
 
 

 

 

 

 

 



1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа предназначена для изучения предмета  «Литературное чтение» 

во 2 классе  для детей  с лѐгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями),  (вариант 7.1) на базовом уровне, составлена на основе: 

- федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. 

№ 1598. 

- требований к результатам освоения АООП НОО для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (лѐгкая умственная отсталость, интеллектуальные нарушения,  

вариант 7.1.) МОУ «Тубинская СОШ» с учѐтом программ, включѐнных в еѐ структуру. 

Используемый учебно–методический комплект: 

Климанова Л.Р, Горецкий В.Г, Голованова М.В. Литературное чтение, 2 класс, ч. 1,2. – М.: 

«Просвещение», 2013г. 

Цель рабочей программы - конкретизация содержания образовательного стандарта 

по данной образовательной области с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса по литературному чтению, психофизиологических 

особенностей младших школьников с задержкой психического развития. 

Задачи программы: 

- формирование у детей функциональной грамотности, что способствует общему 

развитию и воспитанию ребенка; 

- собственно обучение чтению, что предполагает работу по совершенствованию навыка 

чтения, развитию восприятия литературного текста, формированию читательской 

самостоятельности; 

- формирование и развитие у обучающихся c ЗПР речевых навыков, главным из которых 

является навык чтения. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность 

обучения по другим предметам начальной школы. 

 

2.  Общая характеристика учебного предмета «Литературное чтение» 

 

Программа учитывает особенности детей с ЗПР. Наиболее ярким признаком 

является незрелость эмоционально-волевой сферы; ребенку очень сложно сделать над 

собой волевое усилие, заставить себя выполнить что-либо. Нарушение внимания: его 

неустойчивость, сниженная концентрация, повышенная отвлекаемость. Нарушения 

внимания могут сопровождаться повышенной двигательной и речевой активностью.  

Нарушения восприятия выражается в затруднении построения целостного образа. 

Ребенку может быть сложно узнать известные ему предметы в незнакомом ракурсе. Такая 

структурность восприятия является причиной недостаточности, ограниченности, знаний 

об окружающем мире. Также страдает скорость восприятия и ориентировка в 

пространстве. Особенности памяти: дети значительно лучше запоминают наглядный 

материал (неречевой), чем вербальный. 

Задержка психического развития нередко сопровождается проблемами речи, 

связанными с темпом ее развития. Наблюдается системное недоразвитие речи – 

нарушение ее лексико-грамматической стороны. 

У детей с ЗПР наблюдается отставание в развитии всех форм мышления; оно 

обнаруживается в первую очередь во время решения задач на словесно - логическое 

мышление. К началу школьного обучения дети не владеют в полной мере всеми 

необходимыми для выполнения школьных заданий интеллектуальными 

операциями(анализ, синтез, обобщение, сравнение, абстрагирование). 



Учащиеся с ЗПР характеризуются ослабленным здоровьем из-за постоянного 

проявления хронических заболеваний, повышенной утомляемостью. 

Изучение литературного чтения направлено на развитие: 

-  художественно-творческих и познавательных способностей; 

-  эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 

- на формирование эстетического отношения к искусству слова; 

-  совершенствование всех видов речевой деятельности: умения вести диалог, 

выразительно читать и рассказывать, на овладение осознанным, правильным, беглым и 

выразительным чтением,  как базовым умением в системе образования младших 

школьников; 

-  на  формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной 

читательской деятельности; 

Методы и формы,  через которые будет реализована программа обучения детей с 

ЗПР: 

-обучение на интересе, на успехе, на доверии; 

-адаптация учебного материала с учетом особенностей детей с задержкой психического 

развития; 

-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. 

Программа строит обучение детей с ЗПР на основе принципа коррекционно-

развивающей направленности учебно-воспитательного процесса. То есть учебный 

материал учитывает особенности детей, на каждом уроке включаются задания, 

обеспечивающие восприятие учебного материала. 

Были внесены изменения в рабочую программу по литературному чтению для 2 

класса, разработанную на основе программы начального общего образования, авторской 

программы Л.  Ф. Климановой, В.Г. Горецкого, М. В. Головановой, которые отражены в 

учебно-тематическом плане и календарно-тематическом планировании. 

Наиболее оптимальной формой контроля знаний по литературному чтению во 2 

классе для обучающихся с ЗПР по ФГОС является проверка техники чтения. По 

окончанию изучения каждого раздела проводится тестирование на уроках «Проверим 

себя». 

 

3. Описание места учебного предмета «Литературное чтение» в учебном 

плане 

 

На изучение «Литературного чтения»  во 2-ом классе начальной школы отводится по 

4 часа в неделю. Курс рассчитан на 136 ч (34 учебные недели). 

 

4. Описание ценностных ориентиров учебного предмета «Литературное 

чтение» в учебном плане 

 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 

реализуется в отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через 

сострадание и милосердие как проявление любви. 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и 

правил межличностных отношений. 



Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к 

ней как среде обитания человека, и переживание чувства еѐ красоты, гармонии, 

совершенства. Воспитание любви и бережное отношение к природе через тексты 

художественных и научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через 

приобщение ребѐнка к литературе как виду искусства. Это ценность стремления к 

гармонии, к идеалу. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в 

основе социальных явлений. Приоритетность знания, установления истины, само -

познание как ценность – одна из задач образования, в том числе литературного. 

Ценность семьи - семья – первая и самая значимая для развития социальная и 

образовательная среда. Содержание литературного образования способствует 

формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, 

благодарности, взаимной ответственности. 

Ценность труда и творчества - труд – естественное условие человеческой жизни, 

состояние нормального человеческого существования. Особую роль в развитии 

трудолюбия ребѐнка играет его учебная деятельность. В процессе еѐ организации 

средствами учебного предмета у ребѐнка развиваются организованность, 

целеустремлѐнность, ответственность, самостоятельность, формируется ценностное 

отношение к труду в целом и к литературному труду в частности. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, 

страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своей страны. 

Привитие через содержание предмета интереса к своей стране: еѐ истории, языку, 

культуре, еѐ жизни и еѐ народу. 

Ценность патриотизма - любовь к России, активный интерес к еѐ прошлому и 

настоящему, готовность служить ей. 

Ценность человечества - осознание ребѐнком себя не только гражданином России, 

но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы 

мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур. 

 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета «Литературное чтение» 

  

У второклассника продолжится формирование личностных результатов обучения: 

- осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития; 

- формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

самого себя; 

- знакомство с культурно-историческим наследием России, общечеловеческими ценно-

стями; 

- восприятие литературного произведения как особого вида искусства; 

- эмоциональная отзывчивость на прочитанное; 

- высказывание своей точки зрения и уважение мнения собеседника. 

У второклассника продолжится формирование метапредметных результатов  

обучения: 

Регулятивные УУД 
- сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с изучением материала урока в  процессе 

его изучения; формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с 

целями темы; принимать учебную задачу урока. Читать в соответствии с целью чтения 

(выразительно, целыми словами, без искажений и пр.). 



- коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения темы. 

Коллективно составлять план для пересказа литературного произведения. Контролировать 

выполнение действий в соответствии с планом. Оценивать результаты своих действий по 

шкале и критериям, предложенным учителем. Оценивать результаты работы сверстников 

по совместно выработанным критериям. 
- выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме в мини-группе или паре. Фиксировать по ходу урока и в конце его 

удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность своей работой на уроке аргументировать своѐ 

позитивное отношение к своим успехам, проявлять стремление к улучшению результата в 

ходе выполнения учебных задач. 
- анализировать причины успеха/неуспеха, формулировать их в устной форме по 

собственному желанию. Осознавать смысл и назначение позитивных установок на 

успешную работу, пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во 

внутренней речи. 
Познавательные УУД 

- пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, 

используемыми в учебнике для передачи информации. 
- пользоваться приѐмами анализа и синтеза при изучении небольших литературных и 

научно-познавательных текстов с опорой на вопросы учителя. Понимать переносное 

значение образного слова, фразы или предложения, толковать их с помощью приѐмов 

устного словесного рисования. Сравнивать  и сопоставлять произведения между собой, 

называя общее и различное в них (лирические и прозаические произведения, басню и 

стихотворение, народную и литературную сказку). Сравнивать литературное 

произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального произведения, 

репродукцией картины художника, с пословицей и поговоркой соответствующего смысла. 

Анализировать мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника 

(«Рабочей тетради»). Строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по 

теме урока из 5-6 предложений. 
- сознавать сущность и   значение русских народных и литературных сказок, басен И.А. 

Крылова как часть русской национальной культуры. 
- осознавать смысл понятий: текст поэтический и прозаический, содержание текста, тема 

текста и основная мысль, автор, авторская позиция, литературный и научно-

познавательный текст, басня, художественные ремѐсла и народные промыслы. 
- проявлять индивидуальные творческие способности при составлении докучных сказок, 

составлении рифмовок, небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям и 

инсценирования, при выполнении проектных заданий 
- понимать читаемое, интерпретировать смысл, читаемого, фиксировать прочитанную 

информацию в виде таблиц или схем (при сравнении текстов, при осмыслении структуры 

текста и пр.). 
Коммуникативные УУД 

-строить рассуждение и доказательство своей точки зрения из 5-6 предложений, проявлять 

активность и стремление высказываться, задавать вопросы. Строить диалог в паре или 

группе, задавать вопросы на уточнение. Строить связное высказывание из  5-6 

предложений по предложенной теме. 
- не конфликтовать, осознавать конструктивность диалога, использовать вежливые слова. 
- аргументировать свою точку зрения в процессе размышлений над поступками 

литературных героев, оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые 

оценочные средства  (вежливо/невежливо, достойно/недостойно, искренне/лживо, 

 нравственно/ безнравственно и др.). 
- выражать готовность идти на компромиссы, предлагать варианты и способы погашения 

конфликтов. Употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога. Находить 



примеры использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений, 

описываемых конфликтную ситуацию. 
- находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, 

словари, справочники, энциклопедии для детей, через сеть Интернет. Готовить 

небольшую презентацию (5-6 слайдов) с помощью взрослых (родителей, учителя и пр.) по 

теме проекта, озвучивать еѐ с опорой на слайды. 
 Предметные результаты обучения: 

 Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Обучающиеся научатся: 

- читать текст про себя с постепенным увеличением скорости чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом; 

- самостоятельно определять  тему   прочитанного произведения; 

- под руководством учителя определять главную мысль произведения; 

- задавать самостоятельно  и под руководством учителя вопросы по прочитанному или 

прослушанному произведению; 

- пересказывать текст на основе картинного  плана, простого плана, составленного под 

руководством учителя; 

- характеризовать героя произведения под руководством учителя (кто он? Какой он?); 

- делить текст на части под руководством учителя;  определять микротемы, озаглавливать 

части, готовить текст к пересказу; 

- находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; 

- сравнивать произведения живописи и произведения литературы; 

- сравнивать прозаический и поэтический текст; 

- наблюдать, как с помощью красок автор передает свои чувства и настроения, 

выраженные в репродукции картин известных художников. 

Обучащиеся  получат возможность научиться: 

- читать текст про себя  и понимать прочитанное; 

- самостоятельно определять главную мысль произведения на основе выбранной 

пословицы; 

- задавать самостоятельно  вопросы по прочитанному или прослушанному 

произведению; 

- самостоятельно делить текст на части; озаглавливать части; 

- пересказывать текст на основе плана подробно, кратко; 

- самостоятельно давать характеристику героям произведения; сравнивать героев 

одного произведения; 

- находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; называть 

выставку книг; классифицировать и группировать книги в соответствии с заданными 

параметрами. 

Раздел «Круг детского чтения» 

Обучающиеся научатся: 

- характеризовать представленную на выставке книгу; 

- умение  организовывать  выставку книг в классе по заданным учителем параметрам и 

под руководством учителя; 

- находить книгу по заданным параметрам в домашней библиотеке 

Обучащиеся получат возможность научиться: 

- составлять рассказ о книге на основе аннотации и содержания; 

- самостоятельно составлять аннотацию; 

- самостоятельно заполнять на книгу каталожную карточку; 

пользоваться алфавитным и систематическим каталогом. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Обучающиеся научатся: 



- определять особенности сказочного текста; находить отличия сказки от сказки о 

животных; 

- характеризовать героя произведения; 

- самостоятельно определять в художественном тексте звукопись как средство создания 

образа; 

- отличать произведения живописи и произведения литературы; 

- отличать  прозаический и поэтический текст; 

- наблюдать, как с помощью художественных средства автор передает читателю свои 

чувства  и настроение, выраженные в прозаическом и поэтическом тексте; 

-  находить в тексте сравнения  с помощью слов будто, как; 

- находить в тексте лирического стихотворения средства художественной 

выразительности: эпитеты,  олицетворения под руководством учителя. 

      Обучающиеся  получат возможность научиться: 

- сравнивать научно-познавательный и художественный текст; определять 

отличительные особенности; 

- выявлять особенности  героя художественного рассказа; 

- выявлять особенности юмористического произведения; 

- определять сравнения, олицетворения, подбирать свои сравнения, олицетворения; 

- наблюдать противоположные картины в художественном тексте; находить слова, 

которые помогают увидеть эти картины; 

- выявлять развитие настроения в художественном тексте. 

Раздел «Творческая деятельность» 

Обучающиеся научатся: 

- придумывать рассказ по аналогии с прочитанными или прослушанными 

произведениями; 

- читать стихотворение, передавая настроение с помощью различных выразительных 

средств; 

- инсценировать произведения самостоятельно, используя различные средства 

выразительности 

Обучащиеся получат возможность научиться: 

-  выразительно читать, выявляя  авторское отношение к изображаемому,  передавать 

настроение при чтении; 

- составлять самостоятельно тексты разных жанров; 

-  писать отзыв на книгу. 

