
Пояснительная записка.

            Рабочая программа по литературному чтению предназначена для
слабослышащих и позднооглохших обучающихся, осваивающих
адаптированную основную образовательную программу начального общего
образования коррекционно-развивающей направленности для детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение»
составлена на основе:
-требований  Федерального государственного образовательного для детей с 
ОВЗ;
-примерной адаптированной основной образовательной программы 
начального общего образования слабослышащих и позднооглохших 
обучающихся;
-   учебного плана ГБОУ школы-интерната № 117им. Т.С.Зыковой г.о.Самара
-  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.

Уроки литературного чтения проводятся со II класса после завершения 
работы по обучению грамоте.

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

Программа определяет ряд практических задач, решение которых 
обеспечивает достижение основных целей изучения предмета:
• Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; 

воспитание интереса к чтению и книге.
• Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой.
• Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной

в художественной литературе.

Литературное чтение - один из основных предметов в системе 
начального образования. Наряду с русским языком оно формирует 
функциональную грамотность, способствует общему развитию и 
воспитанию ребенка. Успешность изучения курса литературного чтения 
обеспечивает результативность обучения по другим предметам начальной 
школы.



Программа  I I – V классов содержит материал, в процессе 
прохождения которого осуществляется практическое овладение учащимися 
языком и подготовка их к изучению начального, а начиная с IV класса 
систематического курса грамматики.

Необходимая речевая практика обеспечивается на уроках развития 
речи, чтения, ознакомления с окружающим миром, формирования 
грамматического строя речи, развития слухового восприятия и обучения 
произношению.

Организация всего учебно–воспитательного процесса в школе для 
слабослышащих детей направлена на развитие речевого слуха обучающихся, 
что позволяет максимально активизировать их учебную деятельность, в 
особенности речевую, регулировать соотношение между фронтальными и 
самостоятельными видами работы, варьировать объём и сложность учебных 
заданий в зависимости от индивидуальных возможностей детей. Основным 
способом восприятия учебного материала на уроке является слухо–
зрительный. Однако материал, относящийся к организации учебной 
деятельности, специфические выражения, словосочетания и слова, 
отражающие содержание текущего урока по языку, предлагаются учащимся 
для восприятия только на слух. 

Литературное чтение, являясь одним из ведущих видов речевой и
мыслительной деятельности, выступает в начальных классах в качестве
важнейшего учебного предмета и одновременно средства обучения, развития
и воспитания. Знание о жизни природы и общества, первые сведения из
истории Родины, нравственные понятия, нормы поведения и общения – все
это, почерпнутое в литературном чтении, закладывает мировоззренческие
основы развивающейся личности школьника. Особенно значимо эта функция
книги и чтения в процессе обучения слабослышащих детей, контакты
которых с окружающим миром ограничены, а знания обеднены.

Содержание программного материала по литературному чтению
представлены главным образом произведениями русской и современной
художественной и научно-популярной литературы, устного народного
творчества. Программа по литературному чтению для каждого класса
включает разделы:
• Умения и навыки чтения, работа над тексом и связной речью.
• Внеклассное чтение.

В основу построения классного чтения положен тематический 
принцип. 
Содержание каждой темы в программе детализируется и расчленяется

на частные темы, варьируясь как по годам обучения, так и в зависимости от
уровня речевого развития учащихся. Учитывая естественную, логически
обусловленную связь уроков чтения и развития речи, для них рекомендуется
общее (единственная) тематика (развёрнутый примерный перечень тем в
программе представлен в разделе «Развитие речи»).

Таким образом, материал для чтения, так же как и для развития речи,
охватывает важные в образовательно-воспитательном отношении стороны



окружающей ребёнка действительности и вводит его в тематику, типичную
для художественной и научно-популярной литературы, обеспечивает
необходимую подготовку для изучения систематических курсов литературы
и истории в средней школе.

Продвижение учащихся в умственном, нравственном, эстетическом,
речевом развитии обеспечивается путём усвоения постепенно (от класса к
классу) усложняющихся по содержанию, языку и оформлению произведений
и книг.

В центре внимания учителя и ученика на уроках литературного чтения
должны быть изучаемое художественное произведение, его содержание,
идейная направленность и изобразительные средства языка. 

Большая часть времени (30-35 минут) на уроках литературного чтения
отводится чтению и работе над текстом. 

Успешному решению воспитательных задач уроков литературного
чтения должна способствовать не только проводимая на уроке углубленная
работа с художественным произведением, но и тесная ее взаимосвязь с
окружающей жизнью, с общественно полезным трудом. 

 Обучение детей чтению предполагает использование на уроках их
жизненного опыта. Для его обогащения учитель организует экскурсии на
культурно-бытовые, промышленные и сельскохозяйственные предприятия, а
также наблюдения за явлениями природы, общественной жизнью и трудом
взрослых. Это должно развивать в детях умение воспринимать прекрасное в
окружающей действительности, видеть красоту родного края, радость труда
людей.

Внеклассное чтение

Внеклассное чтение является обязательной частью подготовки
младших школьников в области русского языка, важным средством развития
и воспитания учащихся в процессе обучения. Цель внеклассного чтения –
сформировать у учащихся интерес к книге, положительное отношение к
самостоятельному чтению.

