
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

« Средняя общеобразовательная  школа №2» 

 
 

 

 
 

 

 

Рабочая программа 

по литературному чтению 

для учащегося с ОВЗ  

(ЗПР вариант 7.1) 
 

 

 
 

Составитель: 

Пилюгина Евгения Сергеевна, 

Учитель начальных классов  

Первая квалификационная категория  

Рассмотрено на заседании 

педагогического совета  

Протокол  № 1  от 30.08.2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Березовский, 2019 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по «Литературному чтению» для обучающихся с ЗПР 

(Вариант 7.1) разработана на основе: 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. №273- ФЗ (ст.2 п.22; ст.12 п.1,5; ст.28 п.26; ст. 47 п.3 п.п.5; ст.48 

п.1п.п.1); 

Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с ЗПР 

Примерная программа по литературному чтению ФГОС НОО 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1598 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья" 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15 

“Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья” (утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26) 

АООП НОО обучающихся с ЗПР (Вариант 7.1) ориентирована на УМК «Школа 

России». 

Вариант 7.1 адаптированной программы обучающегося с ЗПР осуществляется 

на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссией (ТПМПК), 

сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-

педагогического обследования, с учетом ИПР в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Обучающиеся с ЗПР испытывают выраженные затруднения в усвоении учебных 

программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, 

специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, 



речи и др.) и имеют недостатки в формировании высших психических функций, 

замедленный темп познавательной деятельности, трудности произвольной 

саморегуляции. У обучающихся отмечаются нарушения зрительного восприятия и 

пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 

эмоциональной сферы. 

Поэтому обязательным является систематическая специальная и психолого-

педагогическая поддержка коллектива учителей, родителей, детского коллектива и 

самого обучающегося. Основными направлениями в специальной поддержке 

являются: удовлетворение особых образовательных потребностей, обучающихся с 

ЗПР; коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; развитие 

познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций; формирование произвольной регуляции деятельности и 

поведения; коррекция нарушений устной и письменной речи. 

Рабочая программа обучающихся с ЗПР предполагает, что учащийся с задержкой 

психического развития (ЗПР) получает образование, полностью соответствующее 

по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

обучающихся, не имеющих ограничений повозможностям здоровья, в те же сроки 

обучения (1 - 4 классы). 

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших 

школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с 

текстом, пробуждает интерес к чтению художественной литературы и 

способствует общему развитию ребёнка, его духовнонравственному и 

эстетическому воспитанию. 

Изучение литературного чтения направлено на достижение следующих целей: 

-развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

-овладение осознанным, правильным, выразительным чтением 

-воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и 

книге, потребности в общении с миром художественной литературы; обогащение 



нравственного опыта младших школьников; 

- привитие интереса к книге. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации адаптированной 

программы обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных 

задач: 

-развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное 

произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

-развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 

произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 

- формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к 

литературному творчеству, творчеству писателей, создателей произведений 

словесного искусства; 

-расширять кругозор детей через чтение книг 

На уроках чтения решаются, как общеобразовательные так и 

специфическиекоррекционные задачи: 

-преодоление пробелов в умениях и навыках, возникших в период занятий по 

курсу «Обучение грамоте», формирование правильного слогового чтения; 

-формировани навыков чтения - сознательного, правильного, беглого, 

выразительного чтения вслух и про себя; 

-формирование умений полноценно воспринимать литературное 

произведение,..преодоление недостатков в развитии эмоционально-волевой сферы 

детей; 

-развитие нравственных и эстетических представлений и чувств, художественного 

вкуса, творческого и воссоздающего воображения, коррекция личностного 

развития ребенка; -преодоление недостатков в развитии речи обучающихся, 

формирование речевых умений и навыков, знаний о родном языке; 

-развитие и расширение первоначальных знаний и представлений детей об 

окружающем мире, обогащение чувственного опыта ребенка, развитие его 

мыслительной деятельности и познавательной активности. 



Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение 

учебного предмета Коррекционная учебно-воспитательная работа 

представляет собой систему педагогических мероприятий, направленных на 

преодоление или ослабление нарушений психофизического развития ребенка 

посредством применения специальных средств образования. Она является основой 

процесса социализации аномальных детей. Коррекционной задаче подчинены все 

формы и виды классной и внеклассной работы в процессе формирования у детей 

общеобразовательных и трудовых знаний, умений и навыков. Система 

коррекционной учебновоспитательной работы строится на активном 

использовании сохранных возможностей нетипичного ребенка. 

