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Пояснительная записка 
 

     Рабочая  программа по литературному чтению разработана для учащихся 

с расстройством аутистического спектра  на основе примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра 

(вариант 8.2), в соответствии с основными положениями ФГОС НОО,    

основной образовательной программы ОУ, авторской программы Л. Ф. 

Климановой, В. Г. Горецкого, М. В. Головановой. 

       Предмет «Литературное чтение» в начальной школе является одним из 

ведущих для всех детей, в том числе и для обучающихся  с РАС, так как 

умение понимать и анализировать письменную речь является необходимой 

базой  не только для изучения в дальнейшем всех учебных дисциплин, но и 

для успешной социализации личности в современном социуме. Кроме того, 

освоение предмета «Литературное чтение» стимулирует речевое и 

эмоциональное развитие школьников, что способствует развитию навыков 

социальной коммуникации у детей с РАС, несформированность которых   

является одной из самых проблемных сторон психического развития у 

данной категории учащихся.  

   Цели изучения предмета «Литературное чтение» обучающимися с РАС с 

учетом их особых образовательных потребностей: 

 - освоение навыков осмысленного чтения; 

- развитие устной и письменной речи, в том числе как средства 

коммуникации; 

- обогащение активного и пассивного словарного запаса для достижения 

более 

высоких результатов при изучении других учебных предметов; 

- развитие мотивации устного и письменного общения детей с РАС с 

окружающими 

людьми; 

- формирование коммуникативной компетенции; 

- формирование возможности осмысленного использования усвоенных 

умений и 

навыков в различных жизненных ситуациях. 

 

 

    Общая характеристика учебного предмета «Литературное чтение» . 



   Курс «Литературного чтения» для обучающихся по варианту  8.2   

начинается после изучения интегрированного курса «Обучение грамоте», 

после чего предметы «Русский язык» и «Литературное чтение» изучаются 

раздельно. При этом обязательные предметные области учебного плана, 

учебные предметы и их разделы соответствуют ФГОС НОО. 

   При разработке  рабочей программы учитывались особые образовательные 

потребности школьников с РАС: тенденция к механическому, 

неосмысленному воспроизведению отдельных слов, предложений, текстов; 

невозможность понимать чувства, эмоции других людей; неумение понимать 

скрытый смысл текстов, отсутствие понимания шуток и обмана. Поэтому и в 

целях, и в характеристике осваиваемого предмета необходимо подчеркнуть 

важность формирования осмысленных навыков чтения и письма, 

осмысленного отношения к учебникам и дидактическим материалам, к 

процессу обучения в целом. Это задает особую логику и последовательность 

процесса обучения литературному чтению детей с РАС, и требует 

применения специальных обучающих методов и пособий.  

  Литературное чтение - один из основных предметов в системе подготовки 

младшего школьника. Наряду с русским языком он формирует 

функциональную грамотность, способствует общему развитию и воспитанию 

ребенка. Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает 

результативность обучения по другим предметам начальной школы. 

Литературное чтение - это один из важных и ответственных этапов большого 

пути ребенка в литературу. От качества изучения в этот период во многом 

зависит полноценное приобщение ребенка к книге, развитие у него умения 

интуитивно чувствовать красоту поэтического слова, свойственного 

дошкольникам, формирование в дальнейшем потребности в систематическом 

чтении произведений подлинно художественной литературы. 

Художественное литературное произведение своим духовным, нравственно-

эстетическим содержанием способно активно влиять на всю личность 

читателя, его чувства, сознание, волю. Оно по своей природе оказывает 

большое воспитательное воздействие на школьника, формирует его 

личность.  

      При изучении учащимся с РАС предмета «Литературное чтение» 

требуется отдельная работа по развитию понимания фразеологических 

выражений, иносказаний, метафор, подтекста. Пословицы, поговорки, 

иронические тексты, шутки должны прорабатываться дополнительно, долгое 

время понимание учащимся с РАС этого вида литературы не должно 

оцениваться. При оценивании учебной деятельности необходимо учитывать 

особенности формирования речи у ребенка с РАС и предъявлять требования, 

соответствующие его актуальному уровню развития: ответы на вопросы и 

позиция ребенка могут быть изложены кратко, требования к объему не 

должны предъявляться. На уроках необходимо уделять внимание 

формированию представлений о себе и окружающих, о чувствах других 

людей, понимании скрытых мотивов поступков литературных персонажей.  



