
Пояснительная записка 

 Рабочая программа по учебному предмету «Литература» для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированной общеобразовательной 

программе начального общего образования   составлена на основе следующих 

документов: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Закона Республики Хакасия от 05. 07. 2013г. №60 «Об образовании в Республике 

Хакасия»; 

- Базисный учебный план специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VII вида,  утверждѐнный приказом МО РФ от 10 апреля 2002г. № 29/2065-п 

- Положение о рабочей учебной программе учебных предметов МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1»; 

- На основе авторской программы Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова, 

утверждѐнной Москва, 2009 г.).      

 УМК входит в федеральный перечень и соответствует базисному плану МБОУ 

СОШ №1.  

     Курс «Литература» отличается широким видо-жанровым и тематическим диапазоном 

литературных произведений, соответствием учебного материала и способов его 

систематизации ведущей задаче третьего года обучения - формированию базовых 

читательских компетенций и личностных качеств. 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

 — овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; 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 слову и умения понимать художественное произведение; 

 — 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 и других стран. 

Задачи: 

       - развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное 

произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 



       - учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, 

выразительные средства, создающие художественный образ, развивать образное 

мышление учащихся; 

       - формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, и особенно 

ассоциативное внимание учащихся; 

       - развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 

произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 

       - формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к 

литературному чтению, творчеству писателей, создателей произведений словесного 

искусства; 

       - обогащать чувственный опыт ребѐнка, его реальные представления об окружающем 

мире и природе; 

       - формировать эстетическое отношение ребѐнка к жизни, приобщая его к классике 

художественной литературы; 

       - обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведения различного 

уровня сложности; 

       - расширять кругозор детей через чтение книг различных  жанров, разнообразных по 

содержанию и тематике, обогащать нравственно – эстетический и познавательный опыт 

ребѐнка; 

       - обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и 

речевые умения; 

      - работать с различными типами текстов; 

      - создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений, формировать читательскую самостоятельность. 

         Важной особенность начального этапа обучения является то, что ребѐнок переходит 

с позиции слушателя в категорию читателя, который начинает постепенно постигать 

огромный мир литературы – одного из сложнейших видов искусства.  

         Программа предполагает такое содержание учебных книг, их структуру и методику 

обучения, которые строятся на основе ведущих принципов: художественно – 

эстетического, литературоведческого и коммуникативно-речевого. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по 

другим предметам начальной школы. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень 

коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать 

собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с 



различными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом 

учебника, находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

 На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая 

младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к использованию 

читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает 

потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приѐмами работы с 

текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, 

умением их самостоятельно выбрать и оценить. 

 Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных 

произведений. Внимание начинающего читателя обращается на словесно-образную 

природу художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему 

миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся 

чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность словесного искусства. 

 Изучение предмета «Литература» решает множество важнейших задач начального 

обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней школе. 

Общая характеристика курса 

Обоснование выбора УМК  А.А.Плешакова «Школа России».  

   Сравнив УМК начальных классов общеобразовательной школы (объѐм, содержание, 

система изучения материала), учитывая особенности усвоения, сохранения и применения 

знаний учащимися с ограниченными возможностями здоровья, считаем, что УМК 

А.А.Плешакова «Школа России» нацеливает учителя на решение основной задачи 

преподавания – коррекционно-развивающей.  

   Обоснование:  

1. Так как учащиеся усваивают новые знания медленно, с большим трудом, 

затрачивая при этом много усилий и времени, программный материал каждого 

класса дан в небольшом объѐме.  

2. Особенностью расположения материала в программе является «забегание» вперѐд, 

наличие подготовительных упражнений, которые исподволь подводят учащихся к 

формированию того или иного понятия.  

3. Учитывая, что учащиеся с трудом выделяют в формируемых понятиях 

существенные  признаки, отличающие эти понятия от других, сходных или 

противоположных, и склонны к уподоблению понятий, особенно если  

усматривают в них черты  

внешнего сходства, УМК нацеливает учителя на то, чтобы в процессе обучения он 

опирался на приѐмы сравнения, сопоставления и противопоставления.   

