-М.: Просвещение, 2015г.
Литературное чтение.4 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 ч. 
/Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В., Виноградская Л.А., Бойкина М.В. - М.: 
Просвещение, 2013 г.

Программа адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуются уровнем развития 
близким к возрастной норме, при этом отмечается сниженная умственная работоспособность, 
низкий уровень мотивации к учебе, негрубые аффективно - поведенческие расстройства, нередко 
затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, 
самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, сформированы 
недостаточно. Отмечаются трудности в усвоении учебного материала, а также нарушения 
памяти, внимания, работоспособности, моторики.

Программа учитывает особые образовательные потребности детей с ЗПР:
- формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности;
- стимулирование развития учебной мотивации, познавательной активности; обеспечение 
непрерывного контроля над становлением учебнопознавательной деятельности ребёнка до 
достижения уровня, позволяющего сформировать умение принимать, сохранять цели и 
следовать им в учебной деятельности, умение планировать и контролировать свою 
деятельность, стремиться к самостоятельному выполнению учебных заданий;
- стимуляция осмысления ребенком приобретаемых в ходе обучения знаний как пригодных для 
применения в привычной повседневной жизни;
- включение в содержание программы разделов, содержащих специальный коррекционный 
компонент;
- организация процесса обучения с учётом специфики усвоения знаний, умений и навыков 
детьми с ЗПР («пошаговое» предъявление материала, дозированная помощь взрослого, 
использование специальных методов, приёмов и средств, способствующих как общему 
развитию ребёнка, так и компенсации индивидуальных недостатков развития).

Содержание и построение курса « Литературное чтение» определяется возрастными 
особенностями младших школьников, уровнем развития их эмоционально-чувственной сферы, 
их личным жизненным опытом, необходимостью создать условия для формирования у них 
навыка чтения и умения «погружаться» в мир художественного произведения.

Полноценное освоение художественного текста предполагает овладение навыком, 
культурой чтения. Поэтому в данной программе обращается внимание на технологию 
выразительного чтения: умение выдерживать паузу, изменять темп чтения, силу и высоту 
голоса, интонацию.

Важной частью курса «Литературное чтение» является внеклассное чтение. Интерес к 
нему стимулируется включением в программу фрагментов (глав) отдельных произведений. Это 
способствует пробуждению желания прочитать их полностью. Кроме того, учащиеся получают 
специальные задания, которые стимулируют их на поиск книг и отдельных произведений по 
внеклассному чтению, вырабатывают умение самостоятельно ориентироваться в них.

Изучение литературного чтения в начальной школе с русским (родным) языком 
обучения направлено на достижение следующих целей:



• овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 
навыком в системе образования младших школьников; формирование читательского 
кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 
совершенствование всех видов речевой деятельности;

• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 
эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование 
эстетического отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками работы 
с учебными и научно-познавательными текстами;

• обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 
художественного текста; формирование представлений о добре и зле, уважения к культуре 
народов многонациональной России и других стран.

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 
формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как 
грамотного читателя, способного к использованию читательской деятельности как средства 
самообразования. Читательская компетентность определяется владением техникой чтения, 
приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и 
умением их самостоятельно выбирать; сформированностью духовной потребности в книге 
и чтении.

Среди предметов, входящих в учебный план начальной школы, курс литературного чтения 
в особой мере влияет на решение следующих задач:
- освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к 
чтению и книге.

Решение этой задачи предполагает, прежде всего, формирование осмысленного 
читательского навыка (интереса к процессу чтения и потребности читать произведения 
разных видов литературы), который во многом определяет успешность обучения младшего 
школьника по другим предметам, т. е. в результате освоения предметного содержания 
литературного чтения учащиеся приобретают общеучебное умение осознанно читать 
тексты, работать с различной информацией (слово, текст, книга), интерпретировать 
информацию в соответствии с запросом.

• овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой.
Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами текстов, 

ориентироваться в книге, использовать ее для
расширения знаний об окружающем мире. В результате обучения младшие школьники 
участвуют в диалоге, строят монологические
высказывания (на основе произведений и личного опыта), сопоставляют и описывают 
различные объекты и процессы, самостоятельно пользуются справочным аппаратом 
учебника, находят информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях, высказывают 
собственное мнение на основе прочитанного и услышанного.

• воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной 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 и др.); 
находить сходство и различия используемых художественных средств; создавать свои 
собственные художественные произведения на основе прочитанных.

• формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника; 
понимание духовной сущности произведений. С учетом 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
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.

Курс «Литературного чтения» также отражает вопросы гражданского образования:
• воспитание патриотизма, интереса к истории русского народа, к его героям и творчеству;
• обогащение нравственного опыта младших школьников, развитие нравственных 
чувств, уважения к культуре народов многонациональной России;
• формирование нравственных ценностных ориентаций, способности формулировать 
нравственные суждения;
• развитие способности чувствовать, сопереживать; формировать умение слушать 
окружающих;
• приобщение детей к общечеловеческим ценностям, формирование их мировоззрения.

