
 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Литературное чтение»  

для 1-4 классов АООП НОО 8.1 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» для 1 дополнительного и 1-4 классов составлена 

на основе  федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ОВЗ, в соответствии с Адаптированной основной образовательной программой начального общего образования (АООП 

НОО) ФРЦ МГППУ, учебным планом АООП НОО для обучающихся с РАС ШДО ФРЦ (Вариант программы 8.1.) и 

календарным учебным графиком ШДО ФРЦ, рабочая программа включает курс « Обучение грамоте», который основан 

на авторской программе В.Г. Горецкого, В.А. Кирюшкина, А.Ф. Шанько и программы по литературному чтению Л.А. 

Ефросининой («Школа России»). 

Количество часов для реализации программы: 

Предмет «Литературное чтение» изучается в рамках предметной области «Филология» обязательной части учебного 

плана АООП НОО для обучающихся с РАС ШДО ФРЦ (Вариант программы 8.1.) в объеме:  

 для 1 класса – 4 часа в неделю (132 часа в год), 

 для 2 класса – 4 часа в неделю (136 часа в год), 

 для 3 класса – 4 часа в неделю (136 часа в год), 
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 для 4 класса – 4 часа в неделю (136 часа в год). 

Форма проведения занятий по программе: очная, возможно с применением электронных средств обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Цели изучения предмета «Литературное чтение» обучающимися с РАС с учетом их особых образовательных 

потребностей: 

- освоение навыков беглого и 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. 

- совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; 

-  развитие интереса к чтению и книге; 

-  формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской 

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 художественной литературы;  

- формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответственности;  

- воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов многонациональной России 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. 



Задачи: 

- освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; 

-  воспитание интереса к чтению и книге; 

- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, 

задачами и условиями общения; 

- освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

- овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические 

высказывания и письменные тексты - описания и повествования небольшого объема; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к 

сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремление 

совершенствовать свою речь. 

Содержание учебного предмета представлено следующими разделами: 

№ Название раздела Количество часов 

  

1 класс 

 

 

1 Добукварный период 14 

 «Азбука» — первая учебная книга. 
Речь устная и письменная. Предложение. Слово и предложение. 

Слог. Деление слова на слоги. Ударение. 

Звуки в окружающем мире и в речи. Звуки в словах. 

Слог-слияние. 

  Повторение и обобщение пройденного материала. Гласный звук а, буквы А, а. 

Гласный звук о, буквы О, о. Гласный звук и, буквы И, 

и. Гласный звук ы, буква ы. 

Гласный звук у, буквы У, у. 

 

2 Букварный период. Обучение чтению  53 



 Согласные звуки н, н’, буквы Н, н. Чтение слогов и слов с 

буквами Н,н. Согласные звуки с, с’, буквы С, с. Чтение 

слогов и слов с буквами С, с. Согласные звуки к, к’, буквы К, 
к. Чтение слогов и слов с буквами К, к. 

Согласные звуки т, т, буквы Т, т. 

Чтение слогов и слов с буквами Т, т. Согласные звуки л, л, 
буквы Л, л. Чтение слогов и слов с буквами Л, л. Согласные звуки 
р, р’, буквы Р, р. 

Чтение слогов, слов и предложений с буквами Р, р. Согласные звуки в, в’, 
буквы В, в. 

Чтение слогов, слов и предложений с буквами В, в. Гласные буквы Е, е. 

Чтение слогов, слов и предложений с буквами Е, е. Согласные звуки п, п’, 
буквы П, п. 

Чтение слогов, слов и предложений с буквами П, п. Согласные звуки м, м’, 
буквы М, м. 

Чтение слогов, слов и предложений с буквами М, м. Согласные звуки з, з’, 
буквы З, з. 

Сопоставление слогов и слов с буквами з и с. Чтение слогов, слов и предложений с буквами. 

Согласные звуки б, б’, буквы Б, б. 

Сопоставление слогов и слов с буквами б и п. Чтение слогов, слов и предложений с буквами. 

тение слогов, слов, предложений с буквами Б,б и П,п Согласные звуки д, д’, 
буквы Д, д. 

Согласные звуки д, д’, буквы Д, д. Сопоставление слогов и слов с буквами 

д и т. Гласные буквы Я, я. 
Чтение слогов, слов, предложений с буквами Я,я Чтение текстов с изученными 

буквами. Пересказ текста. Согласные звуки г, г’, буквы Г, г. 