4.    Учитывая, что учащиеся склонны к медленному запоминанию и быстрому 

забыванию, УМК предусматривает наряду с изучением нового материала небольшими 

порциями постоянное закрепление и повторение изученного. Программа каждого 

             класса начинается и оканчивается с повторения основного материала предыдущих     



             лет обучения. Причѐм повторение предполагает постоянное расширение, а 

главное, углубление ранее изученных знаний.  

       5.   Учитывая, что отвлечѐнное, абстрактное мышление школьников слабо развито, 

чтобы подвести учащихся к определѐнным обобщениям, выводам, правилам, 

установлению закономерностей, сформировать то или иное понятие возможно только на 

основе неоднократных наблюдений реальных объектов, практических операций  с 

конкретными предметами, УМК нацеливает учителя на широкое применение наглядности, 

дидактического материала.  

       6.   В УМК отводится большое место вооружению учащихся практическими  

умениями и  навыками, подготовке к жизни.  

       7.   УМК предусматривает знакомство учащихся с теоретическими знаниями, которые                               

они приобретают индуктивным путѐм, т.е. путѐм обобщения наблюдений над 

конкретными явлениями действительности, практических операций с предметными  

совокупностями.  

       8.   Учитывая разные возможности учащихся в усвоении знаний, УМК указывает на 

необходимость дифференциации учебных требований к разным категориям детей по их 

обучаемости.  

УМК в целом определяет оптимальный объѐм знаний, умений и навыков, который, как  

показывает многолетний опыт обучения, доступен большинству учащихся. Если 

оптимальный объѐм программных требований оказывается не доступен некоторым 

учащимся, то программу можно упростить по каждому разделу, по каждому классу.  

Таким образом, УМК позволяет учителю варьировать требования к учащимся в 

зависимости от индивидуальных возможностей.  

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов 

России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной 

литературы и современных писателей России и других стран (художественные и научно-

познавательные). Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, 

рассказы, басни, драматические произведения. 

 Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги 

пополняют знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг к 

другу, труду, к Родине. Программа предусматривает знакомство с книгой как источником 

различного вида информации и формирование библиографических умений. 

 Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и 

читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с 

разными видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, 

на совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых является навык 

чтения. 

Навык чтения. На протяжения четырѐх лет обучения меняются приѐмы овладения 

навыком чтения: сначала идѐт освоение целостных (синтетических) приѐмов чтения в 



пределах слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приѐмы 

интонационного объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения 

(беглое чтение), постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением содержания 

прочитанного. Учащиеся постепенно овладевают рациональными приѐмами чтения и 

понимания прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов и 

предложений, осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, 

изучающее) и используют их в соответствии с конкретной речевой задачей. 

 Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведѐтся 

целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и 

выделять главное. Учащиеся овладевают приѐмами выразительного чтения. 

 Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно с 

обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух высказывание или 

чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы по 

услышанному или прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. 

Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в условиях 

учебного и внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета и 

общения людей проводится на основе литературных (фольклорных и классических) 

произведений. Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой на авторский 

текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), целенаправленно 

пополняется активный словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и 

полный пересказ прочитанного или услышанного произведения. 

 Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произведения. 

На уроках литературного чтения совершенствуется представление о текстах (описание, 

рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые (учебные) 

и научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста (его 

темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление текста на 

части, озаглавливание, составление плана, различение главной и дополнительной 

информации текста. 

 Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся получают 

первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого 

литературного произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, 

стихотворение, сказка), особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, 

считалка, прибаутка). Дети учатся использовать изобразительные и выразительные 

средства словесного искусства («живописание словом», сравнение, олицетворение, 

эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной речи). 

 При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный образ 

(без термина). Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, учащиеся 

осознают, что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а именно 

произведения словесного искусства. Слово становится объектом внимания читателя и 

осмысливается как средство создания словесно-художественного образа, через который 

автор выражает свои мысли и чувства. 



 Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объѐме, который 

позволяет детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно 

воспринять героя произведения и сопереживать ему. 

 Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с 

использованием образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных 

мыслей). 

 На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, 

характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения 

героя, соотнося их с нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл 

прочитанного произведения. 

 Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приѐмы и способы деятельности, 

которые помогут учащимся адекватно воспринимать художественное произведение и 

проявлять собственные творческие способности. При работе с художественным текстом 

(со словом) используется жизненный, конкретно-чувственный опыт ребѐнка и 

активизируются образные представления, возникающие у него в процессе чтения, 

развивается умение воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским текстом. 

