
 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) обучающихся с 

ОВЗ и примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.2), примерной программы предмета 

«Литературное чтение» (Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого, М.В. Головановой.)  

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 
Личностные результаты: 

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям  

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни;  



13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации. 

Метапредметные результаты освоения: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах; 

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на 

уровне, соответствующем индивидуальным возможностям; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

8) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 



11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Предметные результаты: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

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

учебным предметам;  

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

использованием некоторых средств устной выразительности речи; 

4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения;  

5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание 

текстов, участие в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать 

отношение к поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом 

принятых в обществе норм и правил; 

6) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения 

вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов;  

7) формирование потребности в систематическом чтении;  

8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы.  

 

Коррекционно-развивающее значение учебного предмета 

На уроках литературного чтения расширяется запас представлений об окружающем 

мире, обогащается словарь, уточняется понимание лексического значения отдельных слов 

и содержания текстов в целом. 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. С помощью учителя первоклассники с ЗПР учатся самостоятельно 

использовать контекст при осмыслении встречающихся в тексте незнакомых слов и 

выражений. Вышеперечисленное обеспечивает результативность обучения по другим 

предметам, а также способствует формированию сферы жизненной компетенции и 

преодолению недостатков познавательной деятельности. 

 



Учебно - тематический план. 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

В 1 ( дополнительном) классе 132 ч, обучение грамоте (обучение чтению) 92 ч (4 ч 

в неделю, 23 учебные недели) и на изучение литературного чтения отводится 40 ч (4 ч в 

неделю, 10 учебных недель), во 2 – 3 классах 136 часов ( по 4 часа в неделю, 34 учебные 

недели в каждом классе),  4 классах по 102 ч (3 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом 

классе). 

 

1 ( дополнительный) класс 

№ Название темы 
 

Количество часов 

1 Вводный урок 1 

2 Жили-были буквы 32 

3 Сказки, загадки, 
Небылицы 

22 

4 Апрель, апрель. 3венит капель! 6 

5 И в шутку и всерьѐз 20 

6 Я и мои друзья 20 

7 О братьях наших меньших 32 

Всего  132 

 

 

2 класс 

№ Название темы 

 

Кол-во часов 

1 Самое великое чудо на земле 4 

2 Устное народное творчество 15 

3 Люблю природу  русскую. Осень. 8 

4 Великие русские писатели. 14 

5 О братьях наших меньших. 12 

6 Из детских журналов. 9 

7 Люблю природу русскую. Зима. 9 

8 Писатели детям. 17 

9 Я и мои друзья. 10 

10 Люблю природу русскую. Весна. 10 

11 И в шутку и в серьѐз. 14 

12 Литература зарубежных стран. 14 

Всего  136 

 

 

3 класс 

 

№ Название раздела Количество часов 

1 Вводный урок  1 

2 Устное народное творчество   16 

3 Поэтическая тетрадь 1 11 

4 Великие русские писатели 28 

5 Литературные сказки 10 



6 Былины и небылицы 12 

7 Поэтическая тетрадь 2 8 

8 Люби всѐ живое 18 

9 Поэтическая тетрадь 3 8 

10 Собирай по ягодке – наберешь кузовок 14 

11 Зарубежная литература 10 

Всего  136 

 

 

4 класс 

№ Название раздела 

 

Количество часов 

1 Летописи, былины, жития  9 

2 Чудесный мир классики  17  

3 Поэтическая тетрадь № 1  7 

4 Литературная сказка  12 

5 Делу время – потехе час  8  

6 Страна детства  8  

7 Природа и мы  11  

8 Родина  7 

9 Страна фантазия  8 

10 Зарубежная литература  12 

11 Резерв 3 

Всего  102 ч 

 

 

Содержание программы учебного курса  
 

 

1( дополнительный) класс - 40 часов 

Вводный урок (1 ч) 

Знакомство с учебником. Система условных обозначений. 

Жили-были буквы (32 ч) 

Стихотворения В. Данько, «Загадочные буквы». И. Токмакова «Аля, Кляксич и 

буква А». С. Черный «Живая азбука», Ф. Кривин «Почему А поется, а Б нет». Г. Сапгир 

«Про медведя», М. Бородицкая «Разговор с пчелой», И. Гамазкова «Кто как кричит?», С. 

Маршак «Автобус номер двадцать шесть». 

Сказки, загадки, небылицы (22 ч) 

Е. Чарушин «Теремок». Русская народная сказка «Рукавичка». Загадки. Песенки. 