Содержание предмета «Литературное чтение»

ВИДЫ РЕЧЕВОЙ И ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аудирование (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, научно-познавательному и художественному произведениям. Развитие умения 
наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского стиля.

Чтение
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, 

правильному чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. 
Постепенное увеличение скорости чтения. Осознание смысла произведения при чтении про 
себя (доступных по объёму и жанру произведений). Произношение скороговорок, 
чистоговорок, стихотворных строк для отработки отдельных звуков. Совершенствование 
звуковой культуры речи. Темп чтения - 19-25 слов в минуту.

Работа с разными видами текста. Практическое освоение умения отличать текст от 
набора предложений. Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению.

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, слушать 
выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы.

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 
необходимых знаний. Книга: учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 
содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, сведения о художниках- 
иллюстраторах, иллюстрации.

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений,
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).

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

Работа с текстом художественного произведения. Раскрытие содержания иллюстраций 
к произведению, соотнесение их с отрывками рассказа, нахождение в тексте предложений, 
соответствующих им. Воспитание внимания к авторскому слову в художественном 
произведении.

Сопоставление слов, близких по значению; понимание значения слов и выражений в 
контексте: различение простейших случаев многозначности слов, отыскивание в тексте (с



помощью учителя) слов и выражений, характеризующих событие, действующих лиц, 
картины природы, воссоздание на этой основе соответствующих словесных картин. 
Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием.

Курсивом обозначен материал для ознакомления. Он не является обязательным для 
усвоения и не выносится в требования, предъявляемые к учащимся.

Ответы на вопросы по содержанию текста, нахождение в нем предложений, 
подтверждающих устное высказывание. Воспроизведение содержания текста по вопросам 
или картинному плану, данному в учебнике. Подробный пересказ небольших произведений 
с отчетливо выраженным сюжетом. Понимание нравственного содержания прочитанного, 
осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 
морали.

Говорение (культура речевого общения)
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту. Умение 
проявлять доброжелательность к собеседнику.

Ученик научится:
^  воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в исполнении 

учителя, учащихся;
> осмысленно, правильно читать целыми словами с элементами слогового чтения 

трудных слов (темп чтения - не менее 25 слов в минуту при чтении незнакомого текста);
-  отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;
-  пересказывать небольшой текст своими словами и с опорой на картинку;
-  составлять устный рассказ по картинке;
-  заучивать наизусть небольшие стихотворения;
-  соотносить автора, название и героев прочитанных произведений;
-  находить заглавие текста, называть автора произведения;
-  знакомиться с книгой с опорой на три основных показателя: иллюстрацию, заглавие, 

фамилию автора;
-  оценивать поступки героя с помощью учителя и с опорой на текст и личный опыт; 

узнавать сюжет по иллюстрациям;
-  различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация).

Ученик получит возможность научиться:
> вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении 
прослушанного/прочитанного произведения;

> работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 
многозначность), целенаправленно пополнять свой активный словарный запас;

^  ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 
поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 
нравственными нормами;

> коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на 
текст или собственный опыт; ориентироваться в книге по названию, оглавлению, 
отличать сборник произведений от авторской книги, самостоятельно и 
целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по 
собственному желанию;

> осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 
высказывать собственное суждение.



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
1-й класс (4 часа в неделю, всего - 132 ч)

У Добукварный период - 16 часов 
У Букварный период - 56 часов 
У Послебукварный период - 20 часов
> Блок «Литературное чтение» - 40часов

В круг чтения детей входят произведения отечественных и зарубежных писателей, 
составляющие золотой фонд литературы, произведения устного народного творчества, 
стихи, рассказы, сказки современных писателей.

Все произведения в учебных книгах сгруппированы по жанрово-тематическому 
принципу. Главные темы отражают наиболее важные и интересные для данного возраста 
детей стороны их жизни и окружающего мира.

У Вводный урок (1час)
Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, 
словарём.
У Жили-были буквы (7 часов)
Стихи, рассказы и сказки, написанные В.Данько, И.Токмаковой, С.Черным, 
Ф.Кривиным, Т.Собакиным.
У Сказки, загадки, небылицы (7 часов)
Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, небылицы и 
сказки. Отрывки из сказок А.Пушкина. Потешки, песенки из зарубежного фольклора.
У Апрель, апрель! Звенит капель (5 часов)
Стихи А.Майкова, А.Плещеева, С.Маршака, И.Токмаковой, Т.Белозерова, Е.Трутневой,
B.Берестова, В.Лунина о русской природе.
У И в шутку и всерьез (7 часов)
Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И.Токмаковой, М.Пляцковского, 
К.Чуковского, Г.Кружкова, И.Пивоваровой.
У Я и мои друзья (6 часов)
Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, В. Орловым, С. 
Михалковым, Р. Сефом, Ю. Энтиным, В. Берестовым, А. Барто, С. Маршаком, Я. 
Акимом, о детях, их взаимоотношениях, об умении общаться друг с другом и со 
взрослыми.
У О братьях наших меньших (6 часов)
Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и стихи
C.Михалкова, В.Осеевой, И.Токмаковой, М.Пляцковского, Г.Сапгира, В.Берестова,
Н.Сладкова, Д.Хармса, К.Ушинского.
> Повторение (1 час).