   Перед школьниками, обучающимися в соответствии с вариантом 8.2 АООП 

НОО РАС, в первом дополнительном классе (после обучения в первом 

классе) ставятся задачи, адекватные по целям и содержанию тем, которые 

осваивают первоклассники, не имеющие ограничений по возможностям 

здоровья (соответствующие ФГОС НОО). Однако с учетом особых 

образовательных потребностей школьника с РАС, необходима максимальная 

индивидуализация учебного процесса, использование таких методов 

обучения, форм работы (см. возможные формы работы, календарное 

планирование уроков) и учебных материалов, которые задействуют личный 

опыт ребенка, тесно связаны с его собственной жизнью. Так как понимание 

всех видов речи является одной из самых проблемных сфер деятельности для 

данной категории учащихся, необходимо минимизировать количество 

незнакомых слов, выражений, встречающихся ребенку на каждом занятии, 

использовать наиболее частотные слова и выражения. 

 

Цели и задачи курса 
 

Изучение курса литературного чтения в начальной школе с русским 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; приобретение умения работать с разными видами 

информации; 

- 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; 

- воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта 

младших школьников; формирование представлений о добре и зле; развитие 

нравственных чувств; уважение 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 творческой 

деятельности. Читательская компетентность определяется владением 

техникой чтения, приемами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения, знанием книг и умением самостоятельно их выбирать, 

сформированностью духовной потребности в книге как средстве познания 

мира и самопознания. 

Таким образом, курс литературного чтения нацелен на решение следующих 

основных задач: 



 Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; 

 Воспитание интереса к чтению и книге. 
  Решение этих задач 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, то есть в результате освоения предметного содержания 

литературного чтения учащиеся приобретают общеучебное умение 

осознанно читать тексты. 

  Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 
  Решение этой задачи способствует развитию у детей способности 

полноценно воспринимать художественное произведение, сопереживать 

героям, эмоционально откликаться на прочитанное; умения 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. 

   Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной 

в художественной литературе. 
  Выполнение этой задачи связано с пониманием художественного 

произведения как особого Вида искусства, с формированием умения 

воссоздавать художественные образы литературного произведения, 

развитием творческого и ассоциативного воображения учащихся; 

развиваются умения определять художественную ценность произведения и 

производить анализ (на доступном уровне) средств выразительности, 

сравнивать искусство слова с другими видами искусства живопись, театр, 

кино, музыка); находить сходство и различие разных жанров, используемых 

художественных средств; накапливается эстетический опыт слушания 

произведений изящной словесности, развивается поэтический слух детей; 

обогащается чувственный опыт ребенка, его реальные представления об 

окружающем мире и природе. 

  Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса 

младшего школьника; понимание духовной сущности произведений. 
С учетом особенностей художественной литературы, ее 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-эстетические 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, создает 



условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений, обогащает нравственно-эстетический и 

познавательный опыт ребенка. 

 

   Содержание курса 
  

    Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 

собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания 

звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного 

произведения, определение последовательности событий, осознание цели 

речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, 

научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии 

с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости 

чтения, позволяющей осознать текст. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объёму и жанру произведений). Умение находить в тексте 

необходимую информацию. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах 

текста: художественный, учебный, научно-популярный, их сравнение. 

Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного 

текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

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. Книга учебная, художественная, справочная. 

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

иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой 

на внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание 

сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, 

словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого 

доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. 



Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение 

особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение 

общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, 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, 

идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение 

текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного 

произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, 

пересказ. 

Характеристика героя произведения. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы 

поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по 

контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа 

текста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные 

через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, 

выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный 

пересказ эпизода; деление текста на части, озаглавливание каждой части и 

всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в 

виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, 

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

слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на 

основе текста). 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание 

заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов 

(передача информации). Деление текста на части. Определение микротем. 

Ключевые или опорные слова. Воспроизведение текста с опорой на 

ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий 

пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по 



тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме 

высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, 

научно-познавательному, художественному тексту). Использование норм 

речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их 

многозначности), пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение 

основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного 

или прослушанного с учётом специфики учебного и художественного текста. 

