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Пояснительная записка 

 

Сведения об основных нормативных документах, с учетом которых разработана 

адаптированная рабочая программа 

Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» 

разработана для обучающегося 2 класса общеобразовательной школы на основе: 

-приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (с изменениями);  

- примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 08 апреля 2015 года №1/15);  

- примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 года №4/15). 

 

Сведения об авторской программе 

Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» 

разработана на основе авторской программы: 

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

«Школа России», М.: Просвещение, 2011; 

Программы для общеобразовательных учреждений коррекционно-развивающего 

обучения, под редакцией С.Г. Шевченко.  

 

Сведения об используемом учебнике 

Данная адаптированная рабочая программа ориентирована на учебник: 

Климанова Л.Ф., Голованова М.В., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А., Бойкина М.В. 

Литературное чтение. 2 класс. М.: Просвещение, 2012. 

 

Основные цели и задачи начального общего образования:  

Цель: 

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

навыком в системе образования; формирование читательского кругозора и приобретение опыта 

самостоятельной читательской деятельности, совершенствование всех видов речевой 

деятельности; 

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического 

отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками работы с учебными и 

научно-познавательными текстами; 

- обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественного 

текста; формирование представлений о добре и зле, уважения к культуре народов 

многонациональной России и других стран. 

Задачи: 

- преодоление пробелов в умениях и навыках, возникших в период «Обучения грамоте», 

формирование правильного слогового чтения; 

- формирование, закрепление и постепенное совершенствование навыков правильного, 

сознательного, беглого и выразительного чтения вслух и про себя; 

- формирование умений воспринимать литературное произведение, преодоление 

недостатков в развитии эмоционально-волевой сферы детей; 

- развитие нравственных представлений и чувств, художественного вкуса, творческого 

воображения, коррекция личностного развития ребёнка; 

-преодоление недостатков в развитии речи обучающихся, формирование речевых 

умений и навыков, знаний о родном языке; 

- привитие интереса к книге, к самостоятельному чтению, к литературному творчеству; 

- развитие и расширение первоначальных знаний ребёнка об окружающем мире, 

обогащение его чувственного опыта, развитие мыслительной деятельности и познавательной 

активности. 
 



Общая характеристика учебного предмета 

 

Программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта 

с учётом логики образовательной деятельности и особенностей младшего школьника 

надомного обучения. 

В программе заложены подходы к образованию обучающегося, направленные не только 

на усвоение стандарта, базовых знаний, но и на формирование учебных компетенций, на 

развитие познавательных, интеллектуальных способностей обучающегося. 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов 

России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной литературы 

и современных писателей России и других стран (художественные и научно-познавательные).  

Рабочая программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, 

басни, драматические произведения. 

Раздел «Виды речевой деятельности» включает следующие содержательные линии: 

аудирование (слушание), чтение, говорение (культура речевого общения), письмо (культура 

письменной речи). Содержание этого раздела обеспечивает развитие аудирования, говорения, 

чтения и письма в их единстве и взаимодействии, формируя культуру общения (устного и  

письменного). 

Аудирование (слушание) - это умение слушать и слышать, т. е. адекватно воспринимать 

на слух звучащую речь высказывание собеседника, чтение различных текстов). 

Чтение понимается как осознанный самостоятельный процесс чтения доступных по 

объёму и жанру произведений, осмысление цели чтения (зачем я буду читать) и выбор вида 

чтения (ознакомительное, выборочное и т. д.); выразительное чтение с использованием 

интонации, темпа, тона, пауз, ударений (логического и др.), соответствующих смыслу текста. 

Говорение (культура речевого общения) на основе разных видов текста определяет 

специфические умения вести диалог, отвечать и задавать вопросы по тексту, создавать монолог 

(с использованием правил речевого этикета (отбирать и использовать изобразительно-

выразительные средства языка для создания собственного устного высказывания), воплощать 

свои жизненные впечатления в словесных образах, выстраивать композицию собственного 

высказывания, раскрывать в устном высказывании авторский замысел, передавая основную 

мысль текста. 

Письмо (культура письменной речи) предполагает практическое освоение обучаемым 

некоторых типов письменной речи (на основе осмысления художественного произведения). 

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 ребенка, его духовно-

нравственному и эстетическому воспитанию.  

 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане школы 

 

Индивидуальный учебный план обучающегося при получении начального общего 

образования по адаптированной основной образовательной программе начального общего 

образования отводит 102 часа для изучения учебного предмета «Литературное чтение» во 2 

классе из расчета 3 учебных часа в неделю.  

При этом 68 часов (2 часа в неделю) - из обязательной части индивидуального учебного 

плана и 34 часа (1 час в неделю) - из части, формируемой индивидуально участниками 

образовательных отношений.  

Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» для 

обучающегося 2 класса составлена из расчета 102 учебных часов.  

Количество часов, отводимых на освоение адаптированной рабочей программы учебного 

предмета «Литературное чтение», соответствует индивидуальному учебному плану 

образовательной организации на учебный год (102 часа). 

 

 

Описание ценностных ориентиров учебного предмета 

 



Одним из результатов обучения литературному чтению является осмысление и 

интериоризация (присвоение) обучающимися системы ценностей. 

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, осознание постулатов нравственной жизни (будь милосерден, 

поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступили с тобой). 

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 её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание 

любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных 

произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приобщение 

ребёнка 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 

ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её организации средствами учебного 

предмета у ребёнка развиваются организованность, целеустремлённость, ответственность, 

самостоятельность, формируется ценностное отношение к труду в целом и к литературному 

труду в частности. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, 

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

страны. Привитие через содержание предмета интереса к своей стране: её истории, языку, 

культуре, её жизни и её народу. 

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому и 

настоящему, готовность служить ей. 

Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, но и 

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

сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур. 