4-й класс (4 часа в неделю, всего - 136 ч)
Вводный урок (1 час)
Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, словарём. 
Рассматривание иллюстраций и оформление учебника.
Летописи, былины, жития (12 часов)
Из летописи: «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда». События летописи - основные 
события Древней Руси. Из летописи: «И вспомнил Олег коня своего». Летопись - источник 
исторических фактов. А.С.Пушкин «Песнь о вещем Олеге». Поэтический текст былины. «Ильины 
три поездочки». Сказочный характер былины. Прозаический текст былины в пересказе
Н.Карнауховой. Сравнение поэтического и прозаического текстов. Герой былины - защитник 
государства Российского. Картина В.Васнецова «Богатыри». Сергий Радонежский - святой земли 
русской. Житие Сергия Радонежского. Детство Варфоломея. Юность Варфоломея. Рассказ о битве 
на Куликовом поле на основе опорных слов и репродукций известных картин. Проект: «Создание 
календаря исторических событий»
Чудесный мир классики (22 часов)
П.П.Ершов «Конёк-горбунок». Сравнение литературной и народной сказок. События 
литературной сказки. Герои сказки. Характеристика героя. А.С.Пушкин. Стихи. «Няне». «Туча». 
«Унылая пора! Очей очарованье...». «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях...». Герои 
пушкинской сказки. Характеристика героев сказки, отношение к ним. Деление сказки на части. 
Составление плана. М.Ю.Лермонтов «Дары Терека». Картины природы в стихотворении. «Ашик- 
Кериб». Турецкая сказка. Герои турецкой сказки. Характеристика героев, отношение к ним. 
Л.Н.Толстой «Детство». Характер главного героя. Басня. «Как мужик камень убрал». Особенности 
басни. Главная мысль.
A.П.Чехов «Мальчики». Смысл названия рассказа. Главные герои рассказа - герои своего времени. 
Характер героев.
Поэтическая тетрадь (12 часов)
Ф.И.Тютчев «Ещё земли печален вид...» «Как неожиданно и ярко...». Отбор средств 
художественной выразительности для создания картины природы. А. А. Фет «Весенний дождь», 
«Бабочка». Картины природы в лирическом стихотворении. Е.А.Баратынский. А.Н. Плещеев 
«Дети и птичка». И.С.Никитин «В синем небе плывут над полями...». Н.А.Некрасов «Школьник». 
«В зимние сумерки...». И.А.Бунин «Листопад». Картины осени. Сравнения, эпитеты. 
Литературные сказки (16 часов)
B.Ф.Одоевский «Городок в табакерке». Заглавие и главные герои. Составление плана сказки. 
В.М.Гаршин «Сказка о жабе и розе». Текст-описание в содержании художественного 
произведения. Герои литературного текста. Главная мысль произведения. П.П.Бажов «Серебряное 
копытце». Заглавие. Герои. Авторское отношение к героям. С.Т.Аксаков «Аленький цветочек». 
Заглавие. Герои. Авторское отношение к героям. Деление текста на части. Составление плана. 
Делу время - потехе час (9 часов)
Е.Л.Шварц «Сказка о потерянном времени. В.Ю. Драгунский «Главные реки». «Что любит 
Мишка». Особенности юмористического рассказа. В.В.Голявкин «Никакой я горчицы не ел». 
Смысл заголовка. Герои произведения.

Страна детства (8 часов)
Б.С.Житков «Как я ловил человечков». Герои произведения. К.Г.Паустовский «Корзина с еловыми 
шишками». М.М.Зощенко «Ёлка». Герои произведения.
Поэтическая тетрадь (5 часа)
В.Я.Брюсов «Опять сон», «Детская». С.А.Есенин «Бабушкины сказки». М.Цветаева «Бежит 
тропинка с бугорка...» «Наши царства». Сравнение произведений М.Цветаевой разных лет. 
Природа и мы (12 часов)
Д.Мамин-Сибиряк «Приёмыш». Отношение человека к природе. А.Куприн «Барбос и Жулька». 
М.Пришвин. «Выскочка». Е.Чарушин «Кабан». В.Астафьев «Стрижонок Скрип». Герои рассказа. 
Деление текста на части. Составление плана. Проект «Природа и мы».