Такой подход обеспечивает полноценное восприятие литературного произведения, 

формирование нравственно-эстетического отношения к действительности. Учащиеся 

выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по ролям, словесного рисования, 

инсценирования и декламации, выступают в роли актѐров, режиссѐров и художников. Они 

пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается интерес к 

литературному творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства. 

Принципы, лежащие в основе построения программы. 

Художественно-эстетический. 

Литературоведческий принцип. 

Коммуникативно-речевой. 

Основными формами организации образовательного процесса по литературе являются: 

- традиционный урок; 

- урок в нетрадиционной форме (урок-игра, урок-исследование, урок театрализации, урок-

проект, урок-практика, урок-конференция, урок-викторина и др.) 

- экскурсия; 

- другие.  

 В процессе реализации рабочей программы применяются технологии обучения: 

- технология формирования учебной самооценки; 

- технология продуктивного чтения; 

- технология формирования критического мышления; 

- технология проблемного обучения; 



- информационно-коммуникационные технологии; 

- проектная технология; 

- технологии личностно-ориентированного обучения и др. 

Межпредметные связи: с уроками письма: составление и запись предложений о героях 

литературных произведений; с уроками ИЗО: иллюстрирование отдельных эпизодов и 

небольших произведений; рассматривание и сравнение иллюстраций разных художников 

к одной и той же книге; с уроками труда: изготовление книг - самоделок, групповые 

творческие работы. 

Место предмета в  учебном плане МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№1» 

Курс «Литература» рассчитан на315 ч. Во 2—4 классах по 105 ч (3 ч в неделю, 35 учебных 

недель в каждом классе). 

Результаты усвоения учебного предмета 

На конец  изучения учебного курса выпускники начальной школы должны: 

   - владеть навыком самостоятельного,  беглого, правильного и выразительного чтения 

целыми словами при темпе громкого чтения не менее 90 слов в минуту; 

   - понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему, уметь 

устанавливать смысловые связи между частями прочитанного текста, определять главную 

мысль прочитанного  и выражать еѐ своими словами; 

   - передать содержание прочитанного в виде краткого, полного, выборочного, 

творческого пересказа; придумывать начало повествования или его возможное 

продолжение и завершение; 

    - составлять план к прочитанному;  

   - вводить  в пересказы – повествования элементы описания, рассуждения и цитирования; 

   - выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые описания; 

   - самостоятельно или с помощью учителя давать простейшую характеристику основным  

действующим лицам произведения; 

   - знать названия, темы и сюжеты 2 – 3  произведений больших фольклорных жанров, а 

также литературных произведений писателей  - классиков; 

   - знать наизусть не менее 15 стихотворений классиков отечественной и зарубежной 

литературы; 

   - знать не менее 6 – 7 народных сказок, уметь их пересказывать; 

   - знать более 10 пословиц, 2 – 3  крылатых выражения, понимать их смысл и объяснять, 

в какой жизненной ситуации можно употребить каждую из них; 



   - уметь полноценно слушать; осознанно и полно воспринимать содержание читаемого 

учителем или одноклассником произведения, устного ответа товарища, т. е. быстро 

схватывать, о чѐм идѐт речь в его ответе, с чего он начал отвечать, чем продолжил ответ, 

какими фактами и другими доказательствами оперирует, как и чем завершил свой ответ; 

   - давать реальную самооценку выполнения любой проделанной работы, учебного 

задания. 

Содержание  учебного курса 

Круг чтения, 2 класс 

В круг чтения детей входят произведения, представляющие все области литературного 

творчества: фольклор, русская и зарубежная классика, современная отечественная и; 

зарубежная литература. 

Разделы состоят из произведений, составляющих золотой! фонд детской литературы. 

Значительное место отведено произведениям современных писателей. 

Самое великое чудо на свете (2 ч) 

Читателю. Р. Сеф 

Устное народное творчество (8 ч) 

Русские народные песни, потешки и прибаутки, считалки, небылицы и перевертыши, 

загадки, пословицы и поговорки. 

Сказки о животных, бытовые и волшебные («Сказка по лесу идет...» Ю. Мориц, «Петушок 

и бобовое зернышко», «У страха глаза велики», «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», 

«Каша из топора», «Гуси-лебеди»). 

