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РАЗДЕЛ «ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА». 
 

         Рабочая программа курса «Литературное чтение» составлена в соответствии с АООП ЗПР ОУ, 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для детей 

с ограниченными возможностями здоровья, с положением о рабочей программе и нормативными 

документами: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-ФЗ); 

- областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области».  

- Примерная адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

обучающихся   ЗПР  (одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15);  

Приказы: 

- приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. 

приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 

29.12.2014 № 1643); 

 -  приказ Минобразования Ростовской области от 03.06.2010 № 472 «О введении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования в образовательных 

учреждениях Ростовской области»; 

-приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерством образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»,  

- приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об  утверждении федерального  перечня  

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (с изменениями на 23 декабря 2020 

года);  

- Сан.Пин2.4.2.32-86-15 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ОВЗ, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 , 

- Адаптированная образовательная программа для детей с ОВЗ (ЗПР) Вариант 7.2 МБОУ Красновской 

СОШ на 2021-2022 учебный год; 

- Концепция преподавания русского языка и литературы (Распоряжение Правительства РФ от 

09.04.2016 года № 637-р). 

Рабочая программа разработана  с учетом следующего учебно-методического комплекта: 

 Плешаков А.А., Железникова О.А. Концепция учебно-методического комплекта «Школа 

России»— М.: Просвещение, 2015. 

 Климанова Л. Ф., Бойкина М. В. Литературное чтение. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Школа России». 1-4 классы:  пособие  для  учителей  общеобразоват.  организаций  

—  М.:  Просвещение,  2014. 

 Климанова «Литературное чтение». Методическое пособие с поурочными разработками. 2 класс: 

пособие для учителей общеобразоват. учреждений  – М.: Просвещение, 2015 

 Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. и др. Литературное чтение. Учебник. 2 класс. 

В 2 частях— М.: Просвещение, 2016. 

 Бойкина М. В., Виноградская Л. А. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 2 класс— М.: 

Просвещение, 2016. 

 Стефаненко Н. А. Литературное чтение. Тетрадь учебных достижений. 2 класс— М.: 

Просвещение, 2016. 

 

   Изучение литературного чтения в образовательных учреждениях с русским языком направлено на 

достижение следующих целей: 

https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2017-2018/04/koncepciya_rus_yaz__i_literatury.pdf
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– развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости 

при чтении художественных произведений, формирование эстетического отношения к искусству 

слова; совершенствование всех видов речевой деятельности, умений вести диалог, выразительно 

читать и рассказывать, импровизировать; 

– овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым умением в 

системе образования младших школьников; формирование читательского кругозора и приобретение 

опыта самостоятельной читательской деятельности; 

– воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге, потребности в 

общении с миром художественной литературы; обогащение нравственного опыта младших 

школьников, формирование представлений о добре и зле, справедливости и честности; развитие 

нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России. 

 Предмет литературного чтения нацелен на решение следующих основных задач: 

 

   Задачи: 

– развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное     произведение, 

сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

– учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, выразительные 

средства, создающие художественный образ, развивать образное мышление обучающихся; 

– формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, развивать 

творческое и воссоздающее воображение учащихся, и особенно ассоциативное мышление;  

– обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного уровня 

сложности; 

– расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по содержанию и 

тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт ребенка;  

– обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые умения; 

работать с различными типами текстов. 

    С учетом особых образовательных потребностей детей с ЗПР обозначенные задачи 

конкретизируются следующим образом: 

 учить выделять последовательность звуков и слогов в словах, использовать знаково-символические 

средства (при составлении звуковых схем, схем предложения); 

 формировать умение слитного послогового чтения слов с разной слоговой структурой, умение 

правильно понимать читаемые слова, предложения, небольшие тексты; 

 учить элементам выразительного чтения; 

 учить понимать звучащую речь, отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, 

передавать содержание прослушанного; 

 учить использовать формы речевого этикета; 

 познакомить с произведениями устного народного творчества и детской литературы, доступными 

для восприятия младших школьников с ЗПР, развивать нравственные и эстетические представления 

и чувства; 

 учить создавать собственный текст по серии иллюстраций к произведению, на основе личного 

опыта или впечатлений; 

 развивать и расширять представления об окружающем мире, обогащать чувственный опыт и 

словарь, развивать мыслительную деятельность и познавательную активность; 

 воспитывать интерес к книгам и чтению; 

 содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных результатов образования. 