Сопоставление слогов и слов с буквами г и к. Мягкий согласный звук ч’, 
буквы Ч, ч. 

Чтение текстов с изученными буквами. Пересказ текста. 

Буква ь — показатель мягкости предшествующих согласных звуков. Чтение текстов с изученными 

буквами. 

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. 

Чтение текстов с изученными буквами. Звук j’, буквы Й, й. 

Чтение текстов с изученными буквами. 

Согласные звуки х, х’, буквы Х, х. Чтение текстов с изученными 

буквами. Гласные буквы Ю, ю. 

Чтение текстов с изученными буквами. Твёрдый согласный звук ц, 
буквы Ц, ц. 

Чтение текстов с изученными буквами. Пересказ текста. Гласный звук э, буквы Э, э. 

Чтение текстов с изученными буквами. Пересказ текста. Мягкий глухой согласный звук щ’. 

3 Послебукварный период  16 

 Как хорошо уметь читать. 
Е. Чарушин. Как мальчик Женя научился говорить букву «р». Герои произведения. Чтение по 

ролям. 

Одна у человека мать; одна и родина. 
К. Ушинский. Наше Отечество. Анализ содержания текста. Определение главной мысли текста. 

Активизация и расширение словарного запаса. 

Наблюдения над значением слов. Пословицы и поговорки о Родине История славянской азбуки. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале познавательного текста (В. Крупин. 

Первоучители словенские.) Поиск информации в тексте и на основе иллюстрации 

В. Крупин. Первый букварь. Поиск информации в тексте и на основе иллюстрации. Знакомство 

со старинной азбукой. Создание азбуки. А.С. Пушкин. Сказки. Выставка книг 

Л.Н. Толстой. Рассказы для детей. Нравственный смысл поступка К.Д. Ушинский Рассказы для 

детей. Поучительные рассказы для детей К.И. Чуковский. Телефон. Инсценирование 

стихотворения. Выставка книг К. Чуковского для детей 

К.И. Чуковский. Путаница. Небылица. Особенности стихотворения — 

небылицы 
В.В. Бианки. Первая охота. Самостоятельное озаглавливание текста рассказа 

С.Я. Маршак. Угомон. Дважды два. Приёмы заучивания стихотворений наизусть 

М.М. Пришвин. Предмайское утро. Знакомство с текстом описанием. Дополнение текста — 

описания. Глоток молока. Герой рассказа. Рассказ о герое рассказа 

Стихи и рассказы русских поэтов и писателей: 
С. Маршак, А. Барто, В. Осеева. Сравнение стихотворений и рассказов Весёлые стихи Б. Заходера. 

 



Весёлые стихи В. Берестова. 

Песенка — азбука. Выразительное чтение стихотворений 

4 Резерв  9 

 Проект: «Живая Азбука» 
Наши достижения. Планируемые результаты изучения Чтение текстов с 

изученными буквами 

Прощание с «Русской азбукой» утренник. 

 

5 Литературное чтение 1 

 Вводный урок  

Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных обозначений. Содержание 

учебника. Словарь. 

 

6 Жили-были буквы  7 

 Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Выставка книг по теме. 

Стихотворения В. Данько, С. Чёрного, С. Маршака. Тема стихотворения.  

Заголовок. Характер героев (буквы).  

Выразительное чтение с опорой на знаки препинания. Творческая работа: волшебные превращения. 

Проектная деятельность. «Создаём город букв», «Буквы — герои сказок». Литературная сказка И. 

Токмаковой, Ф. Кривина. 

Главная мысль. Характер героя произведения. Творческий пересказ: дополнение содержания текста. 

Стихотворения Г. Сапгира, М. Бородицкой, И. Гамазковой, Е. Григорьевой. 

 Заголовок. Рифма. Звукопись как приём характеристики героя. Главная мысль произведения. 

Заучивание наизусть. Конкурс чтецов. 

 

7 Сказки, загадки, небылицы  7 

 Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Выставка книг по теме. 

Сказки авторские и народные. «Курочка Ряба». «Теремок». «Рукавичка». «Петух и собака».  

Сказки А. С. Пушкина. Произведения К. Ушинского и Л. Толстого. Герои сказки. 

 Рассказывание сказки на основе картинного плана. Инсценирование. 

 Главная мысль сказки. Сравнение народной и литературной сказок. Выразительные средства языка. 