Основной формой работы с детской книгой в начальных классах
являются уроки внеклассного чтения. В программе по внеклассному чтению
выделяются два основных раздела: 1) круг чтения – указание к отбору
текстов по содержанию; 2) знания, умения и навыки, которые формируются
на этом учебном материале.

В начале обучения учитель приучает детей слушать небольшие сказки
или рассказы, подбирая для этого эмоционально насыщенные сюжеты. По
мере развития этого навыка переходит к коллективному чтению под
руководством учителя или воспитателя. Перед чтением проводится беседа по
содержанию произведения, о действующих лицах, уточняется необходимый
словарь. После чтения проводится заключительная беседа или обсуждение
прочитанного. Такая работа подготавливает учащихся к индивидуальному
чтению.



Когда индивидуальное чтение станет преобладающим, учащихся
следует познакомить с лучшими произведениями детской литературы, их
авторами. На этом этапе у учащихся воспитывают читательскую активность
и любознательность; расширяют и углубляют знания, получаемые ими в
классе по другим предметам; развивают индивидуальные интересы и
склонности; обучают приёмам работы с книгой, умению отбирать
необходимую литературу.
                  При отборе произведений для внеклассного чтения следует
учитывать, помимо образовательно – воспитательной задач, интересы и
запросы учащихся данного класса, а также фактический фонд книг, которым
располагает школа.
                 Руководство самостоятельным чтением, контроль за его качеством
осуществляется на уроках внеклассного чтения, во время массовых
внеурочных мероприятий, а также путём проведения индивидуальной работы
с каждым учеником, постоянного привлечения на уроках чтения, добытых
учащимися при самостоятельном чтении, путём пропаганды книги в семьях
учащихся.
                 В программе по внеклассному чтению предусмотрено
формирование умений самостоятельно ориентировать в книге, работать над
заданиями к текстам, обращаться к оглавлению книги и т.д. Знания о книгах
и их авторах приобретаются детьми в процессе непосредственной
практической деятельности.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.

Уроки литературного чтения проводятся со II класса после завершения 
работы по обучению грамоте.

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

Программа определяет ряд практических задач, решение которых 
обеспечивает достижение основных целей изучения предмета:
• Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; 

воспитание интереса к чтению и книге.
• Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой.
• Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной

в художественной литературе.



Литературное чтение - один из основных предметов в системе 
начального образования. Наряду с русским языком оно формирует 
функциональную грамотность, способствует общему развитию и 
воспитанию ребенка. Успешность изучения курса литературного чтения 
обеспечивает результативность обучения по другим предметам начальной 
школы.

Программа  I I – V классов содержит материал, в процессе 
прохождения которого осуществляется практическое овладение учащимися 
языком и подготовка их к изучению начального, а начиная с IV класса 
систематического курса грамматики.

Необходимая речевая практика обеспечивается на уроках развития 
речи, чтения, ознакомления с окружающим миром, формирования 
грамматического строя речи, развития слухового восприятия и обучения 
произношению.

Организация всего учебно–воспитательного процесса в школе для 
слабослышащих детей направлена на развитие речевого слуха обучающихся, 
что позволяет максимально активизировать их учебную деятельность, в 
особенности речевую, регулировать соотношение между фронтальными и 
самостоятельными видами работы, варьировать объём и сложность учебных 
заданий в зависимости от индивидуальных возможностей детей. Основным 
способом восприятия учебного материала на уроке является слухо–
зрительный. Однако материал, относящийся к организации учебной 
деятельности, специфические выражения, словосочетания и слова, 
отражающие содержание текущего урока по языку, предлагаются учащимся 
для восприятия только на слух. 

Литературное чтение, являясь одним из ведущих видов речевой и
мыслительной деятельности, выступает в начальных классах в качестве
важнейшего учебного предмета и одновременно средства обучения, развития
и воспитания. Знание о жизни природы и общества, первые сведения из
истории Родины, нравственные понятия, нормы поведения и общения – все
это, почерпнутое в литературном чтении, закладывает мировоззренческие
основы развивающейся личности школьника. Особенно значимо эта функция
книги и чтения в процессе обучения слабослышащих детей, контакты
которых с окружающим миром ограничены, а знания обеднены.

Содержание программного материала по литературному чтению
представлены главным образом произведениями русской и современной
художественной и научно-популярной литературы, устного народного
творчества. Программа по литературному чтению для каждого класса
включает разделы:
• Умения и навыки чтения, работа над тексом и связной речью.
• Внеклассное чтение.

В основу построения классного чтения положен тематический 
принцип. 



Содержание каждой темы в программе детализируется и расчленяется
на частные темы, варьируясь как по годам обучения, так и в зависимости от
уровня речевого развития учащихся. Учитывая естественную, логически
обусловленную связь уроков чтения и развития речи, для них рекомендуется
общее (единственная) тематика (развёрнутый примерный перечень тем в
программе представлен в разделе «Развитие речи»).

Таким образом, материал для чтения, так же как и для развития речи,
охватывает важные в образовательно-воспитательном отношении стороны
окружающей ребёнка действительности и вводит его в тематику, типичную
для художественной и научно-популярной литературы, обеспечивает
необходимую подготовку для изучения систематических курсов литературы
и истории в средней школе.

Продвижение учащихся в умственном, нравственном, эстетическом,
речевом развитии обеспечивается путём усвоения постепенно (от класса к
классу) усложняющихся по содержанию, языку и оформлению произведений
и книг.