Передача впечатлений (из повседневной жизни, от художественного 

произведения, произведения изобразительного искусства) в рассказе 

(описание, рассуждение, повествование). Построение плана собственного 

высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенностей монологического 

высказывания. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение 

темы, места действия, характеров героев), использование выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини сочинениях 

(повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

   Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков 

детской литературы, произведения современной отечественной (с учётом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, 

доступные для восприятия младших школьников с задержкой психического 

развития. 

    Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая 

литература; детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 

Родине, природе, детях, братьях наших меньших, труде, добре и зле, 

хороших и плохих поступках, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с 

помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, 

эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, 

поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 



Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, пословицы и 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, 

особенностях построения и выразительных средствах. 

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: соблюдение этапности в 

выполнении действий); 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. 

 

 

 Планируемые результаты освоения обучающимися с расстройствами 

аутистического спектра адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 
  

     Результаты освоения  учащимися АООП оцениваются как итоговые на 

момент завершения  общего образования. 

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, 

предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и 

предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место 

принадлежит личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают 

овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых 

для достижения основной цели современного образования ― введения 

обучающихся с РАС в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающихся с РАС, 

осложненными легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), с учетом индивидуальных возможностей и особых 

образовательных потребностей включают индивидуально-личностные 

качества, специальные требования к развитию жизненной и социальной 

компетенции и должны отражать: 

1) развитие чувства любви к родителям, другим членам семьи, к школе, 

принятие учителя и учеников класса, взаимодействие с ними; 

2) развитие мотивации к обучению; 

3) развитие адекватных представлений о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 



4) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни (представления обустройстве домашней и школьной 

жизни; умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела); 

5) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми 

ритуалами социального взаимодействия; 

6) развитие положительных свойств и качеств личности; 

7) готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. Достаточный уровень освоения предметных 

результатов не является обязательным для всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с РАС. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов на 

конец обучения: 

 

Чтение 
Минимальный уровень: 

осознанно и правильно читать текст вслух по слогам и целыми словами; 

пересказывать содержание прочитанного текста по вопросам; 

участвовать в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 

выразительно читать наизусть короткие стихотворения. 

Достаточный уровень: 

читать текст после предварительного анализа вслух целыми словами 

(сложные по семантике и структуре слова ― по слогам) с соблюдением пауз, 

с соответствующим тоном голоса и темпом речи; 

отвечать на вопросы учителя по прочитанному тексту; 

определять основную мысль текста после предварительного его анализа; 

читать текст про себя, выполняя задание учителя; 

выделять главных действующих героев, давать элементарную оценку их 

поступкам; 

читать диалоги по ролям с использованием некоторых средств устной 

выразительности (после предварительного разбора); 

пересказывать текст по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план 

или иллюстрацию; 

выразительно читать наизусть стихотворения. 

Речевая практика 
Минимальный уровень: 

выражать свои просьбы, желания, используя этикетные слова и выражения; 

сообщать свое имя и фамилию, домашний адрес; объяснять, как можно 

доехать или дойти до школы; 

участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

слушать сказку или рассказ, уметь отвечать на вопросы с опорой на 

иллюстративный материал; 

выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения с опорой 

на образец чтения учителя; 

участвовать в беседе на темы, близкие личному опыту ребенка; 



слушать радио, смотреть телепередачи, отвечать на вопросы учителя по их 

содержанию. 

Достаточный уровень: 

понимать содержание небольших по объему сказок, рассказов и 

стихотворений; отвечать на вопросы по их содержанию; 

понимать содержание детских радио- и телепередач, отвечать на вопросы по 

поводу услышанного; 

выбирать правильные средства интонации, ориентируясь на образец речи 

учителя и анализ речевой ситуации; 

принимать активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; 

высказывать свои просьбы и желания; выполнять речевые действия 

приветствия, прощания, извинения и т. п., используя соответствующие 

этикетные слова и выражения; 

принимать участие в коллективном составлении рассказа или сказки по 

темам речевых ситуаций; 

воспроизводить составленные рассказы с опорой на картинный или 

картинно-символический план. 