Выразительное чтение диалогов из сказок.  

Загадки. Тема загадок. Сочинение загадок. Песенки. Русские народные песенки. 

 Английские народные песенки. Герои песенок. Сравнение песенок. Настроение. Выразительное 

 



чтение песенок. 

 Потешки. Герои потешки. Чтение по ролям.  

Небылицы. Сочинение небылиц.  

Оценка планируемых достижений 

8 Апрель, апрель. 3венит капель!  5 

 Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Выставка книг по теме. 

Лирические стихотворения А. Майкова, А. Пле- щеева, Т. Белозёрова, С. Маршака. Настроение. 

Развитие воображения, средства художественной выразительности: сравнение.  

Литературная загадка. Сочинение загадок. И. Токмакова. Е. Трутнева.  

Проект: «Составляем сборник загадок». Чтение наизусть стихотворений.  

Наблюдение за ритмическим рисунком стихотворного текста.  

Запоминание загадок. Сравнение стихов разных поэтов на одну тему, выбор понравившихся, их 

выразительное чтение 

 

9 И в шутку и всерьёз  6 

 Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания произведений раздела.  

Выставка книг по теме. Весёлые стихи для детей И. Токмаковой, Г. Кружкова, К. Чуковского,  О. 

Дриза,  О. Григорьева,  Т. Собакина.  

Авторское отношение к изображаемому.  

Звукопись как средство выразительности.  

Юмористические рассказы для детей Я. Тайца, Н. Артюховой, М. Пляцковского. 

 Заголовок — «входная дверь» в текст. Подбор другого заголовка.  

Герой юмористического рассказа. Чтение по ролям.   

Заучивание наизусть. Рассказывание. Сравнение произведений на одну тему: сходство и различия. 

Оценка достижений. 

 

10 Я и мои друзья  5 

 Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Выставка книг по теме. 

Рассказы о детях Ю. Ермолаева, М. Пляцковского. 

 Заголовок — «входная дверь» в текст. План рассказа. Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, С. 

Михалкова, Р. Сефа, В. Берестова, И. Пивоваровой, Я. Акима, Ю. Энтина.  

Тема произведений. Главная мысль. Нравственно-этические представления.  

Соотнесение содержания произведения с пословицами.  

 



Сравнение рассказа и стихотворения. Выразительное чтение. Заучивание наизусть.  

Проект: «Наш класс — дружная семья». Создание летописи класса. Оценка достижений 

11 О братьях наших меньших  5 

 Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Планирование работы 

учащихся и учителя по освоению содержания раздела. Выставка книг по теме.  

Стихотворения о животных С. Михалкова, Р. Сефа, И. Токмаковой.  Выразительное чтение 

стихотворения. Рассказы В. Осеевой. Сказки — несказки Д. Хармса, Н. Сладкова.  

Художественный и научно-популярный тексты. Сравнение художественного и научно-популярного 

текстов. 

 Событие рассказа. Поступок героя. Пересказ на основе иллюстрации. Оценка достижений 

 

12 Резерв  4 

Всего часов 132 

  

2 класс 

 

 

1 Вводный урок по курсу литературного чтения  1 

 Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных обозначений. Содержание 

учебника. Словарь. 

 

2 Самое великое чудо на свете  4 

 Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Выставка книг по теме. 

Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои любимых книг. Творчество читателя, талант 

читателя. 

 

3 Проект: «О чём может рассказать школьная библиотека». 1 

 Старинные и современные книги. Сравнение книг. Подготовка сообщения на темы: 

«Старинные книги Древней Руси», «О чём может рассказать старинная книга». 

Высказывание о книгах К. Ушинского, М. Горького, Л. Толстого. Классификация высказываний. 

Напутствие читателю Р. Сефа. Выразительное чтение напутствия. Пересказ содержания научно-

познавательных текстов. 

 



4 Устное народное творчество  14 

 Знакомство с название раздела. Прогнозирование содержания раздела. Планирование работы 

учащихся и учителя по освоению содержания раздела. 

Устное народное творчество. Малые и большие жанры устного народного творчества. Пословицы 

и поговорки. Пословицы русского народа. В. Даль – собиратель пословиц русского народа. 

Сочинение по пословице. 

Русские народные песни. Образ деревьев в русских народных песнях. Рифма. Выразительное чтение 

русских песен. 

Потешки и прибаутки – малые жанры устного народного творчества. Отличия прибаутки от 

потешки. Слово как средство создания образа. 