 

6. Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать 

на вопросы по содержанию прослушанного произведения, определение после-

довательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы 

по прослушанному учебному, научно-познавательному и художественному 

произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью 

авторского стиля. 

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры обучающихся 

формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков. 



Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному 

чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное 

увеличение скорости чтения.  

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. Развитие 

поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение 

самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон 

и темп чтения, определить логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных 

по объѐму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, 

ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, 

понимание еѐ особенностей. 

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-

популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение 

ориентироваться в нравственном содержании художественных произведении, осознавать 

сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по еѐ названию и оформлению. 

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. Общее 

представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. 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, еѐ справочно-иллюстративный материал. 

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

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и 

тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 

словарями и другой справочной литературой.  

Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных 

средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, 

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 и героев в 

фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), 

последовательное воспроизведение эпизодов 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 события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и 

его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 

Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и 

речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских 

помет, имѐн героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных 

или ключевых слов, озаглавливание, составление плана  (в виде назывных предложений 

из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных высказываний) и на 

его основе подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (выбор 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. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 

предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача 

информации). Знакомство с простейшими приѐмами 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). Умение работать с учебными 

заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 

внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать 

свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-

познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм 

речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями национального 

этикета на основе литературных произведений. 

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

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со 

словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объѐма с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование 

грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. 

Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного 

или прослушанного с учѐтом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства),  в рассказе (описание, 

рассуждение, повествование). Отбор и использование выразительных средств (синонимы, 

антонимы, сравнения) с учѐтом 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, сравнения),  в мини-сочинениях (повествование, 

описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

Круг детского чтения 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими 

ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные 

жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и 

зарубежных стран). Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. 

Толстого, А.П. Чехова и других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., 

классиков детской литературы, знакомство с произведениями современной отечественной 

(с учѐтом многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступными 

для восприятия младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов 

Древней Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках 

Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские 

периодические издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 

Родине, природе, детях, братьях - наших меньших, добре, дружбе, честности, 

юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика   

(практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их 

значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное 

произведение, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема.  Герой 

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

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог 

героя, диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение основного 

смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности сказок: 

лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Творческая деятельность обучающихся 

 (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

обучающихся: 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, 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). Развитие умения 



различать состояние природы в различные времена года, настроение людей, оформлять 

свои впечатления в устной или письменной речи 

 В круг чтения детей входят произведения отечественных и зарубежных писателей, 

составляющие золотой фонд литературы, произведения устного народного творчества, 

стихи, рассказы, сказки современных писателей. 

Все произведения в учебных книгах сгруппированы по жанрово-тематическому 

принципу. Главные темы отражают наиболее важные и интересные для данного возраста 

детей стороны их жизни и окружающего мира 

Вводный урок (1 ч) 

Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, 

словарѐм. 

Самое великое чудо на свете (4 ч) 

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

Талант читателя. 

Устное народное творчество (15 часов) 

Произведения устного народного творчества: пословицы, поговорки, народные песни, 

потешки, прибаутки, считалки, небылицы, загадки, сказки.  Русские народные сказки 

«Петушок и бобовое зѐрнышко», « У страха глаза велики»,  «Лиса и тетерев», «Лиса и 

журавль», «Каша из топора», «Гуси-лебеди». 

Люблю природу русскую. Осень (8ч) 

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

С.Есенина. 

Русские писатели (14ч) 

А.С.Пушкин. Лирические стихотворения, «Сказка о рыбаке и рыбке». И.А.Крылов. Басни. 

Л.Н.Толстой. Басни. Рассказы. 

О братьях наших меньших (12 ч) 

Весѐлые стихи о животных А.Шибаева, Б.Заходера, И.Пивоваровой, В.Берестова. Научно-

популярный текст Н.Сладкова. Рассказы о животных М.Пришвина, Е.Чарушина, 

Б.Житкова, В.Бианки. 

Из детских журналов (9 ч) 

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

Люблю природу русскую. Зима ( 9 ч) 

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

С.Дрожжина. 

Русская народная сказка «Два Мороза». С.Михалков «Новогодняя быль», весѐлые стихи о 

зиме А.Барто, А.Прокофьева. 

Писатели детям (17 ч) 

К.И.Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе». С.Маршак «Кот и 

лодыри». Стихотворения С.В.Михалкова, А.Л.Барто. Юмористические рассказы 

Н.Н.Носова. 

         Я и мои друзья (10 ч)  

Стихи о дружбе и друзьях В.Берестова, Э.Мошковской, В.Лунина. Рассказы Н.Булгакова, 

Ю.Ермолаева, В.Осеевой. 

Люблю природу русскую. Весна (9 ч) 

Весенние загадки. Лирические стихотворения Ф.Тютчева, А.Плещеева, А.Блока, 

И.Бунина, С.Маршака, Е.Благининой, Э.Мошковской. 

И в шутку и всерьѐз (14 ч) 

Весѐлые стихи Б.Заходера, Э.Успенского, И.Токмаковой. Герой авторских стихотворений. 

Ритм стихотворения. 

Литература зарубежных стран (12 ч) 

Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в переводе 

С.Маршака, В.Викторова, Л.Яхнина. 



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

Г.С.Андерсен. «Принцесса на горошине».Эни Хогарт. «Мафин и паук» 

 

7.  Тематическое планирование  с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

№ Тема Основные виды учебной деятельности Кол – во 

час 

 Самое великое чудо  1 

1 Самое великое чудо на 

свете. Р.С. Сеф «Читателю». 

Ориентироваться в учебнике по литературному 

чтению, применять систему условных 

обозначений, предполагать на основе названия 

содержание текста или главы. 

1 

 Устное народное творчество  14 

2 Русские народные песни. Прогнозировать содержание раздела, читать, 

выражая настроение произведения, находить 

созвучные окончания в тексте. 

1 

3 Русские народные потешки 

и прибаутки, считалки и 

небылицы. 

Находить слова, которые помогают представить 

героя произведения устного народного 

творчества. Находить различие в потешках и 

прибаутках, сходных по теме. 

1 

4 Загадки, пословицы и 

поговорки. 

Знакомство с русскими народными 

пословицами. Объяснять смысл пословиц, 

соотносить смысл пословиц с содержанием и 

жизненным опытом. Придумывать рассказ по 

пословице и соотносить содержание рассказа с 

пословицей. Анализировать загадки, соотносить 

загадки и отгадки. Моделировать загадки. 

1 

5 Сказки. Ю.П. Мориц 

«Сказка по лесу идѐт». 

Читать вслух с постепенным переходом на 

чтение про себя. Придумывать свои 

собственные сказочные сюжеты. Исправлять 

допущенные ошибки при повторном  

чтении.  

