
 

 

Пояснительная записка 

       Рабочая программа  по учебному предмету «Литературное чтение» для обучающихся 

с ЗПР на уровне начального общего образования  2–4 классы (вариант 7.1) составлена на 

основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (ФГОС НОО) обучающихся с ЗПР;  

-примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ по литературному чтению для 1 – 4 классов (вариант 

7.1) ГБОУ «ДСШИ». 

 

Программа отражает содержание обучения предмету «Литературное чтение» с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

Вариант 7.1 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в 

те же сроки обучения (1 - 4 классы). 

Литературное чтение является одним из тех базовых предметов начальной 

школы,



общекультурное и метапредметное значение которого выходит за рамки предметной 

области. Во-первых, эта предметная область, как никакая другая, способствует 

формированию позитивного и целостного мировосприятия младших школьников, а 

также отвечает за воспитание нравственного, ответственного сознания. Во-вторых, 

средствами этого предмета формируется функциональная грамотность школьника и 

достигается результативность в целом. Освоение умений чтения и понимания текста, 

формирование всех видов речевой деятельности, овладение элементами 

коммуникативной культуры и, наконец, приобретение опыта самостоятельной 

читательской деятельности – вот круг тех метапредметных задач, которые 

целенаправленно и системно решаются в рамках данной предметной области. 

Именно чтение лежит в основе всех видов работы с информацией, начиная с её 

поиска в рамках одного текста или в разных источниках и заканчивая её 

интерпретацией и преобразованием. 

Приоритетной  целью обучения литературному чтению в начальной 

школе является формирование читательской компетентности младшего 

школьника, осознание себя как грамотного читателя, способного к 

использованию читательской деятельности как средства самообразования. 

Для достижения поставленных целей изучения литературного чтения 

в начальной школе необходимо решение следующих практических задач: 

- формировать осмысленный читательский навык, который во 

многом определяет успешность обучения младшего школьника по другим 

предметам; 

- работать с различными видами текстов, ориентироваться в книге, 

использовать ее для расширения знаний об окружающем мире; 

- понимать художественное произведение как особый вид искусства; 

формировать умение определять его художественную ценность и 

анализировать средства выразительности; 

- осваивать основные нравственно - этические ценности 

взаимодействия с окружающим миром, получая навык анализа 

положительных и отрицательных действий героев, событий. 

 

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение учебного предмета 

«Литературное чтение» — один из ведущих предметов начальной школы, 

который обеспечивает, наряду с достижением предметных результатов, 

становление базового умения, необходимого для успешного изучения других 

предметов и дальнейшего обучения, читательской грамотности и 

закладывает основы интеллектуального, речевого, эмоционального, 

духовно-нравственного развития младших школьников Курс «Литературное 

чтение» призван ввести ребёнка в мир художественной литерату ры, 

обеспечить формирование навыков смыслового чтения, способов и приёмов 

работы с различными видами текстов и книгой, знакомство с детской 

литературой и с учётом этого направлен на общее и литературное развитие 

младшего школьника, реализацию творческих способностей 

обучающегося, а также на обеспечение преемственности в изучении 

систематического курса литературы. 

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 

обучающихся с ЗПР особыми образовательными потребностями определяются задачи 

учебного предмета:   

– осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе 

изучения выдающихся произведений литературы своего народа, 

мировой литературы; 

– формирование и развитие представлений о литературном произведении как о 

художественном мире, особым образом построенном автором; 

– формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отражённую в литературном произведении, на уровне не 

только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления, 

ответственного отношения к разнообразным художественным смыслам; 

– формирование отношения к чтению как к особому способу познания жизни; 

– воспитание у обучающегося с ЗПР культуры выражения собственной 

позиции, способности аргументировать своё мнение и оформлять его 

словесно в устных и письменных высказываниях; 

– воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также 

уважительного отношения к ценностям других людей, к культуре других 

эпох и народов; 

– развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

– воспитание читателя со сформированным эстетическим вкусом; 

– осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития; 

– формирование у школьника стремления сознательно планировать своё 

досуговое чтение. 

Специальные условия обучения для обучающихся с ЗПР 

 

 Индивидуальный и дифференцированный подход к обучающимся в 

зависимости от уровня сформированности учебно-познавательной 

деятельности, произвольной регуляции, умственной работоспособности, 

эмоционально-личностных особенностей и направленности интересов; 

 адаптация учебного материала; 

 развитие словесно-логического мышления, умения делать выводы; 

 применение алгоритмов, дополнительной визуальной поддержки, опорных 

схем при решении учебно-познавательных задач и работе с учебной 

информацией; 

 выполнение практических работ с использованием опорных схем, плана работы, 

инфографики, наглядных моделей. 