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

Сказки А.С. Пушкина. Русская народная сказка «Петух и собака». Из старинных книг. 

Апрель, апрель. 3венит капель! (6 ч) 

А. Плещеев «Сельская песенка». А. Майков «Весна»; «Ласточка примчалась». Т. 

Белозеров «Подснежники». С. Маршак «Апрель». Стихи-загадки писателей И. 

Токмаковой, Е. Трутневой и др. Стихотворения Р. Сефа, В. Берестова. Из старинных книг. 

И в шутку и всерьѐз (20 ч) И. Токмакова «Мы играли в хохотушки». Я. Тайц 

«Волк». Г. Кружков «Ррры!» Н. Артюхова «Саша- дразнилка». К. Чуковский «Федотка». 

О. Дриз «Привет». И. Пивоварова «Кулинаки- пулинаки». К.И. Чуковский «Телефон». М. 

Пляцковский «Помощник». Из старинных книг. 

Я и мои друзья (20 ч) Ю. Ермолаев «Лучший друг». Е. Благинина «Подарок». В. 

Орлов «Кто первый?», С. Михалков «Бараны». Стихотворения разных авторов о дружбе. 



С. Маршак «Хороший день». М. Пляцковский «Сердитый дог Буль». Из старинных книг. 

Д.Тихомиров «Мальчики и лягушки», «Находка». 

О братьях наших меньших (32 ч) С. Михалков «Трезор». Р. Сеф «Кто любит 

собак». В. Осеева «Собака яростно лаяла». И. Токмакова «Купите собаку». М. 

Пляцковский «Цап Царапыч». Г.Сапгир «Кошка». В. Берестов «Лягушата». 

 

2 класс -136 часов  

           Самое великое чудо на свете (4 ч) 

Проект «О чем может рассказать школьная библиотека» 

Высказывания о книгах К. Ушинского, М. Горького, Л. Толстого 

Напутствие читателю Р. Сефа 

Устное народное творчество (15 ч) 

Русские народные песни. Потешки и прибаутки. Считалки и небылицы. Загадки. 

Русские народные сказки «Петушок и бобовое зернышко», «У страха глаза 

велики», «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из топора», «Гуси - лебеди». 

Люблю природу русскую. Осень (8 ч) 

Осенние загадки. 

Лирические стихотворения Ф. Тютчева, К. Бальмонта, А. Плещеева, А. Фета, А. 

Толстого, С. Есенина 

Русские писатели (14 ч) 

А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», вступление к поэме «Руслан и 

Людмила». 

И. А. Крылов. Басни. 

Л. Н. Толстой. Басни и рассказы. 

О братьях наших меньших (12 ч) 

Веселые стихи о животных А. Шибаева, Б. Заходера, И. Пивоваровой, В. Берестова. 

Рассказы о животных М. Пришвина, Е. Чарушина, Б. Житкова, В. Бианки. 

Научно-популярный текст Н. Сладкова. 

Из детских журналов (9 ч) 

Игра в стихах Д. Хармс, Ю. Владимиров, А. Введенский 

Проект «Мой любимый детский журнал» 

Люблю природу русскую. Зима (9 ч) 

Зимние загадки. 

Лирические стихотворения И. Бунина, К. Бальмонта, Я. Акима, Ф. Тютчева, С. 

Есенина, С. Дрожжина. 

Русская народная сказка «Два Мороза» 

Новогодняя быль С. Михалкова 

Веселые стихи о зиме А. Барто, А. Прокофьева 

Писатели детям (17 ч) 

К. Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе». 

С. Я. Маршак «Кот и лодыри» 

С. В. Михалков «Мой секрет», «Сила воли» 

А. Л. Барто. Стихи. 

Н. Н. Носов. Юмористические рассказы для детей 

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 (10 ч) 

Весенние загадки. 

Лирические стихотворения Ф. Тютчева, А. Плещеева, А. Блока, И. Бунина, С. 

Маршака, Е. Благининой, Э. Мошковской. 

И в шутку и в серьез (14 ч) 

Веселые стихи Б. Заходера, Э. Успенского, В. Берестова, И. Токмаковой. 



Веселые рассказы для детей Э. Успенского, Г. Остера, В. Драгунского. 

Литература зарубежных стран (14ч) 

Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в переводе 

С. Маршака, В. Викторова, Л. Яхнина. 

