
 

 

 

 

 

 



 

 

Адаптированная рабочая программа учебного предмета "Литературное чтение" 

составлена на основе примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с ОВЗ в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом образования обучающихся с  задержкой 

психического развития (вариант 7.2)   

Программа отражает содержание обучения предмету «Литературное чтение» с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Сущность 

специфических для варианта 7.2 образовательных потребностей в приложении к изучению 

предмета раскрывается в соответствующих разделах пояснительной записки, учитывается 

в распределении учебного содержания по годам обучения и в тематическом 

планировании.   

Общей целью изучения предмета «Литературное чтение» является формирование у 

обучающихся навыков чтения и понимания прочитанного, введение ребенка в мир 

художественной литературы, привитие вкуса к чтению. 

Овладение учебным предметом «Литературное чтение» представляет сложность 

для обучающихся с ОВЗ. Это связано с недостатками фонематического восприятия, 

непониманием содержания звучащей речи, бедностью словаря, трудностями порождения 

связного высказывания, несовершенством навыков чтения, несформированностью 

основных мыслительных операций.  

В соответствии перечисленными трудностями и обозначенными во ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ особыми образовательными потребностями определяются общие 

задачи учебного предмета: 

 формировать фонематическое восприятие, звуковой анализ и синтез; 

 формировать, закреплять и постепенно совершенствовать навыки чтения 

(сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения вслух и про себя); 

 уточнять и обогащать словарный запас путем расширения и дифференциации 

непосредственных впечатлений и представлений, полученных при чтении; 

 формировать умение полноценно воспринимать литературное произведение в его 

эмоциональном, образном и логическом единстве, преодолевать недостатки в развитии 

эмоционально-волевой сферы детей; 

 развивать нравственные и эстетические представления и чувства, художественный 

вкус, творческое и воссоздающее воображение, корригировать отклонения личностного 

развития ребенка; 

 преодолевать недостатки в развитии речи обучающихся, формировать речевые 

умения и навыки; 

 развивать и расширять представления об окружающем мире, обогащать 

чувственный опыт, развивать мыслительную деятельность и познавательную активность; 

 прививать интерес к книге, к самостоятельному чтению; 

 формировать приемы умственной деятельности, необходимые для овладения 

навыком чтения (наблюдения, сравнения и обобщения); 

 способствовать совершенствованию познавательной деятельности и речевой 

коммуникации, обеспечивающих преодоление типичных для младших школьников с ОВЗ  

недостатков сферы жизненной компетенции;  

 содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных 

результатов образования. 

 

Общая характеристика учебного предмета, коррекционного курса 
 

Учебный предмет «Литературное чтение» является одним из основных предметов в 

системе подготовки младшего школьника с ОВЗ. Овладение читательской компетенцией, 

умение излагать свои мысли необходимо для полноценной социализации ребенка. 



 

 

Позитивное отношение к книгам и чтению способствует формированию общей культуры. 

Овладение учебным предметом «Литературное чтение» оказывает положительное 

влияние на общую успеваемость обучающегося по всем предметным областям. Однако 

даже у школьника без ограничений по возможностям здоровья овладение навыками 

правильного, осознанного и беглого чтения нередко вызывает трудности, которые связаны 

со сложной структурной организацией чтения.  

У детей с ОВЗ часто оказываются несформированными предпосылки овладения 

навыком чтения: дети с трудом дифференцируют акустически сходные фонемы, плохо 

запоминают буквы, наблюдается нарушение перекодировки звука в букву и наоборот. 

Пространственная ограниченность поля зрения, замедленность мыслительной 

деятельности затрудняют овладение способом слияния согласной и гласной, привязывая 

ребенка к побуквенному чтению. Дети с ОВЗ не слышат в слове отдельных звуков, не 

могут установить их последовательность, правильно произнести, отмечаются недостатки 

лексико-грамматической стороны и связной речи.  

При обеспечении коррекционной направленности уроки по литературному чтению 

позволяют младшим школьникам с ОВЗ освоить обязательный базисный минимум, 

преодолеть затруднения в чтении.  

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность 

обучения по другим предметам начальной школы. В результате освоения предметного 

содержания литературного чтения обучающиеся 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.  