В центре внимания учителя и ученика на уроках литературного чтения
должны быть изучаемое художественное произведение, его содержание,
идейная направленность и изобразительные средства языка. 

Большая часть времени (30-35 минут) на уроках литературного чтения
отводится чтению и работе над текстом. 

Успешному решению воспитательных задач уроков литературного
чтения должна способствовать не только проводимая на уроке углубленная
работа с художественным произведением, но и тесная ее взаимосвязь с
окружающей жизнью, с общественно полезным трудом. 

 Обучение детей чтению предполагает использование на уроках их
жизненного опыта. Для его обогащения учитель организует экскурсии на
культурно-бытовые, промышленные и сельскохозяйственные предприятия, а
также наблюдения за явлениями природы, общественной жизнью и трудом
взрослых. Это должно развивать в детях умение воспринимать прекрасное в
окружающей действительности, видеть красоту родного края, радость труда
людей.

Внеклассное чтение

Внеклассное чтение является обязательной частью подготовки
младших школьников в области русского языка, важным средством развития
и воспитания учащихся в процессе обучения. Цель внеклассного чтения –
сформировать у учащихся интерес к книге, положительное отношение к
самостоятельному чтению.

Основной формой работы с детской книгой в начальных классах
являются уроки внеклассного чтения. В программе по внеклассному чтению
выделяются два основных раздела: 1) круг чтения – указание к отбору
текстов по содержанию; 2) знания, умения и навыки, которые формируются
на этом учебном материале.



В начале обучения учитель приучает детей слушать небольшие сказки
или рассказы, подбирая для этого эмоционально насыщенные сюжеты. По
мере развития этого навыка переходит к коллективному чтению под
руководством учителя или воспитателя. Перед чтением проводится беседа по
содержанию произведения, о действующих лицах, уточняется необходимый
словарь. После чтения проводится заключительная беседа или обсуждение
прочитанного. Такая работа подготавливает учащихся к индивидуальному
чтению.

Когда индивидуальное чтение станет преобладающим, учащихся
следует познакомить с лучшими произведениями детской литературы, их
авторами. На этом этапе у учащихся воспитывают читательскую активность
и любознательность; расширяют и углубляют знания, получаемые ими в
классе по другим предметам; развивают индивидуальные интересы и
склонности; обучают приёмам работы с книгой, умению отбирать
необходимую литературу.
                  При отборе произведений для внеклассного чтения следует
учитывать, помимо образовательно – воспитательной задач, интересы и
запросы учащихся данного класса, а также фактический фонд книг, которым
располагает школа.
                 Руководство самостоятельным чтением, контроль за его качеством
осуществляется на уроках внеклассного чтения, во время массовых
внеурочных мероприятий, а также путём проведения индивидуальной работы
с каждым учеником, постоянного привлечения на уроках чтения, добытых
учащимися при самостоятельном чтении, путём пропаганды книги в семьях
учащихся.
                 В программе по внеклассному чтению предусмотрено
формирование умений самостоятельно ориентировать в книге, работать над
заданиями к текстам, обращаться к оглавлению книги и т.д. Знания о книгах
и их авторах приобретаются детьми в процессе непосредственной
практической деятельности.

МЕСТО ПРЕДМЕТА В КУРСЕ
Образовательная область «Литературное чтение» начинается со второго

класса.
На изучение курса  отводится: во 2—4 классах, по 4 часа в неделю, 136

часов; в 5 классах по 3 часа в неделю, 102 часа; (34 учебные недели в каждом
классе). Курс рассчитан на 510 часов.

                      Ценностные ориентиры учебного предмета.



2 класс
Литературное чтение
• Правильно, выразительно, сознательно, плавно читать целыми словами без 

искажения и пропусков. Слоговое чтение сложных, трудных для произношения 
слов. Темп чтения незнакомого текста - (50 - 60  слов в минуту к концу года).

• Соблюдать правила орфоэппии, указанные в программе по обучению 
произношению, правильных ударений в знакомых словах, читать незнакомые 
слова с проставленным ударением.

• Соблюдать правильные интонации в предложениях с соответствующими 
знаками препинания.

• Выразительно читать с соблюдением пауз между предложениями и частями 
текста .

• Выделять при чтении важные по смыслу слова.
•        Читать знакомый текст про себя.
• Заучивать стихотворения и отрывки из прозаических произведений. ( 9 - 10 в 

течение года).
Внеклассное чтение
• Детские художественные книги объёмом 5 - 7 страниц.
• Произведения для самостоятельного чтения учащихся про себя и выборочного

перечитывания вслух - стихи, сказки, рассказы объёмом от 1 до 3 страниц.
• Различать книги знакомые и незнакомые - правильно называть знакомые

книги , находить и читать книги из доступного круга чтения, узнавать
знакомые книги по разным изданиям.

• Использовать умения работать с текстом, приобретённые на уроках чтения,
узнавать знакомые эпизоды на иллюстрациях, названиях персонажей,
воспроизводить содержания эпизода с опорой на иллюстрацию, включать в
речь слова, фразы, отрывки из прослушанного произведения.