Ценность общения - понимание важности общения как значимой составляющей жизни 

общества, как одного из основополагающих элементов культуры. 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

учебного предмета 

 

Личностные результаты 

 оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей;  

 оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие;  

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

 высказывать своѐ отношение к героям прочитанных произведений, к их 

поступкам.  
 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 



 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  

  проговаривать последовательность действий на уроке;  

 учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника;  

 учиться работать по предложенному учителем плану.  

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях), в словаре;  

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста);  

 слушать и понимать речь других;  

 читать и пересказывать текст;  

 учиться работать в паре;  

 выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  

 

Чтение. Работа с текстом  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

– находить в тексте конкретные сведения, факты; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

 

Работа с текстом: оценка информации 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся  

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

 

Предметные результаты 

- воспринимать на слух тексты в исполнении учителя;  

- осознанно, правильно, читать целыми словами;  

- понимать смысл заглавия произведения;  

- выбирать наиболее подходящее заглавие из данных с помощью учителя;  

- делить текст на части, озаглавливать части с помощью учителя;  

- выборочно пересказывать текст с помощью учителя;  

- составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану с помощью 

учителя; 

- размышлять о поступках героев;  

- 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.  
 

 

Содержание учебного предмета 

 

Самое великое чудо на свете (2 часа) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Самое великое 

чудо на свете. Библиотеки. Домашняя библиотека. Книги современные и старинные. 

Устное народное творчество (8 часов) 

Устное народное творчество. Русские народные песни. Русские народные потешки и 

прибаутки. Скороговорки, считалки, небылицы. Загадки, пословицы, поговорки. Народные 

сказки.  Ю. Мориц «Сказка по лесу идёт…». Сказка «Петушок и бобовое зёрнышко». Пересказ 

по картинному плану. Сказка «У страха глаза велики». Характеристика героев сказки. Сказка 

«Лиса и тетерев». Пересказ от лица героя сказки. Сказка «Лиса и журавль».  Главная мысль 

сказки. Сказка «Каша из топора».  Характеристика героев сказки. Сказка «Гуси-лебеди». 

Составление плана. Пересказ по плану. Викторина по сказкам. Обобщение по разделу» Устное 

народное творчество». 

Люблю природу русскую (28 часов) 

Осенние загадки. Ф. Тютчев «Есть в осени первоначальной…». Передача настроения. К. 

Бальмонт «Поспевает брусника…», А. Плещеев «Осень наступила…». Интонация. А. Фет 

«Ласточки пропали…». Ритм и рифма. Сравнение в стихотворном тексте. В. Берестов «Хитрые 

грибы». Художественный и научно-познавательный текст. М. Пришвин «Осеннее утро», И. 

Бунин «Сегодня так светло кругом…». Стихотворный и прозаический текст.  

Обобщение по разделу «Люблю природу русскую. Осень». Зимние загадки. Стихи о 

первом снеге. Ф. Тютчев «Чародейкою Зимою».  Словесное рисование. С. Есенин «Поёт зима – 

аукает…», «Берёза».  Наблюдение за эпитетами. Сказка «Два Мороза». Главная мысль. 

Характеристика главных героев. С. Михалков «Новогодняя быль». Главная мысль. А. Барто 

«Дело было в январе». Обобщение по разделу «Люблю природу русскую. Зима». Весенние 

загадки. Стихи Ф. Тютчева о весне. Олицетворение. Стихи А. Плещеева о весне. Передача 

настроения. А. Блок «На лугу». С. Маршак «Снег теперь уже не тот…». Приметы весны. И. 

Бунин «Матери». А. Плещеев «В бурю».  Составление вопросов к тексту. Е. Благинина 

«Посидим в тишине». Э. Мошковская «Я маму мою обидел». Нравственный смысл. С. 

Васильев» Белая береза». Обобщение по разделу «Люблю природу русскую. Весна». 

Русские писатели (7 часов) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. А.С. Пушкин «У 

лукоморья дуб зелёный…». А.С. Пушкин. «Вот север, тучи нагоняя…». А.С. Пушкин «Сказка о 

рыбаке и рыбке». Главные герои. Главная мысль. Сказка авторская и народная. Обобщение по 

теме «Сказки Пушкина». И.А. Крылов «Лебедь, Рак и Щука». Особенности басни. Л. Толстой 

«Старый дед и внучек». Л. Толстой «Филиппок». Характеристика главного героя. Подробный 

пересказ. Л. Толстой «Правда всего дороже». Л. Толстой «Котёнок. Выборочный пересказ. 

Обобщение по разделу «Русские писатели». 

О братьях наших меньших (6 часов) 

О братьях наших меньших. Б. Заходер «Плачет киска в коридоре…», И. Пивоварова 

«Жила-была собака…». В. Берестов «Кошкин щенок». М. Пришвин «Ребята и утята». 

Нравственная оценка поступков героя. Составление плана текста. Е. Чарушин «Страшный 

рассказ». Чтение по ролям. Подробный пересказ. Б. Житков «Храбрый утёнок». Характеристика 

главного героя. Выборочный пересказ. В. Бианки «Музыкант». Собственное отношение к 

герою. В. Бианки «Сова». Обобщение по разделу «О братьях наших меньших». 

Из детских журналов (5 часов) 

Детские журналы. Д. Хармс «Игра». Звукопись. Д. Хармс «Вы знаете?...» Интонация. Д. 

Хармс, С. Маршак «Весёлые чижи». Д. Хармс «Что это было?» Н. Гернет, Д. Хармс «Очень-

очень вкусный пирог». Юмор в стихотворении. Ю. Владимиров «Чудаки». А. Введенский 

«Учёный Петя», «Лошадка». Составление вопросов к тексту. Обобщение по разделу «Из 

детских журналов». 

Писатели детям (8 часов) 



К. Чуковский «Путаница». Соотнесение иллюстраций и текста. К. Чуковский «Радость». 

Рифма. К. Чуковский «Федорино горе». Главная мысль. Характеристика главного героя. С. 

Маршак «Кот и лодыри». Особенности юмористического стихотворения. С. Маршак «Мой 

секрет», «Сила воли». С. Михалков «Мой щенок». Составление плана. А. Барто «Верёвочка». 