Поэтическая тетрадь (8 часов)
Б.Л.Пастернак «Золотая осень». Картины осени. Д.Кедрин «Бабье лето». С.Клычков. Картины 
весны и лета в их произведениях. Н.М.Рубцов «Сентябрь».
С.А.Есенин «Лебёдушка». Мотивы народного творчества.
Родина (8 часов)
И.С.Никитин «Русь». Образ Родины. С.Д.Дрожжин «Родине». А.ЖИгулин «О, Родина! В неярком 
блеске...». Проект: «Они защищали Родину».
Страна фантазия (7часов)
Е.Велтистов «Приключения Электроника». Особенности фантастического жанра. Кир Булычёв 
«Путешествие Алисы». Сравнение героев фантастических рассказов.
Зарубежная литература (17 часов)
Дж. Свифт «Путешествие Гулливера». Герои приключенческой литературы. Особенности их 
характеров. Г.Х.Андерсен «Русалочка». М. Твен «Приключения Тома Сойера». Особенности 
повествования. Сельма Лагерлёф. В Назарете. Святое семейство. Иисус и Иуда.



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета «Литературное чтение»

Личностные результаты:
1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности, 
формирование ценностей многонационального российского общества; становление 
гуманистических и демократических ценностных ориентаций.

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на ми в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур, религий.

3. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире.

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

Метапредметные результаты:
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления.
2. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сборах. 

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

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

4. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, обобщения, классификации 
по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-следственных 
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.

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

Предметные результаты:
1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 
самосознания.

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

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

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка
(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических,
пунктуационных) правил речевого этикета.

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

6. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского 
языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании, морфологии и синтаксисе; 
об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи.

Требования к уровню подготовки учащихся 1 класса по обучению грамоте
Ученик научится:

• распознавать все звуки и буквы русского алфавита, их основные отличия (звуки произносим и
слышим, буквы пишем и читаем);



• различать гласные и согласные звуки;
• различать твердые и мягкие согласные звуки;
• обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами и, е, ё, ю, я, ь;
• различать звонкие и глухие согласные звуки;
• вычленять звуки в словах, определять последовательность звуков в слове, соотносить
количество звуков и букв в словах, делить слова на слоги, определять количество слогов,
определив место ударения в слове;
• находить границы предложения, ставить знаки препинания, начинать предложение с 
большой буквы;
• составлять предложения на заданную тему по рисунку, по схеме;
• писать зрительные и слуховые (орфографически проговариваемые) диктанты;
• приводить примеры речевого этикета: приветствия, прощания, благодарности, приглашения, 
поздравления;
• группировать языковой материал по заданным основаниям;
• подводить языковой факт под понятия разного уровня обобщения (например: звук - 
гласный,согласный, гласный - ударный, безударный);
• соблюдать правила речевого общения в школе, в классе, со взрослыми, с детьми;
• адекватно реагировать на обращение учителей, одноклассников;
• слушать и отвечать на заданный вопрос;
• пользоваться учебными книгами.
Ученик получит возможность:
• оценивать результаты своей работы на уроке;
• контролировать свои действия и действия партнера при решении познавательной задачи;
• строить высказывания о своем отношении к трудолюбивым людям и о своей готовности 
помогать людям;
• воспроизводить и применять правила работы в группе;
• анализировать, реконструировать события.

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение»:
1 класс

• воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в 
исполнении учителя, учащегося;

• осмысленно, правильно читать целыми словами;
• отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;
• подробно пересказывать текст;
• составлять устный рассказ по картинке;
• заучивать наизусть небольшие стихотворения;
• соотносить автора, название и героев прочитанных произведений:
• различать рассказ и стихотворение.

4 класс
• воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;
• осознанно, правильно, выразительно читать вслух;
• самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения;
• самостоятельно находить ключевые слова;
• самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, задавание вопросов 

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

• формулировать основную мысль текста;
• составлять простой и сложный план текста;
• писать сочинение на материале прочитанного с предварительной 

подготовкой;



• аргументировано высказывать своё отношение к прочитанному, к героям, 
понимать и определять свои эмоции;

• понимать и формулировать своё отношение к авторской манере письма;
• иметь собственные читательские приоритеты, уважительно относиться к 

предпочтениям других;
• самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и 

поступки, речь, отношение автора к герою; собственное отношение к герою);
• относить прочитанное произведение к определённому периоду (17 в., 18 в., 19 в., 20

в.,21 в.); соотносить автора, его произведения со временем их создания; с тематикой 
детской литературы;

• относить произведения к жанру басни, фантастической повести по 
определённым признакам;

• видеть языковые средства, использованные автором.