 «пошаговое» изучение учебного материала, при решении практико-

ориентированных задач и жизненных ситуаций; 

 увеличение доли практико-ориентированного материала, связанного с жизненным 

опытом обучающихся; 

 организация образовательного пространства, рабочего места, временной 

организации образовательной среды с учетом психофизических особенностей 



и возможностей; 

 специальная помощь в развитии осознанной саморегуляции деятельности и 

поведения, в осознании возникающих трудностей в коммуникативных 

ситуациях, использовании приемов эмоциональной саморегуляции, в 

побуждении запрашивать помощь взрослого в затруднительных социальных 

ситуациях; 

 целенаправленное развитие социального взаимодействия обучающихся с ЗПР; 

 специальный подход к оценке образовательных достижений; 

 профилактика асоциального поведения. 

 

Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета 

«Литературное чтение» необходима адаптация объёма и характера учебного 

материала к познавательным возможностям обучающихся с ЗПР. В процессе 

занятий учитель на практической основе знакомит обучающихся с 

основными теоретико-литературными сведениями, не прибегая к сложным 

литературоведческим определениям. Подбор заданий максимально 

активизирует познавательную деятельность обучающегося с ЗПР. 

Необходимы: 

– неоднократное объяснение учебного материала и подбор дополнительных 

заданий; 

– постоянное использование наглядности, наводящих вопросов, аналогий; 

– использование многократных указаний, упражнений; 

– поэтапное обобщение проделанной на уроке работы; 

– использование заданий с опорой на образцы, доступных инструкций. 

Учитель всячески поощряет активность обучающегося с ЗПР, повышает его 

самооценку, укрепляет в нём веры в свои силы. Для чтения и анализа подбираются 

небольшие по объёму произведения (сокращенные варианты), обязательно 

проводится предварительная словарная работа. При работе с текстом в устном 

плане формируется умение работать по образцу, плану, перечню представленных 

вопросов, что поможет обучающимся в последующем перенести усвоенный 

навык на различные виды письменных работ, написание сочинений. Важно 

сокращать объем теоретических сведений; включать отдельные темы или целые 

разделы в материалы для обзорного, ознакомительного изучения; 

приспосабливать темп изучения учебного материала, методов обучения, объёма 

домашнего задания, уровня сложности проверочных и контрольных работ к 

возможностям обучающихся с ЗПР. 

 

Место предмета в учебном плане Рабочая программа составлена на  136 часов во 

вторых –  третьих  классах (4 часа в неделю), 102 часа в четвёртом классе (3 часа в 

неделю).  

Программа обеспечена учебно-методическим комплектом «Литературное чтение» 

В. Г. Горецкий, Л. Климанова для 2 – 4 классов (М.: Просвещение). 

 
 



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Литературное чтение» 

2 КЛАСС 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К окончанию 2 класса будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения 

к уроку литературного чтения и к процессу чтения, ориентация на 

содержательные моменты школьной действительности;

 первоначальные представления о нравственных понятиях (добро, 

доброжелательность, терпение, уважение, дружба, друг, товарищ, 

приятель);

 умение хранить традиции своей семьи, своей Родины;

 умение видеть красоту родного края благодаря произведениям 

литературы и живописи известных писателей и художников; гордиться 

своей страной;

 умение понимать ценность книги;

 умение оценивать поступки героев произведения и свои собственные (под 

руководством учителя) с точки зрения моральных ценностей;

оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

 стремление к успешной учебной деятельности.

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 понимать мотивы поступков героев произведения; соотносить поступки 

героев с реальными жизненными ситуациями; делать свой нравственный 

выбор.
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

Обучающиеся научатся: 

 ориентироваться в учебнике; находить нужную главу в содержании;

 знать и применять систему условных обозначений при выполнении заданий;

 проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения.
Обучающиеся получат возможность научиться: 

 составлять план действий (совместно с учителем);

 уметь работать в соответствии с заявленным планом.

 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

Обучающиеся научатся: 

 самостоятельно работать с учебником как источником информации; находить 

заданное произведение разными способами;

 выделять в тексте основные части;

 сравнивать разные тексты (по теме, главной мысли, героям);

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий.



 
КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

Обучающиеся научатся: 

 задавать вопросы по прочитанному произведению и отвечать на них;

 проявлять интерес к общению.

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 составлять высказывание под руководством учителя в устной иписьменной 

форме;

 высказывать и обосновывать свою точку зрения;

 слушать и слышать других, понимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

РАЗДЕЛ «ВИДЫ РЕЧЕВОЙ И ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Обучающиеся научатся: 

 осознанно воспринимать произведения в исполнении мастеров 

художественного слова; стихотворения в исполнении взрослого или 

подготовленного ребёнка ( в сочетании с музыкальным сопровождением);

 читать целыми словами без разделения на слоги двухсложных и трёхсложных 

слов;

 читать текст про себя с воспроизведением его содержания по вопросам;

 читать небольшой художественный текст выразительно, соблюдая интонацию 

предложений различного типа;

 подробно пересказывать небольшое произведение с отчетливо выраженным 

сюжетом, сообщая последовательность изложения событий; пере- сказывать 

по предложенному картинному плану;

 ориентироваться в учебной книге: уметь пользоваться оглавлением.
Обучающиеся получат возможность научиться: 

 делить текст на части, находить главную мысль прочитанного (с помощью 

учителя).
РАЗДЕЛ «ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»  

Обучающиеся научатся: 

 составлять небольшой рассказ по картинке или серии картинок, объединённых 

общей темой;

 высказывать своё отношение к содержанию прочитанного, к поступкам героев;

 отгадывать загадки;

 читать по ролям литературное произведение;

 использовать различные способы работы с деформированным текстом;

 создавать собственный текст по серии иллюстраций к произведению или на 

основе личного опыта.
Обучающиеся получат возможность научиться: 

 рисовать словесные картины на основе прочитанного текста ( с помощью 

учителя);

 создавать иллюстрации по содержанию произведения.
 



