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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Адаптированная рабочая программа по литературному чтению 2 класс составлена на основе Федерального образовательного
стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (пр. МО РФ от 19.12.2014г
№ 1598), авторской программы Климановой Л.Ф., Бойкиной М.В. «Литературное чтение» М., «Просвещение» (программы
общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1-4 классы; Учебно-методический комплект «Школа России: М.,
«Просвещение») и является приложением к Адаптированной основной общеобразовательной программе начального общего
образования учащихся с задержкой психического развития (вариант 7.2)
«Литературное чтение» в начальной школе является неотъемлемой частью курса русского языка, обеспечивающей введение
ребенка в мир художественной литературы. Данный предмет способствует повышению читательской компетентности
учащихся с ЗПР, формирует потребность в систематическом чтении.
Программа отражает содержание обучения предмету «Литературное чтение» с учетом особых образовательных потребностей,
учащихся с ЗПР. Сущность специфических для варианта 7.2 образовательных потребностей в приложении к изучению
предмета раскрывается в соответствующих разделах пояснительной записки, учитывается в распределении учебного
содержания по годам обучения и в тематическом планировании.
Общей целью изучения предмета «Литературное чтение» является формирование у учащихся навыков чтения и понимания
прочитанного, введение ребенка в мир художественной литературы, привитие вкуса к чтению.
Овладение учебным предметом «Литературное чтение» представляет сложность для учащихся с (ЗПР). Это связано с
недостатками фонематического восприятия, непониманием содержания звучащей речи, бедностью словаря, трудностями
порождения связного высказывания, несовершенством навыков чтения, несформированностью основных мыслительных
операций.
В соответствии перечисленными трудностями и обозначенными во ФГОС НОО учащихся с ЗПР особыми образовательными
потребностями определяются общие задачи учебного предмета:
- формировать фонематическое восприятие, звуковой анализ и синтез;
- формировать, закреплять и постепенно совершенствовать навыки чтения (сознательного, правильного, беглого и
выразительного чтения вслух и про себя);
- уточнять и обогащать словарный запас путем расширения и дифференциации непосредственных впечатлений и
представлений, полученных при чтении;
- формировать умение полноценно воспринимать литературное произведение в его эмоциональном, образном и логическом
единстве, преодолевать недостатки в развитии эмоционально-волевой сферы детей;
- развивать нравственные и эстетические представления и чувства, художественный вкус, творческое и воссоздающее
воображение, корригировать отклонения личностного развития ребенка;
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- преодолевать недостатки в развитии речи учащихся, формировать речевые умения и навыки;
- развивать и расширять представления об окружающем мире, обогащать чувственный опыт, развивать мыслительную
деятельность и познавательную активность;
- прививать интерес к книге, к самостоятельному чтению;
- формировать приемы умственной деятельности, необходимые для овладения навыком чтения (наблюдения, сравнения и
обобщения);
- способствовать совершенствованию познавательной деятельности и речевой коммуникации, обеспечивающих преодоление
типичных для младших школьников с ЗПР недостатков сферы жизненной компетенции;
- содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных результатов образования.
В основу разработки и реализации адаптированной программы обучающихся с ЗПР заложены дифференцированный и
деятельностный подходы.
           Дифференцированный подход обучающихся с ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые
проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость
создания и реализации разных вариантов адаптированной программы обучающихся с ЗПР, в том числе и на основе
индивидуального учебного плана. Варианты адаптированной программы обучающихся с ЗПР создаются и реализуются в
соответствии с дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к:
- структуре адаптированной программы;
- условиям реализации адаптированной программы;
- результатам освоения адаптированной программы.
Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации адаптированной программы обеспечивает разнообразие
содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.
         Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной психологической науки,
раскрывающих основные закономерности процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной
деятельности с учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием.
        Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности обучающихся с ЗПР младшего
школьного возраста определяется характером организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).
        Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как процесс организации
познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием
образования.
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      В контексте разработки адаптированной программы обучающихся с ЗПР реализация деятельностного подхода
обеспечивает:
-придание результатам образования социально и личностно значимого характера;
-прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности, и поведения, возможность их
самостоятельного  продвижения в изучаемых образовательных областях;
-существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта деятельности и поведения;
-обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования универсальных учебных
действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков
(академических результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции,
составляющей основу социальной успешности.
            В основу формирования адаптированной программы обучающихся с ЗПР положены следующие принципы:
- принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер образования, единство