Считалки и небылицы – малые жанры устного народного творчества. Ритм – основа считалки. 

Сравнение считалки и небылицы. 

Загадки – малые жанры устного народного творчества. Распределение загадок по тематическим 

группам. 

Сказки. Русские народные сказки. «Петушок и бобовое зёрнышко». «У страха глаза велики». 

Использование приёма звукописи при создании кумулятивной сказки. «Лиса и тетерев». «Лиса и 

журавль». «Каша из топора». «Гуси-лебеди». Соотнесение смысла пословицы со сказочным 

текстом. Герои сказок. Характеристика героев сказки на основе представленных качеств характера. 

Рассказывание сказки по рисункам. Рассказывание сказки по плану. Творческий пересказ: 

рассказывание сказки от лица её героев. 

Оценка достижений. 

 

5 Люблю природу русскую  8 

 Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Картины осенней природы. 

Осенние загадки. Образ осени в загадках. Соотнесение загадки и отгадки. 

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

Есенина. Настроение. Интонация стихотворения. Осенние картины природы. Средство 

художественной выразительности. Сравнение. Приём звукописи как средство выразительности. 

Сравнение художественного и научно-популярного текстов. Сравнение лирического поэтического 

и прозаического текстов. Выразительное чтение стихотворений. 

Оценка достижений. 

 

6 Русские писатели  14 



 Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. А. С. Пушкин – великий 

русский писатель. Вступление к поэме «Руслан и Людмила». Сказочные чудеса. Лирические 

стихотворения. Картины природы. Настроение стихотворения. Средства 

художественной выразительности. Эпитет. Сравнение. Олицетворение. «Сказка о рыбаке и рыбке». 

Сравнение литературной и народной сказок. Картины моря в сказке. Характеристика героев 

произведения. 

И. А. Крылов. Басни. Нравственный смысл басен И. А. Крылова. Сравнение басни и сказки. 

Структура басни, модель басни. Герой басенного текста. Характеристика героев басни. Соотнесение 

смысла басни с пословицей. 

Л. Ню Толстой. Басни Л. Н. Толстого. Нравственный смысл басен. Соотнесение пословицы со 

смыслом басни. Рассказы Л. Н. Толстого. Герои произведений. Характеристика героев 

произведений. Подробный пересказ. 

Оценка достижений. 

 

7 О братьях наших меньших  12 

 Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

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

стихотворения. Настроение стихотворения. Приёмы сказочного текста в стихотворении. Герой 

стихотворения. Характер героев. Рифма. Научно-популярный текст Н. Сладкова. 

Рассказы о животных М. Пришвина, Е. Чарушина, Б. Жидкова, В. Бианки. Герои рассказа. 

Нравственный смысл поступков. Характеристика героев. Подробный пересказ на основе плана, 

вопросов, рисунков. 

Оценка планируемых достижений. 

 

8 Из детских журналов 9 

 Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Придумывание своих 

вопросов по содержанию, сравнение их с необычными вопросами из 

детских журналов. 

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

Заголовок. Подбор заголовка в соответствии с содержанием, главной мыслью. Ритм стихотворного 

текста. Выразит. чтение на основе ритма. Проект : «Мой любимый детский журнал». 

Оценка своих достижений. 

 

9 Люблю природу русскую. Зима  9 



 Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержание раздела. Зимние загадки. 

Соотнесение загадки с отгадкой. 

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

Дрожжина. 

Настроение стихотворения. Слова, которые помогают представить зимние картины. Авторское 

отношение к зиме. 

Русская народная сказка. Два Мороза. Главная мысль произведения. Соотнесение пословицы с 

главной мыслью произведения. герой произведения. Характеристика героев. 

Новогодняя быль. С. Михалков. Особенности данного жанра. Чтение по ролям. 

Весёлые стихи о зиме А. Барто, А. Прокофьева. Оценка достижений. 

 

10 Писатели детям  17 

 Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержание раздела. К. Чуковский. Сказки. 

«Путаница». «Радость». «Федорино горе». Настроение стихотворения. Рифма. Приём звукописи как 

средства создания образа. Авторское отношение к изображаемому. Чтение по ролям. 

С. Я. Маршак. Герои произведения С. Маршака. «Кот и лодыри». Соотнесение смысла пословицы с 

содержанием стихотворения. 