3 класс
Литературное чтение
•  Сознательное, правильное и плавное слоговое чтение с переходом на чтение

целыми словами.
• Темп чтения незнакомого текста 65 -75 слов в минуту.
• Отвечать на вопросы по содержанию текста, находить в нем предложения,

подтверждающие устное высказывание, оценивать прочитанное.
• Устно рисовать картинку к тексту.
• Делить текст на части, озаглавливать их, выявлять основную мысль

прочитанного.
• Воспитывать внимательное отношение к авторскому слову в художественном

произведении.
• Наблюдать за художественными особенностями текста, его изобразительно -

выразительными средствами - эпитетами, сравнениями, метафорами.
• Сопоставлять слова, близкие по значению, понимать значения слов и

выражений в тексте и различать простейшие случаи многозначности слов,



отыскивание в тексте слов и выражений, характеризующих события,
действующих лиц, картины природы, воссоздание на этой основе
соответствующих словесных  картинок.

• Заучивать  наизусть стихотворения и отрывки из прозаических произведений (
10 - 12 в год)

Внеклассное чтение
• Детская художественная и научно - художественная книга объёмом 8 - 30

страниц.
• Произведения для самостоятельного чтения учащимися про себя и

выборочного перечитывания вслух - стихи, сказки, рассказы объёмом от 1 до 5
страниц.

• Определять содержания по названию и иллюстрациям, уметь дать правильный
ответ на вопрос, о ком или о чём слушали, читали. Ориентироваться в группе
книг (2 - 4 ), определять

• темп чтения, выбирать книги по заданным признакам.
• Закреплять навыки воспроизведения содержания прочитанного по вопросам

учителя.
• Уметь соотносить знакомые произведения с фамилиями писателей, детские

книги которых учащиеся неоднократно читали и рассматривали в течение
предыдущих лет обучения.

• Закреплять положительное отношение к самостоятельному чтению детских
книг на уроке и во внеурочное время, уметь содержать в порядке классный
уголок чтения, знакомить через уголок чтения с доступными литературными
играми.

• Вести записи о прочитанных произведениях по следующей форме - фамилия
автора, заглавие, о ком или о чём написано в книге, высказать свое отношение
к прочитанному.

4 класс
Литературное чтение
• Сознательно, правильно, выразительно читать целыми словами с

использованием основных средств выразительности, с помощью которых
ученик выражает понимание смысла читаемого текста и свое отношение к его
содержанию. Темп чтения незнакомого текста - 70 - 80 слов в минуту.

• Устанавливать последовательность действия в произведении и осмысление
взаимосвязи описываемых в нем событий, подкреплять правильный  ответ на
вопрос выборочным чтением.

• Составлять план прочитанного и краткую передачу его содержания с
помощью учителя.

• Воспроизводить содержания текста с элементами описания или рассуждения,
с заменой диалога повествования.

• Самостоятельно находить в тексте слова и выражения, которые использует
автор для изображения действующих лиц, природы и описания событий.

• Внимательно относиться к языку художественных произведений, понимать
образные выражения, используемые в них.



• Различать оттенки значения слов, использование их в речи, нахождение в
произведении и осмысление значения слов и выражений, ярко изображающих
события, героев, окружающую природу.

• Составлять рассказы о своих наблюдениях из жизни школьного коллектива.
Внеклассное чтение
• Русская и зарубежная детская книга, художественная и научно —

художественная объёмом от 18 до 150 страниц.
• Знать элементы книг — титульный лист, оглавление, предисловие,

послесловие.
• Уметь ориентироваться в книгах одного автора или однотемных книгах

разных авторов, выбирать книгу  и 20 -  25 страниц, подготовиться к ответу по
прочитанному.

• Закреплять читательские навыки, связанных с работой над текстом.
• Уметь самостоятельно выбирать и читать детскую книгу, привлекая книги —

справочники.
• Знать 3 - 5 книг, важнейших отличительных признаков справочной

литературы.
• Формировать умения целенаправленно читать детскую периодику и

систематически использовать ее на уроках по всем предметам и во внеурочное
время.

• Уметь пользоваться игровой детской книгой для самостоятельной
организации занимательного досуга.

5 класс
 Литературное чтение
• Первое полугодие. Сознательно, правильно, выразительно читать целыми 

словами с использованием основных средств выразительности, с 
помощью которых ученик выражает понимание смысла читаемого текста 
и свое отношение к его содержанию. Темп чтения незнакомого текста — 
70 - 80 слов в минуту.

• Второе полугодие. Темп чтения незнакомого текста — 85 - 95 слов в 
минуту.

• Самостоятельно выявлять основной смысл прочитанного.
• Соблюдать при пересказе логическую последовательность и точность 

изложения.
• Воспроизводить содержания текста с элемента описания или рассуждения,

с заменой диалога повествования.
• Наблюдать за особенностью речи действующих лиц рассказа.
• Обобщать представления о жанрах художественных произведений, 

полученных на уроках чтения в 1 — 4 классах.
• Заучивать стихотворения и отрывки из прозаических произведений (18- 20

в течение года ).
• Различать оттенки значения слов, использование их в речи, нахождение в 

произведении и осмысление значения слов и выражений.
Внеклассное чтение
• Знать приемы выбора нужной книги для чтения на определенную тему.