 

На изучение предмета «Литературное чтение» во 2  классе по индивидуальной программе отводится 

по 4 часа в неделю, курс рассчитан на 136 часов (34 учебные недели). В соответствии с годовым 

календарным учебным графиком школы данная программа рассчитана на 133  часа. 

Срок реализации программы - 2021-2022 учебный год.  
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РАЗДЕЛ «ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА, КУРСА». 
 

Личностные результаты освоения РП для 2-го класса по учебному предмету «Литературное чтение» 

оцениваются по следующим направлениям: 

Осознание себя как гражданина России проявляется в: 

уважительном отношении к русской культуре и фольклору, литературным произведениям других 

народов, проживающих в России. 

Освоение социальной роли ученика проявляется в: 

проявлении ответственного поведения (подготовка к уроку, трансляция заданий учителя дома 

взрослым, беспокойство по поводу соблюдения требований); 

стремлении быть успешным (старательность при выполнении заданий). 

Сформированность речевых умений проявляется в: 

способности отвечать на вопросы, рассуждать, связно высказываться. 

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в: 

использовании форм речевого этикета в различных учебных ситуациях; 

уважительном отношении к чужому мнению; 

умении сочувствовать при затруднениях и неприятностях, выражать согласие (стремление) помочь. 

Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется в: 

умении замечать красоту языка;  

активном стремлении слушать книги, читать, посещать библиотеку; 

знании некоторых фамилий писателей и поэтов и их произведений;  

умении давать оценку произведениям искусства (составление текстов-рассуждений). 

Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации проявляется в: 

умении проявлять терпение, корректно реагировать на недостатки чтения и высказываний;  

умении использовать формулы речевого этикета при обращении к соученикам и педагогам. 

Сформированность знаний об окружающем природном и социальном мире и позитивного 

отношения к нему проявляется в: 

интересе к знаниям о причинах и следствиях человеческих поступков.  

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о собственных возможностях 

и ограничениях проявляется в: 

осознании своих затруднений (не понимаю, не успел), потребностей (плохо видно, надо выйти, 

повторите, пожалуйста); 

способности анализировать причины успехов и неудач; 

умении разграничивать ситуации, требующие и не требующие помощи педагога. 

Метапредметные результаты освоения РП для 2-го класса по учебному предмету 

«Литературное чтение» включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться.  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся 

с ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены следующим образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются в: 

умении составлять тексты в устной форме в соответствии с поставленными задачами; 

использовании элементарных знаково-символических средств для организации своих познавательных 

процессов; 

осмысленном чтении текстов; 

умении выделять и анализировать части текста, определять главную мысль; 

умении устанавливать причинно-следственные связи между событиями текста; 

возможности ответить на вопросы по событийному прослушанному тексту; 

возможности пересказать прослушанный событийный текст; 

возможности ответить на вопросы по самостоятельно прочитанному тексту; 

возможности пересказать самостоятельно прочитанный событийный текст; 
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связном рассказе (монолог) о каком-либо событии; 

угадывании героя по его описанию; 

установлении причинно-следственных связей; 

овладение понятиями, требующимися при обучении учебному предмету: эпитеты, олицетворения. 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются в: 

способности выполнять учебные задания вопреки нежеланию, утомлению; 

способности выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать основные требования к 

организации учебной деятельности;  

способности планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации, оречевлять план и соотносить действия с планом;  

способности исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с образцом и замечать 

несоответствия под руководством учителя и самостоятельно. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются в: 

готовности слушать собеседника, вступать в диалог по учебной проблеме и поддерживать его;  

адекватном использовании речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач;  

умении принимать участие в коллективном поиске средств решения поставленных задач, 

договариваться о распределении функций. 

Предметные результаты. По итогам обучения во 2 классе можно проверять сформированность 

следующих знаний, представлений и умений. 

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

темпом; 

уметь выразительно читать, выявляя авторское отношение к изображаемому, передавать настроение при 

чтении; 

знать несколько стихотворений наизусть; 

под руководством учителя определять главную мысль произведения; 

задавать самостоятельно и под руководством учителя вопросы по прочитанному или прослушанному 

произведению; 

характеризовать героя произведения под руководством учителя; 

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

текст к пересказу;  

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

учителя; 

сравнивать произведения живописи и произведения литературы; 

различать прозаический и поэтический текст; 

характеризовать представленную на выставке книгу; 

определять особенности сказочного текста, виды сказок; 

выявить особенности юмористического произведения 

находить в тексте лирического стихотворения средства художественной выразительности: 

эпитеты, олицетворения под руководством учителя; 

наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает; 

осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского народа, 

соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями; 

различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать их культурную 

ценность для русского народа;  

находить различия между научно-познавательным и художественным текстом. 
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РАЗДЕЛ «СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА» 
Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, 

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

вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

умение задавать вопрос по услышанному художественному произведению.  