Ш. Перро «Кот  в сапогах», «Красная Шапочка» 

Г. Х. Андерсен «Принцесса на горошине» 

Эни Хогарт «Мафин и паук» 

Проект «Мой любимый писатель-сказочник» 

 

3 класс - 136 часа 

Вводный урок (1 ч) 

Устное народное творчество (16 ч) 

Что мы уже знаем и умеем.  В мире книг.  

Русские народные песни. Докучные сказки. Народные промыслы 

Русские народные сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Иван – 

царевич и серый волк», «Сивка – бурка». Поговорим о самом главном. Проверим себя. 

Проект «Сочиняем волшебную сказку» 

Поэтическая тетрадь 1 (11 ч) 

Что мы уже знаем и умеем.  В мире книг.  

Ф. И. Тютчев  «Листья». 

А. А. Фет «Мама! Глянь-ка из окошка». 

И. С. Никитин  «Встреча зимы». 

И. З. Суриков «Детство», «Зима». 

Н.А. Некрасов  « Не ветер бушует над бором». Поверим себя. 

Великие русские писатели (28 ч) 

Что мы уже знаем и умеем.  Как рассказать о герое. В мире книг. 

А. С. Пушкин «Уж небо осенью дышало», «В тот год осенняя погода», «Опрятней 

модного паркета», Зимнее утро, Зимний вечер. 

«Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем князе Гвидоне Салтановиче 

и о прекрасной царевне Лебеди». 

И. А. Крылов. Басни. « Мартышка и очки», «Ворона и лисица» 

Лирические стихотворения М. Ю. Лермонтова « Утѐс», «Горные вершины», «На 

севере диком» 

Л.Н.Толстой. 

Детство Л. Н. Толстого. «Какая бывает роса на траве», Куда девается вода из моря?  

Поговорим о самом главном Л.Н. Толстой Акула. 

Как хорошо уметь читать Л.Н. Толстой  Прыжок. 

Поверим себя. 

Литературные сказки (10 ч) 

Что мы уже знаем и умеем.  В мире книг. 

Д. Н. Мамин – Сибиряк «Сказка про храброго зайца- длинные уши, косые глаза,  

короткий хвост»  

Поговорим о самом главном .В. Ф. Одоевский «Мороз Иванович». 

Как хорошо уметь читать. В. М. Гаршин «Лягушка – путешественница» 

Проверим себя. 

Былины и небылицы (12ч) 

Что мы уже знаем и умеем. Как подробно пересказать произведение с помощью 

плана. В мире книг. 

            М. Горький «Случай с Евсейкой».  

           К. Г. Паустовский «Растрѐпанный воробей». 

           Поговорим о самом главном . Что побеждает?  

А. И. Куприн «Слон». 

Проверим себя. 



Поэтическая тетрадь 2 (8 ч) 

Что мы уже знаем и умеем. Как  выучить стихотворение наизусть.  

В мире книг. С. Чѐрный. «Воробей»,  « Что ты таскаешь утѐнка?», «Слон».  

А. А. Блок.  «Сны», «Ворона». 

Поговорим о самом главном. М. М. Пришвин «Моя Родина» 

Как хорошо уметь читать. С. Есенин « Черѐмуха». Поверим себя. 

Люби  всѐ живое (18 ч) 

Что мы уже знаем и умеем. В мире книг.  

И. С. Соколов-Микитов «Листопадничек» 

В. И. Белов «Малька провинилась». «Ещѐ про Мальку» 

В. Ю. Драгунский « Он живой  и светится» 

Поговорим о самом главном 

В. П. Астафьев «Капалуха».  

Как хорошо уметь читать Б. С. Житков «Про обезьянку» 

Проверим себя. 

Поэтическая тетрадь 3 (8 ч) 

Что мы уже знаем и умеем. Как сочинить  стихотворение. В мире книг. 

С. Я Маршак «Гроза днем». «В лесу над росистой поляной» 

А. Л. Барто «Разлука». «В театре». С. В. Михалков «Если» 

Поговорим о  самом главном.  Дружинина М. «Мамочка-мамуля….»  

Бокова Т. «Родина слово большое, большое….» 

Как хорошо уметь читать Е. Благинина «Котѐнок», «Кукушка». 

Проект «Праздник поэзии». Проверим себя. 

Собирай по ягодке – наберешь кузовок (14ч) 

Что мы уже знаем и умеем.  В мире книг.  

В. В. Шергин «Собирай по ягодке – наберешь кузовок » 

М. М. Зощенко «Золотые слова». «Великие путешественники» 

Н. Н. Носов «Федина задача». 

Поговорим о самом главном  

А. П. Платонов «Цветок на земле», 

Как хорошо уметь читать. 