• Закреплять читательские навыки, связанных с работой над текстом.
• Уметь самостоятельно выбирать и читать детскую книгу, привлекая книги

— справочники.
• Знать 3 - 5 книг каждого из писателей, с которыми знакомились на уроке 

внеклассного чтения.
• Формировать умения целенаправленно читать детскую периодику и 

систематически использовать ее на уроках по всем предметам и во 
внеурочное время.

6 класс
Литературное чтение

•  Бегло, сознательно, правильно, выразительно читать целыми словами с
использованием основных средств выразительности, с помощью 
которых ученик выражает понимание смысла читаемого текста и свое 
отношение к его содержанию. Темп чтения незнакомого текста — 85 
— 95 слов в минуту. Второе полугодие. Темп чтения незнакомого 
текста — 85 - 95 слов в минуту.

• Самостоятельно выявлять основной смысл прочитанного.
• Соблюдать при пересказе логическую последовательность и точность 

изложения.
• Воспроизводить содержания текста с элемента описания или 

рассуждения, с заменой диалога повествования.
• Наблюдать за особенностью речи действующих лиц рассказа.
• Различать оттенки значения слов, использование их в речи, нахождение

в произведении и осмысление значения слов и выражений.
• Самостоятельно выявлять основной смысл прочитанного.
• Соблюдать при пересказе логическую последовательность и точность 

изложения.
• Воспроизводить содержания текста с элемента описания или 

рассуждения, с заменой диалога повествования.
• Наблюдать за особенностью речи действующих лиц рассказа.
• Различать оттенки значения слов в тексте, использование их в речи, 

находить в произведении  значения слов и выражений.
Внеклассное чтение

•  Знать приемы выбора нужной книги для чтения на определенную 
тему.

• Уметь самостоятельно выбирать и прочитать детскую книгу, привлекая
книги — справочники, периодическую печать или другие источники 
для подготовки к ответу по теме урока внеклассного чтения.

• Знать 3 — 5 книг, важнейших отличительных признаков справочной 
литературы.

• Формировать умения целенаправленно читать детскую периодику и 
систематически использовать ее на уроках по всем предметам и во 
внеурочное время.

• Отрабатывать навыки самостоятельного определения содержания 
незнакомой книги по ее элементам.



• Уметь пользоваться игровой детской книгой для самостоятельной 
организации занимательного досуга.

                Личностные, метапредметные и предметные результаты.

Программа обеспечивает достижения определенных личностных, 
метапредметных и предметных результатов:

Личностные результаты

• Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России;
• Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное

отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему
миру.

• Целостное восприятие окружающего мира.
• Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения,

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов
действий, творческий подход к выполнению заданий.

• Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и
управлять ими.

• Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками.
• Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому

труду, к работе на результат.

Метапредметные результаты

• Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
находить средства и способы её осуществления.

• Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового
характера.

• Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения,
определять наиболее эффективные способы достижения результата.

• Способность использовать знаково-символические средства представления
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем
решения учебно-познавательных и практических задач.

• Использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и
познавательных задач.

• Использование различных способов поиска (в справочных источниках и
открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора,
обработки, анализа, организации и передачи информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями



учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью
клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения
величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление
и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением.

• Овладение логическими действиями сравнения установления
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений,
отнесения к известным понятиям.

• Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать
возможность существования различных точек зрения и права каждого
иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения.

• Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности,
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно
оценивать собственное поведение и поведение окружающих.

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и
процессами.

Предметные результаты

Литературное чтение:

1) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с
использованием средств устной выразительности речи;

2) понимание роли чтения, использование разных видов чтения
(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое);

3) сформированность умения осознанно воспринимать и оценивать
содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении,
давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;

3) овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами
интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-
популярных и учебных текстов с использованием элементарных
литературоведческих понятий.

Содержание учебного предмета.

2 класс
 Летние каникулы

1. И. Соколов – Микитов. « Лето в лесу» 
2. Ф. Тютчев  «Июнь» 
3. И. Соколов – Микитов  «Грибы» 
4. В. Бианки «Ёж-спаситель» 

Осень
1. А. Рылов  «Золотая осень» 
2. А. Толстой  «Осень» 



3. Э. Шим «Овощи» 
4. В. Сухомлинский «Хочу сказать своё слово» 
5. Э. Шим  «Тяжкий труд» 
 6. Н. Некрасов  «Поздняя осень»

Что такое хорошо и что такое плохо

1. И. Гринберг «Помощник» 

2. В. Осеева «Плохо» 
3. Ю. Ермолаев  «Два пирожных» 
4. С. Баруздин  «Нужный гвоздь» 
5. В. Осеева  «Печенье» 
6. Е. Пермяк  «Самое страшное» 
7. А Седугин  «Хвостик» 
8. Е. Пермяк  «Где мои вещи» 
9. Ю. Федин  «Кукла» 
10. В. Осеева «Просто старушка» 
11. Р. Качанов  «Про Машу» 

Зима

1. М. Пляцковский  «Какая бывает зима» 

2. Е. Пермяк  «Знакомые следы» 
3. А. Пушкин  «Зимний вечер» 
4. В. Бианки  «Как звери готовятся к зиме» 
5. В. Бианки  «В берлоге» 
6. А. Рылов  «Зима» 
7. Г. Скребицкий  «Чем дятел кормится» 
8. В. Бианки  «Что делали рыбы зимой» 
 9. Загадки о зиме 
10. Г. Скребицкий  «Снеговик» 

Наш край

1. Ю. Яковлев  «О нашей Родине».
2. П. Воронько  «Лучше нет родного края».
3. Б. Житков  «Красная площадь».
4. А. Пришелец « Наш край» 
5. Урок - виртуальная экскурсия «Наш город».