Работа на уроке направлена на формирование языкового анализа и синтеза как 

основы, на которой формируется позиционный принцип чтения. Содержание работы на 

уроке позволяет обучающимся овладеть техникой чтения, помогает научиться понимать 

смысл прочитанного, предотвратить ошибки, возникающие при обучении чтению. Уметь 

передавать при чтении различными выразительными средствами свое отношение к 

прочитанному, способность сделать подробный, выборочный и краткий пересказ, уметь 

воспроизводить содержание текста-описания или рассуждения являются одним из 

необходимых условий успешного обучения. Уметь различать в тексте слова, объяснять и 

использовать в собственной речи оттенки значений слов, образные средства 

выразительности способствуют развитию всех компонентов речевой системы. Уметь 

отличать связный текст от набора предложений, делить текст на части, озаглавливать их, 

объяснять смысл названия текста и смысл текста в целом также является необходимым 

школьным навыком.  

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. 

Специально организованная учителем работа позволяет детям передать 

содержащуюся в прочитанном тексте мысль, установить временные, причинно-

следственные связи, охарактеризовать действующих лиц и дать оценку их поступкам. 

Школьники также учатся в правильном интонировании при чтении. 

Работа над перечисленными выше компонентами на уроках чтения способствует 

пониманию прочитанного и, следовательно, накоплению необходимых сведений и знаний 

об окружающей действительности, речевому развитию обучающихся, преодолению 

специфических недостатков познавательной деятельности, оказывая положительное 

влияние на весь процесс обучения младшего школьника, имеющего ОВЗ.  

 



 

 

 

Место учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане 
 

Программа по предмету «Литературное чтение» относится к предметной области 

«Русский язык и литературное чтение», рассчитана на 90 часов в год и расширена 

внутрипредметным модулем: «Книжная полка» (18ч.). 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
Специфика литературного чтения заключается в том, что предметом изучения 

является художественная литература, которая благодаря своей нравственной сущности 

оказывает огромное влияние на становление личности обучающегося: духовно-нрав-

ственное развитие, формирование основ гражданской идентичности, понимание и 

усвоение моральных норм и нравственных ценностей, принятых в семье, в народе, в 

обществе (любовь к семье, к своему народу, Родине, уважительное отношение к другой 

культуре и мнению и т. п.). 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 

реализуется в отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через 

сострадание и милосердие как проявление любви. 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и 

правил межличностных отношений. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к 

ней как среде обитания человека, и переживание чувства еѐ красоты, гармонии, 

совершенства. Воспитание любви и бережное отношение к природе через тексты 

художественных и научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через 

приобщение ребѐнка к литературе как виду искусства. Это ценность стремления к 

гармонии, к идеалу. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в 

основе социальных явлений. Приоритетность знания, установления истины, само -

познание как ценность – одна из задач образования, в том числе литературного.  

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и 

образовательная среда. Содержание литературного образования способствует 

формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, 

благодарности, взаимной ответственности. 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, 

состояние нормального человеческого существования. Особую роль в развитии 

трудолюбия ребѐнка играет его учебная деятельность. В процессе еѐ организации 

средствами учебного предмета у ребѐнка развиваются организованность, 

целеустремлѐнность, ответственность, самостоятельность, формируется ценностное 

отношение к труду в целом и к литературному труду в частности. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, страны, 

государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своей страны. Привитие 

через содержание предмета интереса к своей стране: еѐ истории, языку, культуре, еѐ 

жизни и еѐ народу. 

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к еѐ прошлому и 

настоящему, готовность служить ей. 

Ценность человечества. Осознание ребѐнком себя не только гражданином России, 

но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы 

мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур. 



 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, коррекционного курса 

 
АООП НОО обучающихся с ЗПР определяет уровень овладения предметными 

результатами: базовый уровень (обязательный минимум содержания основной 

образовательной программы) – является обязательным для всех обучающихся с задержкой 

психического развития. 

Освоение  АООП  НОО  (вариант  7.2)  обеспечивает достижение 

обучающимися с ЗПР трех видов результатов: личностных, метапредметных и 

предметных.   

