
 



  

 

 

                                                                                                             1.Пояснительная записка. 
      Адаптированная  рабочая программа по литературному чтению  для учащихся с задержкой психического развития  составлена в 

соответствии с правовыми и нормативными документами:  

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

 Федеральный Закон от 01.12.2007 г. № 309 (ред. от 23.07.2013 г.) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части изменения и структуры Государственного образовательного стандарта»; 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования на 2014-2015 учебный год»; 

 Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1578 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413». 

 

 Примерная адаптированная основная образовательная программа начального общего образования  адресована обучающимся с ЗПР, 

которые характеризуется уровнем развития несколько ниже возрастной нормы. 

        В программе сохранено основное содержание  общеобразовательной школы, но учитываются индивидуальные особенности учащегося с 

ЗПР и специфика усвоения им учебного материала. Обучающемуся ребенку по программе задержка психического развития очень сложно 

сделать над собой волевое усилие, заставить себя выполнить что-либо. Нарушение внимания: его неустойчивость, сниженная концентрация, 

повышенная отвлекаемость. Нарушения восприятия выражается в затруднении построения целостного образа. Ребенку может быть сложно, 

узнать известные ему предметы в незнакомом ракурсе. Такая структурность восприятия является причиной недостаточности, 

ограниченности, знаний об окружающем мире. Также страдает скорость восприятия, и ориентировка в пространстве.  Задержка 

психического развития нередко сопровождается проблемами речи,  связанным и с темпом ее развития. Наблюдается системное недоразвитие 

речи – нарушение ее лексико-грамматической стороны. Отставание в развитии всех форм мышления обнаруживается, в первую очередь, во 

время решения задач на словесно - логическое мышление.  



Программа строит обучение  детей с задержкой психического развития  на основе принципа коррекционно-развивающей направленности 

 учебно-воспитательного процесса.  

 

 

Цели и задачи изучения учебного предмета: 

- овладение осознанным, правильным  и выразительным чтением как базовым навыком в системе образования младших школьников;  

- формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности;  

- развитие  эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического отношения к искусству 

слова;  

- овладение первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными текстами; 

- воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о добре и 

зле; развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран. 

Важнейшими задачами уроков чтения являются: 

 Преодоление пробелов в умениях и навыках, возникших в период занятий по курсу обучения грамоте, формирование правильного 

слогового чтения; 

 Формирование, закрепление и постепенное совершенствование навыков чтения - сознательного, правильного, беглого и 

выразительного чтения вслух и про себя; 

 Формирование умений полноценно воспринимать литературное произведение в его эмоциональном, образном и логическом 

единстве, преодоление недостатков в развитии эмоционально-волевой сферы детей; 

 Развитие нравственных и эстетических представлений и чувств, художественного вкуса, творческого и воссоздающего воображения, 

коррекция личностного развития ребенка; 

 Преодоление недостатков в развитии речи учащихся, формирование речевых умений и навыков, знаний о родном языке; 

 Развитие и расширение первоначальных знаний и представлений детей об окружающем мире, обогащение чувственного опыта 

ребенка, развитие его мыслительной деятельности и познавательной активности; 

 Привитие интереса к книге, к самостоятельному чтению, к литературному творчеству 

 

                                                                                   2.Общая характеристика курса. 

 

          Литературное чтение — один из основных предметов в системе подготовки младших школьников. Наряду с русским языком он 

формирует функциональную грамотность, способствует общему развитию и воспитанию ребёнка. Успешность изучения курса 

литературного чтения обеспечивает результативность обучения по другим предметам начальной школы. Литературное чтение – это один из 

важных и ответственных этапов большого пути ребёнка в литературу. 

На ступени начальной школы чтение объединяет цель и средство обучения, воспитания и развития учащихся.  



Тематика чтения определяется содержанием комплекта учебников, принятых школой для работы на уроках. Она включает 

произведения устного народного творчества, художественные произведения для детей отечественных и зарубежных писателей и поэтов 

прошлого и современности. Произведения для чтения на каждом этапе обучения должны быть доступны учащимся по объему, содержанию 

и лексико-грамматической структуре.  

Умения и навыки чтения, работа над текстом. Развитие и совершенствование правильности, беглости, выразительности и 

сознательности чтения осуществляются в процессе систематического чтения и перечитывания целых произведений, отдельных отрывков из 

них, в ходе анализа прочитанного с использованием приема выборочного чтения и др. 

          При работе над текстом дети учатся отвечать на вопросы по тексту, рассказывать о своих наблюдениях в связи с прочитанным; в 

последующие годы формируется умение сравнивать то, что они узнали из текста, с собственным опытом, наблюдениями и ранее 

прочитанными произведениями. Учащиеся овладевают умением сначала с помощью учителя, а затем самостоятельно определять главную 

мысль произведения. 

Работа над литературным текстом предусматривает также постепенное формирование у учащихся умения сначала по вопросам 

учителя, а затем самостоятельно передавать содержание прочитанного и иллюстраций к нему, выполнять краткий и выборочный пересказ.  

Дети обучаются элементарному анализу художественных произведений, практическому умению различать сказку, рассказ, статью, 

стихотворение, басню.  

Учитывая, что дети с задержкой психического развития испытывают трудности в понимании смысла художественного произведения, 

в установлении причинно-следственных и временных связей, не умеют самостоятельно почерпнуть из текста новую для них информацию, 

ограниченно воспринимают средства художественной выразительности, учителю необходимо опираться на детальный и глубокий анализ 

содержания, выявлять разнообразные взаимосвязи и взаимозависимости, помогать детям приобретать новые знания, выяснять значимое и 

существенное в тексте, его художественную направленность. 