Ритм. А. Барто «Мы не заметили жука», «В школу».  Собственное отношение к героям. А. 

Барто «Вовка - добрая душа». Н. Носов «Затейники». Деление текста на части. Н. Носов 

«Живая шляпа». Пересказ. Н. Носов «На горке». Пересказ от лица главного героя. Обобщение 

по разделу «Писатели - детям» 

Я и мои друзья (12 часов) 

Я и мои друзья. В. Берестов. Стихотворения про обиду. В. Лунин «Я и Вовка». Главная 

мысль. Н. Булгаков «Анна, не грусти». Соотнесение рассказа и пословицы. Ю. Ермолаев «Два 

пирожных». Главная мысль. В. Осеева «Волшебное слово». Поступки героев. В. Осеева 

«Хорошее». Нравственный смысл рассказа. В. Осеева «Почему?». Авторское отношение. 

Обобщение по разделу «Я и мои друзья». 

И в шутку и всерьёз (14 часов) 

И в шутку и всерьёз. Б. Заходер «Товарищам детям», «Что красивей всего?» Б. Заходер. 

Песенки Винни-Пуха. Необычные слова. Э. Успенский «Чебурашка». План текста. 

Юмористические стихи Э. Успенского. Стихи И. Токмаковой. Стихи В. Берестова. Г. Остер 

«Будем знакомы». Чтение по ролям. Г. Остер «Будем знакомы». Обобщение по разделу «И в 

шутку и всерьёз». 

Литература зарубежных стран (12 часов) 

Литература зарубежных стран. Американская и английские народные песенки. 

Французская и немецкая народные песенки. Ш. Перро «Кот в сапогах». Главные герои. План 

сказки, последовательность событий. Ш. Перро «Красная Шапочка». Инсценирование. Г.Х. 

Андерсен «Принцесса на горошине».  Подробный пересказ. Э. Хогарт «Мафин и паук».  

Инсценирование. План сказки. Пересказ. Обобщение по разделу «Литература зарубежных 

стран». 

  



Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающегося 

 

№ п/п 
  Дата 

 Название раздела, тема урока 
Кол-во 

час. Основные виды учебной деятельности обучающегося 

 

 

По  

плану 

Факти-

чески 
 

  

    Самое великое чудо на свете  (2ч)  

1 01.09  Знакомство с учебником по литературному чтению. 

Самое великое чудо на свете. 

 

Уч.с.3-5; 

 

 

1 Ориентироваться в учебнике.  

Находить нужную главу в содержании учебника.  

Понимать условные обозначения, использовать их при 

выполнении заданий.  

Предполагать на основе названия содержание главы.  

Находить в словаре непонятные слова. Учиться ориентироваться 

в прочитанных произведениях, уметь объяснять пословицы по 

изучаемой теме. 

2 03.09  Библиотеки. Домашняя библиотека. 

 

С. 6-7; Книги современные и старинные. 

С. 8-12 

Наши проекты. О чем может рассказать школьная 

библиотека. 

1 Представлять, что такое библиотека, для чего она существует, 

уметь рассказывать о своей домашней библиотеке. 

Прогнозировать результаты. 

Формулировать выводы из изученного материала; 

-отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения. 

Иметь представление о старинных и современных книгах, уметь 

сравнивать эти книги. 

Развивать  эмпатии и сопереживания, эмоциональную 

нравственную отзывчивость. 

Развивать связную речь. 

   Устное народное творчество  (8ч)  

3 07.09  Устное народное творчество.( 13-15). 

Русские народные песни. 

Русские народные потешки и прибаутки. 

С.20-23 

1 Уметь  прогнозировать содержание раздела; планировать работу 

на уроке. 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя. 

Читать, выражая настроение произведения. 

Развивать связную речь. Находить созвучные окончания слов в 

песне. Познакомить с русскими народными песнями; обогащать 

словарный запас. Знать: понятия "устное", "творчество", 

 



"народное", малые жанры фольклора. 

Сочинять колыбельные песни, потешки, прибаутки, небылицы, 

опираясь на опыт создания народного творчества 

 

4 08.09  Скороговорки, считалки, небылицы. 

С.22-23. 

Загадки, пословицы, поговорки. 

С.24-27; 

Народные сказки. 

 Ю. Мориц «Сказка по лесу идёт…» 

Уч.с.28-31. 

 

 

1 Читать, опираясь на ритм произведения. 

Уметь: различать малые и большие  жанры фольклора, отвечать 

на вопросы. 

Сравнивать считалки, небылицы и сказки. Отрабатывать навык 

выразительного чтения, составлять  свои небылицы. Наблюдать  

за ритмом. Анализировать загадки. Соотносить загадки и отгадки.  

Объяснять смысл пословиц. Соотносить пословицы с 

содержанием книг и жизненным опытом. Придумывать рассказ 

по пословице; соотносить содержание рассказа с пословицей. 

Находить слова, которые помогают представить героя 

произведений устного народного творчества. Познакомить с 

жанром народной сказки; развивать речь, навыки чтения, умение 

соотносить иллюстрацию с текстом. 

5 10.09  Русская народная сказка 

 «Петушок и бобовое зёрнышко». Пересказ по 

картинному плану.  

Уч. с.32-34  

Русская народная сказка 

 «У страха глаза велики». Характеристика героев 

сказки. 

С.37-38 

Русская народная сказка 

 «Лиса и тетерев». Пересказ от лица героя сказки. 

С.39-40 

 

1 Развивать речь, навыки чтения, умение соотносить иллюстрацию 

с текстом. Характеризовать героев сказки, соотносить качества с 

героями сказок. 

Пересказывать по рисункам.Определять последовательность 

событий, составлять характеристику героев, анализировать 

сказку,  составлять план. 

 

 

6 14.09  Сказка «Лиса и журавль».  Главная мысль сказки. 

Сказка «Каша из топора».  Характеристика героев 

сказки. 

«Гуси-лебеди». 

1 Рассказывать сказку (по иллюстрации, по плану,  от лица Уметь 

анализировать текст, отвечать на вопросы по тексту. 