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), 

постепенное увеличение скорости чтения, позволяющей осознать текст. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения.  

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объѐму и 

жанру произведений). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественный, учебный, научно-популярный.  

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. Привлечение справочных и 

иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как источник необходимых знаний. Книга учебная, 

художественная, справочная. Элементы книги: обложка, иллюстрации. Выбор книг на основе 

рекомендованного списка. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, 

пересказ. Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, 

анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Характеристика героя произведения. Нахождение 

в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Портрет, характер героя, выраженные 

через поступки и речь. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Выявление 

авторского отношения к герою на основе анализа текста. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, краткий (передача 

основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных слов, 

озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, озаглавливание каждой части и 

всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов. 

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

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и 

научно-популярного текстов (передача информации). Подробный пересказ текста.  

Говорение (культура речевого общения). Осознание диалога как вида речи. Особенности 

диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по 

тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

Монологическое речевое высказывание небольшого объѐма с опорой на авторский текст или в виде 

(форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики художественного текста. 

 Распознание прямого и переносного значения слов, их многозначности, пополнение активного 

словарного запаса. Передача впечатлений (из повседневной жизни, от художественного произведения) в 

рассказе (описание, рассуждение, повествование).  

Круг детского чтения.  

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков 

отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, произведения современной 

отечественной (с учѐтом многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные 

для восприятия младших школьников с задержкой психического развития. 
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Представленность разных видов книг: научно-популярная, справочно-энциклопедическая 

литература; детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о природе, детях, 

братьях наших меньших, хороших и плохих поступках, юмористические произведения 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение).  

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

средств выразительности: синонимов, антонимов, сравнений (не обозначая термином) 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор (рассказчик), 

сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки; отношение автора к герою. 

 Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение основного смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Литературная (авторская) сказка. 

 Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений). 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение 

по ролям, устное словесное рисование, драматизация, инсценирование. 

Основная форма организации учебных занятий– урок. На каждом уроке дети изучают новое 

произведение, проводятся речевые разминки, беседы, словарная работа. 

 

  Коррекционная учебно-воспитательная работа представляет собой систему педагогических 

мероприятий, направленных на преодоление или ослабление нарушений психофизического развития 

ребенка посредством применения специальных средств образования. Она является основой процесса 

социализации  детей с ЗПР. Коррекционной задаче подчинены все формы и виды классной и 

внеклассной работы в процессе формирования у детей общеобразовательных и трудовых знаний, 

умений и навыков. Система коррекционной учебно-воспитательной работы строится на активном 

использовании сохранных возможностей  ребенка с ЗПР.  

Главная цель чтения- научить обучающихся с ЗПР осмысленно читать, заложить основу для усвоения 

текстовой информации, корригировать и развивать речевые умения, воспитывать читательскую 

самостоятельность. Коррекционно-развивающий принцип предусматривает развитие всех сторон речи, 

мыслительных процессов, повышение познавательной активности преодоление специфических 

трудностей чтения. Важным для развития связной речи учащихся с ЗПР является «словесное  

рисование», составление устных описаний природы, наблюдение, что способствует  формированию 

образного мышления. Осознанию текста помогает словарная работа. Развитие творческой деятельности 

учеников с ЗПР предусматривает систематическую работу по усовершенствованию понимание 

прочитанного. 

Развитие школьников с ЗПР на уроках чтения предусматривает работу над четким произношением всех 

звуков русской речи. Существенным компонентом техники чтения является его выразительность, 

осознание прочитанного. На начальном этапе обучение чтению понимание прочитанного отстает от 

техники чтения. Чтение младших школьников отличается монотонностью, невыразительностью, 

поэтому необходимо сочетать работу по чтению с отработкой правильного произношения. 