С. В. Михалков. «Мой секрет», «Сила воли». Эпическое стихотворение. Заголовок. Содержание 

произведения. Деление текста на части. Герой стиха. Хар-ка героя произв. с опорой на его поступки. 

А. Л. Барто. Стихи. Заголовок стиха. Настроение стиха. Звукопись как средство создания образа. 

Выразительное чтение стихотворения. 

Н. Н. Носов. Юмористические рассказы для детей. Герои юмористического рассказа. авторское 

отношение к ним. Составление плана текста. Подробный пересказ на основе самостоятельно 

составленного плана. 

Подробный пересказ на основе картинного плана. Оценка достижений. 

 

11 Я и мои друзья  10 

 Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержание раздела. Стихи о дружбе и друзьях 

Ф. Берестова, Э. Машковская, В. Лунина. Соотнесение пословиц и смысла стихотворения. 

Нравственные и этические представления. Рассказы Н. Булгакова, Ю. Ермолаева, В. Осеевой. Смысл 

название рассказа. Соотнесение названия рассказ с пословицей. Составление плана рассказа. Устные 

рассказы о дружбе, взаимовыручке. 

Оценка достижений. 

 



12 Люблю природу русскую. Весна  9 

 Знакомство с названием раздела. 
Весенние загадки. Соотнесение загадки с отгадкой. Сочинение весенних загадок. 

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

Благининой, Э. Мошковской. Настроение стихотворения. Прием контраста в создании картин зимы 

и весны. Слово как средство создания весенней картины природы. Звукопись. 

 

 И в шутку и всерьез  14 

 Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержание раздела. Веселые стихи Б. Заходера, 

У. Успенского, В. Берестова, И. Токмаковой. Анализ заголовка. Заголовок – «входная дверь» в текст. 

Авторское отношение к читателю. Герой авторского стихотворения. Сравнение героев 

стихотворения. Ритм стихотворения. Чтение стихотворения на основе ритма. Инсценирование 

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

юмористических рассказов. Особое отношение к героям юмористического

 текста. Восстановление последовательности текста на основе вопросов. 

Составление плана. Пересказ текста на основе вопросов. 

Оценка планируемых достижений 

 

13 Литература зарубежных стран 12 

 Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержание раздела. Выставки книг. 

Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в переводе С. Маршака, В. 

Викторова, Л. Яхнина. Сравнение русских и зарубежных песенок. 

Ш. Перро. «Кот в сапогах». «Красная Шапочка». Герои зарубежных сказок. Сравнение героев 

зарубежных и русских сказок. Творческий пересказ: дополнение содержание сказки. 

Г.-Х. Андерсен. «Принцесса на горошине». Герои зарубежных сказок. Эни Хогарт. «Мафин и паук». 

Герои сказок. Составление плана сказки для подробного пересказа. Соотнесение смысла сказки с 

русской пословицей. 

Проект: «Мой любимый писатель-сказочник». 
Оценка достижений 

 

14 Резерв  2 

Всего часов 136 

   



3 класс 

 

1 Вводный урок по курсу литературного чтения  1 

 Знакомство с учебником по литературному чтению.  

2 Самое великое чудо на свете  4 

 Знакомство с названием раздела. 
Рукописные книги Древней Руси. Подготовка сообщения. Первопечатник Иван Федоров 

Проверим себя и оценим свои достижения. 

 

3 Устное народное творчество  14 

 Знакомство с названием раздела. Русские народные песни 

Докучные сказки. Сочинение докучных сказок. 

Произведения прикладного искусства: гжельская и хохломская посуда, дымковская и богородская 

игрушка. 

Русская народная сказка « Сестрица Аленушка и братец Иванушка» Русская народная сказка « 

Иван-царевич и Серый волк» 

Русская народная сказка «Сивка-бурка» 

Обобщение. Оценим себя 

Проект «Сочиняем волшебную сказку». 

 

4 Поэтическая тетрадь 1  11 

 Знакомство с названием раздела. 
Проект «Как научиться читать стихи». (на основе научно-популярной статьи Я.Смоленского) 

Ф.И.Тютчев «Весенняя гроза» 

Ф.И.Тютчев «Листья». Сочинение-миниатюра «О чём расскажут осенние листья». 