Главная цель чтения-научить учащихся с ЗПР осмысленно читать, заложить 

основу для усвоения текстовой информации, корригировать и развивать речевые 

умения, воспитывать читательскую самостоятельность. Коррекционно-

развивающий принцип предусматривает развитие всех сторон речи, 

мыслительных процессов, повышение познавательной активности преодоление 

специфических трудностей чтения. 

Важным для развития связной речи учащихся с ЗПР является «словесное 

рисование», составление устных описаний природы, наблюдение, что 

способствует формированию образного мышления. Осознанию текста помогает 

словарная работа. Развитие творческой деятельности учеников с ЗПР 

предусматривает систематическую работу по усовершенствованию понимание 

прочитанного. 

Коррекционно-развивающая линия. Развитие школьников с ЗПР на уроках 

чтения предусматривает работу над четким произношением всех звуков русской 

речи. Существенным компонентом техники чтения является его выразительность, 

осознание прочитанного. На начальном этапе обучение чтению понимание 

прочитанного отстает от техники чтения. Чтение младших школьников отличается 

монотонностью, невыразительностью, поэтому необходимо сочетать работу по 

чтению с отработкой правильного произношения. 

Коррекционная направленность обучение чтению детей с ЗПР предусматривает 



также повышение их общего развития. Осуществляется развитие путем 

постановки вопросов о значении отдельных слов, предложений. В одних случаях 

вопроса задаются по ходу текста, а в других случаях целесообразно задавать 

вопросы с тех предложений, в которых заключается основная мысль. Такая 

вариативность постановки вопросов готовить детей к выборочному чтению, 

пересказу прочитанного по вопросам учителя. 

Некоторые учащиеся не умеют читать в нужном темпе, читают невыразительно. У 

многих укоренилась привычка невнимательного, неосмысленного чтения: дети 

часто искажают, заменяют и пропускают слова, иногда не замечают вопроса. Все 

это, естественно, затрудняет понимание прочитанного. Наряду с уроками чтения 

также предусматриваются коррекционные занятия с психологом, логопедом. 

Организационно-методические условия: 

Основной формой организации учебно-воспитательного процесса является урок. 

— урок изучения новой темы с первичным её закреплением; 

— урок закрепления темы и формирования умений на основе нового 

материала; 

— урок тренировки, упражнения в выработке автоматизма по применению 

изученного материала; 

— урок повторительно- обобщающий в конце изучения темы, раздела; 

— урок проверки знаний и умений -( упражнения, тесты и др.) 

— комбинированный урок - урок смешанного типа, на котором проводится и 

изучение нового, и закрепление. 

— урок - игра; 

— викторины и др. 

Коррекционно-развивающая направленность образовательного процесса для 

детей с ЗПР (вариант7.1) 

Учебный материал учитывает особенности детей, на каждом уроке включаются 

задания, обеспечивающие восприятие учебного материала. 

Реализуется через следующие методы и формы: 



— обучение на интересе, на успехе, на доверии; 

— адаптация содержания, очищение от сложности подробностей и 

многообразия учебного материала; 

— одновременное подключение слуха, зрения, моторики, памяти и 

логического мышления в процессе восприятия материала; 

— использование опорных сигналов (ориентировочной основы действий); 

— формулирование определений по установленному образцу, применение 

алгоритмов; 

— взаимообучение, диалогические методики; 

— комментированные упражнения; 

— оптимальность темпа с позиции полного усвоения. 

Особенности работы с детьми с ЗПР: 

- проведение занятий в непринуждённой форме с установкой на успех каждого 

ученика; 

- учёт психофизических, личностных особенностей; 

- опора на компенсаторные возможности и зону ближайшего развития ; 

- смена видов деятельности каждые 15-20 минут с целью предупреждения 

утомления и охранительного торможения; 

- соблюдение принципа от простого к сложному; 

- переход к следующему изучению материала только после усвоения 

предыдущего; 

- поощрение малейших успехов детей, тактичная помощь, развитие веры в 

собственные силы и возможности 

-создать особые условия; 

- изменить - усилить способы подачи учебной информации (показ на доске + 

карточка и др.); 

- формы опроса - письменный, устные ответы, работа по индивидуальным 

карточкам; 

Виды деятельности: 

индивидуальная и коллективная учебная деятельность 



проектная деятельность, ориентированная на создание социально- значимого 

продукта социальная деятельность творческая деятельность. 

Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение «литературного чтения» в начальной школе выделяется: Во 2 классе 

отводится по 3 ч в неделю, из них 1 час  в неделю на аудиторное обучение (34 

учебные недели)  и 2 часа на самостоятельную работу.   