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции, социально 

значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной цели 

современного образования – введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими 

социокультурным опытом. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ личностные результаты освоения АООП НОО должны отражать:  

 формирование чувства гордости за свою Родину, ее историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций 

многонационального российского общества; 

 формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 воспитание художественно – эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

художественной литературы; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально – нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умение избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать предположения (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника; 

 учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного 

чтения. 

Обучающиеся научатся: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; 

 учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 



 

 

 осуществлять пошаговый и итоговый контроль по результату; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок; 

 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной 

форме. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях), в 

словаре; 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат, обеспечивающих формирование функциональной грамотности 

(первичных навыков работы с информацией). 

Обучающиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

 использовать знаково – символические средства, в том числе модели и схемы для 

решения задач; 

 строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно- следственные связи; 

 строить рассуждения в форме простых суждений об объекте, его строении, свойствах 

и связях; 

 обобщать; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть общим приемом решения задач, осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме. 



 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно – 

следственных связей; 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология 

продуктивного чтения и организация работы в парах и малых группах. 

Обучающиеся научатся: 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции 

других людей; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позиции партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его 

участников; 

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

помощь. 



 

 

 

Предметные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, обучающихся; 

 осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

 самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии автора, 

иллюстрации, ключевым словам; 

 самостоятельно читать про себя незнакомый текст, проводить словарную работу; 

 делить текст на части, составлять простой план; 

 самостоятельно формулировать главную мысль текста; 

 находить в тексте материал для характеристики героя; 

 подробно и выборочно пересказывать текст. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 составлять рассказ-характеристику героя; 

 составлять устные и письменные описания; 

 по ходу чтения представлять картины, устно выражать( рисовать) то, что представили; 

 высказывать и аргументировать своѐ отношение к прочитанному, в том числе к 

художественной стороне текста (что понравилось из прочитанного и почему); 

 относить произведения к жанрам рассказа, повести, пьесы по определѐнным 

признакам; 

 видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетворения; 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

 

Содержание учебного предмета, коррекционного курса 

 
 Русские народные сказки. Дочь-семилетка. Зимовье зверей. Крылатый, мохнатый 

да масленый. Два Мороза. Нет козы с орехами. Про глупого змея и умного солдата; 

Никита Кожемяка.  

Валентин Берестов. Урок листопада. Разлука. С тобой мы дружили, как дружат 

мальчишки… Великан. 

Владимир Даль. Привередница.  

Георгий Грáубин. Хорошее настроение. Весѐлое дело – работа. 

Иван Панькин. Откуда у моряков взялась сила.  

Мустай Карим. Эту песню мама пела. 

Ирина Токмакова. Почитай мне, мама.  

Лев Толстой. Акула; Прыжок.  

Михаил Зощенко. Ёлка. 

Борис Емельянов. Обида.  

Евгений Пермяк. Тонкая струна. Как Миша хотел маму перехитрить. Как Огонь 

Воду замуж взял 

 Сергей Баруздин. Кляксы.  

Людмила Николаенко. Весѐлое сделалось грустным.  

Виктор Драгунский. Он живой и светится… 

 Х.-К. Андерсен. Ромашка.  

Якоб и Вильгельм Гримм. Соломинка, Уголѐк и Боб. Госпожа Метелица. 

 Сказка Древнего Египта Лев и мышь. 

Лев Толстой. Лев и мышь; Лев и собачка.  

Яков Аким. Пишу тебе письмо.  

Геннадий Цыферов. Про цыплѐнка, солнце и медвежонка (фрагмент «Про друзей»). 

Николай Носов. Прятки.  

Зинаида Александрова. Мы оба не пойдѐм гулять.  



 

 

Ким Сан Ху. Ключик к дружбе.  

Иван Крылов. Лебедь, Щука и Рак. Стрекоза и Муравей. 

Белорусская народная сказка От краденого не растолстеешь. 

 Русские народные песни-приговорки: «Плот тяни, ребята, смело…», «Тащи лодку 

по песку…», «Эй, потесней…», «Эх, ребятушки…», «Тяни снасть…», «Молодцы, берѐм, 

повалим…», «Жито жать…», «Коса, бери ниже…».  

А.Гайдар. Совесть. Война и дети. 

Кадыр Мурзалиев. Мальчику, взявшему молоток  

Сергей Михалков. Часы. 