Мамин праздник
1. Г. Браиловская  «Одна земляничка». 
2. А. Плещеев «Мать и дети».
3. О. Буцень  «Чистюля».

Весна



     1. А. Блок  «Весна» 

2. А. Рылов « Весна на реке» 
3. А. Седугин  «Луковка» 
4. И. Соколов – Микитов  «Всё ярче и ярче светит солнце» 
5. А. Пушкин  «Утро» 
6. Г. Скребицкий  «Скворушка» 

Это интересно

1. В. Бианки  «Сколько у кого детей» по В. Бианки 

2. Ю. Дмитриев  «Народные приметы» по Ю. Дмитриеву 
День Победы

1. С. Баруздин  «Парад Победы» 
2. С. Баруздин  «Слава» 
3. Л. Кассиль  «Какое слово написали лётчики» 

Животные
1. В. Сутеев  «Капризная кошка» 
2. М. Зощенко   «Умная белка» 
3. Б Емельянов  «Шарик» 
4. К. Ушинский  «Лиса Патрикеевна» 
5. М. Пляцковский  «Журавль и его ученики» 

3 класс
Самое великое чудо на свете.

1.Читателю. Р.Сеф.
Устное народное творчество.

1.Русские народные пени . Потешки и прибаутки – 1ч.
2. Считалки и небылицы. – 1ч.
3. Загадки. Пословицы и поговорки. – 1ч.
4. Сказка по лесу идет. – 1ч.
5. Петушок и бобовое зернышко. – 1ч.
6. У страха глаза велики. – 1 ч.
7. Лиса и тетерев. – 1ч.
8. Лиса и журвль. – 1ч
9. Каша из топора – 1ч.
10. Гуси-лебеди – 2ч.

Люблю природу русскую. Осень.
1.Есть в осени первоначальной… Ф.Тютчев – 1ч.
2. Поспевает брусника. К. Бальмонт – 1ч.
3. Осень наступила… А.Плещеев – 1ч.
4. Ласточки пропали… А.Фет – 1ч.
5 опустел скворечник… И.Токмакова – 1ч.
6. Хитрые грибы. В. Берестов – 1ч.
7. Осеннее утро. М.Пришвин – 1 ч.

Русские писатели
1.У лукоморья дуб зеленый… А.С.Пушкин – 1ч.
2. Вот север, тучи нагоняя… А.С.Пушкин – 1ч.



3. Зима!.. Крестьянин, торжествуя… - 1 ч.
4. Сказка о рыбаке и рыбке. А.С.Пушкин – 2ч.
5. Лебедь, Рак и Щука. И.Крылов – 1ч.
6. Стрекоза и муравей. И.Крылов. – 1ч.
7. Старый дед и внучек. Л.Н.Толстой – 1ч.
8. Филипок. Л.Н.Толстой. – 2ч.
9. Правда всего дороже. Л.Н. Толстой. – 1 ч.

О братьях наших меньших
1.Плачет киска в коридоре… Б.Заходер
   Жила-была собака. И. Пивоварова. – 1ч.
2. Страшный рассказ. Е. Чарушин. – 2ч.
3. Храбрый утенок. Б.Житков. – 1ч.

Из датских журналов
1.Веселые чижи. Д.Хармс,С.Маршак. – 1ч.
2. Чудвки. Ю.Владимиров. – 1ч.
3. Лошадка. А.Введенский. – 1ч.

Люблю природу русскую. Зима.
1.Зимним холодом… И.Бунин – 1ч.
2. Поет зима – аукает… С.Есенин – 1ч.
3. Береза. С.Есенин – 1ч.
4. Два мороза – 1ч.
5. Новогодняя быль. С.Михалков – 1ч.
6. Дело было в январе.. А.Барто – 1ч.

Писатели детям
1.Путаница. К.Чуковский – 1ч.
2. Федорино горе. К.Чуковский – 1ч.
3. Кот и лодыри. С.Маршак – 1ч.
4. Сила воли. С.Михалков – 1ч.
5. Мой щенок. С.Михалков – 1ч.
6. Мы не заметили жука. В школу. А.Барто – 1ч.
7. Затейники. Н.Носов – 2ч.
8. Живая шляпа. Н.Носов – 2ч.
9. На горке. Н.Носов – 2ч.

Я и мои друзья
1.Гляжу с высоты… В.Берестов – 1ч.
2. Я и Вовка. В. Лунин – 1ч.
3. Два пирожных. Ю.Ермолаев – 1ч.
4. Волшебное слово. В. Осеева. – 2ч.
5. Хорошее. В.Осеева -2ч.
6. Почему? В.Осеева – 1ч.

Люблю природу русскую. Весна.
1.Зима не даром злится… Ф.Тютчев – 1ч.
2. Весна. А.Плещеев – 1ч.
3. Сельская песенка. А Плещеев – 1ч.
4. На лугу. А.Блок – 1ч.



5. Матери. И. Бунин – 1ч.
6.  Посидим в тишине. Е.Благинина – 1 ч.