На уроках чтения постоянное внимание уделяется культуре речи учащихся, обогащению и активизации словаря. Детей обучают 

использованию образцов авторской речи (цитированию), пословиц, устойчивых фразеологических словосочетаний, грамматически 

правильному построению высказываний, литературному произношению. 

  В круг самостоятельного чтения учащихся входят сказки, стихи, загадки, пословицы, поговорки, рассказы и повести, научно-

популярные произведения, правдиво и ярко отражающие жизнь, повествующие о моральной силе человека.  

 

Методы обучения: 

а) объяснительно-иллюстративный, или информационно-рецептивный: рассказ, лекция,  объяснение,  работа с учебником,  демонстрация 

картин, кино- и диафильмов и т.д.;  

б)  репродуктивный: воспроизведение действий по применению знаний на практике, деятельность по алгоритму, программирование;  

в) проблемное изложение изучаемого материала;  

г) частично-поисковый, или эвристический метод;  



д) исследовательский метод, когда учащимся дается познавательная задача, которую они решают самостоятельно, подбирая для этого 

необходимые методы и пользуясь помощью учителя.  

Основные направления коррекционной работы: 

обогащение словарного запаса; 
развитие и совершенствование грамматического оформления связной речи  

развитие психических и познавательных процессов 
формирование полноценных учебных умений: 
планирование предстоящей деятельности: принятие учебной задачи; активное осмысление материала. 
контроль за ходом своей деятельности (от умения работать с образцами до умения пользоваться специальными приёмами самоконтроля); 
 работать в определённом темпе; 
применение знаний в новых ситуациях; 
анализ, оценка продуктивности собственной деятельности. 
развитие и совершенствование коммуникативной готовности к обучению: 
умения внимательно слушать и слышать учителя-логопеда, не переключаясь на посторонние воздействия; подчинять свои действия его 

инструкциям; 
умения целенаправленно и последовательно выполнять учебные действия и адекватно реагировать на контроль и оценки 

 учителя. 

формирование коммуникативных умений и навыков, адекватных ситуации учебной деятельности: 
ответы на вопросы в точном соответствии с инструкцией, заданием; 
соблюдение речевого этикета при общении. 
 

                                                                                           3.Место курса в учебном плане: 

В федеральном базисном плане на изучение литературного чтения во втором классе  отводится 4 часа в неделю, всего 136 часов. 

 

 

                                                                   4.Ценностные ориентиры содержания курса 

 

Описание важности учебного предмета. 

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и 

умение работать с текстом, пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, его 

духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по 

другим предметам начальной школы. 



Ценностные ориентиры учебного предмета.  Обучение литературному чтению строится на основе понимания того, что  литература - 

это явление национальной и мировой культуры, средство сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  осознании 

значимости чтения для личного развития; формирования представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формировании потребности в систематическом чтении. 

Особенности обучающихся. 

Данная программа предназначена для ученика 2  класса индивидуального обучения  …, обучающегося по программе VII вида.  Данная 

рабочая программа учитывает особенности учащегося,  с которым будет осуществляться учебный процесс. Из-за особенностей своего 

психического развития и ослабленного здоровья (мальчик является инвалидом по зрению) … нуждается в индивидуальном обучении и 

систематической помощи со стороны учителя. Учителем проведена корректировка учебного материала. С целью усиления коррекционно-

развивающей направленности курса  литературное чтение включены задания и упражнения на формирование мышления, памяти, внимания, 

упражнения на развитие мелкой моторики рук. Исходя из уровня подготовки учащегося, предусматривается использование 

следующих форм обучения: игра, проверочные и самостоятельные работы, проекты, которые учащийся выполнит в совместной 

деятельности с учителем. Используемые методы в обучении: объяснительно-иллюстративный, практический, словесный и  регулярное 

включение игровых моментов, занимательного материала будут способствовать более прочному усвоению материала. 

 

                                                                                         5.Результаты освоения курса 

Программа обеспечивает достижение учащимися определенных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

- формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентации многонационального российского общества; 

- формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

-  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, выработка умения терпимо относиться к 

людям иной национальной принадлежности; 



- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций, умения 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, поиска средств её осуществления; 

- освоение способами решения проблем творческого и поискового характера ( с помощью учителя); 

- активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, осознанного построения речевого высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

 

Предметные результаты: 

 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций;  

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, российской истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам;   

3) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием некоторых средств устной выразительности 

речи;  

4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения;   

5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, участие в обсуждении прочитанных 

произведений, умение высказывать отношение к поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в 

обществе норм и правил;  



6) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. 

овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных  

текстов;   

7) формирование потребности в систематическом чтении;  8)  выбор с помощью взрослого интересующей литературы.   

В результате изучения литературного чтения   во 2 классе дети научатся:  

- правилам  подготовки к выразительному чтению: обдумать содержание, представить себе изображённую картину, услышать звучание 

строки, фразы и уловить их мелодичность; 

- различать на слух произведения различных жанров; 

- знать наизусть 5 - 8 произведений классиков отечественной литературы.  

должны уметь: 

- правильно, сознательно и выразительно читать целыми словами; 

- темп чтения незнакомого текста 40 слов в минуту (в зависимости от индивидуальных особенностей ребёнка); 

- читать художественные произведения по ролям; 

- отвечать на вопросы по содержанию текста, находить в нём предложения, подтверждающие устное высказывание; 

- пересказывать небольшой по объёму текст с опорой на картинный план или вопросы; 

- орфоэпически правильное произношение слов в предложенном для чтения тексте; 

- ориентироваться в учебной книге с помощью содержания, уметь пользоваться вопросами и заданиями, помещёнными в учебнике; 

- передавать впечатления от общения с природой с помощью высказываний и рисунков. 