Развивать связную речь.другого героя сказки).  



7 15.09  Русская народная сказка 

 «Гуси-лебеди». Составление плана.  

С.48-53  

1 Уметь анализировать текст, отвечать на вопросы по тексту. 

Развивать связную речь. 

8 17.09  Русская народная сказка 

 «Гуси-лебеди». Пересказ по плану. 

С.48-53 

1 Соотносить рисунок и содержание сказки; делать подписи под 

рисунками. 

Придумывать свои собственные сказочные сюжеты. 

 

9 21.09  Викторина по сказкам. 

Стр.54-55 

1 Исправлять допущенные ошибки при повторном чтении,  

фантазировать, наблюдать; оценивать свои достижения и 

достижения учащихся. 

10 22.09  Обобщение по разделу» Устное народное 

творчество».стр.56-64 

Проверочная работа по теме: «Устное народное 

творчество»  

1 Контролировать своё чтение, самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

   Люблю природу русскую. Осень  (8 час)  

11 24.09  Осенние загадки. 

Стр.65-67 

1 Прогнозировать содержание раздела, 

знать загадки об осени; делать выводы с помощью учителя, 

работать по предложенному учителем плану. 

   12 28.09  Ф.Тютчев «Есть в осени первоначальной…». 

Передача настроения. 

. 

1 Читать стихотворения, передавая с помощью интонации 

настроение поэта 

Составлять палитру прочитанного стихотворения с помощью 

красок. 

 

  13 29.09  К.Бальмонт «Поспевает брусника…», А. Плещеев 

«Осень наступила…». Интонация. 

С.69-70 

1 Сравнивать стихи разных поэтов на одну тему; выбирать 

понравившиеся, объяснять свой выбор. 

Находить средства художественной выразительности; подбирать 

свои собственные придуманные слова; создавать с помощью 

слова собственные  картины. 

 

14 01.10  А.Фет «Ласточки пропали…». Ритм и рифма. 

с.71 

 

1 Представлять картины осенней природы. 

Наблюдать за рифмой и ритмом стихотворного текста. 

Сравнивать  стихи разных поэтов на одну тему. 

 



 

15 05.10  «Осенние листья» - тема для поэтов. Сравнение в 

стихотворном тексте. 

с.72-75 

1 Различать стихотворный и прозаический текст. 

Придумывать собственные сравнения. 

Сравнивать стихи разных поэтов на одну тему. Объяснять 

интересные выражения в лирическом тексте. Иллюстрировать 

стихотворения. 

  16 06.10  В.Берестов «Хитрые грибы». Художественный и 

научно-познавательный текст. 

(с.75-76). Чтение своих стихотворений об осени. 

1 Сравнивать художественный и научно-познавательный текст. 

Уметь читать прозаический текст и текст - стихотворный, 

передавая с помощью интонации настроение поэта и писателя. 

17 08.10  М. Пришвин «Осеннее утро», И. Бунин «Сегодня так 

светло кругом…». Стихотворный и прозаический 

текст. 

уч. С.78-79, 

 

1 Наблюдать за жизнью слов в художественном тексте. 

Объяснять интересные выражения в лирическом тексте. 

Слушать звуки осени, переданные в лирическом тексте; 

сравнивать звуки, описанные в художественном тексте, с 

музыкальным произведением; подбирать музыкальное 

сопровождение к стихотворному тексту. 

Различать стихотворный и прозаический текст. 

18 12.10  Обобщение по разделу «Люблю природу русскую. 

Осень». 

Проверочная работа по теме «Осень» с.80-82 

1 Оценивать свой ответ. 

 

Исправлять допущенные ошибки при повторном чтении. 

Контролировать себя в процессе чтения, самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

 

   Русские писатели  (7часов)  

19 13.10  Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. А.С.Пушкин «У лукоморья дуб 

зелёный…». 

уч. С. 83-87, «Вот север, тучи нагоняя…».  «Зима!... 

Крестьянин, торжествуя...» 

 

 

1 Прогнозировать содержание раздела. 

Читать произведения вслух с постепенным переходом на чтение 

про себя, называть волшебные события в сказках. 

Находить авторские сравнения и подбирать свои сравнения. 

Знание произведений А.С. Пуш-кина. Умение читать 

выразительно и осознанно текст стихотворения, осуществлять 

выборочное чтение отрывков, соответствующих описаниям 

каких-либо явлений природы, определять изобразительные 

средства выразительности речи, отображающие красоту природы, 



читать стихотворение наизусть. 

20 15.10  А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». Главные 

герои. Главная мысль. 

С.90-100 

1 Сравнивать авторские и народные произведения. 

Знание содержания сказки А.С. Пушкина, умение определять 

тему и главную мысль. 

Составлять устно текст-описание героя и текст-рассуждение ( при 

сравнении героев) по сказке. 

 

   21 19.10  А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». Сказка 

авторская и народная. 

С.90-100. 

Обобщение по теме «Сказки Пушкина». 

1 Знание содержания сказки А.С. Пушкина. Умение определять 

тему и главную мысль, участвовать в обсуждении прочитанного 

произведения, читать выразительно, осознанно текст 

художественного произведения, создавать небольшой устный 

текст на заданную тему, составлять план произведения. 

Объяснять интересные словесные выражения в произведении. 

Оценивать свой ответ, планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок. 

 

22 20.10  И.А.Крылов «Лебедь, Рак и Щука». Особенности 

басни.Стрекоза и Муравей». Пословица и мораль 

басни. 

с. 106-107 

1 Отличать басню от стихотворения и рассказа. Характеризовать 

героев басни с опорой на текст. 

 

Знание биографии И.А. Крылова, понятия «басня». Умение 

читать осознанно текст, участвовать в обсуждении прочитанного 

произведения. 

23 22.10 

 

 

 Л. Толстой «Старый дед и внучек». с.108-111 

«Филипок». Характеристика главного героя. 

 

1 Наблюдать за жизнью слов в художественном тексте.  