И в шутку и в серьез
1.Что красивее всего? Б.Заходер – 1ч.
2. Песенки Винни-Пуха. Б.Заходер – 1ч.
3. Чебурашка. Э. Успенский – 1ч.
4. Память. Э.Успенский – 1ч.
5. В чудной стране. И.Токмакова – 1ч.
6. будем знакомы. Г.остер – 1ч.
7. тайное становится явным. В.Драгунский – 2ч.

Литература зарубежных стран
1.Кот в сапогах – 2ч.
2. Красная Шапочка. Ш. Перро – 2ч.
3. Принцесса на горошине. Г.Х.Андерсен – 2 ч.

Внеклассное чтение
1.Медной горы хозяйка. П.Бажов. – 2ч.
2. Серебряное копытце. П.Бажов – 2ч.
3. Орел и кошка. -1ч.
4. Логово рыси. Соколов-Микитов – 1ч.
5. Все в порядке. Э.Успенский – 1ч.
6. Англичанин Павля. В Драгунский. – 1ч.
7. Очень вежливый индюк. Б.Заходер. – 1ч.
8. Время. В.Осеева – 1ч.
9. Навестила. В.Осеева. – 1ч.
10. Фамилия. И.Антонова. – 1ч.
11. Больные. В.Голявкин – 1ч.
12. Как меня музыке учили. И. Пивоварова. – 1ч.
13. Самая верная примета. М.Дружинина.- 1ч.
14. Сладкоежка. В. Арсеньев. – 1ч.
15. Откуда взялись броненосцы. Р.Киплинг -2ч.

4 класс
 Самое великое чудо на свете.

1.  Рукописные книги Древней Руси.
2.  Первопечатник Иван Фёдоров.
3.  Обобщение по теме.
  Устное народное творчество.
  
1.

 Русские народные песни.

  
2.

 Сказка. «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка».

  
3.

 Сказка. «Сивка-бурка».

  
4. 

 Внеклассное чтение. 



  
5.

 Обобщение по теме. Контрольный урок.

     Поэтическая тетрадь – 1.
  
1.

  А.Фет «Зреет рожь над жаркой нивой».

  
2.

  А.Фет «Мама глянь-ка из окошка …»

  
3. 

  Ф.И.Тютчев  «Листья».

  
4. 

  И.А.Бунин «Детство».

  
5.

  И.А.Бунин « Полевые цветы».

  
6.

  И.С.Бунин « Густой зелёный ельник у дороги».

  
7.

  И.С.Никитин « Встреча зимы».

  
8.

  Саша Чёрный «Воробей».

  
9.

  Саша Чёрный «Слон».

10
.

  Сергей Есенин «Черёмуха».

11
.

  Ф.И.Тютчев «Гроза».

12
.

  Внеклассное чтение.

13
.

  Обобщение по теме.

     Люби живое.
  
1.

  М.М.Пришвин «Моя Родина».

  
2.

  И.С.Соколов-Микитов «Листопадничек».

  
3.

  В.И.Белов «Малька провинилась»

  
4.

  В.И.Белов «Ещё про Мальку».

  
5.

  В.В.Бианки «Мышонок Пик».

  
6.

  Б.С.Житков «Про обезьянку».

  
7.

  В.П.Астафьев «Капалуха».



  
8.

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

  
9.

  Внеклассное чтение.

10
. 

  Обобщение по теме.

  Великие русские писатели.
  
1.

  А.С.Пушкин «Уж небо осенью дышало…»

  
2.

  М.Ю.Лермонтов «Осень».

  
3.

  М.Ю.Лермонтов «Горные вершины».

  
4.

  Л.Н.Толстой «Акула».

  
5.

  Л.Н.Толстой «Прыжок».

  
6.

  Л.Н.Толстой «Какая бывает роса на траве».

  
7.

  Л.Н.Толстой «Куда девается вода из моря?»

  
8. 

  Обобщение по теме.

   Литературные сказки.
  
1.

  Д.Н.Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго Зайца…».

  
2.

  Д.Н.Мамин-Сибиряк «Лягушка-путешественница».

  
3.

   В.Ф.Одоевский «Мороз Иванович».

  
4.

   Внеклассное чтение.

  
5.

   Обобщение по теме.

  
6.

   Контрольный урок.

    Поэтическая тетрадь 2.
  
1.

   Н.Н.Некрасов «Не ветер бушует над бором…».

  
2. 

   Н.Н.Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы» .



  
3.

   А.С.Пушкин «Опрятней модного паркета…»

  
4.

   И.С.Суриков «Детство».

  
5.

   И.С.Суриков «Зима».

  
6. 

   Ф.И.Тютчев «Зима недаром злится…».

  
7. 

   К.Д.Бальмонт «Золотое слово».

  
8.

   Обобщение по теме.

    Были-небылицы.
  
1.

   А.М.Горький «Случай с Евсейкой».

  
2.

   А.И.Куприн «Слон».

  
3.

   Внеклассное чтение.

  
4.

   Обобщение по теме.

    Собирай по ягодке - наберёшь кузовок.
  
1.

   Б.В.Шергин «Собирай по ягодке – наберёшь кузовок».

  
2.

   А.А.Платонов «Цветок на земле».

  
3.

   А.А.Платонов « Ещё мама».

  
4.

   М.М.Зощенко «Золотые слова».