Тематическое планирование, 1 класс

№п/п Раздел. Тема урока Кол-во
часов

Добукварный период 16

1 «Азбука»- первая учебная книга. 1

2 Речь устная и письменная. Предложение. 1

3 Слово и предложение. 1

4 Слог. 1

5 Ударение. 1

6 Ударный слог. 1

7 Звуки в окружающем мире и в речи. 1

8 Звуки в словах. 1

9 Слог-слияние. 1

10 Моделирование слов, предложений. 1

11 Гласный звук [а], буквы А, а 1

12 Гласный звук [о], буквы О, о. 1

13 Гласный звук [и], буквы Д и. 1

14 Гласный звук [ы], буква ы. 1

15 Гласный звук [у], буквы У, у. 1

16 Гласные звуки. Слого-звуковой анализ слов.

Букварный период 56

17 Согласные звуки [н], [н’], буквы Д н. 1

18 Согласные звуки [с], [с’], буквы С, с. 1

19 Согласные звуки [к], [к’], буквы К, к. 1

20 Согласные звуки [т], [т0], буквы Т, тп. 1

21 Сравнение звуков по твёрдости-мягкости. 1



22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

Согласные звуки [т], [т0], буквы Т, тп. 

Согласные звуки [л], [л0], буквы Д л. 

Согласные звуки [р], [р’], буквы Р, р. 

Согласные звуки [в], [в’], буквы В, в.

Гласные буквы Е, е.

Согласные звуки [п], [п’], буквы Д п. 

Согласные звуки [м], [м’], буквы М, м. 

Твёрдость или мягкость согласных.

Интонация. Слова, называющие предметы; слова, называющие 
действия______________________________________________________

Согласные звуки [з], [з’], буквы 3, з.

Парные по глухости-звонкости согласные звуки.

Согласные звуки [б], [б’], буквы Б, б.

Г лавная мысль текста. Заголовок текста.

Сопоставление слогов и слов с буквами б ип.

Согласные звуки [д], [д’], буквы Д д. 

Сопоставление слогов и слов с буквами д и т  

Г ласные буквы Д я.

Слого-звуковой анализ слов с гласным звуком [а] после мягкого 
согласного.

Буква я показатель мягкости предшествующих согласных. 

Согласные звуки [г], [г’], буквы/", г.

Сопоставление слогов и слов с буквами гик.

Мягкий согласный звук [ч’], буквы Ч, ч.

Зук [ч’] мягкий, глухой. Сочетания ча, чу.

Буква ъ - показатель мягкости предшествующих согласных звуков. 

Буква ъ в середине и конце слов.



47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

Твёрдый согласный звук [ш], буквы Ш, ш. 

Сочетание ши.

Твёрдый согласный звук [ж], буквы Ж, ж. 

Сопоставление звуков [ж] и [ш].

Гласные буквы Ё, ё.

Обозначение буквой ё гласный звук [о] после мягких согласных. 

Звук []’], буквы Д й.

Заголовок текста. Пересказ текста.

Согласные звуки [х], [х’], буквы X, х.

Сопоставление звуков [г]-[г’],[к]-[к’], [х]-[х’], их сходство и 
различие.______________________________________________________

Слого-звуковой анализ слов.

Г ласные буквы Ю, ю.

Слого-звуковой анализ слова с гласным звуком [’у] после мягкого 
согласного.____________________________________________________

Твёрдый согласный звук [ц], буквы Ц, ц.

Буквы, которыми обозначаются всегда твёрдые согласные звуки 
{ж, ш, ц).______________________________________________________

Гласный звук [э], буквы Э, э.

Буква э в начале слов и после гласных.

Мягкий глухой согласный звук [щ’]. Буквы Щ, щ.__________________ 1_

Мягкий глухой согласный звук [щ’]. 1

Буквосочетание ща, щу. 11

Согласные звуки [ф], [ф’], буквы Ф, ф. 1

Парные по звонкости- глухости согласные звуки [в]— [ф] и [в’]- 
[ф’] в словах.__________________________________________________

Мягкий и твёрдый разделительные знаки.

Слова с разделительным мягким знаком и мягким знаком - 
показателем мягкости,_________________________________________

Русский алфавит.



72 Проверочная работа по теме «Русский алфавит». 1

Послебукварный период 20

73 Работа над ошибками. Содержание текста, заголовок. «Как хорошо 
уметь читать».

1

74 Герои произведения. Е.Чарушин «Как мальчик Женя научился 
говорить букву "р"».

1

75 Образы Родины и матери в произведении писателей. К.Ушинский 
«Наше Отечество».

1

76 История славянской азбуки. В.Крупин «Первоучители 
словенские».

1

77 Знакомство со старинной азбукой. В.Крупин «Первый букварь». 1

78 Биография А.С.Пушкина, его сказки. Словесное рисование. 1

79 Нравственный смысл поступка. JI.H. Толстой «Рассказы для 
детей».