образовательного пространства на территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность
образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки учащихся и воспитанников
и др.);
- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей учащихся;
- принцип коррекционной направленности образовательного процесса;
- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на развитие личности учащегося и
расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;
- принцип преемственности, предполагающий при проектировании адаптированной программы начального общего
образования ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность образования
учащихся с задержкой психического развития;
- принцип целостности содержания образования;
 - принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения учащимися с задержкой
психического развития всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами
познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;
- принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях учебной ситуации, в
различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность учащегося к самостоятельной ориентировке и активной
деятельности в реальном мире;
- принцип сотрудничества с семьей.
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Общая характеристика предмета
Учебный предмет «Литературное чтение» является одним из основных предметов в системе подготовки младшего школьника с
ЗПР. Овладение читательской компетенцией, умение излагать свои мысли необходимо для полноценной социализации
ребенка. Позитивное отношение к книгам и чтению способствует формированию общей культуры. Овладение учебным
предметом «Литературное чтение» оказывает положительное влияние на общую успеваемость обучающегося по всем
предметным областям. Однако даже у школьника без ограничений по возможностям здоровья овладение навыками
правильного, осознанного и беглого чтения нередко вызывает трудности, которые связаны со сложной структурной
организацией чтения.
У детей с ЗПР часто оказываются несформированными предпосылки овладения навыком чтения: дети с трудом
дифференцируют акустически сходные фонемы, плохо запоминают буквы, наблюдается нарушение перекодировки звука в
букву и наоборот. Пространственная ограниченность поля зрения, замедленность мыслительной деятельности затрудняют
овладение способом слияния согласной и гласной, привязывая ребенка к побуквенному чтению. Дети с ЗПР не слышат в слове
отдельных звуков, не могут установить их последовательность, правильно произнести, отмечаются недостатки лексико-
грамматической стороны и связной речи.
Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность обучения по другим предметам начальной
школы. В результате освоения предметного содержания литературного чтения учащиеся приобретают общие учебные умения,
навыки и способы деятельности: осознанно читать, строить диалогическое и монологическое высказывания на основе
литературного произведения и личного опыта; описывать и сопоставлять различные объекты, самостоятельно пользоваться
справочниками, находить информацию в словарях и др.
Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги пополняют знания об окружающем мире,
жизни сверстников, об их отношении друг к другу, труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социально –
нравственный и эстетический опыт ребенка, формируя у школьников читательскую самостоятельность. На протяжении
обучения меняются приемы овладения навыком чтения. Учащиеся постепенно овладевают рациональными приемами чтения и
понимания прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами чтения, осваивают разные виды чтения текста
(выборочное, ознакомительное, изучающее) и используют их в соответствии с конкретной речевой задачей. Параллельно с
формированием навыка беглого, осознанного чтения ведѐтся целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл
прочитанного, обобщать и выделять главное. Учащиеся овладевают приемами выразительного чтения. Совершенствуются
умения воспринимать на слух высказывание или чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы
по услышанному или прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. Усваиваются продуктивные формы
диалога, формулы речевого этикета в условиях учебного и внеучебного общения. Совершенствуется монологическая речь
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учащихся (с опорой на авторский текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), целенаправленно пополняется
активный словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и полный пересказ прочитанного или услышанного
произведения. На уроках литературного чтения совершенствуется представление о текстах (описание, рассуждение,
повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые (учебные) и научно – познавательные тексты, учатся
соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление
текста на части, озаглавливание, составление плана, различение главной и дополнительной информации текста. Учащиеся
получают первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли), об основных жанрах литературных
произведений (рассказ, стихотворение, сказка. Дети учатся использовать изобразительные и выразительные средства
словесного искусства («живописание словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность
стихотворной речи).
Курс «Литературное чтение» раскрывает приемы и способы деятельности, которые помогут учащимся адекватно воспринимать
художественное произведение и проявлять собственные творческие способности. При работе с художественным текстом
используется жизненный, конкретно – чувственный опыт ребенка и активизируются образные представления, возникающие у
него в процессе чтения, развивается умение воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским текстом. Такой подход
обеспечивает полноценное восприятие литературного произведения, формирование нравственно – эстетического отношения к
действительности. Учащиеся выбирают произведения для чтения по ролям, словесного рисования, инсценирования и
декламации, выступают в роли актеров, режиссеров и художников.