Коррекционная направленность обучение чтению детей с ЗПР предусматривает также повышение их 

общего развития. Осуществляется развитие путем постановки вопросов о значении  отдельных  слов, 

предложений. В одних случаях вопроса задаются по ходу текста, а в других случаях целесообразно 

задавать вопросы от тех предложений,  в которых заключается основная мысль. Такая вариативность 

постановки вопросов готовить детей к выборочному чтению, пересказу прочитанного по вопросам 

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

укоренилась привычка невнимательного, неосмысленного чтения: дети часто искажают, заменяют и 

пропускают слова, иногда не замечают вопроса. Все это, естественно, затрудняет понимание 

прочитанного. Наряду с уроками чтения также предусматриваются коррекционные занятия с 

психологом, логопедом. 
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  Основные направления коррекционной работы: 

 

Развитие различных видов мышления:  

- развитие наглядно-образного мышления;  

- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи между 

предметами, явлениями и событиями).  

-Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы (релаксационные упражнения для 

мимики лица, драматизация, чтение по ролям и т.д.).  

-Развитие речи, овладение техникой речи.  

-Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.  

-Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

 

Учебно-тематический план по литературному чтению 
 

№ раздела/ 

темы 

Название и содержание раздела/темы Всего 

часов 

1 Самое 

великое 

чудо на 

свете  

 

Вводный урок. Старинные и современные книги Библиотека. 

Любимые книги. Герои любимых книг.  

3 

2 Устное 

народное 

творчество  

 

Русские народные песни. Колыбельные песни. Потешки и прибаутки. 

Считалки Небылицы и перевертыши. Загадки. Пословицы и 

поговорки. Сказки «Петушок и бобовое зернышко», «У страха глаза 

велики», «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из топора», 

«Гуси-лебеди». Урок обобщения и систематизации знаний. 

14 

3 Люблю 

природу 

русскую. 

Осень 

 Ф. Тютчев. «Есть в осени первоначальной...». К. Бальмонт. 

«Поспевает брусника». А. Плещеев. «Осень наступила...». А. Фет. 

«Ласточки пропали...». Осенние листья в стихотворениях поэтов. В. 

Берестов. «Хитрые грибы», статья «Грибы». Описание осени. Урок 

обобщения и систематизации знаний.  

8 

4 Русские 

писатели  

 

 

А.С. Пушкин -великий русский поэт. Стихи А.С. Пушкина. «Вот север 

тучи нагоняя», «Зима!.. Крестьянин, торжествуя...». А. Пушкин. 

«Сказка о рыбаке и рыбке». И.А. Крылов «Лебедь, Щука и Рак», 

«Стрекоза и Муравей». Л.Н. Толстой «Старый дед и внучек», 

«Котѐнок», «Филиппок», «Правда всего дороже». Урок обобщения и 

систематизации знаний.  

12 

5 О братьях 

наших 

меньших  

 

В. Берестов «Кошкин щенок». М. Пришвин «Ребята и утята». Е. 

Чарушин  «Страшный рассказ». Б. Житков. «Храбрый утенок». В. 

Бианки «Музыкант»,  «Сова». Проект «Один день с питомцем». Урок 

обобщения и систематизации знаний. 

10 

6 Из детских 

журналов  

Д. Хармс. «Игра», «Вы знаете?..», «Очень-очень вкусный пирог», А. 

Введенский. «Ученый Петя». Современный детский юмористический 

журнал. 

7 

7 

 

Люблю 

природу 

русскую. 

Зима  

Зима в произведениях русских поэтов и художников 

(А.С. Пушкин и др.).  Я. Аким «Утром кот...». Ф. Тютчев 

«Чародейкою Зимою...». Два Мороза. С. Михалков «Новогодняя 

быль».  А. Барто «Дело было в январе…». С. Есенин. «Поет зима – 

аукает...», «Береза». 

11 
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8 Писатели 

детям  

Небылицы К. И. Чуковского «Путаница». «Радость», «Федорино 

горе». С. Я. Маршак «Кот и лодыри». С. В. Михалков «Сила воли», 

«Мой щенок». А. Л. Барто 

«Веревочка», «Мы не заметили жука...» «В школу», «Вовка – добрая 

душа». Н.Н. Носов «Затейники», «Живая шляпа», «На горке». Мамин 

день. Заключительный урок. 

14 

9 Я и мои 

друзья  

Стихи о дружбе. В. Лунин «Я и Вовка». Ю. Ермолаев «Два 

пирожных». В. Осеева «Волшебное слово», «Хорошее», «Почему». 

Заключительный урок. 

9 

10 Люблю 

природу 

русскую. 