1

80 Поучительные рассказы для детей. К.Д.Ушинский «Рассказы для 
детей».

1

81 Диалог героев произведения. К.И.Чуковский «Телефон». 1

82 Особенности стихотворений-небылиц. К.И.Чуковский. 
«Путаница», «Небылица».

1

83 Опорные слова. В.В.Бианки «Первая охота». 1

84 Стихи для детей, весёлые стихи для детей. С.Я.Маршак «Угомон», 
«Дважды два».

1

85 Текст-описание. М.М. Пришвин «Предмайское утро». 1

86 Определение героев произведения. С.Маршак, В.Осеева. 1

87 Стихи и рассказы русских поэтов и писателей: А.Барто, В.Осеева. 1

88 Весёлые стихи Б. Заход ера. Сравнение стихотворений и рассказов. 1

89 Настроение поэта в стихах. В.Берестова. «Песенка-азбука». 1

90 Стихотворения и рассказы, их сходство и различие. 1

91 Проект «Живая Азбука». 1



92 Проверочная работа «Стихи и рассказы русских поэтов и 
писателей»

1

1 Вводый урок. Элементы книги: содержание или оглавление, 
титульный лист, аннотация, иллюстрации. Словарь.

1

Ж или - были буквы 7

2 Тема, заголовок. Стихотворения В.Данько «Загадочные буквы». 1

3 Литературные сказки. И. Токмакова «Аля, Кляксич и буква А». 1

4 Тема стихотворения, Заголовок. Характер героев. Чёрный «Живая 
Азбука».

1

5 Интонация. Ф.Кривин «Почему А поется, а Б нет». 1

6 Рифма. Передача интонаций при чтении. Г.Сапгир «Про медведя», 
М.Бородицкая «Разговор с пчелой», И.Гамазкова «Кто как 
кричит?».

1

7 Творческая работа «Волшебные превращения». С. Маршак 
«Автобус номер двадцать шесть».

1

8 Старинные книги. Проект «Город букв (буквы - герои сказок). 1

Сказки, загадки, небылицы 7

9 Сказки авторские и народные. «Курочка Ряба». Е.Чарушин 
«Теремок»

1

10 Картинный план, опорные слова. «Рукавичка». 1

11 Загадки, песенки. Особенности жанров. Сочинение загадок. 1

12 Русские народные потешки. Стишки и потешки из книги «Рифмы 
Матушки Гусыни».

1

13 Народная и литературная сказка. А.Пушкин «Ветер, ветер», «Ветер 
по морю гуляет...», «Белка песенки поёт...».

1

14 Главная мысль сказки. «Петух и собака». 1

15 Литературные загадки. Проект «Азбука загадок». 1

Апрель, апрель. Звенит капель! 5

16 Настроение стихотворения. Словарь. А.Плещеев «Травка 
зеленеет». А.Майков «Весна»; «Ласточка промчалась...».

1

17 Настроение, тематика и жанр произведений. Т.Белозеров 
«Подснежники». С.Маршак «Апрель».

1



18 Сравнение произведений. И.Токмакова «Ручей». Е.Трутнева 
«Когда это бывает?».

1

19 Старинные книги. А.Майков «Христос Воскрес!». 1

20 Проверочная работа по теме «Настроение стихотворений». 
Конкурс чтецов.

1

И в шутку и всерьёз 7

21 Особенности юмористических произведений. И.Токмакова «Мы 
играли в хохотушки». Я.Тайц «Волк». Г. Кружков «Ррры!».

1

22 План, опорные слова. Н. Артюхова «Саша- дразнилка». 1

23 Весёлые стихи для детей К.Чуковского, О.Дриз, О.Григорьева. И. 
Токмаковой., ИПивоваровой.

1

24 Характеристика героев. К.Чуковский «Телефон». 1

25 Оценка чувств и настроений героев. И.Пивоварова «Кулинаки- 
пулинаки». М.Пляцковский «Помощник».

1

26 Герой юмористических рассказов. Проверочная работа по теме 
«Юмористические рассказы для детей».

1

27 Заголовок - «входная дверь» в текст. Детские писатели - детям. 1

Я и мои друзья 6

28 Тема произведений. Главная мысль.

Ю.Ермолаева «Лучший друг». Е. Благинина «Подарок». В. Орлов 
«Кто первый?».

С.Михалков «Бараны».

1

29 Поступки героев. Р.Сеф «Совет». В.Берестов «В магазине игрушек». 
И.Пивоварова «Вежливый ослик».

1

30 Я.Аким «Моя родня» 

С.Маршак «Хороший день»

1

31 М. Пляцковский «Сердитый дог Буль» 

Ю. Энтин «Про дружбу»

1

32 Д.Тихомирова «Мальчик и лягушки», «Находка». 

Разноцветные страницы.

1

33 С.Михалков «Трезор» 1



Р.Сеф «Кто любит собак...»