Ценностные ориентиры содержания образования учащихся с ЗПР 

- формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

- формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций 

всех участников; 

- развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, 

коллектива и общества и стремления следовать им; 

ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, 

совести) как регуляторов морального поведения; 

формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

- развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: развитие широких познавательных интересов, 

инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества; 



формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

- развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия её самоактуализации: 

формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности 

за их результаты; 

формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 

возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать 

частную жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на 

основе формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия 

обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность 

саморазвития обучающихся. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР адаптированной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

Данная программа обеспечивает достижение необходимых личностных, 

метапредметных, предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС 

НОО. 

Изучение курса направлено на получение следующих личностных результатов: 

- формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 



- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий 

и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

- формирование отношения к родному русскому языку как к духовной, 

культурно-исторической ценности, чувства сопричастности к сохранению его 

чистоты, выразительности, ёмкости, восприятия языка как средства и условия 

общения; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; • развитие эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в учебном 

процессе и других социальных ситуациях. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 



2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4)  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

Познавательные 

1) использование знаково-символических средств представления информации о 

книгах; 

2) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

3) использование различных способов поиска учебной информации в 

справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 

3 ) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-

следственных связей, построения рассуждений; коммуникативные 

1) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки 

зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения иоценку событий; 

2) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей 

её достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

3) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является 



сформированность следующих умений: 

 делить текст на части, озаглавливать части; 

 выбирать наиболее точную формулировку главной 

мысли из ряда данных; подробно и выборочно 

пересказывать текст; 

 составлять устный рассказ о герое прочитанного 

произведения по плану; размышлять о характере и 

поступках героя; 

 относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, 

песенка, скороговорка; различать народную и литературную ( авторскую) 

сказку; 

 находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные 

приметы; относить сказочных героев к одной из групп ( положительные, 

отрицательные, герои- помощники, нейтральные персонажи); 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

Планируемые результаты базового уровня приводятся в блоке «Выпускник 

научится», планируемые результаты повышенного уровня - в блоке 

«Выпускник получит возможность научиться». 

Виды речевой и читательской деятельности Выпускник научится: 

осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 

(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск 

фактов и суждений, аргументации, иной информации); 

осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) 

содержание различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, 

научно-популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев 

произведения, отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять 

последовательность событий, задавать вопросы по услышанному или 

прочитанному учебному, научно-популярному и художественному тексту; 

оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание 

небольшого объёма (повествование, описание, рассуждение) с опорой на 



авторский текст, по предложенной теме или при ответе на вопрос; 

вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, 

соблюдая правила речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного/прочитанного произведения; 

работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 

многозначность, определять значение слова по контексту), целенаправленно 

пополнять свой активный словарный запас; 

читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) 

смысл прочитанного; 

читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 

ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и 

использовать полученную информацию в практической деятельности; 

использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 

произведения; делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; 

находить различные средства выразительности (сравнение, олицетворение, 

метафора), определяющие отношение автора к герою, событию; 

использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

интегрировать содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; 

устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, 

соотнося с общей идеей и содержанием текста; формулировать, основываясь на 

тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в 

нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом 

специфики научнопопулярного, учебного и художественного текстов; передавать 

содержание текста в виде пересказа (полного или выборочного); 

коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, 



опираясь на текст или собственный опыт; 

ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно 

осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному 

желанию; 

составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации 

к чтению) литературного произведения по заданному образцу; 

самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 

Выпускник в совместной деятельности с учителем получит возможность 

научиться: 

воспринимать художественную литературу как вид искусства; осмысливать 

эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

собственное суждение; 

осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения; 

определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и 

его поступкам; доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное 

суждение; 

на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ 

на вопрос, описание — характеристика героя); 

писать отзыв о прочитанной  книге;  

работать с тематическим каталогом;  

работать с детской периодикой. 

Творческая деятельность Выпускник научится: 

читать по ролям литературное произведение; 

использовать различные способы работы с деформированным текстом 

(устанавливать причинно-следственные связи, последовательность событий, 

этапность в выполнении действий; давать последовательную характеристику 



героя; составлять текст на основе плана); 

создавать собственный текст на основе художественногопроизведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на 

основе личного опыта. 