Весна   

Ф. Тютчев «Зима недаром злится …». «Весенние воды». А. Плещеев 

«Весна». «Сельская песенка». А. Блок «На лугу». С. Маршак «Снег 

теперь уже не тот …». Заключительный урок. 

11 

11 И в шутку и 

всерьез  

 

Б. Заходер «Товарищам детям», «Что красивей всего?». Песенки 

Винни-Пуха. Э. Успенский «Чебурашка», «Если был бы я 

девчонкой...». Г. Остер «Будем знакомы». В. Драгунский «Тайное 

становится явным» Заключительный урок. 

16 

12 День победы  С. Васильев «Я помню, ранило берѐзу…» 1 

13 Литература 

зарубежных 

стран   

Известные детские сказки зарубежных писателей. Английские 

народные песенки «Перчатки» и «Храбрецы» в переводе С. Маршака 

и К. Чуковского. Немецкая народная песенка «Знают мамы, знают 

дети». Французская народная песенка «Сьюзен и мотылѐк». Шарль 

Перро «Кот в сапогах». 

17 

  Итого: 133 



10 

 

РАЗДЕЛ «ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ» 

 
 

№ 

урока 

Раздел (количество часов)  

Тема урока 

Количест

во часов, 

отводимы

х на 

изучение 

темы 

Дата 

проведения 

урока 

Корректир

овка даты 

(в случае 

необходим

ости 

1 четверть (34 часа) 

Самое великое чудо на свете  (3 часа) 

1 Самое великое чудо на свете. Проект «О чем может 

рассказать школьная библиотека»   

 

1 

01.09  

2 Старинные и современные книги. Сравнение книг. 1 03.09  

 

3 

Напутствие читателю. Р.Сеф. Вн. Чт. «Умел 

ошибиться, умей и поправиться». А. Барто. « Ку-

ку». Л. Толстой «Косточка» 

 

1 

06.09 

 

 

Устное народное творчество (14 часов) 

4 Знакомство с названием раздела. Малые и большие 

жанры устного народного творчества.  

1 07.09  

5 Русские народные песни. Образ деревьев русских 

народных песнях 

1 08.09  

6 Потешки и прибаутки – малые жанры УНТ. Вн. Чт. 

Устное народное творчество. Малые фольклорные 

жанры. Сказка. 

1 10.09  

7 Считалки  и небылицы – малые жанры УНТ  1 13.09  

8 Загадки – малые жанры УНТ. 1 14.09  

 

9 
Пословицы и поговорки. Сочинение по пословице. 1 15.09  

 

10  Сказки. Ю. Мориц «Сказка по лесу идет». Вн. Чт. 

«В глаза любит, а за глаза губит» «Волк - ябедник». 

Афганская сказка. 

 

1 

17.09  

 

11 
Русская народная сказка «Петушок и бобовое 

зернышко». Характеристика главного героя.   

 

1 

20.09  

 

12 
Русская народная сказка «У страха глаза велики» 

Соотнесение смысла пословицы со сказочным 

текстом. 

 

1 

21.09  

13 Русская народная сказка   «Лиса и тетерев». 

Характеристика героев. Вн. Чт. «О  дереве  судят  

по плодам, а о человеке - по делам». В. Берестов. 

«Мастер  птица».  Я. и   В.   Гримм.   «Три брата». 

 

1 

22.09  

14 Русская народная сказка   «Лиса и журавль» Герои 

сказок.  

1 24.09  

15 Русская народная сказка  «Каша  из топора» 

Характеристика героев сказки на основе 

представленных качеств характера. 

1 27.09  

 

16 
Русская народная сказка «Гуси- лебеди» 

Характеристик а героев сказки на основе 

1 28.09  
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представленных качеств характера. Вн. Чт. «Слава  

греет, позор жжѐт». С. Маршак. «Рассказ  о 

неизвестном герое». Л. Пантелеев. «Трус» 

17 Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу УНТ 

1 29.09  

Люблю природу русскую. Осень. (8 часов) 

18 Знакомство с названием раздела. Осенние загадки.   1 01.10  

 

19 
Лирические стихотворения Ф.Тютчева и 

К.Бальмонта Настроение. 

1 04.10  

20 Лирические стихотворения А.Плещеева и А.Фета 

Интонация стихотворения. Вн.чт. Вологодские 

авторы о трусости и героизме. С. Багров. «В золотых 

очках». 

1 05.10  

21 Лирические стихотворения А.Толстого и С.Есенина. 

Осенние картины природы 

1 06.10  

22 Лирические стихотворения В.Брюсова и И. 