1 

6 Русская народная сказка 

«Петушок и бобовое 

зѐрнышко». 

Читать вслух с постепенным переходом на 

чтение про себя. Читать, передавая настроение 

героя. Читать по ролям. Рассказывать сказку, 

используя иллюстрации в книге.  

1 

7 Русская народная сказка «У 

страха глаза велики». 

Читать, передавая настроение героя. 

Характеризовать героев сказки. Придумывать 

свои собственные сказочные сюжеты. 

Исправлять допущенные ошибки при 

повторном чтении. 

1 

8 Русская народная сказка 

«Лиса и тетерев». Проверка 

техники чтения.  

Читать вслух с постепенным переходом на 

чтение про себя. Характеризовать героев сказки. 

Составлять план сказки. Пересказывать по 

составленному плану. Исправлять ошибки, 

допущенные при пересказе. 

1 

9 Русская народная сказка 

«Лиса и журавль». 

Читать вслух с постепенным переходом на 

чтение про себя. Характеризовать героев сказки. 

Составлять план сказки. Рассказывать сказку, 

используя иллюстрации в книге. Исправлять 

ошибки, допущенные при пересказе. 

1 

10 Русская народная сказка 

«Каша из топора». 

Читать вслух с постепенным переходом на 

чтение про себя. Характеризовать героев сказки. 

Составлять план сказки. Рассказывать сказку, 

используя иллюстрации в книге. Исправлять 

ошибки, допущенные при пересказе. 

1 

11, 12 Русская народная сказка 

«Гуси-лебеди». Деление 

сказки на части. 

Читать вслух с постепенным переходом на 

чтение про себя. Характеризовать героев сказки. 

Соотносить пословицы со сказками. 

2 

13 А.А. Шибаев «Вспомни Читать вслух с постепенным переходом на 1 



сказку». чтение про себя. Характеризовать героев сказки. 

Соотносить пословицы со сказками. 

14 Обобщающий урок по теме 

«Устное народное 

творчество». Тест №1. 

Систематизировать и проверить свои знания по 

данной теме. Отвечать на вопросы, 

формулировать выводы по теме.  

1 

 Люблю природу русскую! Осень. 8 

15 Нравится ли вам осень? 

Осенние загадки. 

Читать вслух с постепенным переходом на 

чтение про себя. Характеризовать героев сказки. 

Соотносить пословицы со сказками. 

1 

16 Ф. Тютчев «Есть в осени 

первоначальной …». К. 

Бальмонт  «Поспевает  

брусника…» 

 Отвечать на вопросы, формулировать выводы 

по теме.  

Читать стихотворение, передавая с помощью 

интонации настроение поэта. Слушать звуки 

осени, переданные в лирическом произведении. 

Представлять картины осенней природы. 

1 

17 А. Плещеев «Осень 

наступила …» 

1 

18 А. Фет «Ласточки 

пропали…». А. Толстой 

«Осень». 

1 

19 С. Есенин «Закружилась 

листва золотая». В. Брюсов 

«Сухие листья». И. 

Токмакова «Опустел 

скворечник». 

Читать стихотворения, передавая с помощью 

интонации настроение поэта. Сравнивать стихи 

разных поэтов на одну тему. Объяснять 

интересные выражения в лирическом тексте. 

Иллюстрировать стихотворения. 

1 

20 В.Д. Берестов «Хитрые 

грибы». 

Читать стихотворение, передавая с помощью 

интонации настроение поэта. Наблюдать за 

жизнью слов в художественном тексте. 

Объяснять интересные выражения в лирическом 

тексте. Иллюстрировать стихотворение. 

1 

21 М.М. Пришвин «Осеннее 

утро». 

Читать произведение, передавая с помощью 

интонации настроение автора. Иллюстрировать 

рассказ. Наблюдать за жизнью слов в 

художественном тексте. 

1 

22 Обобщающий урок по теме 

«Люблю природу русскую! 

Осень». Проверочная работа 

№ 1. 

Читать стихотворения и прозаические 

произведения, передавая с помощью интонации 

настроение авторов. Сравнивать стихи разных 

поэтов на одну тему. Объяснять интересные 

выражения в лирическом тексте. 

Иллюстрировать стихотворения. Проверить 

свои знания. 

1 

 Русские писатели  14 

23 А.С. Пушкин  «У лукоморья 

дуб зелѐный …» 

Наблюдать за рифмой и ритмом стихотворного 

текста. Находить средства художественной 

выразительности. Объяснять интересные 

выражения в лирическом тексте. 

Иллюстрировать стихотво-рение. 

1 

24 А.С. Пушкин  «Вот север, 

тучи нагоняя…», «Зима! 

Крестьянин торжествуя…» 

Наблюдать за рифмой и ритмом стихотворного 

текста. Находить средства художественной 

выразительности. Объяснять интересные 

выражения в лирическом тексте. 

Иллюстрировать стихотво-рение. 

1 

25 А.С. Пушкин «Сказка о 

рыбаке и рыбке». 

Читать вслух с постепенным переходом на 

чтение про себя. Различать стихотворный и 

прозаический текст. Находить авторские 

сравнения и подбирать свои. Определять 

главных героев произведения.  

1 

26 А.С. Пушкин  «Сказка о 

рыбаке и рыбке». 

Находить авторские сравнения и подбирать 

свои. Определять главных героев произведения. 

Давать характеристики героев. Участвовать в 

обсуждении. Составлять план произведения. 

1 

27 А.С. Пушкин  «Сказка о 

рыбаке и рыбке». 

Пересказывать сказку в прозе по плану. 

Выразительно читать. Объяснять интересные 

словесные выражения в произведении. 

1 



Оценивать свой ответ, планировать возможный 

вариант исправления допущенных ошибок. 

28 И.А. Крылов. Биография. Познакомиться с биографией И.А. Крылова. 

Отвечать и задавать вопросы.  

1 

29 И.А. Крылов  «Лебедь, рак и 

щука». 

Отличать басню от стихотворения, знать 

особенности басенного текста, характеризовать 

героев басни с опорой на басенный текст. 

1 

30 И.А. Крылов «Стрекоза и 

муравей». 

Отличать басню от стихотворения, знать 

особенности басенного текста, характеризовать 

героев басни с опорой на басенный текст. 

1 

31 Л.Н. Толстой «Старый дед и 

внучек». 

Определять главных героев произведения. 

Давать характеристики героев. Участвовать в 

обсуждении. Составлять план произведения, 

соотносить пословицы и смысл прозаического 

произведения. 

1 

32,33 Л.Н. Толстой  «Филипок». Определять главных героев произведения. 

Давать характеристики героев. Участвовать в 

обсуждении. Составлять план произведения. 

2 

34 Л.Н. Толстой «Правда всего 

дороже». «Котѐнок». 

Пересказывать текст, соотносить пословицы и 

смысл прозаического произведения. Определять 

главных героев произведения. Давать 

характеристики героев. Участвовать в 

обсуждении. Составлять план произведения. 