А.А.Фет «Мама, глянь-ка, из окошка…» , «Зреет рожь над жаркой нивой» И.С Никитин «Полно, степь 

моя спать беспробудно …» 

И.С.Никитин « Встреча зимы» И.З.Суриков «Детство» 

И.З.Суриков«Зима» 

Обобщение. Страницы русской классики 

 

5 Великие русские писатели  24 



 А.С.Пушкин. Лирические стихотворения. А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане, 

о сыне его…» 

И.А.Крылов . Подготовка сообщения о И.А.Крылове на основе статьи учебника, книг о Крылове. 

И.А.Крылов «Мартышка и очки» И.А.Крылов Крылов «Зеркало и 

обезьяна» И.А.Крылов «Ворона и Лисица» 

Развитие речи: подготовка к театрализации басен. М.Ю.Лермонтов «Горные вершины». 

«На севере диком». М.Ю.Лермонтов «Утес», «Осень». 

Детство Л.Н. Толстого. Подготовка сообщения. А.Н.Толстой «Акула» 

А.Н.Толстой «Прыжок» 

Л.Н.Толстой «Лев и собачка» 
Л.Н.Толстой «Какая бывает роса на траве», «Куда девается вода из моря?» Сравнение текстов. 

Обобщение. Л.Н.Толстой 

Обучение пересказу: подробному (с использованием авторской лексики) и выборочному 

 

6 Поэтическая тетрадь 2 

 
6 

 Знакомство с названием раздела. 
Н.А. Некрасов «Славная осень!» «Не ветер бушует над бором…» А.Н.Некрасов «Дедушка Мазай и 

зайцы» 

К.Д.Бальмонт «Золотое слово» 

И.А.Бунин «Детство» «Полевые цветы» Обобщение. Поэтическая тетрадь 2. Оценка достижений 

 

7 Литературные сказки 8 

 Знакомство с названием раздела. Д.И.Мамин-Сибиряк «Аленушкины 

сказки» 

Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про Храброго зайца – длинные уши, косые глаза, короткий хвост». 

В.М.Гаршин «Лягушка-путешественница» 

В.Ф.Одоевский «Мороз Иванович» 

Обобщение. Литературные сказки. Оценка достижений. 

 

8 Были-небылицы  10 

 Знакомство с названием раздела. Рассказы, повести 

А.Воронковой 

М.Горький (А.М.Пешков) «Случай с Евсейкой» К.Г.Паустовский «Растрепанный воробей» 

А.И.Куприн «Слон» 

 



9  Поэтическая тетрадь 1  6 

 Знакомство с названием раздела. 
Саша Черный «Что ты тискаешь утенка?» Саша Черный «Воробей», 

«Слон» А.А.Блок «Ветхая избушка» 

А.А.Блок «Сны», «Ворона» 

С.А.Есенин «Черемуха» 

Урок-концерт по произведениям изученных поэтов. Оценим свои достижения. 

 

10 Люби живое  16 

 Знакомство с названием раздела. 
М.М.Пришвин «Моя Родина» Заголовок – «входная дверь в текст. Сочинение на основе 

художественного текста. 

И.С. Соколов-Микитов «Листопадничек» В.И.Белов «Малька 

провинилась» В.И.Белов «Еще про Мальку» В.В.Бианки 

«Мышонок Пик» Б.С.Житков «Про обезьянку» В.П.Астафьев 

«Капалуха» В.Ю.Драгунский «Он живой и светится» 

Урок-конференция «Земля – наш дом родной» (обобщающий урок по разделу «Люби живое») 

 

11 Поэтическая тетрадь 2  8 

 Знакомство с названием раздела. 
С.Я Маршак «Гроза днем», «В лесу над росистой поляной» А.Л.Барто «Разлука» 

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

Е.А.Благинина «Кукушка», «Котенок» 

Урок-концерт по произведениям изученных авторов. Оценка достижений. 

 

12 Собирай по ягодке – наберёшь кузовок 12 

 Б.В.Шергин «Собирай по ягодке – наберешь кузовок» Особенность заголовка произведения. 

А. Платонов «Цветок на земле» А.П.Платонов «Еще мама» 

М.М.Зощенко «Золотые слова» 

М.М.Зощенко «Великие путешественники» Н.Н.Носов «Федина задача» 

Н.Н.Носов «Телефон» 

Обобщение. «Собирай по ягодке - наберешь кузовок» Оценка достижений. 