 

6. Содержание  курса  (136 ч) 

Вводный урок Самое великое чудо на свете (1 ч) 

Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, словарём. Книги, прочитанные летом. Любимые книги. 

Герои любимых книг. Творчество читателя. Талант читателя. 

 

Устное народное творчество (12 часов) 

Произведения устного народного творчества: пословицы, поговорки, народные песни, потешки, прибаутки, считалки, небылицы, загадки, 

сказки.  Русские народные сказки «Петушок и бобовое зёрнышко», « У страха глаза велики»,  «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль»,  «Каша из 

топора», «Гуси-лебеди». 

Люблю природу русскую. Осень (7ч) 

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

Русские писатели (15ч) 



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

О братьях наших меньших (10 ч) 

Весёлые стихи о животных А.Шибаева, Б.Заходера, И.Пивоваровой, В.Берестова. Научно-популярный текст Н.Сладкова. Рассказы о 

животных М.Пришвина, Е.Чарушина, Б.Житкова, В.Бианки. 

Из детских журналов (9 ч) 

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

Люблю природу русскую. Зима ( 10 ч) 

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

Русская народная сказка «Два Мороза». С.Михалков «Новогодняя быль», весёлые стихи о зиме А.Барто, А.Прокофьева. 

Писатели детям (21ч) 

К.И.Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе». С.Маршак «Кот и лодыри». Стихотворения С.В.Михалкова, А.Л.Барто.          

Юмористические рассказы Н.Н.Носова. 

Я и мои друзья (13 ч) 

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

Люблю природу русскую. Весна (8 ч) 

Весенние загадки. Лирические стихотворения Ф.Тютчева, А.Плещеева, А.Блока, И.Бунина, С.Маршака, Е.Благининой, Э.Мошковской. 

И в шутку и всерьёз (12 ч) 

Весёлые стихи Б.Заходера, Э.Успенского, И.Токмаковой.Герой авторских стихотворений. Ритм стихотворения. 

Литература зарубежных стран ( 14 ч) 

Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в переводе С.Маршака, В.Викторова, Л.Яхнина. Ш.Перро «Кот в 

сапогах», «Красная Шапочка».  Г.С.Андерсен.»Принцесса на горошине».Эни Хогарт. «Мафин и паук».  

Оценочные материалы 

Контроль за уровнем достижений обучающихся по литературному чтению проводится в форме итоговых контрольных работ, проверки 

навыков чтения. Их цель – проверка выполнения требований программы. Итоговые контрольные работы проводятся 4 раза в год в 

соответствии с календарно – тематическим планированием. 

 

 

Нормы оценки знаний. 

Темп чтения: 30-40 сл/мин 

Оценка навыков чтения 



 Отметка «5» (высокий уровень)- ученик читает целыми словами, отчётливо произносить читаемые слова; темп чтения не менее 40 слов в 

минуту, соблюдает правильную интонацию, даёт полные ответы на вопросы по содержанию прочитанного текста. 

 Отметка «4» (средний)- ученик читает более 30 слов в минуту целыми словами, соблюдает нужную интонацию и паузы, верно передаёт 

содержание прочитанного текста, не допускает грубых речевых ошибок. 

  Отметка «3» (низкий)- ученик правильно читает по слогам со скоростью менее 30 слов в минуту; передаёт содержание прочитанного 

текста с помощью вопросов учителя. 

 Отметка «2» (ниже низшего) - ученик не выполняет требований. 

 

 

Оценка контрольных работ 

 

• работа не содержит ошибок — оценка «5» (высокий уровень); 

• выполнено не менее 75% объёма работы — оценка «4»; (средний уровень); 

• выполнено не менее 50% объёма работы — оценка «3»; (низкий уровень); 

• выполнено менее 50% объёма работы — оценка «2» (ниже низшего уровень). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (литературное чтение) 

№   

п/п 

Тема урока Виды учебной деятельности Дата 

проведения 



план факт 

 

Самое великое чудо на свете  

1 

 

Введение. Знакомство с 

учебником 

Библиотеки 

Книги  

Предметные: познакомятся с новым учебником, узнают, как ориентироваться  в учебнике, систему 

условных обозначений;  научатся находить нужную главу и нужное произведение в учебнике, 

предполагать по значению содержание главы; различать элементы книги (обложка, оглавление, 

титульный лист иллюстрация, аннотация), пользоваться словарём в конце учебника. Регулятивные: 

вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и его результата. Познавательные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, контролировать и оценивать процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач. Личностные: демонстрируют положительное отношение к школе 

1  

                                                                                               Устное народное творчество  

2 

 

Устное народное 

творчество 

Русские  

народные песни.  

Потешки,  прибаутки 

Скороговорки, 

считалки,  небылицы, 

пословицы и 

поговорки. 