34 В.Осеева «Собака яростно лаяла» 

И.Токмакова «Купите собаку»

1

35 М. Пляцковский «Цап Царыпыч» 1

36 Г.Сапгир «Кошка» 

В.Берестов «Лягушата»

1

37 С.Михалков «Важный совет» 

В.Лунин «Никого не обижай»

1

38 Д.Хармс «Храбрый ёж» 1

39 Закрепление изученного 1

40 Обобщение пройденного 1

Тематическое планирование, 4 класс

№п/п Раздел 

Тема урока

Кол-во
часов

1 Знакомство с учебником по литературному чтению 1

Летописи. Былины. Жития. 12

2 Летописи. «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда». 

Стартовая диагностическая работа

1

3 «И вспомнил Олег коня своего». А.С. Пушкин. Песнь о вещем Олеге 1

4 «И вспомнил Олег коня своего» Древнерусская летопись 1

5 Былина -  жанр устного народного творчества. «Ильины три 
поездочки»

1

6 «Ильины три поездочки» Поэтический текст былины 1

7 «Ильины три поездочки» Прозаический текст былины 1

8 «Ильины три поездочки» Картина В.Васнецова «Богатыри» 1

9 «Житие Сергия Радонежского» - памятник древнерусской 1



литературы

10 «Житие Сергия Радонежского» В. Клыков «Памятник Сергию 
Радонежскому»

1

11 «Житие Сергия Радонежского». Тест №1 1

12 Проект: «Создание календаря исторических событий» 1

13 Обобщение по разделу «Летописи. Былины. Жития». 1

Чудесный мир классики 22

14 П.П. Ершов. Подготовка сообщения о П.П.Ершове 1

15 П.П.Ершов «Конёк-Горбунок» Сравнение литературной и народной 
сказки

1

16 П.П. Ершов «Конёк-Горбунок» Характеристика героев 1

17 А.С.Пушкин. Подготовка сообщения о А.С. Пушкине 1

18 А.С. Пушкин «Няне», «Туча», «Унылая пора!» 1

19 А.С. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» 1

20 А.С. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» 
Характеристика героев.

1

21 А.С. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» 
деление сказки на части

1

22 А.С. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» 1

23 М.Ю. Лермонтов. Подготовка сообщения о М.Ю. Лермонтове 1

24 М.Ю. Лермонтов «Дары Терека» 1

25 М.Ю. Лермонтов «Ашик-Кериб» 1

26 М.Ю. Лермонтов «Ашик-Кериб» сравнение мотивов русской и 
турецкой сказки

1

27 М.Ю. Лермонтов «Ашик-Кериб» Характеристика героев 1

28 Л.Н. Толстой. Подготовка сообщения о Л.Н. Толстом 1

29 Л.Н. Толстой «Детство» 1

30 Л.Н.Толстой «Как мужик камень убрал» 1

31 А.П. Чехов.Подготовка сообщения о А.П. Чехове 1



32 А.П. Чехов «Мальчики» Тест №2 1

33 А.П. Чехов «Мальчики» Главные герои рассказа 1

34 Обобщение по разделу «Чудесный мир классики». Контрольная 
работа № 1

1

Поэтическая тетрадь 12

38 Е.А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист!..» 1

39 Е.А. Баратынский «Где сладкий шепот...» 1

40 А.Н. Плещеев «Дети и птичка» 1

41 И.С. Никитин «В синем небе плывут над полями...» 1

42 Н.А. Некрасов «Школьник» 1

43 Н.А. Некрасов «В зимние сумерки нянины сказки...» 1

44 И.А. Бунин «Листопад». Тест № 3 1

45 Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь». Контрольная 
работа № 2

1

46 Картины природы 1

Литературные сказки 16

47 В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке» 1

48 В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке» Составление плана 1

49 В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке» Подробный пересказ 1

50 В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе» 1

51 В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе» Особенности данного 
литературного жанра

1

52 В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе» Герои литературного текста 1