РАЗДЕЛ « ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ ПРОПЕДЕВТИКА»  

Обучающиеся научатся:
 находить в тексте сравнения (простейшее средство художественной 

выразительности) с опорой на слова точно, как, словно;

 отличать прозаический текст от поэтического;

 распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы).
Обучающиеся получат возможность научиться: 

 определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста


3 КЛАСС 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К окончанию 3 класса будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к уроку 

литературного чтения и к процессу чтения; ориентация на содер- жательные 

моменты школьной действительности;

 мотивация обращения к художественному произведению как источнику 

эстетического наслаждения; мотивация обращения к справочной и эн- 

циклопедической литературе как источнику получения информации;

 первоначальные представления о нравственных понятиях (поступок, честность, 

верность слову), отражённых в литературных произведениях;

 умение отвечать на вопрос: «Что значит поступать по совести, жить по совести?»;

 умение самостоятельно понимать мотивы поступков героев произведения; 

соотносить их с реальными жизненными ситуациями; делать свой 

нравственный выбор;

 способность к самооценке своей работы на основе самостоятельно выбранных 

критериев или образца

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 осознавать роль книги в мировой культуре; рассматривать книгу как 

нравственную ценность.
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

Обучающиеся научатся: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока;

 составлять возможный план действий совместно с учителем;

 работать в соответствии с заявленным планом;

 корректировать свою деятельность в соответствии с допущенными ошибками.
Обучающиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату.

 



ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

Обучающиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий в 

учебной и справочной литературе;

 устанавливать причинно-следственные связи в тексте; пересказывать текст, 

создавать собственное высказывание по аналогии;

 находить необходимые слова в тексте; используя опорные слова, составлять своё 

высказывание;

 составлять план к прочитанному или прослушанному произведению.
Обучающиеся получат возможность научиться: 

 работать с текстом, иллюстрацией, схемой, таблицей;

 пользоваться справочной и энциклопедической литературой.

 
КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

Обучающиеся научатся: 

 составлять высказывание под руководством учителя в устной и письменной форме;

 высказывать и обосновывать свою точку зрения;

 слушать и слышать других, пытаться понять иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения;

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности.
Обучающиеся получат возможность научиться: 

 участвовать в коллективной работе.

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

РАЗДЕЛ «ВИДЫ РЕЧЕВОЙ И ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Обучающиеся научатся: 

 читать про себя небольшой текст с последующим пересказом его содержания 

подробно и выборочно;

 делить несложный текст на части;

 составлять план прочитанного текста с опорой на предложения и фразы текста;

 находить предложения, выражающие главную мысль, уметь соотносить главную 

мысль с пословицей;

 размышлять над мотивами поступков персонажей, сравнивать героев, находить 

слова и выражения для их характеристики;

 участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/ прочитанного 

произведения;

 самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой.
Обучающиеся получат возможность научиться: 

 распознавать прямое и переносное значение слова, его многозначность, 

определять значение слова по контексту;



 ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и 

использовать полученную информацию в практической деятельности.
РАЗДЕЛ «ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

Обучающиеся научатся: 

 

 самостоятельно выбирать эпизоды, ситуации из произведения для ответа на 

вопросы и задания учебника;

 находить в художественном тексте слова и выражения, с помощью которых 

изображены герои, события, природа;

 находить в произведении средства художественной выразительности (сравнения, 

эпитеты);

 читать по ролям литературное произведение;

 использовать различные способы работы с деформированным текстом;

 читать по ролям литературное произведение; использовать различные способы 

работы с деформированным текстом

 создавать собственный текст на основе художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведе- нию 

или на основе личного опыта.

 
Обучающиеся получат возможность научиться: 

 творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст;

 создавать иллюстрации по содержанию произведения;

 работать в группе, создавая инсценировки по произведению.
 

РАЗДЕЛ «ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ ПРОПЕДЕВТИКА» 

Обучающиеся научатся:
  

 различать басню, рассказ, волшебную сказку, бытовую сказку и сказку о 

животных;

 выделять особенности стихотворных произведений – рифму, ритм;

 ориентироваться в учебной книге, находить в ней произведение по его 

названию и фамилии автора, объединять произведения на определённую тему;

 различать художественные и научн -познавательные произведения;

 самостоятельно пользоваться вопросами и заданиями при анализе текста.