 

Предметные: узнают о значении понятия  «устное народное творчество»;  научатся прогнозировать 

содержание раздела, понимать народную мудрость;  объяснять смысл пословиц; предвосхищать 

содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; осмысливать эстетические и 

нравственные ценности художественного текста и высказывать суждение. Регулятивные: вносить 

необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его результата. Познавательные: самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель. Коммуникативные: осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. Личностные: осуществляют целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур 

1  

3 Тема заботы об 

окружающих в сказке 

«Петушок и бобовое 

зёрнышко 

Знакомство с русской 

народной бытовой 

сказкой «У страха глаза 

велики» 

Предметные: познакомятся с русской народной сказкой, приемами выразительного чтения 

произведения; научатся вникать в смысл прочитанного, находить главную мысль произведения, 

развивать навыки правильного осознанного чтения текста;  сравнивать различные произведения 

малых и больших жанров: находить общее и отличие 

Регулятивные: адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других 

людей по исправлению допущенных ошибок. Познавательные: контролировать и оценивать процесс 

и результат деятельности; рассуждать по заданной теме. Коммуникативные: строить понятные для 

партнёра высказывания; принимать участие в работе парами. Личностные: проявляют интерес к 

учебной деятельности 

1  



4 

 

Сказка  

о животных «Лиса и 

тетерев» 

 «Лиса и журавль» 

Нравоучительный 

характер русской 

народной сказки «Каша 

из топора» 

Предметные: познакомятся с русской народной сказкой «Лиса и тетерев», дать понятие «сказка о 

животных»; научить выделять в сказке наиболее выразительные эпизоды; воспроизводить ситуации 

сказок по рисункам;  научатся понимать на-родную мудрость, заложенную в сказках; 

совершенствовать навыки выразительного чтения и пересказа; познакомятся с русской народной 

сказкой «Каша из топора», а также с новым видом сказок (бытовой);  научатся пересказывать с 

опорой на картинный план;  читать осознанно текст художественного произведения; различать сказки 

народные и литературные; читать по ролям литературное произведение; создавать иллюстрации по 

содержанию произведения. Регулятивные: преобразовывать практическую задачу в познавательную. 

Познавательные: контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; рассуждать по 

заданной теме. Коммуникативные: строить понятные для партнёра высказывания; принимать 

участие в работе парами. Личностные: осознают эстетические потребности, ценности  и чувства 

1  

5 Победа добра над злом 

в русской народной 

сказке «Гуси-лебеди» 

Викторина по сказкам. 

Урок-обобщение по 

теме «Устное   

народное творчество».  

КВН «Обожаемые 

сказки» 

Предметные: познакомятся с русской народной сказкой «Гуси лебеди», с новым видом сказок 

(волшебной сказкой); научатся характеризовать героев сказки, соотносить пословицу и сказочный 

текст, определять последовательность событий, составлять план, объяснять, что особенного в 

волшебной сказке;  совершенствовать выразительное и осознанное чтение текста: повторят жанры 

художественной литературы и их особенности;  научатся отвечать на вопросы, отгадывать названия 

сказки по опорным словам, кроссворд;  участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного 

произведения. Регулятивные: преобразовывать практическую задачу в познавательную. 

Познавательные: самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель. 

Коммуникативные: строить понятные для партнёра высказывания; принимать участие в работе 

парами. Личностные: осознают эстетические потребности, ценности и чувства 

1  

Люблю природу русскую. Осень  

6 Люблю природу 

русскую. Осень 

Произведения Ф. 

Тютчева,  

К. Бальмонта,  

А. Плещеева.   

Предметные: познакомятся со стихотворениями К. Бальмонта, А. Плещеева; узнают о ритме и 

мелодии стихотворной речи;  научатся более пристально углубляться в содержание стихотворения и 

видеть красоту родной природы, наблюдать за жизнью слов в художественном тексте, слушать звуки 

осени, переданные в лирическом тексте; соотносить стихи и музыкальные произведения, 

представлять картины осенней природы 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме. 

Коммуникативные: строить понятные для партнёра высказывания; принимать участие в работе 

парами. Личностные: демонстрируют положительное отношение к школе 

1  



7 А.Фет «Ласточки 

пропали…» 

«Осенние листья» - 

тема для поэтов  

Познавательный 

характер в 

произведении  В. 

Берестова,  

 М. Пришвина, 

И.Бунина. 

Урок-обобщение по 

теме «Люблю природу 

русскую» 

Предметные: обобщат знания об изученных в разделе произведениях и их авторах;  научатся читать 

прозаический текст и текст стихотворения, передавая с помощью интонации наст-роение поэта и 

писателя, различать стихотворный и прозаический текст, наблюдать за жизнью слов в 

художественном тексте, объяснять интересные в отношении использования средств художественной 

выразительности выражения в лирическом тексте. Регулятивные: выделять и формулировать то, что 

уже усвоено и что ещё нужно усвоить, определять качество и уровень усвоения; оценивать свое 

задание по следующим параметрам: легко выполнять, возникли сложности при выполнении. 

Познавательные: самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем 

различного характера. Коммуникативные: определять общую цель и пути её достижения. 

Личностные: осуществляют целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии природы, народов, культур 

1  

Русские писатели  

8 

9 

А. С. Пушкин. 

Поэтическое 

изображение зимы в 

стихах.  

Народная мораль  в 

сказке 

А. С. Пушкина «Сказка 

о рыбаке и рыбке 

 

Предметные: узнают, какое богатое творческое наследие оставил А. С. Пушкин, почему Пушкина 

считают величайшим писателем мира;  научатся отвечать на вопросы; узнавать сказки по ключевым 

словам; читать стихотворные произведения А. С. Пушкина выразительно наизусть, инсценировать по 

ролям. Регулятивные: строить монологическое высказывание. Познавательные: самостоятельно 

создавать алгоритмы деятельности при решении проблем различного характера. Коммуникативные: 

осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы 

(задачи). Личностные: осуществляют целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур 

1  

 

10 Рассказ и мораль в 

басне  

И. А. Крылова «Лебедь, 

рак и щука» 

Осмеяние лени в басне  

И. А. Крылова 

«Стрекоза  

и Муравей» 

Предметные: познакомятся с произведением И. А. Крылова «Лебедь, Рак и Щука», узнают об 

отличиях басни от стихотворения, басни от сказки; научатся видеть структуру и модель басни, 

понимать нравственный смысл басен, характер героев, отличать басню от стихотворения, сравнивать 

басню и сказку;  читать выразительно, осознанно басню; соотносить пословицы и смысл басенного 

текста. Регулятивные: ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том 

числе творческого и исследовательского характера; осуществлять смысловое чтение, выбирать вид 

чтения в зависимости от цели. Коммуникативные: определять общую цель в совместной 

деятельности и пути её достижения. Личностные; проявляют интерес к учебной деятельности; 

1  



оценивать жизненные ситуации и поступки героев художественных текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм 

11 Народная мораль в 

характере главных 

героев  

Л. Н. Толстого «Старый 

дед и внучек» 

Особенности сюжета 

рассказа  Л. Н. 