Выпускник в совместной деятельности с учителем получит возможность 

научиться: 

творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), 

дополнять текст; создавать иллюстрации, диафильм по содержанию 

произведения; 

работать в группе, создавая инсценировки по произведению, 

сценарии, проекты; способам написания изложения. 

Литературоведческая пропедевтика  

Выпускник научится: 

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

выделяя два - три существенных признака; 

отличать прозаический текст от поэтического; 

распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы).  

Выпускник в совместной деятельности с учителем получит 

возможность научиться: 

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская 

литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста; 

создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 

авторского текста, используя средства художественной выразительности. 

 



Содержание учебного предмета 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 

собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания 

звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного 

произведения, определение последовательности событий, осознание цели 

речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, 

научно- познавательному и художественному произведению. 

Чтение. Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному 

осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в 

соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение 

скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных 

норм чтения.чтение предложений с интонационным выделением знаков 

препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, 

передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в 

тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов 

чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах 

текста: художественных, учебных, научно-популярных — и их сравнение. 

Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного 

текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление 

текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными 

видами информации. 



Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу 

беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 

источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания 

(общее представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы 

книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 

показатели книги, её справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание 

сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 

энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого 

доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное 

пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение 

особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка 

(с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение 

общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. 

Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в 

литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, 

героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с 

использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного 

произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-



выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы 

поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по 

контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, 

авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные 

через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, 

выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ 

эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и 

всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в 

виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, 

выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). 

Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности 

ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание 

заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). 

Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, 

библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с 

простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-

следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на 

части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение 

алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с 



опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий 

пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культураречевого общения). Осознание диалога как вида речи. 

Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и 

самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, 

художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на 

текст или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях 

внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на 

основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной 

теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в 

высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом 

специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. Передача 

впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 

изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 

использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с 

учётом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных 

его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи). Нормы письменной речи: 

соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров 

героев), использование в письменной речи выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 



Круг детского чтения. Произведения устного народного творчества разных 

народов России. Произведения классиков отечественной литературы XIX—ХХ 

вв., классиков детской литературы, произведения современной отечественной (с 

учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы, 

доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, 

приключенческая,фантастическая, научно-популярная, справочно-

энциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 

Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические 

произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, 

метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных 

видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, 

интерьер),рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, 

различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, 

волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). Литературная (авторская) сказка. Рассказ, стихотворение, басня — 

общее представление о жанре, особенностях построения и выразительных 



средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений). 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное 

словесное рисование, знакомство с различными способами работы с 

деформированным текстом и использование их (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности 

в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по 

аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. 

 

Содержание учебного 

предмета 2 класс 

1. Введение. Знакомство с учебником  

2. Самое великое чудо на свете  

Р. Сеф. Выставка книг по теме. Книги, прочитанные летом. Любимые книги. 

Герои любимых книг. 

Проект: 

1. «О чём может рассказывать школьная библиотека» 

3. Устное народное творчество  

Русские народные песни, потешки и прибаутки, считал ки, 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»). 

4. Люблю природу русскую. Осень  

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». 

5. Русские писатели  

A. 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». 

6. О братьях наших меньших  

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». 

7. Из детских журналов  

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». 

Проект: 

1. «Мой любимый детский журнал» 

8. Люблю природу русскую. Зима  

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

«Утром кот...», Ф. Тютчев. «Чародейкою Зимою...», С. Есенин. «Поет зима - 

аукает...», «Береза». 

9. Писатели - детям  

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»). 



10. Я и мои друзья  

B. 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». 

11. Люблю природу русскую. Весна  

Ф.Тютчев, А. Плещеев, А. Блок, И. Бунин, С. Маршак, Е. Благинина, Э. 

Мошковская. 

12. И в шутку и всерьез  

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». 

13. Литература зарубежных стран  

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»). 

Проект: 

1. «Мой любимый писатель-сказочник» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

 

   2 класс  

1 Вводный урок по 

курсу 

литературного 

чтения 

Ориентироваться в учебнике по литературному чтению. Рассматривать 

иллюстрации, соотносить их содержание с содержанием текста в 

учебнике. 

Знать и применять систему условных обозначений при выполнении 

заданий. 

Находить нужную главу и нужное произведение в содержании учебника. 

Предполагать на основе названия содержание главы. Пользоваться 

словарём в конце. 

2 Самое великое 

чудо на свете 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу с произведением на уроке. 

Представлять любимую книгу и любимых героев. 