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 распознавать особенности построения фольклорных форм ( сказки, загадки, 

пословицы)


4класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К окончанию 4 класса будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к уроку 

литературного чтения и к процессу чтения; ориентация на содер- жательные 



моменты школьной действительности; выстраивание индивидуальных 

маршрутов для достижения образовательных целей; мотивация обращения к 

художественной книге как источнику эстетического наслаждения; мотивация 

обращения к справочной и энциклопедической литера- туре как источнику 

получения информации; умения осознавать роль книги в мировой культуре; 

рассматривать книгу как нравственную, эстетическую, историческую 

ценность;

 первоначальные представления о нравственных понятиях (тщеславие; гнев, 

самообладание; поступок, подвиг), отражённых в литературных 

произведениях;

 умение отвечать на вопросы: «Что такое поступок?», «Какой поступок можно 

назвать героическим?», «Всякого ли героя можно назвать героем?»;

 осознание ответственности человека за благополучие своей семьи, своей малой 

родины, своей страны;

 способность к самооценке своей работы на основе самостоятельно выбранных 

критериев; способность адекватно оценить работу товарища, одноклассника.

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 эмпатии как осознанному пониманию чувств других людей и сопереживанию им, 

выражающимся в поступках.

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

 

Обучающиеся научатся: 

 планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации;

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки.
Обучающиеся получат возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи.

 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

Обучающиеся научатся: 

 использовать разные виды чтения: изучающее, просмотровое, 

ознакомительное — и выбирать вид чтения в соответствии с поставленным 

задани- ем;

 преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему);

 строить речевое высказывание в устной и письменной форме;

 пользоваться справочником и энциклопедией.
Обучающиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 



библиотеки Интернет-ресурсов.

 
КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

Обучающиеся научатся: 

 участвовать в коллективной работе;

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач.
Обучающиеся получат возможность научиться: 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёрами;

 оказывать в сотрудничестве необходимую помощь.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

РАЗДЕЛ «ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Обучающиеся научатся: 

 читать про себя произведения различных жанров;

 читать выразительно, интонационно объединяя слова в предложения и 

предложения в составе текста;

 передавать при чтении своё отношение к содержанию, героям произведения;

 находить средства художественной выразительности: олицетворение, сравнение, 

эпитет;

 различать народные и литературные сказки, знать имена и фамилии авторов;

 пересказывать тексты произведений подробно и кратко;

 составлять план, озаглавливать текст;

 находить слова и выражения, указывающие на отношение автора к героям и 

событиям;

 находить в произведении слова и выражения, подтверждающие собственные 

мысли о герое, событиях;

 пользоваться ориентировочно- справочным аппаратом учебника ( оглавление, 

вопросы, заголовки, подзаголовки, сноски, абзацы);

 определять содержание книги, ориентируясь на титульный лист, оглавление, 

иллюстрации, предисловие;

 распознавать прямое и переносное значение слова, его многозначность, 

определять значение слова по контексту;

 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 

чтению) литературного произведения по заданному образцу.

 
Обучающиеся получат возможность научиться: 

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения;

 определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его 

поступкам;

 доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение;

 работать с тематическим каталогом.



РАЗДЕЛ «ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

Обучающиеся научатся: 

 придумывать сказки и составлять рассказы по аналогии с прочитанными, включая 

в рассказ элементы описания, рассуждения;

 предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий, 

поведения героев;

 самостоятельно подбирать средства художественной выразительности для 

текстов с пропусками в художественном описании природы или како- го- либо 

предмета.

 
Обучающиеся получат возможность научиться: 

 создавать свой вариант сказки на известный сюжет;

 составлять собственные произведения с использованием различных типов 

текста: описания, повествования, рассуждения.
РАЗДЕЛ «ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ ПРОПЕДЕВТИКА» 

Обучающиеся научатся: 

 различать художественный и научно-познавательный текст, высказывать своё 

отношение к прочитанным произведениям;

 различать жанры художественных произведений: рассказа, сказки, стихотворения, 

былины, выделять их характерные признаки;

 сравнивать и объяснять разницу между народной и литературной сказкой
Обучающиеся получат возможность научиться: 

 распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы)

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 

авторского текста, используя средства художественной выразитель- ности 

(в том числе из текста).

























СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

2 – 4  КЛАСС 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 

собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей 

речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, 

определение последовательности событий, умение задавать вопрос по услышанному 

художественному произведению.  

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения, 

позволяющей осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм 

чтения.  

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

объёму и жанру произведений). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

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

художественный, учебный, научно-популярный.  

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы. Привлечение 

справочных и иллюстративноизобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как источник необходимых знаний. Книга 

учебная, художественная, справочная. Элементы книги: обложка, иллюстрации. Выбор 

книг на основе рекомендованного списка. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для 

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

пересказ. Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. 

Характеристика героя произведения. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Портрет, характер героя, выраженные через 



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

Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, краткий 

(передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, 

озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных 

предложений из текста, в виде вопросов. 