Знание понятия «быль», творчества Л.Н. Толстого. Умение 

определять тему и главную мысль, участвовать в обсуждении 

прочитанного произведения, читать выразительно. 

Определять в тексте красочные яркие определения (эпитеты). 

 

   24 26.10  Л. Толстой «Правда всего дороже».  

Стр.116.  «Котёнок. Выборочный пересказ. 

1 Пересказывать текст, соотносить пословицы и смысл 

прозаического произведения. Знать: особенности рассказов, 

стихотворений о животных. 

Уметь: оценивать поступки героев, делить текст на части, 

определять главную мысль произведения  

Воспринимать на слух художественные произведения. 

 



 

25 27.10  Обобщение по разделу «Русские писатели». 

 

с.120-124 

1 Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный вариант исправления допущенных 

ошибок. 

Выбирать книги по авторам и по темам. 

Участвовать в проекте, распределять роли, находить нужную 

информацию, представляя эту информацию в группе.  

Характеризовать героев рассказа и сказки на основе анализа их 

поступков, авторского отношения к ним; собственных 

впечатлений о герое.  

   О братьях наших меньших  (6часов)  

26 29.10  О братьях наших меньших. 

с.125-127 Б.Заходер «Плачет киска в коридоре…», 

И.Пивоварова «Жила-была собака…». 

с.128-129 

1 Прогнозировать содержание раздела.  

Планировать работу с произведением. Выбирать виды 

деятельности на уроке. Читать вслух с постепенным переходом на 

чтение про себя. 

Находить авторские сравнения и подбирать свои. Определять 

главных героев произведения. Воспринимать на слух 

прочитанное. Участвовать в обсуждении. 

 

27 09.11  В.Берестов «Кошкин щенок». с.130-131 1 Воспринимать на слух прочитанное. Работать по содержанию. 

Характеризовать героев. 

 

  28 10.11  М.Пришвин «Ребята и утята». Нравственная оценка 

поступков героя. 

с.132-135 Составление плана текста.  

 

1 Умение определять, от какого лица идёт повествование, 

пересказывать текст, делить текст на смысловые части, 

составлять простой план. Определять последовательность 

событий. 

Составлять характеристику героев и план. Пересказывать по 

плану. 

 

29 12.11  Е .Чарушин «Страшный рассказ». Чтение по ролям. 

136-138 Подробный пересказ. 

 

 

1 Обмениваться мнениями с одноклассниками по поводу читаемых 

произведений. Характеризовать поступки героев. Находить 

ответы на вопросы в тексте, иллюстрации. Слушать и понимать 

речь других. Пересказывать подробно по плану произведение. 

Видеть красоту природы, изображённую в художественных 

произведениях. 



30 16.11  Б.Житков «Храбрый утёнок». Характеристика 

главного героя. Выборочный пересказ. 

с.139-141 

1 Определять героев произведения; характеризовать их. 

Готовит ролевое чтение. 

Умение объяснять авторское и собственное отношение к 

персонажам, работать с иллюстрацией, составлять небольшое 

монологическое высказывание с опорой на авторский текст 

31 17.11  В.Бианки «Музыкант». Собственное отношение к 

герою. «Сова». 

142-145. Обобщение по разделу «О братьях наших 

меньших».  

152-156, 

1 Выражать своё собственное отношение к героям, давать 

нравственную оценку поступкам. Работать над выборочным 

чтением. Делить текс на части, составлять план, подробно 

пересказывать. Проверять себя и самостоятельно  

оценивать свои достижения на основе диагностической работы, 

представленной в учебнике. 

Выбирать книги по темам и по авторам. 

 

 

   Из детских журналов  (5часов)  

32 19.11  Детские журналы. 

с. 157-158 

1 Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке. 

Придумывать свои вопросы по содержанию, сравнивать их с 

необычными вопросами из детских журналов. 

33 23.11  Д.Хармс «Игра». Звукопись. 

с. 160-164 «Вы знаете?...» Интонация. 165-169 

Д.Хармс, С.Маршак «Весёлые чижи». с.170-173 

Д.Хармс «Что это было?»стр.174 

1 Отличать журнал от книги. Придумывать свои вопросы по 

содержанию, сравнивать их с необычными вопросами из детских 

журналов. Находить интересные и нужные статьи в журнале, 

создавать свой журнал и устно его описывать. Выразительно 

читать. 

34 24.11  Н.Гернет, Д.Хармс «Очень-очень вкусный пирог». 

Юмор в стихотворении. с.175 

1 Рисовать иллюстрации к прочитанному и своему журналу. Писать 

свои рассказы и стихи для детского журнала. 

35 26.11  Ю.Владимиров «Чудаки». с.176-177 1 Планировать работу на уроке. Придумывать свои вопросы по 

содержанию, сравнивать их с необычными вопросами из детских 

журналов. 

36 30.11  А.Введенский «Учёный Петя», «Лошадка». 

Составление вопросов к тексту. С.177-183 

Обобщение по разделу «Из детских журналов». 

с.184-186. 

Наши проекты, стр.181 

1 Читать вслух с постепенным переходом про себя, отличать 

журнал от книги, ориентироваться в журнале. 

 

Участвовать в работе пары и группы. Работать по плану в 

учебнике. Оценивать свой ответ, планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок. 

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



 

 

   Люблю природу русскую. Зима (9) (9 час)  

37 01.12  Зимние загадки. с.187-188 

 

1 Прогнозировать содержание раздела. 

Соотносить загадки и отгадки. Развивать связную речь.  

 

  38 03.12  Стихи о первом снеге. с.190-193  1 Рассматривать сборники стихов, определять их содержание по 

названию сборника. 

Сравнивать произведения разных поэтов на одну тему. 

Объяснять интересные выражения в лирическом тексте. 

Иллюстрировать стихотворение. 

39 07.12  Ф.Тютчев «Чародейкою Зимою».  Словесное 

рисование. С.196 

1 Читать выразительно, отражая настроение стихотворения. 