Токмаковой. Средства художественной 

выразительности. 

1 08.10  

23 Сравнение художественного и научно - 

популярного текстов В.Берестов «Хитрые грибы». 

«Грибы»  

1 11.10  

24 Средства художественной выразительности. 

«Осеннее утро» М.Пришвин Вн. Чт. «Жизнь дана 

на добрые дела». Л. Воронкова 

1 12.10  

25 Проверим себя и оценим свои достижения. 1 13.10  

Русские писатели (12 часов) 

26 Знакомство с названием раздела. А.С. Пушкин – 

великий русский писатель.  

1 15.10  

27 Вступление к поэме «Руслан и Людмила». 

Сказочные чудеса. 

1 18.10  

28 Лирические стихотворения А.С. Пушкина «Вот 

север, тучи…», «Зима..» Картины природы. Вн. Чт. 

Стихи  и рассказы вологодских авторов о

 добрых делах людей. 

 

1 

19.10  

29 Лирические стихотворения А.С. Пушкина  «Зима..» 

Картины природы. 

1 20.10  

 

30 
«Сказка о рыбаке и рыбке».  Характеристика героев 

произведения. Вн. Чт. «Дело учит, дело тешит, дело 

кормит». 

1 22.10  

31  И.А.Крылов «Лебедь, рак  и щука».  Нравственный 

смысл басен И. Крылова.  

1 25.10  

32 И.А.Крылов  «Стрекоза и муравей». 1 26.10  

33 Л.Н.Толстой «Старый дед и внучек» Нравственный 

смысл басен. Проверка техники чтения 

1 27.10  

34 Л.Н.Толстой «Филиппок».  Характеристика героев 

произведений.  

1 29.10  

2 четверть (30 часов) 
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35 Л.Н.Толстой «Котенок». Герои произведений. Вн. Чт. 

«Не красна жизнь днями, а красна делами». 

1 08.11  

36 Разноцветные страницы. И. Токмакова «Десять 

птичек - стайка»  

1 09.11  

37 Проверим себя и оценим свои достижения.  1 10.11  

О братьях наших меньших (10  часов) 

38 Н.Сладков «Они и мы», А.Шибаев «Кто кем 

становится?» Приѐмы сказочного текста в 

стихотворении. 

1 12.11  

39 Б.Заходер «Плачет киска..», И.Пивоварова «Жила-

была собака». Характер героев.  

1 15.11  

40 В.Берестов «Кошкин щенок». Герой стихотворения. 

Вн. Чт.  В. Белов «Однажды весной». 

1 16.11  

41 М.Пришвин «Ребята и утята». Нравственный смысл 

поступков.   

1 17.11  

42 Е. Чарушин «Страшный рассказ».  Герои рассказа. 

Подробный пересказ на основе плана.  

1 19.11  

43 Б.Житков «Храбрый утенок». Характеристика 

героев. 

1 22.11  

44 В.Бианки «Музыкант». Характеристика героев. Вн. 

Чт. Сказки  о том,  «что»,   «где», «как», «почему». 

Сказки народов мира. 

1 23.11  

45 В.Бианки «Сова». Герои рассказа. Выборочный 

пересказ.  

1 24.11  

46 Разноцветные страницы. С.Брезкун 1 26.11  

47 Проверим себя и оценим свои достижения. 
Вн.Чт. «С вами - добрый ангел!».Н. Рубцов. 

«Январское». 

1 29.11  

Из детских журналов (7 часов) 

48 Произведения из детских журналов. Д.Хармс 

«Игра», «Вы знаете».  Ритм стихотворного текста. 

Заголовок. 

1 30.11  

49 Д.Хармс, С.Маршак «Веселые стихи». Вн. Чт. 

«У всех у нас есть мать одна по имени 

Природа». 

1 01.12  

50 Д.Хармс «Что это было?», Н.Гернет, Д.Хармс 

«Очень-очень вкусный пирог»  

1 03.12  

51 Ю.Владимиров «Чудаки», А.Введенский «Ученый 

Петя» Заголовок. 

1 06.12  

52 Защита проекта  «Мой любимый детский 

журнал» 

1 07.12  

53 А.Введенский «Лошадка». Выразительное чтение. 

Вн.чт. Рассказы о растениях и животных леса. 