Работа с учебными, научнопопулярными и другими текстами. Понимание 

заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научнопопулярного текстов (передача информации). 

Подробный пересказ текста.  

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

Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и 

самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника 

и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению. 

Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

Монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на авторский 

текст или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в 

высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом 

специфики художественного текста. 

 Распознание прямого и переносного значения слов, их многозначности, пополнение 

активного словарного запаса. Передача впечатлений (из повседневной жизни, от 

художественного произведения) в рассказе (описание, рассуждение, повествование).  

Круг детского чтения.  

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

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

произведения современной отечественной (с учётом многонационального характера 

России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников с 

задержкой психического развития. 

Представленность разных видов книг: научнопопулярная, 

справочноэнциклопедическая литература; детские периодические издания (по 

выбору). 

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

детях, братьях наших меньших, хороших и плохих поступках, юмористические 



произведения 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение).  

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

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

термином) 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор 

(рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки; отношение 

автора к герою. 

 Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, 

определение основного смысла. 

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

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

построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений). 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, устное словесное рисование, драматизация, инсценирование. 

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

изучают новое произведение, проводятся речевые разминки, беседы, словарная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся 

2 класс 

 

            Тема урока Основные виды учебной деятельности обучащихся 

Самое великое чудо на свете (1 час) 

Самое великое чудо на свете. 

Р.С. Сеф «Читателю». 

 

 

Ориентироваться в учебнике. Рассматривать иллю-

страции, соотносить их содержание с содержанием 

текста в учебнике. Знать и применять систему услов-

ных обозначений при выполнении заданий. Находить 

нужную главу и нужное произведение. Предполагать на 

основе названия содержание главы. Пользоваться 

словарем в конце учебника. 

Устное народное творчество (12 часов) 

Русские народные песни. 

Проверка техники чтения 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать 

работу с произведением. Читать вслух с постепен-ным 

переходом чтения про себя. Читать, выражая на-

строение произведения. Читать с выражением, опи-

раясь на ритм произведения. Объяснять смысл пос-

ловиц. Соотносить пословицы с содержанием книг и 

жизненным опытом. Придумывать рассказ по посло-

вице; соотносить содержание рассказа с пословицей. 

Находить созвучные окончания слов в песне. Сочи-

нять колыбельные песни, потешки, прибаутки, небы-

лицы. Находить различия в потешках и прибаутках, 

сходных по теме. 

Потешки и прибаутки, 

считалки и  

небылицы. 

Загадки, пословицы и 

поговорки. 

Сказки. Ю.П. Мориц «Сказка 

по лесу идёт». 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать 

работу с произведением. Читать вслух с постепен-ным 

переходом чтения про себя. Читать, выражая на-

строение произведения. Читать с выражением, опи-

раясь на ритм произведения. Характеризовать героев 

сказки, соотносить качества с героями сказок. Назы-

вать другие русские народные сказки; перечислять 

героев сказок. Соотносить пословицу и сказочный 

текст, определять последовательность событий, 

составлять план. Рассказывать сказку (по иллюстра-

циям, по плану, от лица другого героя сказки). Соот-

носить рисунок и содержание сказки; делать подписи 

под рисунками. Придумывать свои собственные ска-

зочные сюжеты. Исправлять допущенные ошибки при 

повторном чтении. Контролировать свое чтение, 

самостоятельно оценивать свои достижения. 

Русская народная сказка 

«Петушок и бобовое 

зёрнышко». 

Русская народная сказка «У 

страха глаза велики». 

Русская народная сказка «Лиса 

и  тетерев». 

Русская народная сказка «Лиса 

и журавль». 

Русская народная сказка «Каша 

из  топора». 

Русская народная сказка «Гуси-

лебеди». 

А.А. Шибаев «Вспомни 

сказку». 

Обобщающий урок по теме 

«Устное на-родное 

творчество».  

Люблю природу русскую! Осень (7 часов) 

Нравится ли вам осень? 

Осенние  загадки. 

Прогнозировать содержание раздела. Читать стихи, 

передавая с помощью интонации настроение поэта, 

сравнивать стихи разных поэтов на одну тему; вы-

бирать понравившиеся, объяснять свой выбор. Срав-
Ф. Тютчев «Есть в осени 

первоначальной …»  



К. Бальмонт  

«Поспевает  

брусника…» 

А. Плещеев «Осень наступила 

…» 

нивать стих и прозу. Наблюдать за жизнью слов в ху-

дожественном тексте. Объяснять интересные выра-

жения в лирическом тексте. Придумывать собствен-

ные сравнения. Слушать звуки осени, переданные в 

лирическом тексте, сравнивать звуки, описанные в 

художественном тексте, с музыкальными произведе-

ниями, подбирать музыкальное сопровождение к сти-

хотворению. Представлять картины осенней приро-ды. 

Контролировать себя в процессе чтения, самос-

тоятельно оценивать свои достижения. 

А. Фет «Ласточки пропали…» 

А. Толстой «Осень». 