Толстого «Филиппок» 

Л. Н. Толстой «Котенок  

Обобщение по разделу  

Предметные: узнают, что значит крылатое выражение «остаться у разбитого корыта»; познакомятся, 

как одноклассники объясняют значение и смысл этого высказывания, какие жизненные ситуации они 

связывают с этим выражением; научатся давать характеристику главным героям произведения, по 

опорным словам составлять название произведения; участвовать в обсуждении прочитанного; 

отвечать на обобщающие вопросы по теме; осуществлять смысловое чтение. Регулятивные: 

составлять план и последовательность действий; адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности. Познавательные: осознанно и произвольно строить сообщения в 

устной и письменной форме, в том числе творческого и исследовательского характера; выбирать вид 

чтения в зависимости от цели. Коммуникативные: разрешать конфликты на основе учёта интересов 

и позиций всех участников4 принимать участие в обсуждении содержания прочитанного; следить за 

действиями других участников в процессе коллективной деятельности. Личностные: проявляют 

интерес к учебной деятельности, учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; принимают образ «хорошего ученика» 

1  

                                                                                                   О братьях наших меньших  



12 О братьях наших 

меньших 

Б. Заходер. «Плачет 

киска», И.Пивоварова. 

«Жила-была собака.  

В. Берестов «Кошкин 

щенок 

Забота о животных в 

рассказе М. Пришвина 

«Ребята и утята» 

Е. Чарушин 

«Страшный рассказ» 

Предметные: познакомятся с содержанием произведений;  узнают, можно ли по названию 

стихотворения догадаться о его содержании; научатся выбирать виды деятельности на уроке, читать 

осознанно и выразительно текст определять его тему и главную мысль, выполнять творческую работу 

(сочинять сказки); читать вслух с переходом на чтение про себя. Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий; адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности. Познавательные: осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и исследовательского характера. Коммуникативные: разрешать 

конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; принимать участие в обсуждении 

содержания прочитанного; следить за действия-ми других участников в процессе коллективной 

деятельности 

Личностные: проявляют этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально- 

нравственную отзывчивость;  приобретают общечеловеческий, гуманистический опыт деятельности 

1  

13 Тема заботы о 

животных Б. Житков 

«Храбрый утёнок» 

 В. Бианки     

«Музыкант». В.Бианки 

«Сова» 

Урок-обобщение по 

теме «О братьях наших 

меньших» 

Предметные: познакомятся с содержанием произведений,  узнают, какими признаками отличается 

сказка от рассказа; научатся работать с иллюстрациями, определять тему и главную мысль 

произведения, делить текст на смысловые части, составлять его простой план, анализировать события 

текста, их последовательность; составлять небольшие монологические высказывания с опорой на 

авторский текст; оценивать события, героев произведения . Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную зада-чу; адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности. Познавательные: осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и исследовательского характера; осуществлять смысловое чтение; 

выбирать вид чтения в зависимости от цели. Коммуникативные: договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности . Личностные: демонстрируют устойчивое следование в 

поведении социальным нормам 

1  

Из детских журналов  

14 Из детских журналов. 

Произведения Д 

Хармса, Н. Гернета. 

Владимиров «Чудаки». 

Веденеев «Ученый 

Петя» 

Предметные: повторят произведения, которые изучали в разделе «Из детских журналов»; научатся 

отличать журнал от книги, ориентироваться в журнале, находить нужную информацию по заданной 

теме, придумывать и формулировать свои вопросы по содержанию, подбирать заголовок в 

соответствии с содержанием, главной мыслью; работать в группе отвечать на вопросы учителя. 

Регулятивные: применять установленные правила в планировании способа решения. 

Познавательные: осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том 

числе творческого и исследовательского характера; осуществлять смысловое чтение; выбирать вид 

чтения в зависимости от цели. Коммуникативные: определять общую цель и пути её достижения. 

Личностные: осознают ответственность человека (свою ответственность) за общее благополучие; 

1  



стремятся к формированию гуманистического сознания 

Люблю природу русскую. Зима  

15 Люблю природу 

русскую. Зима. 

Стихи о первом снеге. 

Природа  в стихах  

Ф.И.Тютчева, С. 

Есенина.  

Предметные: познакомятся с загадками о зиме, научатся со-относить загадки и отгадки; научатся 

прогнозировать содержание раздела, рассматривать сборники стихов, определять их содержание по 

названию; составлять мини- рассказы о зиме. Регулятивные: составлять план и последовательность 

действий при подборе проверочного слова путём изменения формы слова и подбор однокоренного 

слова. 

Познавательные: самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель. 