 Владимир Одоевский. Мороз Иванович   

 Валентина Осеева. Волшебная иголочка. 

 Александр Пушкин. Осень (отрывок из стихотворения); «Уж небо осенью 

дышало…», «Вот север, тучи нагоняя…» (отрывки из романа «Евгений Онегин»).  

Николай Сладков. Суд над декабрѐм; Чѐрный жаворонок; Синяя птица; Пятнистые 

олени. Алексей Константинович Толстой. «Осень. Обсыпается весь наш бедный сад…»; 

«Вот уж снег последний в поле тает…».  

Константин Ушинский. Ветер и Солнце; Спор Воды с Огнѐм; Проказы старухи 

зимы. Алексей Плещеев. Дети и птичка.  

Василий Бирюков. Утро.  

Борис Павлов. Сосна.  

Юрий Коваль. Весенний вечер.  

Ольга Высотская. Весна уборкой занялась. Как Луна рассердилась. 

Галина Лебедева. Здравствуй, лето!  

Раиса Сарби. Летний полдень.  

Эмма Мошковская. Речка. Мама, я, кузнечик и птица. 

Евгений Чарушин. Захочешь есть —говорить научишься. 

 Владимир Маяковский. Тучкины штучки.  

Михаил Исаковский. Ветер.  

Наталья Юркова. Вьюга. 

 Виталий Бианки. Голубой зверѐк. 

 Юрий Коринец. Отцовская песня 

Олег Тихомиров. На поле Куликовом (фрагменты «Под игом», «Москва собирает 

войско», «Ночь перед боем», «Куликовская битва», «Слава героям»).  

Михаил Брагин. В грозную пору (фрагмент «Опасное нашествие врага грозило 

нашей Родине»).  

Елена Холмогорова. Великодушный русский воин (фрагмент «Батарея Раевского»). 

Александр Барков. Денис Давыдов (фрагмент «Благодарность за ночлег»). 

Анатолий Митяев. Шестой неполный (фрагмент «Бескозырка»). 

 Сергей Алексеев. Орлович - Воронович. 

 Александр Твардовский. Рассказ танкиста.  

 Сергей Наровчатов. Победа! 

Инна Светлова. Вселенная; Планеты; Звѐзды.  

Николай Гончаров. В космос.  

Джанни Родари. Откуда берутся день и ночь?  

Владислав Горьков, Юрий Авдеев. Космическая азбука (фрагменты «Луна», «На 

космической дороге», «Первый космонавт»).  

Яков Аким. Наша планета.  

Алексей Леонов. Обед в космосе. 

Феликс Кривин. Прабабушка наша Вселенная (фрагменты «Можно ли жить на 

Солнце?», «Почему Луна светит ночью?», «Сколько на небе звѐзд?», «Куда днѐм деваются 

звѐзды?», «Кто идѐт по Млечному Пути?»). 



 

 

Литературоведческие понятия: сказка (развитие представлений); художественная 

деталь; диалог (развитие представлений); эпизод (развитие представлений); персонаж; 

тема и идея (развитие представлений); композиция; элементы композиции (кольцо); 

главный герой; фрагмент (развитие представлений); быль; юмор; юмористический 

рассказ; рассказчик; финал повествования; пословица (развитие представлений); 

художественный образ (первичное представление),  юмористическое произведение 

(развитие представлений); сравнение; мораль (развитие представлений). 

 

Тематическое планирование  

 

№ 

п/п 

Раздел программы или 

тема 

Количество 

часов на 

изучение 

раздела (темы) 

Количество  часов на 

освоение 

внутрипредметного 

модуля в данном 

разделе (теме) 

Практическая часть 

раздела (темы) 

программы 

1 Дети и взрослые 15 2 2 

2 Дружба всего сильней 13 2 1 

3 Делу время, а потехе 

час 

14 4 2 

4 Мир природы 20 6 1 

5 Славные страницы 

российской истории 

18 3 1 

6 Вселенная 7 1 1 

7 Систематизация и 

обобщение 

3   

 Итого 90 18 7 

 

Поурочное планирование  
 

№ 

п/п 

Тема Дополнительные сведения 

1 «Дети и взрослые». Вводный урок. 

М. «Книжная полка». Любимая книга, прочитанная 

летом. Выставка книг. 