Рассказывать о прочитанной книге по плану, разработанному 

коллективно. 

Составлять список прочитанных книг. 

Ориентироваться в пространстве школьной библиотеки. Находить 

нужную и интересную книгу по тематическому каталогу в библиотеке. 

Участвовать в коллективном проекте «О чём может рассказать школьная 

библиотека». 

Находить нужную информацию о библиотеке в различных источниках 

информации. 

Готовить выступление на заданную тему. 

Составлять рекомендательный список по темам (например, о книге). 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя. Размышлять 

над прочитанным. 

Находить информацию о старинных книгах из учебника. Подготовить 

сообщение о старинных книгах для одноклассников и учеников 1 класса. 

Обсуждать в паре и группе высказывания великих людей о книге и о 

чтении. 

Сравнивать высказывания великих людей о книге и чтении: находить 

общее и отличия. 



3 Устное 

народное 

творчество 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу с 

произведением в соответствии с условными обозначениями видов 

деятельности. 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя. Читать, 

выражая настроение произведения. 

Объяснять смысл пословиц. 

Соотносить пословицы с содержанием книг и жизненным опытом. 

Придумывать рассказ по пословице; соотносить содержание рассказа с 

пословицей. 

 



 

  

Находить созвучные окончания слов в песне. 

Сочинять колыбельные песни, потешки, прибаутки, небылицы, опираясь 

на жизненный опыт создания народного творчества. 

Находить различия в потешках и прибаутках, сходных по теме. Находить 

слова, которые помогают представить героя произведений устного 

народного творчества. 

Читать с выражением, опираясь на ритм произведения Анализировать 

загадки. 

Соотносить загадки и отгадки. 

Распределить загадки и пословицы по тематическим группам. 

Характеризовать героев сказки, соотносить качества с героями сказок. 

Называть другие русские народные сказки; перечислять героев сказок. 

Соотносить пословицу и сказочный текст, определять 

последовательность событий, составлять план. 

Рассказывать сказку (по иллюстрациям, по плану, от лица другого героя 

сказки). 

Соотносить рисунок и содержание сказки; делать подписи под 

рисунками. 

Придумывать свои собственные сказочные сюжеты. Исправлять 

допущенные ошибки при повторном чтении. Контролировать своё 

чтение, самостоятельно оценивать свои достижения. 

4. Люблю природу 

русскую. Осень 

Прогнозировать содержание раздела. 

Читать стихотворения, передавая с помощью интонации настроение 

поэта, сравнивать стихи разных поэтов на одну тему; выбирать 

понравившиеся, объяснять свой выбор. Наблюдать за жизнью слов в 

художественном тексте. Объяснять интересные выражения в лирическом 

тексте. Придумывать собственные сравнения. 

Слушать звуки осени, переданные в лирическом тексте; сравнивать 

звуки, описанные в художественном тексте, с музыкальным 

произведением; подбирать музыкальное сопровождение к стихотворному 

тексту. 

Представлять картины осенней природы. 

Составлять палитру прочитанного стихотворения с помощью красок. 

Наблюдать за рифмой и ритмом стихотворного текста. Находить 

средства художественной выразительности; подбирать свои собственные 

придуманные слова; создавать с помощью слова собственные картины. 

Оценивать свой ответ. 

Исправлять допущенные ошибки при повторном чтении. 

 



 

  

Контролировать себя в процессе чтения, самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

Различать стихотворный и прозаический текст. 

Сравнивать их. 

Сравнивать художественный и научно-познавательный текст. Проверять 

себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе 

диагностической работы, представленной в учебнике. 

5 Русские 

писатели 

Прогнозировать содержание раздела. 

Объяснять интересные словесные выражения в лирическом тексте. 

Слушать звуки, переданные в лирическом тексте. Представлять картины 

природы. 

Читать произведения вслух с постепенным переходом на чтение про 

себя, называть волшебные события и предметы в сказках. 

Сравнивать авторские и народные произведения. 

Наблюдать за жизнью слов в художественном тексте. 

Определять в тексте красочные яркие определения (эпитеты). 

Придумывать свои собственные эпитеты; создавать на их основе 

собственные небольшие тексты-описания; тексты- повествования. 

Находить авторские сравнения и подбирать свои сравнения. Составлять 

устно текст-описание героя и текст- рассуждение (при сравнении героев) 

по сказке. 

Определять действия, которые помогают представить неживые предметы 

как живые. 