 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся: 

Учащиеся должны усвоить понятия, связанные с общими свойствами 

литературы как вида творчества: 

• знать фольклорные жанры (сказка, пословица, поговорка, загадка); 

• дать характеристику героям, оценивать их действия, 

поступки.                          

 слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

 читать плавно слогами и целыми словами вслух небольшие тексты; 

 пересказывать содержание прочитанного по вопросам учителя, а на более 

высоком уровне пересказывать по готовому плану; 

 знать наизусть 2-3 стихотворения; 

 самостоятельно читать небольшие по объему произведения (сказки, стихи, 

рассказы). Более высокий уровень самостоятельное чтение доступных 

детских книг (о детях, о животных, о природе); 

 работать с доступными книгами — справочниками и словарями. 

Читательские умения: 
- различать стихотворение, сказку, рассказ, загадку, пословицу, потешку; 

- определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям; 

- узнавать изученные произведения по отрывкам из них; 

- находить в тексте слова, подтверждающие характеристики героев и их 

поступки; 

- знать элементы книги: обложка, иллюстрация, оглавление; 

- различать книги по темам детского чтения. 
 

1 класс (второй год обучения) 132 часа 



      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. 

Вводный урок (2 ч) 
Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, 

словарём. 

Жили-были буквы (32 ч) 
Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, С. Черным, Ф. 

Кривиным, Т. Собакиным. 

Сказки, загадки, небылицы (26 ч) 
Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, небылицы и 

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

Апрель, апрель! Звенит капель (10 ч) 
Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозерова, Е. 

Трутневой, В. Берестова, В. Лунина о русской природе. 

И в шутку и всерьез (20 ч) 
Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. Пляцковского, К. 

Чуковского, Г. Кружкова, И. Пивоваровой. 

Я и мои друзья (26ч) 
Рассказы и стихи, написанные Ю.Ермолаевым, Е.Благининой, В.Орловым, 

С.Михалковым,Р.Сефом,Ю.Энтиным,  В.  Берестовым,  А.  Барто,   С.Маршаком,  Я.Аким

ом, о  детях,  их  взаимоотношениях,  об  умении  общаться  друг с другом и со взрослыми. 

О братьях наших меньших (18 ч) 
Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и стихи С. Михалкова, 

В. Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцковского, Г. Сапгира, В. Берестова, Н. Сладкова, Д. 

Хармса, К. Ушинского. 

2 класс (136ч) 

Вводный урок (1 ч) 
Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, 

словарём. 

Самое великое чудо на свете (4 ч) 
Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои любимых книг. Творчество читателя. 

Талант читателя. 

Устное народное творчество (15 часов) 
Произведения устного народного творчества: пословицы, поговорки, народные песни, 

потешки, прибаутки, считалки, небылицы, загадки, сказки.  Русские народные сказки 

«Петушок и бобовое зёрнышко», « У страха глаза велики»,  «Лиса и тетерев», «Лиса и 

журавль», «Каша из топора», «Гуси-лебеди». 

Люблю природу русскую. Осень (8ч) 
Лирические стихотворения Ф.Тютчева, К.Бальмонта, А.Плещеева, А.Фета, А.Толстого, 

С.Есенина. 

Русские писатели (14ч) 
А.С.Пушкин. Лирические стихотворения, «Сказка о рыбаке и рыбке». И.А.Крылов. Басни. 

Л.Н.Толстой. Басни. Рассказы. 

О братьях наших меньших (12 ч) 
Весёлые стихи о животных А.Шибаева, Б.Заходера, И.Пивоваровой, В.Берестова. Научно-

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

Б.Житкова, В.Бианки. 

Из детских журналов (9 ч) 



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

Люблю природу русскую. Зима ( 9 ч) 
Лирические стихотворения И.Бунина, К.Бальмонта, Я.Акима, Ф.Тютчева, 

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

зиме А.Барто, А.Прокофьева. 

Писатели детям (17 ч) 
К.И.Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе». С.Маршак «Кот и 

лодыри». Стихотворения С.В.Михалкова, А.Л.Барто. Юмористические рассказы 

Н.Н.Носова. 

Я и мои друзья (10 ч) 
Стихи о дружбе и друзьях В.Берестова, Э.Мошковской, В.Лунина. Рассказы Н.Булгакова, 

Ю.Ермолаева, В.Осеевой. 