Место учебного предмета в учебном плане
В соответствии с учебным планом адаптированная рабочая программа по предмету «Литературное чтение» разработана

сроком на 1 год (2 класс). На изучение курса «Литературное чтение» во 2 классе  в 2022-2023 учебном году отводится 132 часа
( 4 часа в неделю). Календарно-тематическое планирование составлено с учётом выходных и праздничных дней в 2022- 2023
учебном году. Программа будет реализована в 2022 – 2023 учебном году.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных,

метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты

- формирование чувства гордости за свою Родину, ее историю, российский народ; становление гуманистических и
демократических ценностных ориентаций многонационального российского общества;
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- формирование посредством литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии природы,
народов, культур и религий;
- воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и
заучивания наизусть произведений художественной литературы;
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания
чувствам других людей;
- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; умения терпимо относиться к
людям другой национальности;
- овладение начальными навыками адаптации к школе, школьному коллективу;
- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного
смысла учения;
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах
общения;
- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; умений избегать конфликтов
и находить выходы из спорных ситуаций, сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными
поступками, осмысливать поступки героев;
- наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным ценностям; формирование
установки на безопасный, здоровый образ жизни.

Метапредметные результаты
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства ее осуществления;
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
- формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями ее реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата;
- формирование умения понимать причины успеха / неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать
даже в ситуации неуспеха;
- использование знаково-символических средств представления информации о книгах;
- активное применение речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач;
- использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации
информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами;
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- овладение навыками смыслового чтения текстов согласно целям и задачам, осознанного построения речевого высказывания в
соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной форме;
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам,
установления причинно-следственных связей, построения рассуждений;
- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права
каждого иметь свою; умение излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
- формирование умения договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, определять общую цель и пути ее
достижения, осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества. Мета предметными
результатами изучения курса «Литературное чтение» является формирование универсальных учебных действий (УУД).

Предметные результаты
- понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных
ценностей и традиций;
- осознание важной роли чтения для личностного развития. Формирование представлений о Родине и народе, окружающем
мире, культуре; первоначальных этических представлений; понятий о добре и зле, дружбе, чести; потребности в
систематическом чтении;
- достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, то
есть овладение чтением вслух и про себя, основными приемами анализа художественных, научно-познавательных и учебных
текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;
- овладение разными видами чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и
оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную
оценку поступков героев;
- формирование умения самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными источниками для
понимания и получения дополнительной информации, самостоятельно составлять краткую аннотацию;
- развитие умения использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-следственные связи и
определять главную мысль произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства
выразительности, пересказывать произведение;
- формирование умений работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-познавательных,
учебных и художественных произведений, писать отзыв на прочитанное произведение; на практическом уровне овладение
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некоторыми видами письменной речи (повествование – создание текста по аналогии, рассуждение – письменный ответ на
вопрос, описание – характеристика героев);
- развитие художественно-творческих способностей, умения создавать собственный текст на основе художественного
произведения, репродукции картин художников, иллюстраций, личного опыта.

Виды речевой и читательской деятельности
Обучающийся  научится:
- осознавать цель чтения в соответствии с содержанием шмуцтитула и собственным интересом к чтению; пользоваться в
читательской практике приёмами вдумчивого чтения под руководством учителя (комментированное чтение, чтение в диалоге
автор – читатель); выборочного чтения в соответствии с задачами чтения и под руководством учителя;
- читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать художественный текст; при чтении отражать
настроение автора читаемого текста;
- ориентироваться в информационном аппарате учебной книги, её элементах, опираться на них при выборе книги; находить
сходные элементы в книге художественной;
- просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной информации (справочная литература) по
совету взрослых; фиксировать свои читательские успехи в «Рабочей тетради по литературному чтению»;
- осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского народа, соотносить их нравственный
смысл с изучаемыми произведениями и реалиями жизни;
- распределять загадки на тематические группы, составлять собственные загадки на основе предложенного в учебнике
алгоритма;
- соотносить заголовок текста с его содержанием, осознавать взаимосвязь содержание текста с его заголовком (почему так
называется); определять характер литературных героев, приводить примеры их поступков в соответствии с качествами героя
прочитанного или прослушанного текста.
Обучающийся  получит возможность научиться:
- осознавать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и школы, осмысленно готовится к
национальным праздникам; составлять высказывания о самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни
семейных праздников, делиться впечатлениями о праздниках с друзьями и товарищами по классу;
- употреблять пословицы и поговорки в учебных диалогах и высказываниях на заданную тему;
- читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё отношение к прочитанному, выделяя при
чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы между предложениями и частями текста;
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- понимать и осознавать, почему поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает, как это
характеризует самого поэта;
- рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «безобразно», употреблять данные понятия и их смысловые
оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать свои варианты разрешения конфликтных ситуаций и нравственных
дилеммам.
- пользоваться элементарными приёмами анализа текста по вопросам учителя (учебника);
- осуществлять переход с уровня событий восприятия произведения к пониманию главной мысли; соотносить главную мысль
произведения с пословицей или поговоркой; понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить
этому доказательства в тексте;
- задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; находить эпизод из прочитанного
произведения для ответа на вопрос или подтверждения собственного мнения;
- делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на составленный под руководством
учителя план;
- находить книги для самостоятельного чтения в различных библиотеках (школьной, домашней, городской, виртуальной и
др.); при выборе книг и поиске информации опираться на информационный аппарат книги, её элементы; получать
удовольствие от самостоятельного чтения произведений различных жанров; делиться своими впечатлениями о прочитанных
книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях о прочитанных книгах;
- пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке.