Рисовать словесные картины зимней природы с опорой на текст  

стихотворения. 

 

40 08.12  С.Есенин «Поёт зима – аукает…», «Берёза».  

Наблюдение за эпитетами. С.195-197 

1 Чувствовать ритм и мелодику стихотворения, читать стихи 

наизусть. Делать словесное рисование зимней природы. 

 

41 10.12  Сказка «Два Мороза». Главная мысль. С.198-202 1 Понимать особенности были и сказочного текста. Понимание 

возможности разных точек зрения на один и тот же предмет или 

вопрос, не совпадающей с собственной. 

 

42 14.12  Сказка «Два Мороза». Характеристика главных 

героев. 

1 Развивать монологическую речь, работать по содержанию, 

выражать отношение к прочитанному. 

43 15.12  С.Михалков «Новогодняя быль». Главная мысль. 

С.203-207 

1 Сравнивать и характеризовать героев произведения на основе 

их поступков, использовать слова антонимы для их 

характеристики. 

 

44 17.12  А.Барто «Дело было в январе». С.208-209,  1 Наблюдать за рифмой и ритмом стихотворного текста. 

Находить средства художественной выразительности. 

Объяснять интересные выражения в лирическом тексте. 

Иллюстрировать стихотворение. 

45 21.12  Обобщение по разделу «Люблю природу русскую. 1 Читать стихотворение, передавая с помощью интонации 



Зима».стр.210-212 настроение поэта. Объяснять интересные выражения в 

лирическом тексте. 

Оценивать свой ответ, планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок. 

   Писатели детям  (8часов)  

46  

 

22.12 

 К.И. Чуковский.  

Биография . К.Чуковский «Путаница». Соотнесение 

иллюстраций и текста. С.4-11 

«Радость». Рифма. . 11-12«Федорино горе». Главная 

мысль. с13-23 Характеристика главного героя. 

1 Прогнозировать содержание раздела. 

 

Читать выразительно, отражая настроение стихотворения. 

 

Совершить обзор по произведениям писателя. Работать в 

группах. Воспринимать на слух художественный текст. 

Определять смысл произведения. 

Читать стихотворение, передавая с помощью интонации 

настроение поэта. Объяснять интересные выражения в 

лирическом тексте. Пересказывать в прозе и наизусть. 

Коллективно составлять картинный план. Анализировать 

отношение автора к главной героине в начале сказки и в конце. 

47 24.12  С.Маршак «Кот и лодыри». Особенности 

юмористического стихотворения. С.26-28,  

1 Познакомиться с биографией С.Я. Маршака, сделать обзор 

произведений писателя. Работать в группах. Соотносить смысл 

пословицы с содержанием стихотворения. Характеризовать 

героев произведения. 

48 28.12  С.Михалков «Мой секрет», «Сила воли» с.30-34 

«Мой щенок». Составление плана. С.35-37 

1 Знакомиться с биографией С.В. Михалкова, сделать обзор 

произведений писателя. Работа в группах. 

Читать стихотворение, передавая с помощью интонации 

настроение поэта. Определить смысл произведения. Обсудить 

заголовок стихотворения. Дать характеристику герою по его 

поступкам. Разделить текст на смысловые части. 

49 11.01  А.Барто «Верёвочка». Ритм. С.44 

«Мы не заметили жука», «В школу».  Собственное 

отношение  к героям. с. 44-46 

1 Познакомиться с биографией А.Л. Барто. Определить смысл 

произведения. Обсудить заголовок и прочувствовать ритм 

стихотворения. Вспомнить детские считалки и сопоставить с 

данным произведением. Анализировать заголовки 

стихотворений, подобрать свои; выразительно читать. 

 



   50 12.01  А.Барто «Вовка - добрая душа». С.46-47 1 Анализировать заголовок стихотворения, определить тему и 

главную мысль произведения, дать характеристику герою 

стихотворения. 

51 14.01  Н.Носов «Затейники». Деление текста на части. с. 

48-53 

1 Познакомиться с биографией Н.Н. Носова. Определять идею 

произведения, отношение автора и собственное отношение к 

литературному персонажу. Анализ заголовка произведения. 

Составление картинного плана.  

Определять идею произведения, отношение автора и собственное 

отношение к литературному персонажу. Анализ заголовка 

произведения. Составление картинного плана. 

 

52 18.01  Н.Носов «Живая шляпа». Пересказ.  

С.54-58 

«На горке». Пересказ от лица главного героя. С.60-

64, 

1 Определять идею произведения, отношение автора и собственное 

отношение к литературному персонажу. Анализ заголовка 

произведения. Составление картинного плана. 

53 19.01  Обобщение по разделу «Писатели - детям», стр.66-70 1 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. 

   Я и мои друзья (12 час)  

54 21.01  Я и мои друзья. с.71-73 

 

1 Озаглавливать текст, иллюстрацию. Сравнивать произведения 

схожей тематики. 

55 25.01  В.Д. Берестов  

«За игрой», «Гляжу с высоты». 

Э.Э. Мошковская  

«Я ушёл в свою обиду». 

Стихотворения про обиду. С.74-76 

1 Дать характеристику персонажу. Составление небольшого 

рассказа о персонаже. Выявление подтекста читаемого 

произведения. Определение идеи произведения. 

 

56 26.01  В.Лунин «Я и Вовка». Главная мысль.стр.77-78 1 Уметь соблюдать интонацию при чтении; читать осознанно текст 

художественного произведения. 

  57 28.01  Н.Булгаков «Анна, не грусти!». Соотнесение  

рассказа и пословицы. 

С.79-84, 

1 Объяснять нравственный смысл рассказов. 

Объяснять и понимать поступки героев. Определять 

эмоциональный характер текста. Отвечать на вопросы по 

содержанию литературного текста. 



 

 58 01.02  Н.Булгаков «Анна, не грусти!». С.79-84, 1 Дать характеристику персонажу. Составление небольшого 

рассказа о персонаже. Выявление подтекста читаемого 

произведения. Определение идеи произведения. 