 

2  Русская народная сказка «Дочь-семилетка»  

3 В. Берестов «Урок листопада»  

4 Русская народная сказка «Привередница» (в 

пересказе В. Даля) 

 

5 Г. Граубин «Хорошее настроение»  

6 И.Панькин «Откуда у моряков взялась сила»  

7 И.Токмакова «Почитай, мне мама!». М.Карим «Эту 

песню мама пела» 

 

8  Входная контрольная работа. 

 Л.Толстой «Акула» 

 

9 М: Рассказы Л.Н.Толстого 

Л.Толстой «Прыжок» 

 



 

 

10 М.Зощенко «Елка»  

11 Б.Емельянов «Обида»  

12 Е.Пермяк «Тонкая струна»  

13 С.Баруздин «Кляксы». Л.Николаенко «Веселое 

сделалось грустным…» 

 

14 В.Осеева «Почему?»  

15 М. «Книжная полка». Книги  о детях.  

16 «Дружба всего сильней». Русская народная сказка. 

«Зимовье зверей» 

 

17 Х.К.Андерсен «Ромашка»  

18 Я. и В. Гримм «Соломинка, уголек и боб» 

 Сказка Древнего Египта «Лев и мышь» 

 

19 М. «Книжная полка». Книги Л.Н.Толстого для детей  

20 Л.Толстой «Лев и мышь», «Лев и собачка»  

21 Я.Аким «Пишу тебе письмо». В.В.Берестов «С тобой 

мы дружили, как дружат мальчишки…», «Разлука» 

 

22 Г.Цыферов «Про цыпленка, солнце и медвежонка» 

(отрывок) 

 

23 Рассказы Н.Носова. Н.Носов «Прятки» 

З.Александрова «Мы оба не пойдем гулять» 

 

24 М. «Книжная полка» ―Мой любимый писатель‖  

25 Сочинение по картине Ф.Решетникова «За уроками»  

26 Ким Сан Ху «Ключик к дружбе»  

27 Басни 

И.Крылов «Лебедь, Щука и Рак» 

 

28 Обобщение по теме «Дружба всего сильней». Тест  

29 «Делу время, а потехе час». Русская народная сказка 

«Крылатый, мохнатый да масленый» 

 

30 М. «Книжная полка».  Сказки народов мира 

Белорусская народная сказка «От краденого не 

растолстеешь» 

 

31 Народные песни и приговорки  

32 М. «Книжная полка». Книги  А.П.Гайдара. 

А.Гайдар «Совесть» 

 

33 С.Михалков «Часы»  

34 К.Мурзалиев «Мальчику, взявшему молоток»  

35 М. «Книжная полка». Сказки зарубежных писателей 

Я. и В. Гримм «Госпожа Метелица» 

 

36 Промежуточная контрольная работа 

В.Одоевский «Мороз Иванович» 

 

37 М. «Книжная полка». Жанровое своеобразие басни.   

38 Е. Пермяк «Как огонь Воду замуж взял»   

39 Сочинение по картине Н.Богданова – Бельского 

«Новая сказка» 

 

40 Г.Граубин «Веселое дело – работа»  

41 В.Осеева «Волшебная иголочка».  

42 Обобщение по теме «Делу время, а потехе час» Тест  

43 «Мир природы». Русская народная сказка «Два 

Мороза» 

 

44 М. «Книжная полка».  Творчество А.С.Пушкина 

А.Пушкин «Осень» (отрывок из стихотворения). 

 



 

 

Отрывки из романа «Евгений Онегин» («Уж небо 

осенью дышало…», «Вот север тучи нагоняя…» 

45 Сочинение по картине В.Поленова «Золотая Осень»  

46 Н.Сладков «Суд над декабрем»  

47 М. «Книжная полка».  Стихи о родной природе 

А.К.Толстой «Осень. Обсыпается весь наш бедный 

сад…», «Вот уж снег последний в поле тает…» 

(отрывки из стихотворений) 

 

48 К.Ушинский «Ветер и Солнце», «Спор Воды с 

Огнем» 

 

49 Н.Сладков «Черный жаворонок», «Синяя птица», 

«Пятнистые олени» 

 

50 М. «Книжная полка». Стихи русских поэтов 

А.Плещеев «Дети и птичка» 

 

51 В.Бирюков «Утро»  

52 Ю.Коваль «Весенний вечер»  

53 Б.Павлов «Сосна»  

54 М. «Книжная полка».  Творчество русских 

художников 

Сочинение по картине И.Шишкина «Сосны, 

освещенные солнцем» 

 

55 О.Высотская «Весна уборкой занялась». Г.Лебедева 

«Здравствуй, лето!» 