1 

35 Разноцветные страницы.  1 

36 Обобщающий урок по теме 

«Русские писатели». 

Контрольная работа № 1. 

Оценивать свой ответ, планировать возможный 

вариант исправления допущенных ошибок. 

1 

 О братьях наших меньших  12 

37 Н.И. Сладков  «Они и мы».  

А..А. Шибаев «Кто кем 

становится?» 

Прогнозировать содержание раздела. 

Воспринимать на слух прочитанное. 

Участвовать в обсуждении. Обогащение 

словарного запаса. Тренировка в заучивании 

наизусть. 

1 

38 Б. Заходер «Плачет киска 

…» И. Пивоварова «Жила-

была собака…» 

Находить авторские сравнения и подбирать 

свои. Определять главных героев произведения. 

Воспринимать на слух прочитанное. 

Участвовать в обсуждении. 

1 

39 В. Берестов «Кошкин 

щенок». 

Находить авторские сравнения и подбирать 

свои. Определять главных героев произведения. 

Воспринимать на слух прочитанное. 

Участвовать в обсуждении. 

1 

40, 41 М.М. Пришвин  «Ребята и 

утята». Деление текста на части.  

Сравнивать художественные и научно-

познавательные тексты, сказки и рассказы о 

животных. 

Определять героев и характеризовать их. 

Воспринимать на слух прочитанное. 

Участвовать в обсуждении. 

Выражать своѐ собственное отношение к 

героям, давать нравственную оценку поступкам. 

Участвовать в обсуждении. 

2 

42, 43 Е.И. Чарушин  «Страшный 

рассказ». Составление 

плана. 

2 

44 Б.С. Житков  «Храбрый 

утѐнок». 

1 

45 В.В. Бианки  «Музыкант». 1 

46 В.В. Бианки «Сова». 

Проверка техники чтения. 

Видеть красоту природы, изображѐнную в 

художественном произведении, составлять план 

и пересказывать. Участвовать в обсуждении. 

1 

47 Разноцветные страницы.  Видеть красоту природы, изображѐнную в 

художественном произведении, составлять план 

и пересказывать. Участвовать в обсуждении. 

1 

48 Обобщающий урок по теме 

«О братьях наших 

меньших». Контрольная 

работа № 2. 

Оценивать свой ответ, планировать возможный 

вариант исправления допущенных ошибок. 

Выбирать книги по темам и по авторам. 

1 

 Из детских журналов    9 

49 Знакомство с детскими 

журналами. 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать 

работу на уроке. Придумывать свои вопросы по 

1 



содержанию, сравнивать их с необычными 

вопросами из детских журналов. 

50 Д. Хармс «Игра». Отличать журнал от книги. Придумывать свои 

вопросы по содержанию, сравнивать их с 

необычными вопросами из детских журналов. 

1 

51 Д. Хармс  «Вы знаете?..» Находить интересные и нужные статьи в 

журнале, создавать свой журнал и устно его 

описывать. Выразительно читать. 

1 

52 Д. Хармс  «Весѐлые чижи». Планировать работу на уроке. Подбирать 

заголовок в соответствии с содержанием, 

главной мыслью. 

1 

53 Д. Хармс  «Что это было?», 

«Очень-очень вкусный 

пирог». 

Рисовать иллюстрации к прочитанному и 

своему журналу. Писать свои рассказы и стихи 

для детского журнала. 

1 

54 Ю.Д. Владимиров 

«Чудаки».  А. .И. 

Введенский «Учѐный Петя». 

Планировать работу на уроке. Придумывать 

свои вопросы по содержанию, сравнивать их с 

необычными вопросами из детских журналов. 

1 

55 А.И. Введенский 

«Лошадка». 

Планировать работу на уроке. Подбирать 

заголовок в соответствии с содержанием, 

главной мыслью. 

1 

56 Д. Хармс «Весѐлый 

старичок» 

Читать вслух с постепенным переходом про 

себя, отличать журнал от книги, 

ориентироваться в журнале. 

1 

57 Обобщающий урок по теме 

«Из детских журналов». 

Тест № 2. 

Оценивать свой ответ, планировать возможный 

вариант исправления допущенных ошибок. 

1 

 Люблю природу русскую! Зима. 9 

58 Нравится ли вам зима? 

Зимние загадки. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Воспринимать на слух прочитанное. 

Участвовать в обсуждении. 

1 

59 И.А. Бунин «Зимним 

холодом пахнуло…» К.Д. 

Бальмонт «Светло-

пушистая…» 

Наблюдать за рифмой и ритмом стихотворного 

текста. Находить средства художественной 

выразительности. Объяснять интересные 

выражения в лирическом тексте. Иллюстрировать 

стихотворение. 

1 

60 Я.Л. Аким «Утром кот 

принѐс на лапах…», Ф.И. 

Тютчев «Чародейкою 

Зимою…» 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение 

про себя. Различать стихотворный и прозаический 

текст. Находить авторские сравнения и подбирать 

свои. Определять главных героев произведения. 

1 

61 С.А. Есенин «Поѐт зима, 

аукает …», «Берѐза». 

Читать стихотворения, передавая с помощью 

интонации настроение поэта. Сравнивать стихи 

разных поэтов на одну тему. Объяснять 

интересные выражения в лирическом тексте. 

1 

62 Русская народная сказка  

«Два Мороза». 

Понимать особенности сказочного текста. 

Характеризовать и сравнивать героев, 

использовать слова-антонимы для их 

характеристики. 

1 

63 С.В. Михалков  

«Новогодняя быль». 

Читать стихотворение, передавая с помощью 

интонации настроение поэта. Объяснять 

интересные выражения в лирическом тексте. 

1 

64 А.Л. Барто «Дело было в 

январе …» С.Д. Дрожжин  

Улицей гуляет …» 

Наблюдать за рифмой и ритмом стихотворного 

текста. Находить средства художественной 

выразительности. Объяснять интересные 

выражения в лирическом тексте. 

Иллюстрировать стихотво-рение. 

1 

65 Разноцветные страницы. Читать стихотворение, передавая с помощью 

интонации настроение поэта. Объяснять 

интересные выражения в лирическом тексте. 

1 

66 Обобщающий урок по теме 

«Люблю природу русскую! 

Зима». Контрольная работа  

Оценивать свой ответ, планировать возможный 

вариант исправления допущенных ошибок. 

1 

67 Проверка техники чтения.  Анализировать свои успехи / неуспехи. 1 



 Писатели детям  21 

68 К.И. Чуковский. Биография. Познакомиться с биографией К.И. Чуковского, 

совершить обзор по произведениям писателя. 

Работа в группах. 

1 

69 К.И. Чуковский 

«Путаница». 

Воспринимать на слух художественный текст, 

определять особенности юмористического 

произведения. Характеризовать и сравнивать 

героев, использовать слова-антонимы для их 

характеристики. 