Творческая деятельность
Обучающийся  научится:
- читать текст, соблюдая при чтении орфоэпические и интонационные нормы чтения; отражая настроение автора;
- пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана или опорных слов под руководством учителя;
- составлять собственные высказывания на основе чтения или слушания произведений, высказывая собственное отношение к
прочитанному.
Обучающийся  получит возможность научиться:
- сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества в соответствии с жанровыми особенностями и
индивидуальной задумкой;
- пересказывать содержание произведения выборочно и сжато.

Литературоведческая пропедевтика
Обучающийся  научится:
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- различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать их культурную ценность для русского народа;
- находить отличия между научно-познавательным и художественным текстом; приводить факты из текста, указывающие на
его принадлежность к научно-познавательному или художественному; составлять таблицу различий;
- использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки, загадки, небылицы, песенки, потешки),
особенностях юмористического произведения в своей литературно-творческой деятельности.
Обучающийся  получит возможность научиться:
- понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм;
- определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её своими словами;
- находить в произведении средства художественной выразительности (сравнение, олицетворение).

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Самое великое чудо на свете. (3ч.)
Книга как источник необходимых знаний. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация,
иллюстрации. Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке.
Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и справочниками. Первые книги на
Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, справочная. Прогнозирование
содержания книги по её названию и оформлению. Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с
содержанием. 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. Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объёма с
опорой на авторский текст, по предложенной теме. Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с
содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Понимание
отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам).
Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей.
Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Нахождение ключевых или опорных
слов. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова,
модель, схему. Подробный пересказ текста.
Устное народное творчество. (12 ч.)
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
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событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному художественному произведению.
Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в
соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для
читающего темп чтения, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение
предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу
текстов, передача их с помощью интонирования. 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. Понимание заглавия произведения. Определение особенностей художественного
текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение
общечеловеческих нравственных правил и отношений. Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание
мотивации поведения героев, анализ их поступков с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о
проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в
фольклоре разных народов. Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств
данного текста Характеристика героя произведения. Портрет и характер героя, выраженные через поступки и речь. Осознание
диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать в
опросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать с вою точку зрения по
обсуждаемому произведению. Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Знакомство
с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. Монолог как форма речевого высказывания.
Работа со словом (распознавание прямого и переносного значения слов, их многозначности), целенаправленное пополнение
активного словарного запаса. Фольклор и авторские художественные произведения (различение). Жанровое разнообразие
произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки): узнавание,
различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок:
лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.
Люблю природу русскую. Осень.(7 ч.)
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания
звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности
событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному художественному произведению.
Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению целыми словами вслух. 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. Участие в
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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. Понимание
заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста:
своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Понимание нравственного содержания прочитанного.
Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов
России). Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка. Характеристика
лирического героя с использованием художественно-выразительных средств данного текста. Осознание диалога как вида речи.
Монолог как форма речевого высказывания. Работа со словом (распознавание прямого и переносного значения слов, их
многозначности), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Общее представление о разных видах текста:
художественных, учебных, научно-популярных, их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Ориентировка в
литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ, искусство слова. Прозаическая и стихотворная
речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма)
Русские писатели. (14 ч.)
Восприятие на слух звучащей речи. Установка на нормальный для читающего темп чтения, позволяющий ему осознать текст.
Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков
препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования.
Участие в коллективном обсуждении. Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием.
Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. Понимание
нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ их поступков с точки зрения норм
морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере
народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с
использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической
для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. Характеристика героя
произведения с использованием художественно-выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и
выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя) мотивов поступков персонажа. Сопоставление
поступков героев по аналогии или контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских
помет, имён героев. Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженный через поступки и речь.
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения. Доказательство собственной точки зрения с опорой
на текст или собственный опыт. Работа со словом (распознавание прямого и переносного значения слов, их многозначности),
целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Монолог как форма речевого высказывания. Особенности
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фольклорного текста. Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Знакомство с
простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной
мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Подбор ключевых или опорных слов. Построение алгоритма
деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный
пересказ текста. Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ, искусство
слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою.
Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: повествование (рассказ),
описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). Рассказ, стихотворение, басня: общее
представление о жанре, особенностях построения и выразительных средствах. Интерпретация текста литературного
произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное
рисование.
О братьях наших меньших.  (9 ч.)
Восприятие на слух звучащей речи. Установка на нормальный для читающего темп чтения, позволяющий ему осознать текст.
Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков
препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования.
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.
Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного
текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Понимание нравственного содержания прочитанного,
осознание мотивации поведения героев, анализ их поступков с точки зрения норм морали. Самостоятельное воспроизведение
текста с использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием
специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. Характеристика
героя произведения с использованием художественно-выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и
выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя) мотивов поступков персонажа. Сопоставление
поступков героев по аналогии или контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских
помет, имён героев. Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь.
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения. Работа со словом (распознавание прямого и
переносного значения слов, их многозначности), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Монолог как
форма речевого высказывания. Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с содержанием. Знакомство с
простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной
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мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Подбор ключевых и опорных слов. Ориентировка в
литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет,
тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. Общее представление о
композиционных особенностях построения разных видов рассказывания. Прозаическая и стихотворная речь: узнавание,
различение, выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). Интерпретация текста литературного
произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное
рисование
Из детских журналов. (8 ч.)
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания
(справочники, словари, энциклопедии). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных
текстов). Установка на темп чтения, позволяющий учащемуся осознать текст. 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. Понимание заглавия произведения, его адекватное
соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с
помощью учителя). Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ их
поступков с точки зрения норм морали. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств
языка. Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения. Работа со словом (распознавание прямого и
переносного значения слов, их многозначности), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Монолог как
форма речевого высказывания.      Понимание заглавия произведения; его адекватное соотношение с содержанием. Знакомство
с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной
мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Подбор ключевых и опорных слов. Построение алгоритма
деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный
пересказ текста. Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ, искусство
слова, автор (рассказчик), сюжет, тема, герой произведения. Общее представление о композиционных особенностях построения
разных видов рассказывания. Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей
стихотворного произведения (ритм, рифма). Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности
учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование.
Люблю природу русскую. Зима. (10 ч.)
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). Установка на нормальный для
читающего темп чтения, позволяющий ему осознать текст. Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы,
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выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение
справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. Понимание нравственного содержания прочитанного. Осознание
понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России).
Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка. Характеристика лирического героя с
использованием художественно-выразительных средств данного текста. Осознание диалога как вида речи. Особенности
диалогического общения. Монолог как форма речевого высказывания. Работа со словом (распознавание прямого и переносного
значения слов, их многозначности), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Общее представление о
разных видах текста. Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ,
искусство слова. Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного
произведения (ритм, рифма)
Писатели – детям. (22 ч.)
Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения,
определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному
художественному произведению. Установка на нормальный для читающего темп чтения, позволяющий ему осознать текст.
Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Участие в коллективном обсуждении. Понимание заглавия
произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: своеобразие
выразительных средств языка (с помощью учителя). Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание
мотивации поведения героев, анализ их поступков с точки зрения норм морали. Самостоятельное воспроизведение текста с
использованием выразительных средств языка. Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные
через поступки и речь. Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения. Монолог как форма речевого
высказывания. Работа со словом (распознавание прямого и переносного значения слов, их многозначности), целенаправленное
пополнение активного словарного запаса. Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием.
Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей.
Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова.
Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель,
схему. Подробный пересказ текста. Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный
образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение
автора к герою. Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания:
повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). Прозаическая и
стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).
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Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование,
драматизация; устное словесное рисование.
Я и мои друзья. (10 ч.)
Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения,
определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному
художественному произведению. Установка на нормальный для читающего темп чтения, позволяющий ему осознать текст.
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.
Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного
текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Понимание нравственного содержания прочитанного,
осознание мотивации поведения героев, анализ их поступков с точки зрения норм морали. Самостоятельное воспроизведение
текста с использованием выразительных средств языка. Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя,
выраженные через поступки и речь. Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения. Монолог как
форма речевого высказывания. Работа со словом (распознавание прямого и переносного значения слов, их многозначности),
целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Понимание заглавия произведения; его адекватное соотношение с
содержанием. Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных
связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Подбор ключевых и опорных
слов. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова,
модель, схему. Подробный пересказ текста. Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение,
художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема, герой произведения. Общее представление о
композиционных особенностях построения разных видов рассказывания. Прозаическая и стихотворная речь: узнавание,
различение, выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). Интерпретация текста литературного
произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное
рисование.
Люблю природу русскую. Весна.(10 ч.)
Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения,
определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному
художественному произведению. Установка на нормальный для читающего темп чтения, позволяющий ему осознать текст.
Участие в коллективном обсуждении. Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием.
Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя).
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Понимание нравственного содержания прочитанного. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к
Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Самостоятельное воспроизведение текста с использованием
выразительных средств языка. Характеристика лирического героя с использованием художественно-выразительных средств
данного текста. Осознание диалога как вида речи. Работа со словом (распознавание прямого и переносного значения слов, их
многозначности), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Общее представление о разных видах текста:
художественных, учебных, научно-популярных, их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Ориентировка в
литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ, искусство слова. Прозаическая и стихотворная
речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма)
И в шутку, и всерьёз. (10 ч.)
Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения,
определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному
художественному произведению. Установка на нормальный для читающего темп чтения, позволяющий ему осознать текст.
Участие в коллективном обсуждении. Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием.
Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя).
Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ их поступков с точки
зрения норм морали. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка:
последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам
учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. Характеристика героя произведения с использованием художественно-
выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с
помощью учителя) мотивов поступков персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или контрасту. Выявление
авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. Характеристика героя произведения.
Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. Осознание диалога как вида речи. Монолог как форма речевого
высказывания. Работа со словом(распознавание прямого и переносного значения слов, их многозначности), целенаправленное
пополнение активного словарного запаса. Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление
причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Ориентировка в литературных
понятиях: художественное произведение, художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой
произведения: его портрет, речь, поступки, мысли. Общее представление о композиционных особенностях построения разных
видов рассказывания. Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного
произведения (ритм, рифма). Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение
по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование.
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Литература зарубежных стран. (17 ч.)
Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения,
определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному
художественному произведению. Установка на нормальный для читающего темп чтения, позволяющий ему осознать текст.
Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 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. Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание
мотивации поведения героев, анализ их поступков с точки зрения норм морали. Характеристика героя произведения. Портрет,
характер героя, выраженные через поступки и речь. Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения.
Монолог как форма речевого высказывания. Работа со словом(распознавание прямого и переносного значения слов, их
многозначности), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Понимание заглавия произведения; его
адекватное соотношение с содержанием. Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление
причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем.
Ключевые или опорные слова. Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ,
искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема. Общее представление о композиционных особенностях построения разных
видов рассказывания. Прозаическая и стихотворная речь. Интерпретация текста литературного произведения в творческой
деятельности учащихся.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
п/п