Люблю природу русскую. Весна (9 ч) 
Весенние загадки. Лирические стихотворения Ф.Тютчева, А.Плещеева, А.Блока, 

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

И в шутку и всерьёз (14 ч) 
Весёлые стихи Б.Заходера, Э.Успенского, И.Токмаковой. Герой авторских стихотворений. 

Ритм стихотворения. 

Литература зарубежных стран (12 ч) 
Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в переводе 

С.Маршака, В.Викторова, Л.Яхнина. 

Ш.Перро «Кот в сапогах», «Красная Шапочка». 
Г.С.Андерсен. «Принцесса на горошине».Эни Хогарт. «Мафин и паук». 

3 класс (136 ч) 

Самое великое чудо на свете (4 ч) 
Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Федоров. 

Устное народное творчество (14 ч) 
Русские народные песни. Докучные сказки.  Сказки («Сивка-Бурка», «Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка», «Иван –царевич и серый волк»).   

Поэтическая тетрадь 1 (11 ч) 
Русские поэты XIX – XX веков. Ф.И.Тютчев «Весенняя гроза», «Листья». А.А.Фет «Мама! Глянь-ка из 

окошка…», «Зреет рожь над жаркой нивой…». И.С.Никитин «Полно, степь моя…». И.З.Суриков 

«Детство», «Зима». 

Великие русские писатели (24 ч) 
А.С.Пушкин. («За весной красой природы…», «Уж небо осенью дышало…», «В тот год осенняя 

погода…», «Опрятней модного паркета…», «Зимнее утро», Зимний вечер», «Сказка о царе Салтане…» 

И.А.Крылов. («Мартышка и Очки», «Зеркало и Обезьяна», «Ворона и Лисица»). М.Ю.Лермонтов. 

(«Горные вершины…», «На севере диком…», «Утес», «Осень». Л.Н.Толстой. («Детство Л.Н.Толстого», 

«Акула», «Прыжок», «Лев и собачка», «Какая бывает роса на траве», «Куда девается вода из моря?»). 

Поэтическая тетрадь 2 (6 ч) 
Н.А.Некрасов. («Славная осень! Здоровый, ядреный…», «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»). 

Литературные сказки (8 ч) 
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»). 

Были-небылицы (10 ч) 
М.Горький «Случай с Евсейкой», К.Г.Паустовский «Растрепанный воробей», А.И.Куприн «Слон». 

Поэтическая тетрадь 1 (6 ч) 
С.Черный («Что ты тискаешь утенка?», «Воробей», «Слон»). А.А.Блок («Ветхая избушка», «Сны», 

«Ворона»). С.А.Есенин («Черемуха»). 



Люби живое (16 ч) 
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». 

Поэтическая тетрадь 2 (8 ч) 
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»). 

Собирай по ягодке – наберешь кузовок (12 ч) 
Б.В.Шергин «Собирай по ягодке-наберешь кузовок»). А.П.Платонов («Цветок на земле», «Еще мама»). 

М.М.Зощенко («Золотые слова», «Великие путешественники»). Н.Н.Носов («Федина задача»). 

В.Ю.Драгунский («Друг детства»). 

По страницам детских журналов (8 ч) 
«Мурзилка» и «Веселые картинки». Ю.И.Ермолаев («Проговорился», «Воспитатели»). Г.Б.Остер 

(«Вредные советы», «Как получаются легенды»). Роман Сеф («Веселые стихи»). 

Зарубежная литература (8 ч) 
Древнегреческий миф «Храбрый Персей». Г.Х.Андерсен («Гадкий утенок»). 

4 класс (136 часов) 
Былины. Летописи. Жития (11 ч) 
О былинах. «Ильины три поездочки». Летописи. Жития. «И повесил Олег щит свой на вратах 

Цареграда...»; «И вспомнил Олег коня своего...»; «Житие Сергия Радонежского». 

Чудесный мир классики (22 ч) 
 П. П. Ершов. «Конек-горбунок» (отрывок); А. С. Пуш кин. «Няне», «Туча», «Унылая пора!..», «Птичка 

Божия не знает...», «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; М.Ю. Лермонтов. «Дары Терека» 

(отрывок), «Ашик-Кериб»; А. П. Чехов. «Мальчики». 