 В. Ю. Драгунский «Друг детства» 

Н. Носова Телефон. Проверим себя. 

Зарубежная литература (10 ч) 

Что мы знаем и умеем. В мире книг. Г. Х. Андерсен «Гадкий утѐнок» 

 

4 класс – 102 часа  

Летописи, былины, жития (9 ч) 

Что мы уже знаем и умеем.  В мире книг.  

Былины. «Ильины три поездочки». « Три поездочки Ильи Муромца» 

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

своего». 

Житийная литература  «Житие Сергия Радонежского» 

Поговорим о самом главном. Проект «Создание календаря исторических событий». 

Проверим себя. 

Чудесный мир классики (17 ч) 

Что мы уже знаем и умеем.  В мире книг.  

А.С. Пушкин.  

Слонимский А. О Пушкине А.С. «Няне», « Унылая пора! Очей очарованье!», 

«Туча», « Сказка о мѐртвой царевне и семи богатырях» 

 М.Ю. Лермонтов 

 Шан-Гирей А. О Лермонтове М.Ю. «Ашик - Кериб» (турецкая сказка) 

Л.Н Толстой 



Толстой  С. О Толстом Л.Н. 

 «Детство».  

А.П. Чехов 

Семѐнова  М. О Чехове А.П. 

 «Мальчики» 

Поговорим о самом главном.  

Проверим себя. 

Поэтическая тетрадь (7 ч) 

Что уже знаем и умеем. Как составить рассказ по картине. В мире книг. 

Унинский  К. «Четыре желания» 

Ф. И. Тютчев «Еще земли печален вид», «Как неожиданно и ярко» 

А. А. Фет «Весенний дождь», «Бабочка» 

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

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

Н. А. Некрасов «Саша» 

И. А. Бунин  «Листопад» 

 Проверим себя. 

Литературные сказки (12 ч)  

Что уже знаем и умеем. Как  работать с текстом.  В мире книг. 

В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке» 

П. П. Бажов «Серебряное копытце» 

А.С. Аксаков «Аленький цветочек» 

Поговорим о самом главном. Проверим себя. 

Делу время - потехе час (8 ч) 

Что уже знаем и умеем.  Как сочинить весѐлый рассказ.  

В мире книг. 

Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном времени» 

В. Ю. Драгунский «Главные реки» 

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

 Проверим себя. 

Страна детства (8 ч) 

Что уже знаем и умеем. В мире книг.  

Б. С. Житков «Как я ловил человечков» 

К. Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками» 

М. М. Зощенко «Елка» 

М.Цветаева   «Наши царства» , « Бежит тропинка с бугорка». 

 С.Есенин «Бабушкины сказки» 

 Проверим себя. 

 

Природа и мы (11 ч) 

Что уже знаем и умеем. В мире книг.  

Д. М. Мамин – Сибиряк «Приемыш» 

 С. Есенин « Лебѐдушка» 

М. М. Пришвин «Выскочка» 

А. И. Куприн «Барбос и Жулька» 

В. П. Астафьев «Стрижонок Скрип» 

Проверим себя 

Родина (7 ч) 

Что уже знаем и умеем. Как подготовить презентацию. В мире книг.  

И. С. Никитин «Русь». С. С. Дрожжин «Родине» 

А. В. Жигулин «О, Родина!». Песня защитников Брестской крепости 

Проект «Они защищали Родину» 

Проверим себя 



Страна Фантазия (8 ч) 

Что уже знаем и умеем. В мире книг.  

Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника» 

Кир Булычев «Путешествие Алисы» 

Проверим себя. 

Зарубежная литература (12 ч) 

Что уже знаем и умеем. Как составить  список литературы. В мире книг.  

Д. Свифт «Путешествие Гулливера» 

Г. Х. Андерсен «Русалочка» 

М. Твен «Приключения Тома Сойера» 

Резерв 3 часа. 

 

Учебно-методические средства  

1. Литературное чтение. Учебник в 2 частях + CD диск. 1-4 класс. Климанова Л. Ф., 

Горецкий В. Г. 

2. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 1 класс. Бойкина М. В., Виноградская Л. А. 

Климанова Л. Ф.  

3. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 2 класс. Бойкина М. В., Виноградская Л. А. 

 

4. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 3 класс. Бойкина М. В., Виноградская Л. А. 

 

5. Литературное чтение. 4 класс. Рабочая тетрадь. Бойкина М. В. Виноградская Л. А. 
 

 