Тема урока Дата план Кол-во часов

Самое великое чудо на свете. (3 ч.)
1 Знакомство с учебником по чтению. Игра « Крестики – нолики». Введение в тему

«Самое великое чудо на свете».
01.09 1

2 Знакомство с библиотекой. История книги. Подготовка устного сообщения на основе
иллюстраций и текста.

02.09 1

3 Готовим проект «История книги». 05.09 1
Устное народное творчество. (12 ч.)

4 Пословицы и поговорки. 06.09 1
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5 Русские народные песни, потешки и прибаутки. Находим образные слова и выражения. 08.09 1
6 Скороговорки, считалки, небылицы. 09.09 1
7 Загадки. Сравнение предмета загадки и отгадки. 12.09 1
8 Ю.Коваль «Сказки». Что такое народная сказка? 13.09 1
9 Русская народная сказка «Петушок и бобовое зернышко». Восстановление сказочного

текста на основе картинного плана.
15.09 1

10 Интонация – способ передачи отношения к событиям и героям сказки «У страха глаза
велики».

16.09 1

11 Русская народная сказка «Лиса и тетерев». Характеристика героев сказки. 19.09 1
12 Русская народная сказка «Каша из топора». Особенности бытовой сказки. 20.09 1
13 Поговорим о самом главном. Русская народная сказка «Лиса и журавль». 22.09 1
14 Рубрика «Как хорошо уметь читать». Русская народная сказка «Гуси-лебеди». 23.09 1
15 Рубрика «Проверим себя». Викторина по сказкам. Проверка техники чтения. 26.09 1

Люблю природу русскую. Осень. (7 ч.)
16 Ф.Тютчев «Есть в осени первоначальной…». 27.09 1
17 К.Бальмонт «Поспевает брусника…», А.Плещеев «Осень наступила…». 29.09 1
18 А.Фет «Ласточки пропали…». 30.09 1
19 Сравнение стихотворений. «Осенние листья»-тема для поэтов. 03.10 1
20 В.Берестов «Хитрые грибы». 04.10 1
21 Рубрика «Как хорошо уметь читать». М.Пришвин «Осеннее утро». 06.10 1
22 Рубрика «Проверим себя». Обобщение по разделу «Люблю природу русскую. Осень.» 07.10 1

Русские писатели. (14 ч.)
23 А.С.Пушкин. Биография. 10.10 1
24 А.С.Пушкин «У лукоморья дуб зеленый…» 11.10 1
25 А.С.Пушкин «Вот север, тучи нагоняя…», «Зима! Крестьянин, торжествуя…» 13.10 1
26 А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» 14.10 1