Поэтическая тетрадь (12 ч) 
Ф. И. Тютчев. «Еще земли печален вид...», «Как не ожиданно и ярко...»; А. А. Фет. «Весенний дождь», 

«Бабочка»; Е. А. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Где сладкий шепот...»; А. II. 

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». 

Литературные сказки (16 ч) 
В. Ф. Одоевский. «Городок в табакерке»; П. П. Бажов. «Серебряное копытце»; С. Т. Аксаков. 

«Аленький цветочек»; В. М. Гаршин. «Сказка о жабе и розе». 

Делу время — потехе сейчас (9 ч) 
Е. Д. Шварц. «Сказка о потерянном времени»; В. Ю. Драгунский. «Главные реки», «Что любит 

Мишка»; В. В. Голявкин. «Никакой горчицы я не ел». 

Стран детства (8 ч) 
 Б. С. Житков. «Как я ловил человечков»; К. Г. Паустовский. «Корзина с еловыми шишками»; М. М. 

Зощенко. «Елка». 

Поэтическая тетрадь (5 ч) 
В. Я. Брюсов «Опять сон»; В. Я. Брюсов «Детская»; С. А. Есенин «Бабушкины сказки»; М. И. Цветаева 

«Бежит тропинка с бугорка…»; М. И. Цветаева «Наши царства»; обобщающий урок по 

теме: «Поэтическая тетрадь». 

Природа и мы (12 ч) 
 Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Приемыш»;  А. И. Куприн. «Барбос и Жулька»; М. Пришвин. «Выскочка»; К. 

Г. Па устовский. «Скрипучие половицы»; Е. И. Чарушин. «Кабан»; В. П. Астафьев. «Стрижонок 

Скрип». 

Поэтическая тетрадь (8 ч) 
Б. Л. Пастернак. «Золотая осень»;  С. А. Клычков. «Весна в лесу»;  Д. Б. Кедрин. «Бабье лето»; Н. М. 

Руб цов. «Сентябрь»;  С. А. Есенин. «Лебедушка». 

Родина (8 ч) 
И. С.  Никитин «Русь»; С. Д. Дрожжин. «Родине»; Л. В. Жигулин «О, Родина! В неярком блеске...»; Б. 

А. Слуцкий. «Лошади в океане». 



Страна Фантазия (7 ч) 
Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника». К. Булычев. «Путешествие Алисы». 

Зарубежная литература (15 ч) 
Дж. Свифт. «Путешествие Гулливера»; Г. X. Андерсен. «Русалочка»; М. Твен. «Приключения Тома 

Сойера»; С. Лагерлёф. «Святая ночь», «В Назарете». 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

  

 

     Курс «Литературное чтение» рассчитан на 672 ч. 

    В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 132 ч (4 

часа каждую неделю, 33 учебные недели), во 2—4 классах по 136 ч 

(4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно- тематическое планирование 



по литературному чтению 1  класс (второй год обучения)  132ч. 

 

№ 

ур. 
Тема урока раздела 

Кол- 

во 

часов  

Дата 
Примечание  

по плану по факту 

1 Вводный урок  1     

2 Знакомство с 

учебником 

 1     

3 В. Данько 

Загадочные буквы 

 2     

4         

5 И. Токмакова  

"Аля, Кляксич и 

буква А" 

 3     

6         

7         

8 С. Черный " Живая 

Азбука" 

 1     

9 Ф.Кривин "Почему 

А поется , а Б нет?" 

 2     

10         

11 Г. Сапгир "Про 

медведя" 

 1     

12 М. Бородицкая 

"Разговор с пчелой" 

 1     

13 И. Гамазкова "Кто 

как кричит?" 

 1     

14 И. Гамазкова Е. 

Григорьева "Живая 

азбука" 

 1     



15 С. Маршак " 

Автобус номер 26" 

 3     

16         

17         

18 Из стариннных книг  2     

19         

20 Повторение и 

обобщение по теме 

Жили-были буквы 

 1     

21 Проект  "Создаем 

музей город букв" 

 1     

22 Е. Чарушин 

"Теремок" 

 4     

23         

24         

25         

26 Русская народная 

сказка "Рукавичка" 

 4     

27         

28         

29         

30 Загадки  1     

31 Песенки  2     



32 Русские народные 

потешки 

 2     

33         

34 Стишки и песенки из 

книги "Рифмы 

Матушки Гусыни" 