1 

70 К.И. Чуковский  «Радость». Читать стихотворение, передавая с помощью 

интонации настроение поэта. Объяснять 

интересные выражения в лирическом тексте. 

1 

71-74 К.И. Чуковский  «Федорино 

горе». 

Воспринимать на слух художественный текст. 

Характеризовать и сравнивать героев, 

использовать слова-антонимы для их 

характеристики. Читать по ролям. 

4 

75 С.Я. Маршак. Биография. Познакомиться с биографией С.Я. Маршака, 

сделать обзор произведений писателя. Работа в 

группах.  

1 

76 С.Я. Маршак  «Кот и 

лодыри». 

Пересказывать в прозе и наизусть. Коллективно 

составлять картинный план. Анализировать 

отношение автора к главной героине в начале 

сказки и в конце.  

1 

77 С.В. Михалков. Биография. Познакомиться с биографией С. В. Михалкова, 

сделать обзор произведений писателя. Работа в 

группах. 

1 

78 С.В. Михалков  «Мой 

секрет». 

Читать стихотворение, передавая с помощью 

интонации настроение поэта. Соотносить смысл 

пословицы с содержанием стихотворения. 

Характеризовать героев произведения. 

1 

79 С.В. Михалков  «Сила 

воли». 

 Обобщение прочитанных произведений по 

заданным параметрам. Обучение правильному 

называнию книги (автор, заглавие). Обучение 

ориентировке в книге по обложке и содержанию 

(оглавлению). Определять смысл произведения, 

составлять план, давать характеристики героям, 

выражать своѐ мнение в адрес главной героини. 

Читать по ролям. 

1 

80 С.В. Михалков  «Мой 

щенок». 

Определить смысл произведения. Обсудить 

заголовок стихотворения. Дать характеристику 

герою по его поступкам. 

1 

81 А.Л. Барто «Верѐвочка». Познакомиться с биографией А.Л. Барто. 

Определить смысл произведения. Обсудить 

заголовок стихотворения. Дать характеристику 

герою по его поступкам. Разделить текст на 

смысловые части. 

1 

82 А.Л. Барто «Мы не заметили 

жука»,  «В школу». 

Определить смысл произведения. Рассказывать 

о героях, отражая собственное отношение. Дать 

характеристику герою по его поступкам. 

Разделить текст на смысловые части. 

1 

83 А.Л. Барто «Вовка – добрая 

душа». 

Определить смысл произведения. Обсудить 

заголовок и прочувствовать ритм 

стихотворения. Вспомнить детские считалки и 

сопоставить с данным произведением. 

1 

84 Н.Н. Носов  «Затейники». Познакомиться с биографией Н.Н. Носова. 

Анализировать заголовки стихотворений, 

подобрать свои; выразительно читать. 

1 

85 Н.Н. Носов  «Живая шляпа». Анализировать заголовок стихотворения, 

определить тему и главную мысль 

произведения, дать характеристику герою 

стихотворения. 

1 

86 Н.Н. Носов  «На горке». Познакомиться с биографией Н.Н. Носова. 1 



Определять идею произведения, отношение 

автора и собственное отношение к 

литературному персонажу. Анализ заголовка 

произведения. Составление картинного плана.  

87 Скороговорки.  Знакомство с понятием «скороговорка». Работа 

над выразительностью чтения, ритмом. Участие 

в коллективном рассуждении о значении 

обучения и умения читать. Определение темы 

текста. 

1 

88 Обобщающий урок по теме 

«Писатели – детям». 

Контрольная работа № 4. 

Определять идею произведения, отношение 

автора и собственное отношение к 

литературному персонажу. Анализ заголовка 

произведения. Составление картинного плана. 

1 

 Я и мои друзья (13ч) 13 

89 Я и мои друзья. Развитие 

речи. 

Обогащение словарного запаса. Обучение 

выбору книги по заданной учителем теме. 

1 

90 В.Д. Берестов  «За игрой». 

Э.Э. Мошковская «Я ушѐл в 

свою обиду». 

Дать характеристику персонажу. Составление 

небольшого рассказа о персонаже. Выявление 

подтекста читаемого произведения. 

Определение идеи произведения. 

1 

91 В.Д. Берестов  «Гляжу с 

высоты». В.В. Лунин  «Я и 

Вовка». 

Выполнение упражнений, вырабатывающих 

правильность и беглость чтения. Формирование 

осознанности и выразительности чтения. 

1 

92 Н. Булгаков «Анна, не 

грусти!» 

Анализ заголовка произведения. 

Озаглавливание прочитанного текста, 

иллюстрации. Определение идеи произведения. 

1 

93 Н. Булгаков  «Анна, не 

грусти!» 

Дать характеристику персонажу. Составление 

небольшого рассказа о персонаже. Выявление 

подтекста читаемого произведения. 

Определение идеи произведения 

1 

94 Ю.И. Ермолаев «Два 

пирожных». 

Определять идею произведения, отношение 

автора и собственное отношение к 

литературному персонажу. 

1 

95 В.А. Осеева  «Волшебное 

слово». 

Дать характеристику персонажу. Составление 

небольшого рассказа о персонаже. Выявление 

подтекста читаемого произведения. 

Определение идеи произведения 

1 

96 В.А. Осеева  «Хорошее». Определять идею произведения, отношение 

автора и собственное отношение к 

литературному персонажу. 

1 

97-99 В.А. Осеева «Почему?» Определять идею произведения, отношение 

автора и собственное отношение к 

литературному персонажу. 

3 

100 Е.А. Благинина 

«Простокваша». В.Н. Орлов  

«На печи». 

Формирование нравственной позиции, а также 

личностных качеств: трудолюбия, правдивости, 

доброжелательности, стремления прийти на 

помощь, смелости, скромности. 

1 

101 Обобщающий урок по теме 

«Я и мои друзья». 

Проверочная  работа №2 

Обобщение прочитанных произведений по 

заданным параметрам. Обучение правильному 

называнию книги (автор, заглавие). Обучение 

ориентировке в книге по обложке и содержанию 

(оглавлению). 

Проверка предметных и универсальных 

учебных умений. 

1 

 Люблю природу русскую! Весна 8 

102 Нравится ли вам весна? 

Весенние загадки. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Воспринимать на слух прочитанное. 

Участвовать в обсуждении. 

1 

103 Ф.И. Тютчев «Зима недаром 

злится …», «Весенние 

воды». 

Выполнение упражнений, вырабатывающих 

правильность и беглость чтения. Формирование 

осознанности и выразительности чтения. 

Определение темы произведения. 

1 



104 А.Н. Плещеев  «Весна», 

«Сельская песенка». 

Определять идею произведения, отношение 

автора и собственное отношение к 

литературному персонажу. Анализ заголовка 

произведения. Составление картинного плана. 

1 

105 А.А. Блок «На лугу». С. .Я. 

Маршак «Снег теперь уже 

не тот…» 

Анализировать заголовки стихотворений, 

подбирать свои, выразительно читать. 