 

13 По страницам детских журналов  8 



 Л. Кассиль «Отметки Риммы Лебедевой» Ю.И.Ермолаев «Проговорился» 

Ю. Ермолаев «Воспитатели» Г.Б.Остер «Вредные советы» 

Г.Б.Остер «Как получаются легенды» Р.Сеф «Веселые стихи» 

Обобщение. По страницам детских журналов «Мурзилка» и «Веселые картинки» 

Проверим себя и оценим свои достижения 

 

14 Зарубежная литература  8 

 Знакомство с названием раздела. Мифы Древней Греции. Мифы Древней Греции. 

«Храбрый Персий» Г.Х.Андерсен «Гадкий утенок» 

Проверим себя и оценим свои достижения. 

 

Всего часов 136 

  

4 класс 

 

 

1 Вводный урок по курсу литературное чтение 1 

2 Летописи, былины, жития  

 

8 

 Из летописи «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда». «И вспомнил Олег коня своего». 

Былины. «Ильины три поездочки». 

«Житие Сергия Радонежского» 

Проект «Создание календаря исторических событий» 

 

3 Чудесный мир классики  

 

20 

 П. П. Ершов «Конек - горбунок» 
А.С. Пушкин «Няне». «Туча». «Унылая пора! Очей очарование». «Сказка о мертвой царевне и семи 

богатырях» 

М. Ю. Лермонтов «Дары Терека». «Ашик - Кериб» (турецкая сказка) Л. Толстой «Детство». Басня 

«Как мужик убрал камень» 

А.П. Чехов «Мальчики» 

 

4 Поэтическая тетрадь № 1  

 

10 



 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» А. Н. 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» 

 

5 Литературные сказки  20 

 В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке» В. М. Гаршин «Сказка о жабе и розе» П. П. Бажов «Серебряное 

копытце» А.С. Аксаков «Аленький цветочек» 

 

6 Делу время - потехе час  

 

9 

 Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном времени» 

  В. Ю. Драгунский «Главные реки». «Что любит Мишка» В. В. Голявкин «Никакой горчицы я не ел» 

 

7 Страна детства  

 

8 

 Б. С. Житков «Как я ловил человечков» 

К. Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками» М. М. Зощенко «Елка» 

 

8 Поэтическая тетрадь  

 
8 

 В.Я. Брюсов. «Опять сон». «Детская». 

С.А. Есенин «Бабушкины сказки» 

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

 

9 Природа и мы  

 

9 

 Д. М. Мамин – Сибиряк «Приемыш» 
А. И. Куприн «Барбос и Жулька» М. М. Пришвин «Выскочка» 

Е. И. Чарушин «Кабан» 

  В. П. Астафьев «Стрижонок Скрип» Проект «Природа и мы» 

 

10 Поэтическая тетрадь  

 

10 



 Б. Л. Пастернак «Золотая осень». Д. Б. Кедрин «Бабье лето» 

С. А. Клычков «Весна в лесу» Д. Б. Кедрин «Бабье лето» 

Н. М. Рубцов «Сентябрь» 

С. А. Есенин «Лебедушка» 

 

11 Родина  

 

5 

 И. С. Никитин «Русь» 

С. С. Дрожжин «Родине» 
А. В. Жигулин «О, Родина!» Проект «Они защищали Родину» 

Страна Фантазия (7 ч) 

Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника» Кир Булычев «Путешествие Алисы» 

 

12 Страна Фантазия  

 

8 

 Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Е. Велтистов. «Приключения 

Электроника». Особенности фантастического жанра. Необычные герои фантастического рассказа. Кир 

Булычёв. 

  «Путешествие Алисы». Особенности фантастического жанра. Сравнение героев фантастических 

рассказов. Оценка достижений. 

 

13 Зарубежная литература  20 

 Д. Свифт «Путешествие Гулливера» Г. Х. Андерсен «Русалочка» 

М. Твен «Приключения Тома Сойера» 

 Сельма Лагерлеф «Святая ночь». «В Назарете» 

 

Всего часов: 136 

 

Текущий контроль и промежуточная аттестация 

Оценивание уровня достижений личностных и метапредметных результатов: используется диагностический 

инструмент «Таблица наблюдений УУД».  

Оценка предметных результатов: осуществляется учителем в виде процедур текущего, тематического и 

промежуточного контроля.  



Тематический контроль проводится в ходе изучения темы или в конце ее изучения с использованием 

адаптированных оценочных материалов. Результаты тематической оценки являются основанием для корректировки 

учебного процесса и его индивидуализации. 

Промежуточная аттестация: проводится в конце каждого триместра и в конце учебного года. 