Воспринимать на слух художественные произведения. Характеризовать 

героев сказки на основе анализа их поступков, авторского отношения к 

ним; собственных впечатлений о герое. Отличать басню от 

стихотворения и рассказа. 

Знать особенности басенного текста. 

Соотносить пословицы и смысл басенного текста. Характеризовать 

героев басни с опорой на текст. 

Читать произведения вслух с постепенным переходом на чтение про себя 

Воспринимать на слух художественные произведения. Соотносить 

пословицы и смысл прозаического текста. 

Наблюдать за жизнью слов в художественном тексте. 

Определять в тексте красочные яркие определения (эпитеты). 

Пересказывать текст подробно, выборочно. Характеризовать героев 

рассказа на основе анализа их поступков, авторского отношения к ним; 

собственных впечатлений о герое. 

Оценивать свой ответ. 

 



 

  

Планировать возможный вариант исправления допущенных ошибок.  

Выбирать книги по авторам и по темам. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе 

диагностической работы, представленной в учебнике. Пользоваться 

тематической картотекой для ориентировки в доступном кругу чтения. 

6 О братьях 

наших 

меньших 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу с 

произведением, выбирать виды деятельности на уроке. 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя. 

Воспринимать на слух прочитанное. 

Сравнивать художественный и научно-познавательный тексты. 

Сравнивать сказки и рассказы о животных. 

Определять последовательность событий. 

Составлять план. 

Пересказывать подробно по плану произведение. 

Видеть красоту природу, изображённую в художественных 

произведениях. 

Определять героев произведения; характеризовать их. Выражать своё 

собственное отношение к героям, давать нравственную оценку 

поступкам. 

Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный вариант исправления допущенных ошибок.  

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе 

диагностической работы, представленной в учебнике. Выбирать книги по 

темам и по авторам. 

Пользоваться тематической картотекой для ориентировки в доступном 

кругу чтения. 

7 Из детских 

журналов 

 Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке. 

Придумывать свои вопросы по содержанию, сравнивать их с 

необычными вопросами из детских журналов. 

Подбирать заголовок в соответствии с содержанием, главной мыслью. 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя. 

Воспринимать на слух прочитанное. 

Отличать журнал от книги. 

Ориентироваться в журнале. 

Находить интересные и нужные статьи в журнале. Находить нужную 

информацию по заданной теме. 

Участвовать в работе пары и группы. Участвовать в проекте «Мой 

любимый детский журнал»; распределять роли; находить и 

обрабатывать информацию в соответствии с заявленной темой. 

Создавать собственный журнал устно, описывать его 

 



 

   

оформление. 

Придумывать необычные вопросы для детского журнала и ответы к 

ним. Рисовать иллюстрации для собственного детского журнала. 

Писать (составлять) свои рассказы и стихи для детского журнала. 

Планировать возможный вариант исправления допущенных ошибок.  

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе 

диагностической работы, представленной в учебнике. 

8 Люблю природу 

русскую! Зима. 

Прогнозировать содержание раздела. Рассматривать сборники стихов, 

определять их содержание по названию сборника. Соотносить загадки и 

отгадки. 

Читать выразительно, отражая настроение стихотворения. 

Воспринимать на слух художественный текст. Соотносить пословицы с 

главной мыслью произведения. 

Сравнивать произведения разных поэтов на одну тему. 

Рисовать словесные картины зимней природы с опорой на текст 

стихотворения. 

Подбирать музыкальное сопровождение к текстам; придумывать свою 

музыку. 

Наблюдать за жизнью слов в художественном тексте. Чувствовать ритм 

и мелодику стихотворения, читать стихи наизусть. 

Понимать особенности были и сказочного текста. Сравнивать и 

характеризовать героев произведения на основе их поступков, 

использовать слова антонимы для их характеристики. Планировать 

возможный вариант исправления допущенных ошибок. 

  

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе 

диагностической работы, представленной в учебнике. 

9 Писатели - детям Прогнозировать содержание раздела. Читать выразительно, отражая 

настроение стихотворения. 

Воспринимать на слух художественный текст. 

Определять смысл произведения. 

Соотносить смысл пословицы с содержанием произведения. Объяснять 

лексическое значение некоторых слов на основе словаря учебника и 

толкового словаря. 

Определять особенности юмористического произведения; 

характеризовать героя, используя слова-антонимы. 

Находить слова, которые с помощью звука помогают представить образ 

героя произведения. 

Рассказывать о героях, отражая собственное отношение к ним; 

выразительно читать юмористические эпизоды из 
 



 

   

произведения. 

Составлять план произведения, пересказывать текст подробно на основе 

плана. 