Люблю природу русскую. Осень (5 ч) 

Ф. Тютчев. «Есть в осени первоначальной...», К. Бальмонт. «Поспевает брусника», А. 

Плещеев. «Осень наступила...», А. Фет. «Ласточки пропали...», А. Толстой. «Осень. 

Обсыпается весь наш бедный сад...», С. Есенин. «Закружилась листва золотая...», В. 

Брюсов. «Сухие листья», И. Токмакова. «Опустел скворечник...», В. Берестов. «Хитрые 

грибы», «Грибы» (из энциклопедии), М. Пришвин. «Осеннее утро». 

Русские писатели (8 ч) 

А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...», «Вот север тучи нагоняя», «Зима!.. 

Крестьянин, торжествуя...», «Сказка о рыбаке и рыбке». 

И. Крылов. «Лебедь, Щука и Рак», «Стрекоза и Муравей». 

Л. Толстой. «Старый дед и внучек». 

О братьях наших меньших (6 ч) 



Б. Заходер. «Плачет киска в коридоре...», И. Пивоварова. «Жила-была собака...», В. 

Берестов. «Кошкин дом», М. Пришвин. «Ребята и утята», Е. Чарушин. «Страшный 

рассказ», Б. Житков. «Храбрый утенок». 

Из детских журналов (6 ч) 

1. Д. Хармс. «Игра», «Вы знаете?..»; 2. Д. Хармс, С. Маршак. «Веселые чижи»; 3. Д. 

Хармс. «Что это было?»; 4. Н. Гернет, Д. Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»; 5. Ю. 

Владимиров. «Чудаки»; 6. А. Введенский. «Ученый Петя». 

Люблю природу русскую. Зима (12 ч) 

И. Бунин. «Зимним холодом...», К. Бальмонт. «Светло-пушистая...», Я. Аким. «Утром 

кот...», Ф. Тютчев. «Чародейкою Зимою...», С. Есенин. «Поет зима – аукает...», «Береза». 

Писатели – детям (22 ч) 

Произведения о детях, о природе, написанные К. И. Чуковским («Путаница», «Радость»), 

С. Я. Маршаком («Кот и лодыри»), С. В. Михалковым («Мой секрет», «Сила воли». «Мой 

щенок»), А. Л. Барто («Веревочка», «Мы не заметили жука...», «В школу», «Вовка – 

добрая душа»), Н. Н. Носовым («Затейники», «Живая шляпа»). 

Я и мои друзья (16 ч) 

В. Берестов. «За игрой», Э. Мошковская. «Я ушел в свою обиду...», В. Берестов. «Гляжу с 

высоты...», В. Лунин. «Я и Вовка», Н. Булгаков. «Анна, не грусти!», Ю. Ермолаев. «Два 

пирожных», В. Осеева. «Хорошее». 

Люблю природу русскую. Весна (10 ч) 

Ф. Тютчев. «Зима недаром злится», «Весенние воды»; А. Плещеев. «Весна», «Сельская 

песенка»; А. Блок. «На лугу»; С. Маршак. «Снег теперь уже не тот»; И. Бунин. «Матери»; 

А. Плещеев. «В бурю»; Е. Благинина. «Посидим в тишине»; Э. Мошковская. «Я маму мою 

обидел». 

И в шутку и всерьез (25 ч) 

1. Б. Заходер. «Товарищам детям», «Что красивей всего?», «Песенки Винни Пуха»; 2. Э. 

Успенский. «Чебурашка», «Если был бы я девчонкой...», «Над нашей квартирой», 

«Память»; 3. В. Берестов. «Знакомый», «Путешественники», «Кисточка»; 4. И. Токмакова. 

«Плим», «В чудной стране» 5. Г. Остер. «Будем знакомы». 

Литература зарубежных стран (13 ч) 

Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, произведения зарубежных 

классиков («Бульдог по кличке Дог», «Перчатки», «Храбрецы», «Сюзон и мотылек», 

«Знают мамы, знают дети»). Сказки Ш. Перро («Кот в сапогах», «Красная Шапочка»), Г. 

X. Андерсена («Принцесса на горошине»), Э. Хогарт («Мафии и паук»), братья Гримм 

«Бременские музыканты». 

 



Круг чтения 3 класс 

Самое великое чудо на свете (4) 

Рукописные книги древней Руси                                                                                

Первопечатник Иван Федоров. Русские народные песни.                                                    

Докучные сказки. 