 59 02.02  Ю.Ермолаев «Два пирожных». Главная мысль. 

с.85-86 

 

1 Определять идею произведения, отношение автора и 

собственное отношение к литературному персонажу. 

60 04.02  В.Осеева «Волшебное слово». Поступки героев. 

с.87-92 

1 Высказывать суждения о значении тех или иных нравственных 

качеств. Обмениваться мнениями с одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. Инсценировать прочитанное 

61 08.02  В.Осеева «Волшебное слово». 

 с.87-92  

1 Определять идею произведения, отношение автора и 

собственное отношение к литературному персонажу. Развивать 

связную речь. 

62 09.02  В.Осеева «Хорошее». Нравственный смысл рассказа.  

с. 93-95, 

1 Формирование нравственной позиции, а также личностных 

качеств: трудолюбия, правдивости, доброжелательности, 

стремления прийти на помощь, смелости, скромности. 

  63 11.02  В.Осеева «Почему?». Авторское отношение. 

 с. 96-97 

1 Анализ заголовка произведения. Озаглавливание  прочитанного 

текста, иллюстрации. Определять идею произведения, отношение 

автора и собственное отношение к литературному персонажу. 

64 15.02  В.Осеева «Почему?».стр.96-103 1 Определять идею произведения, отношение автора и собственное 

отношение к литературному персонажу. 

65 16.02  Обобщение по разделу «Я и мои друзья». 

стр.104-106 

1 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. 

   Люблю природу русскую. Весна  (11 час)  

  66 18.02  Весенние загадки.  

с.108-109 

 

1 Отгадывать загадки. 

Соотносить отгадки с загадками. Сочинять собственные 

загадки на основе опорных слов прочитанных загадок. 

 



 

67 22.02  Стихи Ф.Тютчева о весне. «Зима недаром злится»,  

«Весенние воды» Олицетворение.  

с. 110-112  

1 Определять тему и главную мысль произведения; озаглавливать 

тексты; выделять в тексте главное и второстепенное; ставить 

вопросы к прочитанному. 

68 25.02  Стихи А.Плещеева о весне. «Весна», «Сельская 

песенка». 

Передача настроения. 

 с.112-113 

1 Наблюдать за жизнью слова. 

Определять идею произведения, отношение автора и 

собственное отношение к литературному персонажу. Анализ 

заголовка произведения. Составление картинного плана. 

69 29.02  А.Блок «На лугу». 

с. 114 

1 Анализировать заголовки стихотворений, подбирать свои, 

выразительно читать. Выполнять словесное рисование картин 

весеннее природы . 

70 01.03  С.Маршак «Снег теперь уже не тот…». Приметы 

весны.  

с.115  

1 Придумывать самостоятельно вопросы к стихотворению. 

Отрабатывать навык выразительного чтения. 

 

 

71 03.03  И.Бунин «Матери». 

 Стр.116 

. 

1 Находить авторские сравнения и подбирать свои. Определять 

главных героев произведения. Воспринимать на слух 

прочитанное. Участвовать в обсуждении. 

72 07.03  А.Плещеев «В бурю».  Составление вопросов к 

тексту.  

с.117 

 

1 Представлять картины весенней природы. 

 

Находить слова в стихотворении, которые помогают представить 

героев, выделять в тексте главное и второстепенное; ставить 

вопросы к прочитанному. 

 

73 10.03  Е. Благинина «Посидим в тишине». 

с.119 

 

1 Умение использовать силу голоса при чтении; пересказывать 

текст, читать по ролям; делить текст на смысловые части, 

составлять его простой план; составлять небольшое 

монологическое высказывание. 

74 14.03  Э.Мошковская «Я маму мою обидел». Нравственный 

смысл. 

Стр.120-121 

1 Определять эмоциональный характер текста. Высказывать 

суждения о значении тех или иных нравственных качеств. 

Обмениваться мнениями с одноклассниками по поводу читаемых 



произведений. 

75 15.03  С.Васильев» Белая береза». 

стр.122 

1 Отвечать на вопросы по содержанию литературных текстов. 

Обмениваться мнениями с одноклассниками по поводу читаемых 

произведений. 

76 17.03  Обобщение по разделу «Люблю природу русскую. 

Весна». 

стр124-126 

1 Сравнивать стихотворения о весне разных поэтов. 

читать стихотворные произведения наизусть (по выбору); 

прогнозировать содержание по заголовку; анализировать 

стихотворный текст. 

   И в шутку и всерьёз  (14 час)  

77 21.03  И в шутку и всерьёз. 

 с.128-129 

 

1 Прогнозировать содержание раздела. 

Читать произведение вслух с постепенным увеличением темпа 

чтения и переходом на чтение про себя. 

Понимать особенности юмористического произведения. 

 

78 22.03  Б.Заходер «Товарищам детям», «Что красивей 

всего?»  

с.130-133  

1 Читать текст с интонационным выделением знаков препинания. 

Определять эмоциональный характер текста. Высказывать 

суждения о значении тех или иных нравственных качеств.  

 

79 24.03  Б.Заходер. Песенки Винни-Пуха. 

 с. 134 – 136; 

 

1 Находить авторские сравнения и подбирать свои. Определять 

главных героев произведения. Воспринимать на слух 

прочитанное. Участвовать в обсуждении. 

80 04.04  Б.Заходер. Песенки Винни-Пуха. Необычные слова. 

 с.137-138 

 

1 Воспринимать на слух прочитанное. Участвовать в обсуждении. 

81 05.04  Э.Успенский «Чебурашка». 

с. 139-142 

 

1 Пересказывать подробно на основе вопросов учебника; 

выразительно читать отрывки из них. Характеризовать героев.  

 

82 07.04  Э.Успенский «Чебурашка».  

с. 139-142 

 

1 Работать по содержанию, определять главную мысль, 

пересказывать произведение. Развивать речь. 

83 11.04  Юмористические стихи Э.Успенского. 

стр144-149 

1 Определять идею произведения, отношение автора и собственное 

отношение к литературному персонажу. 