 3       

35           

36           

37 Александр 

Сергеевич Пушкин 

 2       

38           

39 Русская народная 

сказка "Петух и 

собака" 

 4       

40           

41           

42           

43 Из стариннных книг  3       

44           

45           

46 Повторение и 

обобщение по теме 

"Сказки, загадки, 

небылицы" 

 1       

47 Проект "Составляем 

азбуку загадок" 

 1       



48 А. Майков 

"Ласточка 

примчалась" 

 1       

49 А. Плещеев  

"Сельская песенка" 

 1       

50 А. Майков "Весна"  1       

51 Т. Белозеров 

"Подснежник" 

 1       

52 С. Маршак "Апрель"  1       

53 Стихи-загадки  

И. Токмаковой 

 1       

54 Стихи-загадки 

Л.Ульяницкой 

 1       

55 Стихи-загадки   

Л. Яхнина 

 1       

56 Стихи-загадки  

Е. Трутневой 

 1       

57 И. Токмакова 

 

" К нам весна 

шагает" 

 1       

58 В.Берестов  

"Воробушки" 

 1       

59 Р.Сеф   

"Чудо" 

 1       

60 Произведения из 

старинных книг 

 2       

61           

62 Повторение и 

обобщение по теме 

"Апрель, апрель, 

звенит капель" 

 2       

63           



64 И. Токмакова "Мы 

играли в хохотушки" 

 2       

65           

66 Я. Таяц "Волк"  1       

67 Г.Кружков "РРРЫ"  1       

68 Н.Артхова  

"Саша-дразнилка" 

2       

69           

70 К.Чуковский  

"Федотка" 

 1       

71 О.Дриз  

"Привет" 

 2       

72           

73 О.Григорьев  

 

"Стук" 

 1       

74 И.Токмакова 

 

" Разговор Лтика и 

Жучка" 

 1       

75 И.Пивоварова 

"Кулинаки-

пулинаки" 

 1       

76 К.Чуковский 

Телефон 

 4       

77           

78           

79           



80 М.Пляцковский 

"Помощник" 

 2       

81           

82 Произведения из 

старинных книг 

 2       

83           

84 Повторение и 

обобщение по теме  

" И в шутку и 

всерьез" 

 2       

85           

86 Ю. Ермолаев 

"Лучший друг" 

 2       

87           

88 Е.Благинина  

"Подарок" 

 1       

89 В. Орлов 

"Кто первый" 

 1       

90 С.Михалков Бараны  2       

91           

92 Р.Сеф  

"Совет" 

 1       

93 В.Берестов  

 

"В магазине 

игрушек" 

 1       

94 В Орлов  

"Если дружбой.." 

 1       

95 И.Пивоварова 

"Вежливый ослик" 

 1       



96 Я.Ким  

"Моя родня" 

 1       

97 С. Маршак 

"Хороший день" 

 5       

98           

99           

100           

101           

102 М. Пляцковский 

"Сердитый  бульдог" 

 2       

103           

104 Ю.Энтин "Про 

дружбу" 

 1       

105 Из стариннных книг  3       

106           

107           

108 Повторение и 

обобщение по теме" 

Я и мои друзья" 

 2       

109           

110 Проект" Наш класс 

дружная семья" 

 1       

111 С.Михалков 

"Трезор" 

 1       

112 Р.Сеф "Кто любит 

собак" 

 1       



113 В.Осеева "Плохо"  2       

114           

115 И.Токмакова 

"Купите собаку" 

 2       

116           

117 М. Пляцковский 

"Цап Царапыч" 

 1       

118 Г.Сапгир "Кошка"  2       

119           

120 В.Берестов 

"Лягушата" 

 2       

121           

122 В.Лунин "Никого не 

обижай" 

 1       

123 С.Михалков 

"Важный совет" 

 1       

124 Д.Хармс" Храбрый 

еж" 

 1       

125 Н.Сладков "Лисица 

и Еж" 

 1       

126 Из старинных книг  3       

127           

128           

129 В.Берестов "Цыпа-

цыпа" 

 1       



130 Е.Благинина "Как 

страшно мышке" 

1        

131 Повторение и 

обобщение "О 

братьях наших 

меньших" 

 1       

132 Повторение и 

обобщение по теме 

"О братьях наших 

меньших" 

 1       

 