20

27 А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». 17.10 1
28 А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». 18.10 1
29 Знакомство с жизнью и творчеством И.А.Крылова и его баснями. 20.10 1
30 И.А.Крылов «Лебедь, рак и щука». Проверка техники чтения. 21.10 1
31 И.А.Крылов «Стрекоза и муравей». 24.10 1
32 Л.Н.Толстой «Старый дед и внучек». 25.10 1
33 Л.Н.Толстой «Филиппок». 27.10 1
34 Л.Н.Толстой «Правда всего дороже», «Котенок». Подготовка к пересказу на основе

вопросов.
07.11 1

35 Разноцветные страницы. И. Токмакова «Десять птичек – стайка». 08.11 1
36 Обобщающий урок по теме. Проверим себя и оценим свои достижения. 10.11 1

О братьях наших меньших. (9 ч.)
37 Н.И.Сладков «Они и мы», А.А.Шибаев «Кто кем становится?» 11.11 1
38 Б.Заходер «Плачет киска», И. Пивоварова «Жила-была собака». 14.11 1
39 В.Берестов «Кошкин щенок». 15.11 1
40 М.М.Пришвин «Ребята и утята». 17.11 1
41 Е.И.Чарушин «Страшный рассказ». 18.11 1
42 Б.С.Житков «Храбрый утенок». 21.11 1
43 В.Бианки «Музыкант». 22.11 1
44 В.Бианки «Сова». Разноцветные страницы. 24.11 1
45 Обобщающий урок. Проверим себя и оценим свои достижения.

Готовим проект «Пишем статью в школьную стенгазету».
25.11 1

Из детских журналов. (8 ч.)
46 Знакомство с детскими журналами. 28.11 1
47 Д.Хармс «Игра». 29.11 1
48 Д.Хармс «Вы знаете?». 01.12 1



21

49 Д.Хармс «Веселые чижи». 02.12 1
50 Д.Хармс «Что это было?» «Очень-очень вкусный пирог». 05.12 1
51 Ю.Д.Владимиров «Чудаки», А.И.Введенский  «Ученый Петя». 06.12 1
52 А.И.Введенский «Лошадка», Д.Хармс «Веселый старичок». 08.12 1
53 Обобщающий урок. 09.12 1

Люблю природу русскую. Зима. (10 ч.)
54 Нравится ли Вам зима? Зимние загадки. 12.12 1
55 И.А.Бунин «Зимним холодом пахнуло», К.Д.Бальмонт «Светло-пушистая». 13.12 1
56 Я.А.Аким «Утром кот принес на лапах…», Ф.И.Тютчев «Чародейкою Зимою…» 15.12 1
57 С.А.Есенин «Поет зима – аукает…», «Береза». 16.12 1
58 Русская народная сказка «Два мороза». 19.12 1
59 Русская народная сказка «Два мороза». 20.12 1
60 С.В.Михалков «Новогодняя быль». Проверка техники чтения. 22.12 1
61 А.Л.Барто «Дело было в январе», С.Д.Дрожжин «Улицей гуляет». 23.12 1
62 Контрольная работа за I полугодие. Разноцветные страницы. 26.12 1
63 Обобщающий урок. Проверим себя и оценим свои достижения. 27.12 1

Писатели-детям. (22 ч.)
64 К.И.Чуковский«Путаница». 09.01 1
65 К.И.Чуковский «Путаница». 10.01 1
66 К.И.Чуковский «Радость». 12.01 1
67 К.И.Чуковский «Федорино горе». 13.01 1
68 К.И.Чуковский «Федорино горе». 16.01 1
69 К.И.Чуковский «Федорино горе». 17.01 1
70 С.Я.Маршак «Кот и лодыри». 19.01 1
71 С.Я.Маршак «Кот и лодыри». 20.01 1
72 С.В.Михалков «Мой секрет». 23.01 1
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73 С.В.Михалков«Сила воли». 24.01 1
74 С.В.Михалков«Мой щенок». 26.01 1
75 С.В.Михалков «Мой щенок». 27.01 1
76 А.Л.Барто «Веревочка». 30.01 1
77 А.Л.Барто «Мы не заметили жука», «В школу». 31.01 1
78 А.Л.Барто «Вовка – добрая душа». 02.02 1
79 Н.Н.Носов «Затейники». 03.02 1
80 Н.Н.Носов «Затейники». 06.02 1
81 Н.Н.Носов «Живая шляпа». 07.02 1
82 Н.Н.Носов «Живая шляпа». 09.02 1
83 Н.Н.Носов «На горке». 10.02 1
84 Разноцветные страницы. Скороговорки. 13.02 1
85 Обобщающий урок. Проверим себя и оценим свои достижения. 14.02 1

Я и мои друзья.(10 ч.)
86 В.Д.Берестов «За игрой». 16.02 1
87 Э.Э.Мошковская «Я ушел в свою обиду» В.Д.Берестов «Гляжу с высоты», В.В.Лунин «Я