Коммуникативные: осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение 

и поведение окружающих. Личностные: проявляют этические чувства, прежде всего 

доброжелательность и эмоционально- нравственную отзывчивость 

1  

16 Сказка «Два Мороза» 

С. Михалков  

«Новогодняя быль» 

А. Барто. «Дело было  

в январе» 

Урок-обобщение по 

теме «Люблю природу 

русскую. Зима» 

Предметные: повторят произведения, которые изучали в разделе «Люблю природу русскую. Зима»; 

научатся сравнивать и характеризовать героев произведения на основе их поступков. Навыки: читать 

выразительно; отгадывать загадки; быстро отвечать на вопросы учителя и товарищей; осуществлять 

смысловое чтение. Регулятивные: составлять план и последовательность действий; адекватно 

использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии способов решения задач; осознанно и произвольно строить 

сообщения  в устной и письменной форме, в том числе творческого и исследовательского характера; 

выбирать вид чтения в зависимости от цели. Коммуникативные: договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной учебной деятельности. Личностные: стремятся к устойчивому 

следованию в поведении социальным нормам 

1  

 

 



17 Писатели -детям 

Шутливое искажение 

действительности. К. И. 

Чуковский. 

«Путаница», «Радость» 

Литературная сказка.  

К. И. Чуковский. 

«Федорино горе» 

Предметные: познакомятся с биографией К. Чуковского и историей сочинения стихотворений 

детского поэта; узнают, чем путаница похожа на небылицу; продолжат учиться воспринимать на слух 

художественный текст, читать стихотворение по ролям, объяснять лексическое значение некоторых 

слов на основе словаря учебника и толкового словаря, определять особенности юмористического 

произведения;  выразительно читать стихотворение с передачей настроения. Регулятивные: 

прогнозировать содержание произведения по названию его заголовка; определять последовательность 

про-межуточных целей и соответствующих им действий с учетом конечного результата; 

стабилизировать свое эмоциональное состояние для решения различных задач. Познавательные: 

контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; осуществлять смысловое чтение; 

интерпретировать информацию. Коммуникативные: координировать и принимать различные 

позиции во взаимодействии; договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности. Личностные: проявляют навыки сотрудничества в разных ситуациях; демонстрируют 

умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций 

1  

18 Мудрость 

замысловатой 

истории.  

С. Я. Маршак. «Кот и 

лодыри» 

С.В.Михалков «Мой 

секрет». «Сила воли» 

С. В. Михалков. «Мой 

щенок» 

А. Л. Барто. 

«Веревочка», «Мы не 

заметили жука» «В 

школу», «Вовка – 

добрая душа» 

Предметные: познакомятся с жизнью и творчеством детского поэта и писателя С. Я. Маршака, с 

содержанием произведения «Кот и лодыри»; узнают  о героях произведений С. Я. Марша-ка; научатся 

соотносить смысл пословицы с содержанием произведения, характеризовать героев, выражая своё 

отношение к ним; должны уметь читать художественный текст выразительно, передавая настроение 

стихотворения, читать текст произведения в лицах объяснять лексическое значение некоторых слов 

на основе словаря учебника и толкового словаря. Регулятивные: использовать речь для регуляции 

своего действия; предвосхищать результат; устанавливать соответствие полученного результата 

поставленной цели. Познавательные: соотнесение смысла пословицы с содержанием произведения; 

выбирать вид чтения в зависимости от цели; перечитывать текст с разными задачами: определение 

темы и главной мысли текста, поиск нужных частей текста, нужных строчек. Коммуникативные: 

читать по ролям; конструктивно работать в паре: задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнёром. Личностные: проявляют внутреннюю 

позиция школьника на основе положительного отношения к школе. 

1  



19 Смешные и поучи-

тельные рассказы  

Н. Н. Носова 

«Живая  шляпа» 

 «На горке».  

Урок-обобщение по 

теме «Писатели – 

детям» 

Предметные: познакомятся с жизнью и творчеством Н. Носова, с детскими юмористическими 

рассказами и их героями; продолжат учиться пересказывать текст подробно на основе самостоятельно 

составленного плана (картинного плана); объяснять лексическое значение некоторых слов на основе 

словаря учебника и толкового словаря. Регулятивные: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; устанавливать соответствие полученного 

результата поставленной цели. 

Познавательные: осуществлять обработку информации; устанавливать причинно-следственные 

связи; перечитывать текст с разными задачами: оценка смысла всего текста по его названию, 

определение темы и главной мысли текста, поиск нужных частей текста, нужных строчек. 

Коммуникативные: ставить вопросы, слушать собеседника; задавать вопросы; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. Личностные: стремятся к формированию опыта 

переживания, опыта «примерок» (примерить на себя эстетические и нравственные ситуации) 

1  

 

20 Я и мои друзья.  

Стихи о  дружбе и 

обидах  

 Н. Булгакова. «Анна, 

не грусти!» 

Ю. Ермолаев. «Два 

пирожных» 

Предметные: познакомятся с новым разделом, его целями; узнают, что такое дружба;  продолжат 

учиться прогнозировать содержание раздела и улучшать свои достижения в технике чтения;  должны 

уметь читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя, увеличивать темп чтения вслух. 

Регулятивные: прогнозирование содержания раздела; ста-вить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. Познавательные: ориентироваться в разнообразии способов решения 

задач; анализ информации; установление аналогий. Коммуникативные: договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; разрешать конфликты на основе учёта 

интересов и позиций всех участников 

Личностные: осознают нравственные ценности и стремятся к их формированию: ценности общения, 

дружбы, привязанности, любви 

1  

21 Отношения детей и 

взрослых. В.Осеева 

«Волшебное слово» 

 «Хорошее 

Предметные : познакомятся с жизнью и творчеством В. Осеевой; узнают содержание рассказов В. 