С. Есенин «Закружилась листва  

золотая». 

В. Брюсов «Сухие листья». 

И. Токмакова «Опустел  

скворечник». 

В.Д. Берестов  

«Хитрые грибы».  

М.М. Пришвин «Осеннее 

утро». 

Обобщающий урок по теме 

«Люблю природу русскую! 

Осень».  

Русские писатели (15 часов) 

А.С. Пушкин.  

Викторина по сказкам поэта. 

 

Прогнозировать содержание раздела. Читать произ-

ведения вслух и про себя, называть волшебные собы-

тия и предметы в сказке. Сравнивать авторские и на-

родные произведения. Характеризовать героев сказ-ки. 

Определять средства художественной вырази-

тельности. Придумывать свои собственные эпитеты, 

находить авторские сравнения и подбирать свои сра-

внения. Представлять картины природы. Восприни-

мать на слух художественные произведения. 

 

Отличать басню от литературного произведения. Знать 

особенности басенного текста. Соотносить пословицы 

и смысл басенного текста. Характеризо-вать героев 

басни с опорой на текст.  

Наблюдать за жизнью слов в художественном тексте. 

Определять в тексте яркие красочные определения. 

Составлять устно текст-описание героя и текст-

рассуждение при сравнении героев. Определять 

действия, которые помогают представить неживые 

предметы как живые. Воспринимать на слух 

художественные произведения. Характеризовать 

героев рассказа и сказки на основе анализа их 

поступков, авторского отношения к ним, собственных 

впечатлений о герое. Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный вариант исправления 

допущенных ошибок. Выбирать книги по авторам и по 

темам.. пользоваться тематической картотекой для 

ориентировки в доступном кругу чтения. Участво-вать 

в проекте, распределять роли, находить информацию. 

А.С. Пушкин  

«У лукоморья дуб зелёный …» 

 

А.С. Пушкин  

«Вот север, тучи нагоняя…», 

«Зима! Крестьянин 

торжествуя…» 

 

А.С. Пушкин  

«Сказка о рыбаке и рыбке». (3 

ч) 

 

И.А. Крылов. Биография. 

И.А. Крылов  «Лебедь, рак и 

щука». 

И.А. Крылов «Стрекоза и 

муравей». 

Л.Н. Толстой «Старый дед и 

внучек». 

Л.Н. Толстой  «Филиппок». 

Л.Н. Толстой «Правда всего  

дороже». 

Л.Н. Толстой  «Котёнок». 

Разноцветные  

страницы. 

Проверка техники чтения.  

Обобщающий урок по теме 

«Русские писатели».  

Тест за 1 четверть 



О братьях наших меньших (10 часов) 

Н.И. Сладков  

«Они и мы». 

А.А. Шибаев «Кто кем 

становится?» 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать 

работу с произведением, выбирать виды деятельности на 

уроке. Читать вслух с постепенным переходом чтения 

про себя. Воспринимать на слух прочитанное. 

Сравнивать научные и художественные тексты. 

Сравнивать сказки и рассказы о животных. 

Определять последовательность событий. Составлять 

план. Пересказывать подробно по плану произведение. 

Видеть красоту природы. Определять героев 

произведения, характеризовать их. Выражать свое 

собственное отношение к героям, давать нравственную 

оценку поступкам. Оценивать свой ответ. Планировать 

возможный вариант исправления допущенных ошибок. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения на основе диагностической работы, 

представленной в учебнике. Выбирать книги по темам 

и по авторам. Пользоваться тематической картотекой. 

Б. Заходер  

«Плачет киска …» 

И. Пивоварова «Жила-была  

собака…» 

В. Берестов  

«Кошкин щенок». 

М.М. Пришвин  

«Ребята и утята». 

Е.И. Чарушин  

«Страшный рассказ». 

Б.С. Житков  

«Храбрый утёнок». 

В.В. Бианки  

«Музыкант». 

В.В. Бианки «Сова». 

Разноцветные  

страницы. 

Обобщающий урок по теме «О 

братьях наших меньших».  

Проверочная работа 

Из детских журналов (9 часов) 

Знакомство с детскими 

журналами. 

Придумывать свои вопросы по содержанию, сравни-

вать их с необычными вопросами из детских журна-лов. 

Подбирать заголовок в соответствии с содержа-нием. 

Читать вслух с переходом на чтение про себя. 

Отличать журнал от книги. Ориентироваться в жур-

нале. Находить интересные и нужные статьи. Участ-

вовать в работе пары или группы. Участвовать в 

проекте, распределять роли. Создавать собственный 

журнал устно. Рисовать иллюстрации для собствен-

ного журнала. Писать свои рассказы и стихи для жур-

нала. Оценивать свои достижения. 

Д. Хармс «Игра». 

Д. Хармс  

«Вы знаете?..» 

Д. Хармс  

«Весёлые чижи». 

Д. Хармс  

«Что это было?», «Очень-очень  

вкусный пирог». 

Ю.Д. Владимиров «Чудаки». 