Устное народное творчество (9ч) 

Русские народные песни                                                                                                           

Докучные сказки. Сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Иван-царевич и 

Серый волк», «Сивка-бурка» 

Поэтическая тетрадь 1 (6ч) 

1Ф.И Тютчев «Весенняя гроза», «Листья»; 2. А.А. Фет «Мама! Глянь-ка из окошка…», 

«Зреет рожь над жаркой нивой…»; 3.И С. Никитин «полно, спеть моя, спать 

беспробудно…», «Встреча зимы»; 4. И.З. Суриков «Детство», «Зима». 

Великие русские писатели (17ч) 

1.А.С. Пушкин «За весной, красой природы…», «Уж небо осенью дышало…», «в тот год 

была осенняя погода…», «Опрятней модного паркета…», «Зимнее утро», «Зимний 

вечер», «Сказка о царе Салтане…»; 2. И.А. Крылов «Мартышка и очки», «Зеркало и 

Обезьяна», «Ворона и Лисица»; 3. М.Ю. Лермонтов «Горные вершины», «На севере 

диком….», «Утес», «Осень»; 4. Л.Н. Толстой «Детство» (отрывок), «Акула», «Прыжок», 

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

 Поэтическая тетрадь2 (7ч) 

Н.А. Некрасов «Славная осень!...», «Не ветер бушует над бором», «Дедушка Мазай и 

зайцы»; 2.К.Д. Бальмонт «Золотое слово»; 3.И.А. Бунин «Детство»,«Полевые цветы», 

«Густой зеленый ельник у дороги…» 

Литературные сказки (7ч) 

1.Д.Н. Мамин-Сибиряк «Аленушкиы сказки», «Сказка про Храброго Зайца –Длинный 

Уши, Косые Глаза, Короткий Хвост»; 2.В.М. Гаршин «Лягушка -путешественница»;3 

В.Ф. Одоевский «Мороз Иванович»  

Были и небылицы (7ч) 

1.М.Горький «Случай с Евсейкой»; 2.К.Г. Паустовский «Растрепанный воробей»; 3.А.И. 

Крупин «Слон» 

Поэтическая тетрадь3 (4ч) 



1.С.Черный «Что ты тискаешь утенка…», «Воробей», «Слон»4 2. А.А. Блок «Ветхая 

избушка», «Сны», «Ворона»; 3. С.А. Есенин «Черемуха». 

 Люби живое (13 ч) 

1.М.М. Пришвин «Моя Родина»; 2.И.С. Соколов-Микитов «Листопадничек»; 3.В.И. 

Белов «Малька провинилась», «Еще про Мальку»; 4.В.В. Бианки «Мышонок Пик»; 

5.Б.С. Житков «Про обезьянку»; 6.В.Л. Дуров «Наша Жучка»; 7. В.П. Астафьев 

«Капалуха»; 8.В.Ю. Драгунский «он живой и светится». 

Поэтическая тетрадь4 (5ч) 

1.С.Я. Маршак «гроза днем», «В лесу над росистой поляной»; 2.А.Л. Барто «Разлука», 

«В театре»; 3.С.В. Михалков «Если…»; 4.Е.А. Благинина «Кукушка», «Котенок». 

Собирай по ягодке -наберешь кузовок (13ч) 

1.Б.В. Шергин «Собирай по ягодке – наберешь кузовок»; 2.А.П Платонов «Цветок на 

земле», «Еще мама»; 3.М.М. Зощенко «Золотые слова», «Великие путешественники»; 

4.Н.Н. Носов «Федина задача», «Телефон»; 5.В.Ю. Драгунский «Друг детства». 

По страницам детских журналов «Мурзилка» и «Веселые картинки» (6ч) 

1.Ю.и. Ермолаев «Проговорился», «Воспитатели»; 2.Г.Б. Остер «Вредные советы», «Как 

получаются легенды»; 3. Р. Сеф «Веселые стихи». 

Зарубежная литература (5ч) 

«Храбрый Персей».                                                                                                                                     

Г.Х. Андерсен «Гадкий утенок»  

Резерв (2ч) 

Круг чтения 4 класс 

Продолжается работа с произведениями фольклора, с былинами, дети читают 

отрывки из древнерусских повестей и «Начальной русской летописи». Расширяется 

круг произведений отечественной, зарубежной классики и современной детской 

литературы, усложняется структура курса и содержание произведений. 