Осеевой «Волшебное слово», «Хорошее», «Почему?»; продолжат учиться отвечать на вопросы по 

содержанию художественного произведения строчками (цитатами) из текста; должны уметь 

рассказывать о героях, выражая своё отношение к ним; выразительно читать произведение, 

осуществлять смысловое чтение 

Регулятивные: определять цели, функции участников, способы взаимодействия; осуществлять 

взаимный контроль; оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; предвосхищать результат; различать 

способ и результат действия; составлять план и последовательность действий. Познавательные: 

осуществлять поиск и выделение необходимой информации (работа с текстом, словарём); 

анализировать, сравнивать, обобщать информацию; выбирать вид чтения в зависимости от цели. 

1  

22 Характеристика героев 

в произведении  

В. Осеевой «Почему? 

Урок-обобщение  

по теме  

«Я и мои друзья» 

1  



Коммуникативные: проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных . 

Личностные: демонстрируют навыки сотрудничества в разных ситуациях; проявляют умение не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций 

 

23 Люблю природу 

русскую Весна. 

Стихи  Ф. Тютчева о 

весне. 

Предметные: познакомятся с содержанием произведений нового раздела; узнают о весенних загадках, 

весенних приметах и изменениях в природе; будут учиться сочинять собственные загадки на основе 

опорных слов прочитанных загадок, соотносить загадку с отгадкой, прогнозировать содержание раз-

дела;  должны уметь отгадывать загадки, читать загадки с выражением, передавать настроение с 

помощью интонации, темпа чтения, силы голоса, осуществлять смысловое чтение. Регулятивные: 

понимать учебную задачу раздела и данного урока, стремиться их выполнить; прогнозировать 

содержание раздела. Познавательные: самостоятельно выделять и формулировать познавательную 

цель; осуществляют подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения его 

существенных признаков. Коммуникативные: аргументировать свою позицию и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. Личностные: проявляют 

эстетические потребности, ценности  и чувства, эмпатию как понимание чувств других людей и 

сопереживание им 

1  

24 Картины весны в 

стихотворениях  

А. Плещеева, А. Блока  

и С.Маршака 

 

Предметные: познакомятся с жизнью и творчеством А. Плещеева; узнают о понятии «стихотворная 

картина»; будут учиться представлять картины весенней природы и находить в стихотворении те 

слова, которые помогают представить их, объяснять отдельные выражения в лирическом тексте, 

передавать настроение с помощью интонации, темпа чтения, силы голоса; должны уметь выразительно 

читать стихотворения по книге и наизусть. Регулятивные: планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок; предвосхищать результат. Познавательные: поиск и выделение 

необходимой информации в тексте и в словарях; объяснение отдельных выражений в лирическом 

тексте. Коммуникативные: договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; слушать собеседника 

Личностные: стремятся к формированию у себя представления о том, что красота – это то, что вокруг, 

необходимо лишь научиться её обнаруживать 

1  

 

25 И. Бунин. «Матери 

Плещеев «В бурю» 

Предметные: хорошо знать содержание и авторов прочитанных произведений в разделе «Люблю 

природу русскую. Вес-на»; научатся находить в стихотворении те слова, которые помогают 

1  



 Е. Благинина  « 

Посидим в тишине» 

Э.Мошковская  «Я 

маму свою обидел» 

Обобщение по теме 

«Люблю природу 

русскую Весна» 

представить героев, картины природы, объяснять от-дельные выражения в лирическом тексте; должны 

уметь пере-давать настроение с помощью интонации, темпа чтения, силы голоса, читать выразительно 

наизусть и по тексту в учебнике. Регулятивные: понимать учебную задачу своей деятельности 

на данном уроке и стремиться её выполнить; оценивать правильность (неправильность) предложенных 

ответов; формировать адекватную самооценку в соответствии с набранными баллами. 

Познавательные: выполнять задания учебника и рабочей тетради; заполнять предложенные схемы с 

опорой на прочитанные произведения; использовать общие приёмы решения задач. 

Коммуникативные: ставить и формулировать вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои 

затруднения. Личностные: проявляют внутреннюю позицию школьника на основе положительного 

отношения к школе;  

И в шутку  и всерьез 

26 И в шутку  и всерьез 

Б. Заходер. 

«Товарищам детям», 

«Что красивей 

всего!» 

 «Песенки Винни-

Пуха» 

Предметные: познакомятся с содержанием нового раздела «И в шутку и всерьез»; будут учиться 

анализировать заголовок произведения, прогнозировать содержание раздела и планировать виды работ 

с текстом; должны уметь читать произведение вслух с постепенным увеличением темпа чтения и 

переходом на чтение про себя 

Регулятивные: соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с 

требованиями конкретной задачи. Познавательные: осуществлять поиск и выделение необходимой 

информации из различных источников (работа с текстом, иллюстрациями, словарём); выбирать вид 

чтения в зависимости от цели. Коммуникативные: проявлять активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных задач; определять общую цель и пути ее достижения. 

Личностные: проявляют самостоятельность и личную ответственность за свои поступки; имеют 

установку на здоровый образ жизни 

1  

27 Стихи Э.Успенского  

Стихи   

В.Берестова.  

Предметные: продолжат знакомство с жизнью и творчеством Э. Успенского, В Берестова; продолжат 

учиться понимать юмор в произведении, сравнивать героев произведения, характеризовать их 

поступки, восстанавливать последовательность событий по вопросам; должны уметь читать вслух с 

постепенным увеличением темпа чтения и переходом на чтение про себя. Регулятивные: 

формулировать и удерживать учебную зада-чу, предвосхищать результат; составлять план и 

последовательность действий. Познавательные: узнавать, называть и определять главных и 

второстепенных героев сказки; осуществлять поиск и выделение необходимой информации из 

различных источников (текст, иллюстрация). Коммуникативные: договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; аргументировать свою позицию и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

Личностные: проявляют этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-

1  



нравственную отзывчивость 

28 Характеры детей  в 

стихах.  