1 08.12  

54 Разноцветные страницы. Проверим себя и 

оценим свои достижения. Работа с 

аудиоприложением 

1 10.12  
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Люблю природу русскую. Зима    (11 часов) 

55 Зимние загадки. Соотнесение загадки и отгадки.  1 13.12  

56 Лирические стихотворения. И.Бунин «Зимним 

холодом», К.Бальмонт «Снежинка». Настроение 

стихотворения. 

1 14.12  

57 Я.Аким «Утром кот принес на лапках» 

Настроение стихотворения. Вн. Чт. Рассказы и 

сказки о больших и маленьких. 

1 15.12  

58 Лирические стихотворения. Ф.Тютчев 

«Чародейкою зимою..», С.Есенин 

«Поет  зима…». Слова, которые помогают 

представить зимние картины 

1 17.12  

59 Лирические стихотворения. С.Есенин  «Поет  

зима…». 

1 20.12  

60 С.Есенин «Береза». Авторское отношение к зиме. 1 21.12  

61 Русская народная сказка «Два мороза». Главная  

мысль произведения. 

1 22.12  

62 С.Михалков «Новогодняя быль». Особенности 

данного жанра. Вн. Чт. А.Пошехонов «Рыбак», 

«Храбрец». 

1 24.12  

63 А. Барто «Дело было в январе». Весѐлые  стихи о 

зиме. 

1 27.12  

64 С.Дрожжин «Улицей гуляет». 1 28.12  

3 четверть (37 часов) 

65 Разноцветные страницы. Проверим себя и оценим 

свои достижения.  

1 10.01  

Писатели детям  (14 часов) 

66 Знакомство с названием раздела. К.И.Чуковский 

«Путаница» 

1 11.01  

67 К.И.Чуковский «Радость». Настроение 

стихотворения. Рифма. Вн. Чт. «Все за одного и 

один за всех». 

1 12.01  

68 К.И.Чуковский «Федорино горе». Авторское 

отношение к изображаемому.  

1 14.01  

69 С.Я.Маршак «Кот и лодыри» Герои произведений. 1 17.01  

70 С.В.Михалков «Сила воли», «Мой секрет». 

Заголовок. Вн. Чт.  «Родину – мать учись защищать!» 

1 18.01  

71 С.В.Михалков «Мой щенок». Характеристика  героя 

произведения с опорой на его поступки.  

1 19.01  

72 А. Л. Барто «Веревочка». Заголовок стихотворения.   1 21.01  

73 А.Л. Барто «Мы не заметили жука». Выразительное 

чтение стихотворения. 

1 24.01  

74 А.Л. Барто  «В школу». Выразительное чтение 

стихотворения. 

1 25.01  

75 А.Л. Барто  «Вовка – добрая душа». Выразительное 1 26.01  
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чтение стихотворения. 

76 Н.Носов «Живая шляпа». Подробный пересказ  по  на 

основе составленного плана. Вн. Чт. «Нет лучше 

дружка, чем родная матушка». 

1 28.01  

77 Н.Носов «На горке». Подробный пересказ на основе 

картинного плана. 

1 31.01  

78 Разноцветные страницы. 1 01.02  

79 Проверим себя и оценим свои достижения. Вн. 

Чт. А.  Яшин  «Добрый праздник». 

1 02.02  

Я и мои друзья ( 9 часов) 

80 Знакомство с названием раздела.  Стихи о дружбе и 

друзьях В.Берестова, Э. Мошковской.  

1 04.02  

81 В.Лунин «Я и Вовка».   1 07.02  

82 Н.Булгаков «Анна, не грусти!» Смысл названия 

рассказа. 

1 08.02  

83 Ю.Ермолаев «Два пирожных». Соотнесение названия 

рассказа с пословицей. 

Вн. Чт. «Всѐ, как в сказке».  

1 09.02  

84  В.Осеева «Волшебное слово».  Смысл названия 

рассказа. 

1 11.02  

85 В.Осеева «Хорошее». Смысл названия рассказа. 1 14.02  

86 В.Осеева «Почему». Составление плана рассказа.  1 15.02  

87 Проверим себя и оценим свои достижения. 

Разноцветные страницы. Е.Благинина 

«Простокваша».  

1 16.02  

88 Вн.Чт. «На мудрый бабушек и дедушек совет - 

добрый ответ». 

1 18.02  

Люблю природу русскую.  Весна     (11  часов) 

89 Знакомство с разделом Весенние загадки. 1 21.02  

90 Лирические стихотворения Ф.Тютчева «Зима  

недаром злится».  Приѐм контраста. Подготовка к 

проекту -  Газета «День Победы – 9 мая». 