53 П.П. Бажов «Серебряное копытце» 1

54 П.П. Бажов «Серебряное копытце» Мотивы народных сказок в 
авторском тексте

1

55 П.П. Бажов «Серебряное копытце» Г ерои художественного 
произведения

1

56 П.П. Бажов «Серебряное копытце» Составление плана 1



57 С.Т. Аксаков «Аленький цветочек» 1

58 С.Т. Аксаков «Аленький цветочек» Герои произведения 1

59 С.Т. Аксаков «Аленький цветочек». Деление текста на части 1

60 С.Т. Аксаков «Аленький цветочек». 1

61 Обобщение по разделу «Литературные сказки». Контрольная 
работа №3

1

62 КВН «Литературные сказки» 1

Делу время - потехе час

63 Е.Л. Шварц «Сказка о потерянном времени» 1

64 Е.Л. Шварц «Сказка о потерянном времени» нравственный смысл 1

65 В.Ю. Драгунский «Главные реки» 1

66 В.Ю. Драгунский «Главные реки» главные герои рассказа 1

67 В.Ю. Драгунский «Что любит Мишка» 1

68 В.Ю. Драгунский «Что любит Мишка» составление плана 1

69 В.В. Галявкин «Никакой я горчицы не ел» 1

70 В.В. Галявкин «Никакой я горчицы не ел» Инсценирование 
произведения

1

71 Обобщение по разделу «Делу время -  потехе час». Контрольная 
работа № 4

1

Страна детства

72 Б.С. Житков «Как я ловил человечков» 1

73 Б.С. Житков «Как я ловил человечков» Характеристика главного 
героя

1

74 Б.С. Житков «Как я ловил человечков» Главная мысль рассказа 1

75 К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками» 1

76 К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками» Музыкальное 
сопровождение произведения

1

77 К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками» Составление плана 1

78 М.М. Зощенко «Елка». Тест № 4 1



79 Обобщение по разделу «Страна детства». Контрольная работа № 5 1

Поэтическая тетрадь 5

80 В.Я. Брюсов «Опять сон», «Детская» 1

81 С.А. Есенин «Бабушкины сказки» 1

82 М.И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка» 1

83 М.И. Цветаева «Наши царства» 1

84 Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь». Контрольная работа 
№ 6

1

Природа и мы 12

85 Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш» 1

86 Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш» отношение человека к природе 1

87 А.И. Куприн «Барбос и Жулька» 1

88 А.И. Куприн «Барбос и Жулька» поступок как характеристика героя 1

89 М.М. Пришвин «Выскочка» 1

90 М.М. Пришвин «Выскочка» Характеристика героя на основе 
поступка

1

91 Е.И. Чарушин «Кабан» 1

92 В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип» 1

93 В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип» Герои рассказа 1

94 В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип». Тест № 5 1

95 Проект «Природа и мы» 1

96 Обобщение по разделу «Природа и мы». Контрольная работа № 7 1

Поэтическая тетрадь

97 Б.Л. Пастернак «Золотая осень» 1

98 С.А. Клычков «Весна в лесу» 1

99 Д.Б. Кедрин «Бабье лето» 1

100 Н.М. Рубцов «Сентябрь» 1

101 С.А. Есенин «Лебедушка» 1



102 С.А. Есенин «Лебедушка». Проверка навыка чтения 1

103 Путешествие в мир поэзии 1

104 Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь». Контрольная работа 
№ 8

1

Родина

105 И.С. Никитин «Русь» 1

106 И.С. Никитин «Русь» Образ Родины в поэтическом тексте 1

107 С.Д. Дрожжин «Родине»

108 А.В. Жигулин «О, Родина! В неярком блеске» 1

109 Б.А. Слуцкий «Лошади в океане» 1

110 О Родине 1

111 Проект: «Они защищали Родину» 1

112 Обобщение по разделу «Родина». Контрольная работа № 9 1

Страна Фантазия

113 Е. С. Велтистов «Приключения Электроника» 1

114 Е.С. Велтистов «Приключения Электроника» Главные герои 1

115 Е.С. Велтистов «Приключения Электроника» Составление плана 1

116 Кир Булычёв «Путешествие Алисы» 1

117 Кир Булычёв «Путешествие Алисы» Особенности фантастического 
жанра

1

118 Кир Булычёв «Путешествие Алисы» Сравнение героев 
фантастического жанра

1

119 Обобщение по разделу «Страна Фантазия». 
Контрольная работа № 10

1

Зарубежная литература 17

120 Д. Свифт «Путешествие Гулливера» 1

121 Д. Свифт «Путешествие Гулливера» особое развитие сюжета в 
зарубежной литературе

1

122 Д. Свифт «Путешествие Гулливера» Главные герои 1



123 Г.Х. Андерсен «Русалочка» 1

124 Г. Х. Андерсен «Русалочка» Авторская сказка 1

125 Г.Х. Андерсен «Русалочка» деление текста на части 1

126 Г.Х. Андерсен «Русалочка» рассказ о Русалочке 1

127 М. Твен «Приключения Тома Сойера» 1

128 М. Твен «Приключения Тома Сойера» Сравнение героев, их 
поступков

1

129 М. Твен «Приключения Тома Сойера» Составление плана текста 1

130 Проверка навыка чтения Урок-игра «Литературные тайны» 1

131 Итоговая диагностическая работа 1

132 С. Лагерлеф «Святая ночь» 1

133 С. Лагерлеф «Святая ночь» План текста 1

134 С. Лагерлеф «В Назарете» Святое семейство 1

135 С. Лагерлеф «В Назарете» Иисус и Иуда 1

136 Обобщение по разделу «Зарубежная литература» 1