Былины. Летописи. Жития. (6 ч) 

«Ильины три поездочки». 

Летописи. Жития. 

«И повесил Олег щит свой на вратах Цареграда...» 

«И вспомнил Олег коня своего...» 

«Житие Сергия Радонежского». 

Из русской классической литературы. (17) 

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»; 4. А. П. 

Чехов. «Мальчики». 



Поэтическая тетрадь . (18) 

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. II. Плещеев. «Дети и птичка»; 5. И. С. 

Никитин. «В синем небе плывут над нолями...»; 6. Н. А. Некрасов. «Школьник», «В 

зимние сумерки нянины сказки...»; 7. И. А. Бунин. «Листопад». 

Сказки русских писателей . (14) 

1. В. Ф. Одоевский. «Городок в табакерке»; 2. П. П. Бажов. «Серебряное копытце»; 

3. С. Т. Аксаков. «Аленький цветочек»; 4. В. М. Гаршин. «Сказка о жабе и розе». 

Делу время — потехе час .(7) 

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 далекого детства.(6) 

1. Б. С. Житков. «Как я ловил человечков»; 2. К. Г. Паустовский. «Корзина с 

еловыми шишками»; 3. М. М. Зощенко. «Елка». 

Поэтическая тетрадь .(11) 

1. В. Я. Брюсов. «Опять сон», «Детская»; 2. С. А. Есенин. «Бабушкины сказки»; 3. М. 

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

Природа и мы . (5) 

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». 

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 . (5) 

1. И.С.  Никитин «Русь»; 2. С.Д. Дрожжин. «Родине»; 3. Л.В. Жигулин. «О, Родина! 

В    неярком блеске...»; 4. Б.А. Слуцкий. «Лошади в океане». 

Страна «Фантазия» . (5) 

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

Зарубежная литература . (15) 

1. Дж. Свифт. «Путешествие Гулливера»; 2. Г. X. Андерсен. «Русалочка»; 3. М. 

Твен. 

«Приключения Тома Сойера»; 4. С. Лагерлѐф. «Святая ночь», «В Назарет 

Резерв 1ч 

Тематическое планирование 

2 класс 

Наименование тем, разделов Количество 

часов 

Самое великое чудо на свете 2  

Устное народное творчество 8  

Люблю природу русскую. Осень 5  

Русские писатели  8 

О братьях наших меньших 6 

Из детских журналов 6  

Люблю природу русскую. Зима 12  

Писатели детям 22  

Я и мои друзья 16  

Люблю природу русскую. Весна 16  



И в шутку и всерьѐз  25  

Литература зарубежных стран  13  

3 класс 

Наименование тем, разделов Количество 

часов 

Самое великое чудо на свете  4 

Устное народное творчество  9 

Поэтическая тетрадь 1  6 

Великие русские писатели  17 

Поэтическая тетрадь2  7 

Литературные сказки  7 

Были и небылицы  7 

Поэтическая тетрадь3  4 

Люби живое  13 

Поэтическая тетрадь4  5 

Собирай по ягодке -наберешь 

кузовок  

13 

По страницам детских 

журналов «Мурзилка» и 

«Веселые картинки»  

6 

Зарубежная литература  5 

Резерв 2 

 

4 класс 

Тема  Количество 

часов 

Былины. Летописи. Жития  6  

Из русской классической 

литературы  

17 

Поэтическая тетрадь 18  

Сказки русских писателей  14 

Делу время — потехе час  7  



Страна далекого детства  6  

Природа и мы  11  

Родина  5  

Страна «Фантазия»  5  

Зарубежная литература  15  

Резерв  1 

 

Уроки с региональным этнокультурным содержанием 

Поэтическая тетрадь 

НРЭ приметы о родном крае 

Обобщение по теме «Поэтическая тетрадь» 

НРЭ Б.М.Романович «Песни 

Обобщение по теме «Делу время-потехе час» 

НРЭ Хакасские пословицы, поговорки, загадки 

Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь».  

НРЭ В. А. Кобяков ―Песня о степи‖ 

Обобщение по теме  «Природа и мы». 

 НРЭ Хакасская сказка «Лисица и колонки» 

Обобщающий урок по теме «Родина».  

НРЭ И.Ерошин «Край ты мой могучий» 

Зарубежная литература 

НРЭ Хакасский фольклор 

 

 

 