Пересказывать текст подробно на основе картинного плана, 

высказывать своё мнение. 

Планировать возможный вариант исправления допущенных ошибок.  

Читать тексты в паре, организовать взаимоконтроль, оценивать своё 

чтение. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе 

диагностической работы, представленной в учебнике. 

1 

0 

Я и мои друзья (
9
 
ч
) 

Прогнозировать содержание раздела. 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя; 

увеличивать темп чтения вслух, исправляя ошибки при повторном 

чтении текста. 

Воспринимать на слух художественное произведение. Определять 

последовательность событий в произведении. Придумывать 

продолжение рассказа. 

Соотносить основную мысль рассказа, стихотворения с пословицей. 

Объяснять нравственный смысл рассказов. 

Объяснять и понимать поступки героев. 

Понимать авторское отношение к героям и их поступкам; выразительно 

читать по ролям. 

Составлять план пересказа; пересказывать по плану. 

Оценивать свой ответ в соответствии с образцом. 

Планировать возможный вариант исправления допущенных ошибок 

Составлять короткий рассказ на предложенную тему. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе 

диагностической работы, представленной в учебнике. 

11 Люблю (
9
 
ч
) 

Прогнозировать содержание раздела. Читать стихотворения и 

 природу русскую! 

Весна 

 

загадки с выражением, передавать настроение с помощью интонации, 

темпа чтения, силы голоса. 

Наблюдать за жизнью слова. 

Отгадывать загадки. 

Соотносить отгадки с загадками. 

Сочинять собственные загадки на основе опорных слов прочитанных 

загадок. 

Представлять картины весенней природы. 

Находить слова в стихотворении, которые помогают представить 

героев. 

Объяснять отдельные выражения в лирическом тексте. Сравнивать 

стихотворения о весне разных поэтов. Придумывать самостоятельно 

вопросы к стихотворению. Оценивать свой 
 



  

ответ. 

Планировать возможный вариант исправления допущенных ошибок. 

Контролировать и оценивать своё чтение, оценивать свои достижения. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе 

диагностической работы, представленной в учебнике. 

12 
И в шутку, и Прогнозировать содержание раздела. Планировать виды работ с 

 всерьёз текстом. Читать произведение вслух с постепенным увеличением темпа 

чтения и переходом на чтение про себя. Понимать особенности 

юмористического произведения. Анализировать заголовок произведения. 

Сравнивать героев произведения; характеризовать их поступки, 

используя слова с противоположным значением. Восстанавливать 

последовательность событий на основе вопросов. 

Пересказывать подробно на основе вопросов учебника; выразительно 

читать отрывки из них. Инсценировать стихотворение и фрагменты 

рассказов. Пересказывать весёлые рассказы. 

Придумывать собственные весёлые истории. 

Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный вариант исправления допущенных ошибок.  

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе 

диагностической работы, представленной в учебнике. 

13 Литература Прогнозировать содержание раздела. Выбирать книгу для 
 зарубежных 

стран 

самостоятельного чтения. 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя. 

Воспринимать на слух художественное произведение. Сравнивать 

песенки разных народов с русскими песенками, находить общее и 

различия. 

Объяснять значение незнакомых слов. 

Определять героев произведений. 

Сравнивать героев зарубежных сказок с героями русских сказок, 

находить общее и различия. 

Давать характеристику героев произведения. 

Придумывать окончание сказок. 

Сравнивать сюжеты литературных сказок разных стран. Составлять план 

сказки, определять последовательность событий. 

Пересказывать подробно сказку на основе составленного плана, называть 

волшебные события и предметы в сказке. Инсценировать литературные 

сказки зарубежных писателей. Находить книги зарубежных сказочников 

в школьной и 



 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

 

Дата 

проведения 

 

Корректировка 

даты 

1 Знакомство  с учебником. 

Содержание. Словарь. 

1   

2 Знакомство с названием 

раздела.  

Старинные и современные 

книги.  

Напутствие читателю Р. Сефа 

1   

3 Малые и большие жанры 

устного народного творчества. 

Русские народные песни.  

Потешки и прибаутки 

 

1   

4 Считалки и небылицы. 

Загадки. 

Пословицы и поговорки.  

 

1   

5 Ю.Мориц «Сказка по лесу 

идет». 

Русская народная сказка 

«Петушок и бобовое 

зернышко»  

 

1   

6 Русские народные сказки 

«У страха глаза велики» 

«Лиса и тетерев»        

«Лиса и журавль»      

«Каша из топора»       

 

1   

7 Русская народная сказка «Гуси-

лебеди» 

А. Шибаев «Вспомни сказку»         

1   

8 Ф.Тютчев «Есть в осени  

первоначальной…».  