1 

106 И.А. Бунин  «Матери». Проверка предметных и универсальных 

учебных умений. Находить авторские сравнения 

и подбирать свои. Определять главных героев 

произведения. Воспринимать на слух 

прочитанное. Участвовать в обсуждении. 

1 

107 А.Н. Плещеев «В бурю». Выполнение упражнений, вырабатывающих 

правильность и беглость чтения. Формирование 

осознанности и выразительности чтения. 

Определение темы произведения. 

1 

108 Е.А. Благинина «Посидим в 

тишине». Э.Э. Мошковская 

«Я маму мою обидел». 

Формирование нравственной позиции, а также 

личностных качеств: трудолюбия, правдивости, 

доброжелательности, стремления прийти на 

помощь, смелости, скромности. 

1 

109 И.М. Пивоварова 

«Здравствуй». Обобщающий 

урок по теме «Люблю 

природу русскую! Весна». 

Проверочная  работа  №3. 

Проверка предметных и универсальных 

учебных умений. 

1 

 И в шутку, и всерьез  14 

110 «Мозговая атака». Развитие 

речи. 

Выполнение упражнений, вырабатывающих 

правильность и беглость чтения. Формирование 

осознанности и выразительности чтения. 

Определение темы произведения. 

1 

111 Б.В. Заходер «Товарищам 

детям», «Что красивей 

всего?» 

Выполнение упражнений, вырабатывающих 

правильность и беглость чтения. Формирование 

осознанности и выразительности чтения. 

Пополнение словарного запаса.  

1 

112 Б.В. Заходер. Песенки 

Винни-Пуха. 

Находить авторские сравнения и подбирать 

свои. Определять главных героев произведения. 

Воспринимать на слух прочитанное. 

Участвовать в обсуждении. 

1 

113 Э.Н. Успенский 

«Чебурашка». 

Определять идею произведения, отношение 

автора и собственное отношение к 

литературному персонажу. 

1 

114 Э.Н. Успенский 

«Чебурашка». 

Пополнение словарного запаса. Обучение 

художественному пересказу прочитанного. 

Составление рассказа по иллюстрации. 

1 

115 Э.Н. Успенский  «Если был 

бы я девчонкой», «Над 

нашей квартирой», 

«Память». 

Определять идею произведения, отношение 

автора и собственное отношение к 

литературному персонажу. Анализ заголовка 

произведения. 

1 

116 В.Д. Берестов «Знакомый»,  

«Путешественники», 

«Кисточка». 

Выполнение упражнений, вырабатывающих 

правильность и беглость чтения. Формирование 

осознанности и выразительности чтения. 

1 

117 И.П. Токмакова «Плим», «В 

чудной стране». 

Определять идею произведения, отношение 

автора и собственное отношение к 

литературному персонажу. Анализ заголовка 

произведения. Составление картинного плана. 

1 

118 Г.Б. Остер «Будем 

знакомы». 

Выполнение упражнений, вырабатывающих 

правильность и беглость чтения. Формирование 

осознанности и выразительности чтения. 

 

1 

119 В.Ю. Драгунский «Тайное 

становится явным». 

Определять идею произведения, отношение 

автора и собственное отношение к 

литературному персонажу. 

1 



120 В.Ю. Драгунский «Тайное 

становится явным». 

Обучение правильному называнию книги 

(автор, заглавие). Обучение выбору книги по 

заданной учителем теме. Ранжирование 

произведений по тематике, жанру. 

1 

121 Ю. Тувим «Про пана 

Трулялянского».  

Выполнение упражнений, вырабатывающих 

правильность и беглость чтения. Формирование 

осознанности и выразительности чтения.  

1 

122 Обобщающий урок по теме 

«И в шутку, и всерьѐз». Тест 

1 

123 Проверочная работа №4. Проверка предметных и универсальных 

учебных умений. Анализ своих знаний. 

1 

 Литература зарубежных стран  13 

124 Викторина. Развитие речи Пополнение словарного  

запаса.  

1 

125 Американская народная 

песенка «Бульдог по кличке 

Дог». 

Анализ заголовка произведения. Определение 

собственного отношения к литературному 

персонажу. 

1 

126 Английские народные 

песенки «Перчатки», 

«Храбрецы». 

Анализ заголовка произведения. Определение 

собственного отношения к литературному 

персонажу. 

 

1 

127 Французская народная 

песенка «Сюзон и 

мотылѐк». 

Формирование осознанности и выразительности 

чтения.  

1 

128 Немецкая народная песенка 

«Знают мамы, знают дети». 

Обогащение словарного запаса. Тренировка в 

заучивании наизусть. 

1 

129, 130 Ш. Перро «Кот в сапогах». Сравнение произведений, персонажей разных 

произведений. Знакомство со сказками народными 

(разных народов) и литературными (авторскими). 

Определять идею произведения, отношение 

автора и собственное отношение к 

литературному персонажу. Анализ заголовка 

произведения. Составление картинного плана. 

2 

131, 132 Ш. Перро  «Красная 

Шапочка». Проверка 

техники чтения. 

Обучение художественному пересказу 

прочитанного. Освоение приема драматизации. 

Составление рассказа по иллюстрации. 

1 

133 Г.Х. Андерсен «Принцесса 

на горошине». 

Определять идею произведения, отношение 

автора и собственное отношение к 

литературному персонажу. Анализ заголовка 

произведения. Составление картинного плана. 

1 

134,135 Э. Хогарт  «Мафин и паук». Определять идею произведения, отношение 

автора и собственное отношение к 

литературному персонажу. Анализ заголовка 

произведения. Составление картинного плана. 

2 

136 Обобщающий урок по теме 

«Литература зарубежных 

стран». Контрольная работа 

№ 5. 

Сравнение произведений, персонажей разных 

произведений. Знакомство со сказками 

народными (разных народов) и литературными 

(авторскими). Проверка предметных и 

универсальных учебных умений. 

1 

 

8. Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса 

 

Учебники. 

Климанова Л.Р, Горецкий В.Г, Голованова М.В. Литературное чтение, 2 класс, ч. 1,2. – М.: 

«Просвещение», 2013г. 

Учебно-методическая литература 

1. Климанова Л.Ф., Бойкина М.В. Литературное чтение. Сборник рабочих программ. 

Начальная школа. 2 класс УМК «Школа России». М.: «Планета», 2015г.   



2.Анащенкова С.В., Бантова М.А. и др. «Школа России». Сборник рабочих программ. 1-4 

классы. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 

2011. 

3. С.В. Кутявина.  Поурочные разработки по литературному чтению,  2 класс. М.: «Вако», 

2013г; 

4. Асмолов А.Г., Бурменская Г.В., Володарская И.А. и др. Как проектировать 

универсальные учебные действия в начальной школе. От действия к мысли. –М.: 

Просвещение, 2011.  