и Вовка».
17.02 1

88 Н.Булгаков «Анна, не грусти». 20.02 1
89 Ю.И.Ермолаев «Два пирожных». 21.02 1
90 В.А.Осеева «Волшебное слово». 27.02 1
91 В.А.Осеева «Волшебное слово». 28.02 1
92 В.А.Осеева «Хорошее». 02.03 1
93 В.А.Осеева «Почему?» 03.03 1
94 Е.А.Благинина «Простокваша», В.И.Орлов «На печи». 06.03 1
95 Обобщающий урок. Проверим себя и оценим свои достижения. 07.03 1

Люблю природу русскую. Весна. (10 ч.)
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96 Нравится ли Вам весна? Весенние загадки. 09.03 1
97 Ф.И.Тютчев «Зима недаром злится», «Весенние воды». 10.03 1
98 А.Н.Плещеев «Сельская песенка». 13.03 1
99 А.А.Блок «На лугу», С.Я.Маршак «Снег теперь уже не тот». 14.03 1
100 И.А.Бунин «Матери». Проверка техники чтения. 16.03 1
101 А.И.Плещеев «В бурю». 17.03 1
102 Е.А.Благинина «Посидим в тишине», Э.Э.Мошковская «Я маму мою обидел». 20.03 1
103 С.Васильев «День Победы». 21.03 1
104 Проект «Создание  газеты: 9  мая - День Победы» 23.03 1
105 Обобщающий урок. Проверочная работа по разделу. 24.03 1

И в шутку и в серьез. (10 ч.)
106 Б.В.Заходер «Товарищам детям». 03.04 1
107 Б.В.Заходер «Что красивее всего?» Б.В.Заходер«Песенки Вини Пуха». 04.04 1
108 Э.Н.Успенский «Чебурашка». 06.04 1
109 Э.Н.Успенский «Чебурашка». 07.04 1
110 Э.Н.Успенский «Если был бы я девчонкой», «Над нашей квартирой», «Память». 10.04 1
111 В.Д.Берестов «Знакомый», «Путешественники», «Кисточка». 11.04 1
112 И.П.Токмакова «Плим», «В чужой стране». Г.Б.Остер «Будем знакомы». 13.04 1
113 В.Ю.Драгунский «Тайное становится явным». 14.04 1
114 Разноцветные страницы. Ю.Тувим «Про пана Трулялянского». 17.04 1
115 Обобщение по разделу. Проверим себя и оценим свои достижения. 18.04 1

Литература зарубежных стран. (15 ч.)
116 Американская народная песенка «Бульдог по кличке Дог». 20.04 1
117 Английские народные песенки «Перчатки», «Храбрецы». 21.04 1
118 Французская народная песенка «Сюзон и Мотылек». 24.04 1
119 Нем. нар. песенка «Знают мамы, знают дети». 25.04 1
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120 Ш.Перро «Кот в сапогах». 27.04 1
121 Ш.Перро «Кот в сапогах». 28.04 1
122 Ш.Перро «Кот в сапогах». 02.05 1
123 Ш.Перро «Красная шапочка». 04.05 1
124 Ш.Перро «Красная шапочка». 05.05 1
125 Ш.Перро «Красная шапочка». 11.05 1
126 Г.Х.Андерсен «Принцесса на горошине». 12.05 1
127 Г.Х.Андерсен «Принцесса на горошине». 15.05 1
128 Э.Хогарт «Мафин и паук». 16.05 1
129 Э.Хогарт «Мафин и паук». 18.05 1
130 Контрольная работа за II полугодие. Э.Хогарт «Мафин и паук». 19.05 1
131 Разноцветные страницы. «Котауси и Мауси».  Проверка техники чтения. 22.05 1
132,
133

Проверим себя и оценим свои достижения. 23,25.05 2

Аннотация.
Название рабочей

программы
   Класс УМК

(авторы)
Количество часов

для изучения
Автор (составитель)
рабочей программы

Адаптированная
рабочая программа
по предмету
«Литературному
чтению»

2 «Школа России»
Климанова Л.Ф.,

Бойкина М. В.

133 часа
4 часа в неделю.

Посохова Ирина Петровна

Методическое обеспечение:
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1.Литературное чтение. 2 класс. Учебник для общеобразоват. организаций. В 2 ч. /Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий,
М.В.Голованова. – М.: Просвещение, 2016.
2.Литературное чтение. Методические рекомендации. 2 класс : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / Н.
А.Стефаненко. - М.: Просвещение, 2017.
3.Литературное чтение.2 класс. Поурочные разработки: технологические карты. Пособие для учителей общеобразоват.
организаций. /М.В.Бойкина, Л.В.Илюшин. – М.: Просвещение, 2012.