К.Бальмонт «Поспевает 

брусника…», А.Плещеев 

«Осень наступила…». 

1   

9 А.Фет «Ласточки  

пропали…»«Осенние листья»  

В.Берестов «Хитрые грибы».   

«Грибы» 

1   

10 «Осеннее утро» М.Пришвин  

А.С.Пушкин Вступление к 

поэме «Руслан и Людмила». 

Сказочные чудеса. 

1   



11 А.С.Пушкин «Вот север, тучи 

нагоняя…», «Зима! 

Крестьянин торжествуя…». 

Эпитет. Сравнение. 

Олицетворение. 

1   

12 А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и 

рыбке» 

Сравнение литературной и 

народной сказок. Картины 

моря в сказке. Характеристика 

героев произведения 

1   

13 И.А.Крылов «Лебедь, Рак и 

Щука»  

И.А.Крылов «Стрекоза и 

Муравей»   

1   

14 Л.Н.Толстой «Старый дед и 

внучек» 

Л.Н.Толстой «Филипок» 

1   

15 Л.Н.Толстой «Правда всего 

дороже». 

Л.Н.Толстой «Котёнок» 

1   

16 Сладкова «Они и мы».   

А.Шибаев «Кто кем 

становится»Б Заходер «Плачет 

киска в коридоре…», 

И.Пивоварова «Жила-была 

собака…».  

1   

17 В.Берестов «Кошкин щенок».  

М.Пришвин «Ребята и утята» 

Е.Чарушин «Страшный 

рассказ» 

1   

18 Б. Житков «Храбрый утёнок» 

В Бианки «Музыкант» 

В.Бианки «Сова» 

1   

19 Д.Хармс «Игра» «Вы знаете? 

С.Маршак «Весёлые чижи».  

1   

20 Д.Хармс «Что это было?» 

Н. Гернер, Д.Хармс «Очень-

очень вкусный пирог»  

Ю.Владимиров «Чудаки» 

1   

21 А.Введенский «Учёный Петя», 

«Лошадка»   

1   

22 И.А.Бунин «Зимним холодом 

пахнуло…», К.Д.Бальмонта 

«Светло-пушистая…».  

Я.Л.Аким «Утром кот принёс на 

лапах…», Ф.И.Тютчева 

«Чародейкою Зимою…». 

1   

23 С.А.Есенин «Поёт зима, 

аукает…», «Берёза».  

Русская народная сказка 

1   



 «Два Мороза». 

24 С.В.Михалков «Новогодняя 

быль» 

А.Л.Барто «Дело было в 

январе…», С.Д.Дрожжин 

«Улицей гуляет…» 

1   

25 К.И.Чуковский «Путаница». 

«Радость». «Федорино горе».  

1   

26 С.Я.Маршак «Кот и лодыри».  

С.В.Михалков «Мой секрет».  

«Сила воли».  

1   

27 С.В.Михалков  «Мой щенок».  

А.Л.Барто «Верёвочка».  «Мы 

не заметили жука…», «В 

школу».  

«Вовка – добрая душа» 

1   

28 Н.Н.Носов «Затейники» 

«Живая шляпа» 

«На горке» 

1   

29 В. Берестов. «За игрой». 

В. Лунин «Я и Вовка»  

Н.Булгаков «Анна, не грусти!» 

Ю.Ермолаев «Два пирожных» 

В.Осеева «Волшебное слово» 

1   

30 В.Осеева «Хорошее» 

«Почему?» 

Весенние загадки.  

Ф.И.Тютчев «Зима недаром 

злится», «Весенние воды».  

1   

31 А.Н.Плещеев «Весна», 

«Сельская песенка».  

А.А.Блок «На лугу», 

С.Я.Маршак «Снег теперь уже 

не тот…».  

И.А.Бунин «Матери» 

А.Н.Плещеев «В бурю» 

Е.А.Благинина «Посидим в 

тишине» 

1   

32 Э.Н.Успенский «Если был бы я 

девчонкой..»,  «Над нашей 

квартирой», «Память» 

И.П.Токмакова «Плим» 

В.Ю.Драгунский «Тайное 

становится явным».   

1   

33 Шарль Перро «Кот в сапогах» 

«Красная Шапочка» 

1   

34 Г.Х.Андерсен «Принцесса на 

горошине».  

Э.Хогарт «Мафин и паук» 

1   
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