  
5.

   М.М.Зощенко « Великие путешественники».

  
6.

   Внеклассное чтение.

  
7.

   Обобщение по теме.

  
8.

   Контрольный урок.

    По страницам детских журналов.
  
1.

   Ю.И.Ермолаев «Проговорился».

  
2.

   Ю.И.Ермолаев «Воспитатели».

  
3.

   Г.Б.Остер «Вредные советы».



  
4.

   Обобщение по теме.

  
5.

   Рекомендации к летнему чтению.

5 класс
                                  

Летописи. Былины.  Жития. 
1.О былинах. «Ильины три поездочки». 
2. Летописи. Жития. «И повесил Олег щит свой на вратах     
Царьграда...»
3. «И вспомнил Олег коня своего...»
4. «Житие Сергия Радонежского».
5. Контрольный урок. Проверка навыков чтения.

Чудесный мир классики. 
1. П. П. Ершов. «Конек-горбунок» (отрывок); 
2. А. С. Пушкин. «Няне», «Туча», «Унылая пора!..», «Птичка 
Божия не знает...», «Сказка о мертвой царевне и о семи 
богатырях»;
 3. М. Ю. Лермонтов. «Дары Терека» (отрывок), «Ашик-
Кериб»;

Страна детства
1.М.Зощенко «Ёлка»

Поэтическая тетрадь 
1. Ф. И. Тютчев. «Еще земли печален вид...», «Как неожиданно 
и ярко...»;
 2. А. А. Фет. «Весенний дождь», «Бабочка»; 
3. Е. А. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Где 
сладкий шепот...»; 
4. А. Н. Плещеев. «Дети и птичка»; 
5. И. С. Никитин. «В синем небе плывут над полями...»;
 6. Н. А. Некрасов. «Школьник», «В зимние сумерки нянины 
сказки...»; 
7. И. А. Бунин. «Листопад».

 Литературные сказки.
1. В. Ф. Одоевский. «Городок в табакерке»; 
2. П. П. Бажов. «Серебряное копытце»; 
3. В. М. Гаршин. «Сказка о жабе и розе».

Зарубежная литература
1.Марк Твен «Приключения Тома Сойера»

6 класс

Делу время – потехе час
1. Е. Д. Шварц. «Сказка о потерянном времени»;



 2. В. Ю. Драгунский. «Главные реки», «Что любит Мишка»;
 3 В. В. Голявкин. «Никакой горчицы я не ел».
  Страна  детства
1. Б. С. Житков. «Как я ловил человечков»;
 2. К. Г. Паустовский. «Корзина с еловыми шишками»;

Чудесный мир классики
1.А.П.Чехов «Мальчики»
            Поэтическая тетрадь
1. В. Я. Брюсов. «Опять сон», «Детская»; 
2. С. А. Есенин. «Бабушкины сказки»; 
3. М. И. Цветаева. «Бежит тропинка  бугорка...», «Наши 
царства».
           Природа и мы 
1. Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Приемыш»; 
2. А. И. Куприн. «Барбос и Жулька»;
 3. М. Пришвин. «Выскочка»;
 4. К. Г. Паустовский. «Скрипучие половицы»; 
5. Е. И. Чарушин. «Кабан»; 
6. В. П. Астафьев. «Стрижонок Скрип».
7. Проект «Природа и мы».
             Поэтическая тетрадь
1. Б. Л. Пастернак. «Золотая осень»; 
2. С. А. Клычков. «Весна в лесу»;
3. Д. Б. Кедрин. «Бабье лето»; 
4. Н. М. Рубцов. «Сентябрь»; 
5. С. А. Есенин. «Лебедушка».
             Родина
1.И. С. Никитин «Русь»; 
2. С. Д. Дрожжин. «Родине»;
 3. А. В. Жигулин.    «О,    Родина!    В    неярком    блеске...»; 
4. Б. А. Слуцкий. «Лошади в океане».
5. Проект «Они защищали Родину».
            Страна «Фантазия»
1.Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника». 
2. К. Булычев. «Путешествие Алисы».
            Литературные сказки
1.«Аленький цветочек»

Зарубежная литература 
1. Дж. Свифт. «Путешествие Гулливера»; 
2. Г. X. Андерсен. «Русалочка»; 
4. С. Лагерлёф. «Святая ночь», «В Назарете».

Материально-техническое обеспечение



Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» реализуется учебно-
методическим комплексом «Школа России».

2 класс
 Чтение и развитие. Учебник для 2 класса специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений II вида/ О.А.Красильникова – М.: «Владос», 
2012г.

3 класс

Литературное чтение. Учебник для 2 класса общеобразовательных 
учреждений. В 2ч. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий  - Москва, «Просвещение», 
2013 г.

4 класс

Литературное чтение. Учебник для 3 класса общеобразовательных школ 
Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий – Москва, «Просвещение», 2012г.

5 класс

Литературное чтение.  4 класс. Учебник для 4 класса общеобразовательных 
организаций. В 2 частях. Ч.1 / Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, 
М.В.Голованова и др. – М.: «Просвещение», 2016г.

6 класс
Литературное чтение.  4 класс. Учебник для 4 класса общеобразовательных 
организаций. В 2 частях. Ч.2 / Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, 
М.В.Голованова и др. – М.: «Просвещение», 2016г.