84 12.04  Стихи В.Берестова. «Знакомый», 

«Путешественники», «Кисточка» 

 с.150-152, 

 

1 Читать вслух плавно целыми словами. Постепенно увеличивать 

скорость чтения в соответствии с индивидуальными 

возможностями. 

85 14.04  Стихи И.Токмаковой  «Плим», «В чудной стране» 

стр.153-154 

1 Определять тему и главную мысль произведения; понимать 

настроение лирического героя. 

86 18.04  Г.Остер «Будем знакомы». 

стр.155-160 

1 Отвечать на вопросы по содержанию литературных текстов. 

Обмениваться мнениями с одноклассниками по поводу читаемых 

произведений. 

87 19.04  Г.Остер «Будем знакомы». Чтение по ролям. 

стр.155-160 

1 Отвечать на вопросы по содержанию литературных текстов. 

Обмениваться мнениями с одноклассниками по поводу читаемых 

произведений. 

88 20.04  В.Драгунский «Тайное становится явным» 

Стр.161-167 

1 Инсценировать стихотворение и фрагменты рассказов. 

Определять идею произведения, отношение автора и собственное 

отношение к литературному персонажу. 

89 21.04  В.Драгунский «Тайное становится явным» Стр.161-

167 

1 Озаглавливать текст, иллюстрацию. Сравнивать произведения 

схожей тематики. Сравнивать персонажей близких по тематике 

произведений. 

90 25.04  Обобщение по разделу «И в шутку и всерьёз». 

Стр.168-170 

1 Пересказывать весёлые рассказы. 

Придумывать собственные весёлые истории. 

Оценивать свой ответ. 

   Литература зарубежных стран  (12 час)  

91 26.04  Литература зарубежных стран.  

с.172-173 

 

1 Прогнозировать содержание раздела. 

Выбирать книгу для самостоятельного чтения. 

 

92 28.04  Американская и английские народные 

песенки«Бульдог по кличке Дог», «Перчатки»,  

«Храбрецы». 

Стр.176-179 

1 Сравнивать песенки разных народов с русскими песенками; 

находить общее и различия. 

Объяснять значение незнакомых слов. 

 

93 02.05  Французская и немецкая народные песенки. «Сюзон 

и мотылёк». «Знают мамы, знают дети». 

Стр.179-181 

1 Воспринимать на слух художественные произведения разных 

жанров в исполнении учителя и учащихся. Сотрудничать с 

одноклассниками. 

94 03.05  Ш.Перро «Кот в сапогах». Главные герои.  1 Сравнивать героев зарубежных сказок с героями русских сказок, 



с.182-193. находить общее и различия. Читать вслух с переходом на чтение 

про себя. 

 

95 05.05  Ш.Перро «Кот в сапогах». План сказки, 

последовательность событий.  

с.182-193. 

1 Составлять план сказки, определять последовательность событий. 

Пересказывать подробно сказку на основе составленного плана, 

называть волшебные события и предметы в сказках. 

 

96 10.05  Ш.Перро «Красная Шапочка». Инсценирование. 

 

1 Давать характеристику героев произведения. Инсценировать 

литературные сказки  зарубежных писателей. 

97 12.05  Г.Х.Андерсен «Принцесса на горошине».  

Подробный пересказ.  

с.197-199, Подготовить пересказ. 

1 Сравнивать сюжеты литературных сказок разных стран. 

Определять главную мысль. Провести лексическую работу. 

 

98-99 16.05-

17.05 

 Э.Хогарт «Мафин и паук».  Инсценирование. с.200-

209, 

 

2 Определять идею произведения, отношение автора и собственное 

отношение к литературному персонажу. Анализ заголовка 

произведения. Составление картинного плана. Придумывать 

окончание сказок. 

Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный вариант исправления допущенных 

ошибок. 

100 19.05  Итоговая комплексная работа. 

 

1 Проверка предметных и универсальных учебных умений. 

Адекватное понимание причин успеха / неуспеха в учебной 

деятельности. 

101-102 20.05-

23.05 

 Обобщение по разделу «Литература зарубежных 

стран». 

Стр.210-213 

Наши проекты. Защита проектов 

2 Проверять себя, сверяя свой ответ с текстом, и самостоятельно 

оценивать свои достижения. Находить книги зарубежных 

сказочников в школьной и домашней библиотеках; составлять 

списки книг для чтения летом (с учителем). Создавать свои 

собственные проекты. Оформлять и представлять проект. 

 

 

 

 



Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

 

Cведения о программно-методическом обеспечении  

Программа 

Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» 

разработана на основе авторской программы  

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

«Школа России», М.: Просвещение, 2011; 

Программы для общеобразовательных учреждений коррекционно-развивающего 

обучения, под редакцией С.Г. Шевченко.  

 

Cведения об используемом УМК  

Учебник 

Cведения о материальном обеспечении  

Климанова Л.Ф., Голованова М.В., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А., Бойкина М.В. 

Литературное чтение. 2 класс. М.: Просвещение, 2012. 

 

Cведения об используемом методическом обеспечении  

Учебно-методические пособия для учителя 

1. Программа «Коррекционно-развивающее обучение для общеобразовательных 

учреждений»: Москва: Дрофа. 2011г.  

2. Электронное приложение к учебнику «Литературное чтение», 2 класс. (Диск CD-

ROM), авторы. Климанова Л.Ф, Голованова М.В., Горецкий В.Г.,. Виноградская Л.А, Бойкина. 

М.В. 

3. Кутявина С.В. Поурочные разработки по литературному чтению к УМК Л.Ф. 

Климановой и др. (М.: Просвещение) 2 класс. М.:: «ВАКО», 2013 г. 

 

Cведения об используемом техническом обеспечении 

Персональный компьютер с принтером 

 

Информационно-коммуникативные средства:  

Интернет-ресурсы: 

1. http://1september.ru ˗ Газета «Начальная школа» и сайт для учителя «Я иду на урок 

литературы»; 

2. school-collection.edu.ru/˗ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.  

http://1september.ru/