5. Демидова М.Ю., Иванов С.В. и др. Оценка достижений планируемых результатов в 

начальной школе. Система заданий. В 3-х частях. –М.: Просвещение, 2012. 

2014 г. 

Дополнительная литература для учителя: 

- Праздник Букваря,  В.В.Волина.- М.: АСТ –ПРЕСС, 1996 г; 

- Предметные недели в начальной школе: русский язык и литература,  Л.И. Косивцова.  – 

Волгоград: учитель, 2008 г; 

- Ю.Г.Круглов «Русские народные сказки, пословицы, поговорки».-  М.:  «Просвещение», 

1990 г. 

- Г.В. Шубина.  Тесты по литературному чтению: к учебнику Л. Ф. Климановой и др. 

«Литературное чтение» . – М.: издательство «Экзамен»,  2015г; 

-  Н.Г. Белицкая. Школьные олимпиады. Начальная школа.2-4 классы. М.: Айрс-пресс, 

2010. 

- Т.В. Шклярова. Справочник для начальных классов. М.: Издательство «Грамотей», 2012г; 

- Ожегов С. И. и Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и 

фразеологических выражений / Российская академия наук. Институт русского языка им. 

В. В. Виноградова.  4-е изд., дополненное. – М.: Азбуковник, 1997. 

- Гостимская Е. С., Мишина М. И. Внеклассное чтение: 1-4 класс: Дидактический 

материал, 2006 

 Учебно-практический и демонстрационный материал 

– Наборное полотно. 

– Детские книги разных типов и жанров из круга детского чтения. 

– Наборы сюжетных (и предметных) картинок в соответствии с тематикой, определенной 

в стандарте начального образования по литературному чтению (в том числе в цифровой 

форме). 

– Набор портретов отечественных и зарубежных писателей и поэтов. 

–  Произведения искусства (картины художников) 

– Наборы иллюстраций к изучаемым произведениям. 

– Настольные развивающие игры, викторины и др. 

– Словари по русскому языку, энциклопедии 

 Технические средства обучения 

–  проектор 

Информационно – коммуникативные  средства 

– Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике 

программы по литературному чтению 

–Мультимедийные тесты, игры, тренажѐры, презентации к урокам. 

–Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия: В 2-х дисках: CD-ROM. – М.: «Кирилл и 

Мефодий», 2007. 

Обеспеченность электронными образовательными ресурсами: 
№ 

урока 

Электронные образовательные ресурсы 

1 Презентация «Когда появились первые книги?» 

3 Презентация « Устное народное творчество» 

6 Презентация «Что за прелесть эти сказки» 

14 Презентация  по разделу «Устное народное творчество» 



Тест по теме «Устное народное творчество» 

15 Презентация «Осень глазами поэтов, художников» 

16 Презентация «Жизнь и творчество Ф. Тютчева» 

17 Презентация «Жизнь и творчество  А. Плещеева» 

18 Презентация «А.А. Фет» 

19 Презентация «С.А. Есенин «Закружилась листва золотая» 

21 Презентация « М.М. Пришвин – певец русской природы» 

22 Презентация  по разделу «Люблю природу русскую. Осень!» 

Тест по теме «Люблю природу русскую. Осень» 

23 Презентация «Сказки А.С. Пушкина» 

26  Презентация  «Сказка о рыбаке и рыбке» (А.С. Пушкин) 

28 Презентация «Великий баснописец – И.А. Крылов» 

30 Презентация «Стрекоза и Муравей» 

31 Презентация ««Жизнь и творчество  Л.Н. Толстого» 

36 Презентация «Литературная викторина» 

37 Презентация «А.А. Шибаев «Кто кем становится?» 

38 Презентация «Всѐ о творчестве Б. Заходера»  

45 Презентация  «Жизнь и творчество В.В. Бианки» 

48 Презентация «О братьях наших меньших» 

50 Презентация «Жизнь и творчество Д. Хармса» 

57 Тест по теме  «Из детских журналов» 

58 Презентация «Зимние загадки» 

60 Презентация «Ф.И. Тютчев «Чародейкою Зимою…» 

61 Презентация «С.А. Есенин  «Поѐт зима, аукает…» 

66 Презентация «Люблю природу русскую! Зима» 

68 Презентация«К.И. Чуковский. Биография» 

75 Презентация  «Творчество С.Я. Маршака» 

77 Презентация «Творчество С.В. Михалкова» 

81 Презентация «Любимый друг детства  -А.Л. Барто» 

84 Презентация «Жизнь и творчество Н.Н. Носова» 

87 Презентация «Скороговорки» 

95 Презентация «Творчество В.А. Осеевой» 

100 Презентация «Из творчества Е.А. Благининой» 

103 Презентация «Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится …», 

108 Презентация« Е.А. Благинина «Посидим в тишине»». 

109 Презентация «Люблю природу русскую! Весна» 

112 Презентация  «Б.В. Заходер. Песенки Винни-Пуха». 

113 Презентация «Жизнь и творчество Э.Н. Успенского» 

118 Презентация «Жизнь и творчество Г.Б. Остера» 

119 Презентация « В.Ю. Драгунский «Тайное становится явным»». 

121 Тест по разделу «И в шутку, и всерьѐз».  

123 Презентация «Викторина по сказкам зарубежных писателей» 

128 Презентация «Ш. Перро «Кот в сапогах»». 

131 Презентация «Великий сказочник -  Г.Х. Андерсен» 

134 ПрезентацияОбобщающий урок по теме «Литература зарубежных стран».  

 

 

Использование сайтов:     

- Сеть творческих учителей  - http://www.it-n.ru/. 

- Сайт «Все для учителей начальной школы» - http://www.nsc.1september.ru 

- Сайт Сообщества взаимопомощи учителей - Рedsovet.su/http://www.proshkolu.ru/ 

- Сайт взаимопомощи учителей - infourok.ru. 

-  Сайт для учителей начальных классов: http://www.uroki.net/docnach.htm 

- Сайт - https://ru.wikipedia. 

- Сайт словарей - www.gramota.ru/slovari/ 

- Сайты  детских презентаций - viki.rdf.ru/, prezentacii.com/detskie/,  900igr.net/ 

http://www.it-n.ru/
http://www.nsc.1september.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.uroki.net/docnach.htm
https://ru.wikipedia/


- Сайты конкурсов и олимпиад для обучающихся начальных классов: 

www.nachalka.com/konkurs,  http://www.prioritet-school.ru/olimp.html 

- Сайт журнала «Начальная школа»  http://www.n-shkola.ru 

- Сайт «Государственные образовательные стандарты второго поколения» 

http://www.standart.edu.ru 

- Сайт - http://school-russia.prosv.ru/info. 

Оборудование класса 

- маркерная доска 

- ученические столы  со  стульями. 

- стол учительский с тумбой. 

- шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

 

http://www.nachalka.com/konkurs
http://www.prioritet-school.ru/olimp.html
http://www.n-shkola.ru/
http://www.standart.edu.ru/
http://school-russia.prosv.ru/info