А.И. Введенский «Учёный 

Петя». 

А.И. Введенский «Лошадка». 

Д. Хармс «Весёлый старичок». 

Обобщающий урок по теме «Из 

детских журналов».  

Проверочная работа 

Люблю природу русскую! Зима (10 часов) 

Нравится ли вам зима? Зимние  

загадки. 

Рассматривать сборники стихов, определять их 

содержание по названию сборника. Соотносить загадки 

и отгадки. Читать выразительно, отражая настроение 

стихотворения. Сравнивать произведения разных 

поэтов на одну тему. Рисовать словесные картины 

зимней природы с опорой на текст стихотворения. 

И.А. Бунин «Зимним холодом 

пахнуло…» 

К.Д. Бальмонт «Светло-

пушистая…» 



Я.Л. Аким «Утром кот принёс 

на лапах…» 

Ф.И. Тютчев «Чародейкою 

Зимою…» 

Подбирать музыкальное сопровождение к текстам, 

придумывать свою музыку. Наблюдать за жизнью слов 

в художественном тексте. Чувствовать ритм и мелодику 

стихотворения, читать стихи наизусть. Понимать 

особенности были и сказочного текста. Сравнивать и 

характеризовать героев произведения на основе их 

поступков, использовать слова антонимы для их 

характеристики. Планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок.   

С.А. Есенин «Поёт зима, аукает 

…», «Берёза». 

Русская народная сказка  

«Два Мороза». 

С.В. Михалков  

«Новогодняя быль». 

А.Л. Барто «Дело было в 

январе …» 

С.Д. Дрожжин  

«Улицей гуляет …» 

Разноцветные  

страницы. Тест за 2 четверть. 

Обобщающий урок по теме 

«Люблю природу русскую! 

Зима».  

Проверочная работа 

Проверка техники чтения.   

Писатели – детям (21 час) 

К.И. Чуковский.  

Биография. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Читать выразительно, отражая настроение 

стихотворения.  

Воспринимать на слух художественные произведения. 

Определять смысл произведения. 

Соотносить смысл пословицы с содержанием 

произведения. 

Объяснять лексическое значение некоторых слов на 

основе словаря учебника и толкового словаря. 

Определять особенности юмористического 

произведения.  

Характеризовать героя, используя слова-антонимы. 

Находить слова, которые с помощью звука помогают 

представить образ героя произведения.  

Рассказывать о героях, отражая собственное 

отношение к ним. 

Выразительно читать юмористические эпизоды из 

произведений. 

Составлять план произведения. 

Пересказывать текст подробно на основе плана. 

Пересказывать текст подробно на основе картинного 

плана, высказывать свое мнение. 

Планировать возможный вариант исправления 

допущенных ошибок.   

Читать тексты в паре. 

Организовывать взаимоконтроль. 

Оценивать свое чтение. 

К.И. Чуковский  

«Путаница». 

К.И. Чуковский  

«Радость». 

К.И. Чуковский  

«Федорино горе». (2 ч) 

С.Я. Маршак. 

С.Я. Маршак  

«Кот и лодыри». 

С.В. Михалков. 

С.В. Михалков  

«Мой секрет». 

С.В. Михалков  

«Сила воли». 

С.В. Михалков  

«Мой щенок». 

А.Л. Барто  

«Верёвочка». 

А.Л. Барто «Мы не заметили 

жука»,  

«В школу». 

А.Л. Барто «Вовка – добрая 

душа». 

Н.Н. Носов  

«Затейники». (2ч) 

Н.Н. Носов  

«Живая шляпа».(2ч) 



Н.Н. Носов  

«На горке». 

Скороговорки. Тест по теме 

«Писатели- детям» 

Обобщающий урок по теме 

«Писатели – детям».  

Я и мои друзья (13 часов) 

Я и мои друзья. Развитие речи. Прогнозировать содержание раздела. 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение про 

себя, увеличивать темп чтения вслух, исправляя ошибки 

при повторном чтении текста. 

Воспринимать на слух художественные произведения. 

Определять последовательность событий в 

произведении. 

Соотносить смысл пословицы с содержанием 

произведения. 

Объяснять нравственный смысл рассказов. 

Объяснять и понимать поступки героев. 

Понимать авторское отношение к героям и их 

поступкам, выразительно читать по ролям. 

Составлять план произведения. 

Пересказывать текст подробно на основе плана. 

Планировать возможный вариант исправления 

допущенных ошибок.   

Составлять короткий рассказ на предложенную тему. 

В.Д. Берестов  

«За игрой». 

Э.Э. Мошковская  

«Я ушёл в свою обиду». 

В.Д. Берестов  

«Гляжу с высоты». 

В.В. Лунин  

«Я и Вовка». 

Н. Булгаков «Анна, не грусти!»  

Ю.И. Ермолаев «Два 

пирожных». 

В.А. Осеева  

«Волшебное слово». (2ч) 

В.А. Осеева  

«Хорошее». 

В.А. Осеева  

«Почему?» (3 ч) 

Е.А. Благинина 

«Простокваша». 