И. Токмакова. 

«Плим», « В чудной 

стране» 

Способы общения 

героев. Г. Остер 

«Будем знакомы 

 

Предметные: продолжить знакомство с жизнью и творчеством И. Токмаковой и Г Остера;  научатся 

анализировать заголовок произведения, сравнивать произведения, характеризовать их героев; 

определять какое настроение передано в произведении, придумывать свои весёлые истории; читать 

стихотворение выразительно наизусть и по книге. Регулятивные: преобразовывать практическую 

задачу в познавательную; предвосхищать результат. Познавательные: выбирать вид чтения в 

зависимости от цели; оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности). 

Коммуникативные: проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач. Личностные: принимают внутреннюю позицию школьника на основе 

положительного отношения к школе 

1  

29 Восстановление 

последовательности 

событий 

В.Драгунский 

«Тайное становится 

явным» 

Обобщение по теме  

«И в шутку и 

всерьёз» 

Предметные: познакомятся с жизнью и творчеством детского писателя В. Драгунского; узнают, как 

тайное может стать явным;  научатся прогнозировать развитие событий в произведении, понимать 

юмор, анализировать заголовок; должны уметь читать вслух с постепенным увеличением темпа чтения 

и переходом на чтение про себя. Регулятивные: сличать способ действия и его результат с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; предвосхищать результат. 

Познавательные: анализировать информацию; оценивать информацию (критическая оценка, оценка 

достоверности); устанавливать аналогии. Коммуникативные: ставить вопросы, задавать вопросы; 

слушать собеседника. Личностные: проявляют самостоятельность и личную ответственность за свои 

поступки; приобретают навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций 

1  

                                                                                                        Литература зарубежных стран  

30 

31 

Литература 

зарубежных стран 

Английские 

народные песенки 

и загадки 

Шарль  

Перро «Кот в 

сапогах» 

 

Предметные: познакомятся с содержанием нового раздела и его целями; научатся прогнозировать 

содержание раздела, выбирать книгу для самостоятельного чтения; должны уметь читать вслух с 

постепенным увеличением темпа чтения и переходом на чтение про себя. Регулятивные: 

прогнозировать содержание раздела; планировать виды работы с произведениями. Познавательные: 

осуществлять поиск и выделение необходимой информации из различных источников (работа с 

текстом, иллюстрациями, словарём); выбирать вид чтения в зависимости от цели. Коммуникативные: 

проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач; 

определять общую цель и пути ее достижения. Личностные: проявляют уважительное отношение к 

иному мнению, истории и культуре других народов; овладевают навыками сотрудничества в разных 

ситуациях 

1  



32 

33 

Реальность  

и фантастика в 

сказках.  

Ш. Перро «Красная  

Шапочка» 

Г. Х.Андерсен 

«Принцесса на 

горошине» 

Предметные: продолжат знакомиться с творчеством Ш. Перро;  научатся объяснять значение 

незнакомых слов, учиться инсценировать сказку; должны уметь характеризовать героев 

художественных произведений, сравнивать героев зарубежных произведений с героями русских 

сказок. Регулятивные: формулировать и удерживать учебную зада-чу; предвосхищать результат. 

Познавательные: перечитывать текст с разными задачами: оценка смысла всего текста по его 

названию, определение темы и главной мысли текста, поиск нужных частей текста, нужных строчек; 

осуществлять поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных формах 

(текст, иллюстрации, словарь). Коммуникативные: задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; координировать и принимать различные 

позиции во взаимодействии. Личностные: стремятся к формированию способности смотреть на одно 

явление с разных точек зрения, ценить и пони-мать точку зрения друзей 

1  

34  Эни Хогарт. 

«Мафин  

и паук» 

Обобщение по теме 

«Литература 

зарубежных стран» 

Предметные: продолжат знакомиться с произведением Э. Хо-гарта; научатся давать характеристику 

героев произведения, придумывать своё окончание произведения, соотносить смысл русской 

пословицы с главной мыслью произведения; должны уметь пересказывать на основе самостоятельно 

составленного плана, отвечать на вопросы по содержанию цитатами. Регулятивные: соотносить 

правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с требованиями конкретной 

задачи.Познавательные: перечитывать текст с разными задачами: оценка смысла всего текста по его 

названию, определение темы и главной мысли текста, поиск нужных частей текста, нужных строчек. 

Коммуникативные: определять цели, функции участников, способы взаимодействия; договариваться 

о распределении функций и ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. Личностные: стремиться к формированию базовых 

нравственных ценностей: ценностей общения, дружбы, привязанности, любви; осознают 

ответственность человека за общее благополучие 

1  

                                                                                                                             Итого – 34 часа 

 

 

 

 

Перечень учебно-методических средств обучения. 

 

1. Бойкина М. В., Виноградская Л. А. Литературное чтение: Рабочая тетрадь: 2 класс.- М.: Просвещение. 

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

3. Кутявина С. В. Поурочные разработки по литературному чтению. 2 класс. – М.: ВАКО.  



4. Программы по учебным предметам. Начальная школа. Ч. 1. – М.: Просвещение 

5. Программы для общеобразовательных учреждений. Коррекционно-развивающее обучение: Начальные классы (1-4), М: Дрофа 2000 г 

 

6. Интернет – ресурсы: 

http://nsportal.ru/   http://www.proshkolu.ru/    http://infourok.ru/    http://www.prosv.ru/ 
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