 

56 Р.Сарби «Летний полдень». Э.Мошковская «Речка»  

57 М. «Книжная полка». Книги  К.Д.Ушинского 

К.Ушинский «Проказы старухи зимы» 

 

58 Е.Чарушин  «Захочешь есть – говорить научишься»  

59 В.Маяковский «Тучкины штучки». М.Исаковский 

«Ветер». Н.Юркова «Вьюга» 

 

60 М. «Книжная полка».  Рассказы о животных 

В.Бианки «Голубой зверек» 

 

61 Русская народная сказка «Нет козы с орехами»  

62 Обобщение по теме «Мир природы» Проект (защита)  

63 «Славные страницы российской истории». Русская 

народная сказка «Про глупого змея и умного солдата» 

 

64 Ю.Коринец «Отцовская песня»  

65 М. «Книжная полка».  Рассказы о России 

О.Тихомирова «На поле Куликовом» («Под игом», 

«Москва собирает войско») 

 

66 О.Тихомирова «Ночь перед боем»  

67 О.Тихомирова «Куликовская битва»  

68 О.Тихомирова «Слава героям»  

69 М.Брагин «В грозную пору» («Опасное нашествие 

врага грозило нашей Родине») 

 

70 Е.Холмогорова «Великодушный русский воин» 

(«Батарея Раевского») 

 

71 А.Барков «Благодарность за ночлег»  

72 А.Митяев «Бескозырка»  

73 С.Алексеев «Орлович – Воронович»  

74 А.Гайдар «Война и дети»  

75 М. «Книжная полка».  Книги А.Т.Твардовского  



 

 

А.Твардовский «Рассказ танкиста» 

76 В.Берестов «Великан»  

77 Сочинение по картине М.Самсонова «Сестрица»  

78 М. «Книжная полка».  Стихи о войне 

С.Наровчатов «Победа!» 

 

79 Русская народная сказка «Никита Кожемяка»  

80 Обобщение по теме «Славные страницы российской 

истории». Тест 

 

81 «Вселенная». И.Светлова «Вселенная», «Планеты», 

«Звезды» 

 

82 О.Высотская «Как луна рассердилась»  

83 Дж.Родари «Откуда берутся день и ночь»  

84 Н.Гончаров «В космос». Э.Мошковская «Мама, я, 

кузнечик и птица» 

 

85 М. «Книжная полка».  Тема космоса в произведениях 

современных писателей 

В.Горьков, Ю.Авдеев «Космическая азбука», «Луна», 

«На космической дороге», «Первый космонавт» 

 

86 Я.Аким «Наша планета». А.Леонов «Обед в космосе»  

87 Урок обобщения и систематизации по теме 

«Вселенная»  Диагностическая работа 

 

88 Повторение  

89 Повторение  

90 Повторение  

 

Материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 
  

Основные средства обучения: 

 учебник «Литературное чтение. 1 класс» (автор-составитель Б. С. Меркин, Г.С. 

Меркин); 

 учебник «Литературное чтение. 2 класс» в 2 ч. (автор- составитель Б. С. Меркин, Г.С. 

Меркин); 

 учебник «Литературное чтение. 3 класс» в 2 ч. (авторы- составители Б. С. Меркин, 

Г.С. Меркин); 

 учебник «Литературное чтение. 4 класс» в 2 ч. (авторы- составители Б. С. Меркин, 

Г.С. Меркин). 

Дидактические пособия: 

 рабочая тетрадь «Литературное чтение. 3 класс» в 2 ч. (автор Г. Меркин ); 

 словарь-справочник «Книгочей» (автор  Г. Меркин); 

 Литературное чтение в начальной школе: оценка достижения планируемых 

результатов обучения: контрольные работы, тесты, литературные диктанты, тексты 

для проверки навыков чтения, диагностические задания в 2 ч. (автор Г. Меркин). 

 