1 22.02  

91 Лирические стихотворения Ф.Тютчева  «Весенние 

воды». Приѐм контраста. 

1 25.02  

92 Лирические стихотворения А.Плещеева «Весна», 

«Сельская песенка». Проверка техники чтения. 

1 28.02  

93 Лирические стихотворения А.Блока «На лугу», 

С.Маршака «Снег теперь уже не тот». Настроение 

стихотворения. 

1 01.03  

94 Женский день. И.Бунин «Матери», А.Плещеев «В 

бурю». Настроение стихотворения.  

1  02.03  

95 Вн.чт. Лирические стихотворения о весне. 1 04.03  

96 Лирические стихотворения Е.Благининой 

«Посидим в тишине», Э.Мошковской «Я  маму  

мою обидел». Создание информационных 

объектов. 

1 09.03  
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97 Лирическое стихотворение С.Васильева «Белая  

береза». Слово как средство создания весенней 

картины природы.  

1 11.03  

98 Проект Газета «День Победы – 9 мая» 1 14.03  

99 Разноцветные страницы. Проверим себя и 

оценим свои достижения.  

1 15.03  

И в шутку и всерьез   (17  часов) 

100 Знакомство с разделом. Составление рассказа по 

серии картинок. 

1 16.03  

101 Б.Заходер «Что красивей всего?», «Товарищам 

детям». Анализ заголовка.  

1 18.03  

4 четверть (32 часа) 

102-

103 
Б. Заходер «Песенки Винни-Пуха».   2 28.03 

29.03 

 

104-

105 
Э.Успенский «Чебурашка». Восстановление 

последовательности  текста  на основе вопросов. 

2 30.03 

01.04 

 

106 Э.Успенский «Если был бы я девчонкой…». Особое 

отношение к героям юмористического текста. 

Создание информационных объектов. 

1 04.04  

107 Э.Успенский «Над нашей квартирой», «Память» 

Особое отношение к героям юмористического 

текста. 

1 05.04  

 

108 
В.Берестов «Знакомый», «Кисточка», 

«Путешественники». Сравнение героев 

стихотворения. Выразительное чтение 

1 06.04  

109   И.Токмакова «Плим», «В чудной стране». 

Сравнение героев стихотворения. Выразительное 

чтение 

1 08.04  

110 Вн. Чт. «Нет ничего краше,  чем Родина наша». 1 11.04  

111 Г.Остер «Будем знакомы». Составление плана. 

Создание информационных объектов. 

1 12.04  

112-

113 
В.Драгунский «Тайное становится явным». 

Составление плана.  

2 13.04 

15.04 

 

114 Разноцветные страницы.  1 18.04  

115 Проверим себя и оценим свои достижения. 1 19.04  

116 Вн. Чт. Поэт Н. Рубцов  о себе  и своей «малой» 

родине. 

1 20.04  

Литература зарубежных стран    (17 часов) 

117 Знакомство с разделом. Составление рассказа по 

серии картинок. 

1 22.04  

118  Литература зарубежных стран.  «Бульдог по кличке 

Дог». Сравнение русских и зарубежных песенок. 

1 25.04  

119 Литература зарубежных стран.  «Перчатки», 

«Храбрецы». Сравнение русских и зарубежных 

песенок. 

1 26.04  
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120 Литература зарубежных стран.  «Сюзон и мотылек», 

«Знают мамы, знают дети». Сравнение русских и 

зарубежных песенок. 

1 27.04  

121-

123 
Шарь Перро «Кот в сапогах». Герои зарубежных 

сказок. Создание информационных объектов. 

3 29.04 

04.05 

06.05 

 

124 Шарль Перро «Красная шапочка». 1 10.05  

125 Шарль Перро «Принцесса на горошине».  1 11.05  

126 Вн. Чт. «Впереди лето!» 1 13.05  

127-

129 
Эни Хогарт «Мафин и паук». Выборочный 

пересказ эпизода  сказки по заданию учителя. 

Создание информационных объектов. 

3 16.05 

17.05 

18.05 

 

130 Проверка техники чтения. 1 20.05  

131 Разноцветные страницы. Проверим  себя и  

оценим  свои достижения 

1 23.05  

132 Защита проекта  «Мой любимый сказочник».  1 24.05  

133 Обобщающий урок. О чем мы будем читать летом. 

Урок-рекомендация. 

1 25.05  

 Итого 133часа   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