В.Н. Орлов  

«На печи». Тест по теме «Я и 

мои друзья» 

Обобщающий урок по теме «Я 

и мои друзья». Проверка 

техники чтения. 

Люблю природу русскую! Весна (8 часов) 

Нравится ли вам весна? 

Весенние загадки. 

Тест за 3 четверть. 

Прогнозировать содержание раздела. Читать стихот-

ворения и загадки с выражением, передавать настро-

ение с помощью интонации, темпа чтения, силы голо-са. 

Наблюдать за жизнью слова. Отгадывать загад-ки. 

Соотносить загадки и отгадки. Сочинять собст-венные 

загадки. Представлять картины весенней природы. 

Объяснять отдельные выражения в лири-ческом тексте. 

Сравнивать стихотворения о весне разных поэтов. 

Придумывать самостоятельно вопросы к 

стихотворению. Оценивать свой ответ.  Планировать 

возможный вариант исправления допущенных ошибок.  

Ф.И. Тютчев «Зима недаром 

злится …», «Весенние воды». 

А.Н. Плещеев  

«Весна», «Сельская песенка». 

А.А. Блок «На лугу». 

С.Я. Маршак «Снег теперь уже 

не тот…» 

И.А. Бунин  

«Матери». 

А.Н. Плещеев  

«В бурю». 

Е.А. Благинина  

«Посидим в тишине». 

Э.Э. Мошковская «Я маму мою 



обидел». 

Обобщающий урок по теме 

«Люблю природу русскую! 

Весна». Проверочная работа 

И в шутку, и всерьёз (12 часов) 

«Мозговая атака». Развитие 

речи. 

Прогнозировать содержание раздела.  

Планировать виды работ с текстом.   

Читать вслух с постепенным переходом чтения про 

себя.  

Понимать особенности юмористического произведения.  

Анализировать заголовок произведения. Сравнивать 

героев произведения.  

Характеризовать их поступки, используя антонимы. 

Восстанавливать последовательность событий на 

основе вопросов.  

Пересказывать подробно на основе вопросов учебника, 

выразительно читать отрывки произведений.  

Инсценировать стихотворение и фрагменты рассказов.  

Пересказывать веселые рассказы.  

Придумывать собственные веселые истории. 

Оценивать свой ответ.  

Планировать вариант исправления ошибок. 

Б.В. Заходер «Товарищам 

детям», «Что красивей всего?» 

Б.В. Заходер. Песенки Винни-

Пуха. 

Э.Н. Успенский «Чебурашка». 

Э.Н. Успенский «Чебурашка». 

Э.Н. Успенский  

Стихи. 

В.Д. Берестов  

Стихи. 

И.П. Токмакова «Плим», «В 

чудной стране». 

Г.Б. Остер «Будем знакомы». 

В.Ю. Драгунский «Тайное 

становится явным».(2ч) 

. Обобщающий урок по теме 

«И в шутку, и всерьёз». 

Проверочная работа 

Литература зарубежных стран (14 часов) 

Викторина.  

Развитие речи 

Выбирать книгу для самостоятельного чтения. Читать 

вслух с переходом на чтение про себя. Воспринимать 

на слух художественное произведение.  

Сравнивать песенки разных народов с русскими 

песенками, находить общее и различия.  

Объяснять значение незнакомых слов.  

Сравнивать героев зарубежных сказок с героями 

русских народных сказок.  

Характеризовать героев.  

Придумывать окончание сказок.  

Составлять план сказки, определять 

последовательность событий.  

Пересказывать подробно сказку.  

Участвовать в проектной деятельности.  

Создавать собственные проекты.  

Инсценировать сказки. 

Оценивать свой ответ.  

Проверять себя, сверяя свой ответ с текстом, и 

самостоятельно оценивать свои достижения. 

Американская народная 

песенка «Бульдог по кличке 

Дог». 

Английские народные песенки  

«Перчатки»,  

«Храбрецы». 

Французская народная песенка 

«Сюзон и мотылёк». 

Немецкая народная песенка 

«Знают мамы, знают дети». 

Ш. Перро «Кот в  

сапогах».(2 ч) 

Ш. Перро  

«Красная Шапочка». (2ч) 

Г.Х. Андерсен «Принцесса на  

горошине». 

Э. Хогарт  

«Мафин и паук».(2ч) 

Обобщающий урок по теме 

«Литература зарубежных 

стран». Тест. 

Проверка техники чтения. 

 
 



Тест за 4 четверть  

Резерв (2 ч,)  

 

3класс 

№ Тематическое планирование Часы  Основные виды учебной деятельности 

1 полугодие 

1 Вводный урок по курсу литературного 

чтения 

 Работа со вступительной статьёй. 

1 Ориентироваться в учебнике по 

литературному чтению. Применять 

систему условных обозначений при 

выполнении заданий. Находить нужную 

главу и нужное произведение в 

содержании учебника. Предполагать на 

основе названия содержание  главы. 

Пользоваться словарём в конце учебника. 

Составлять связное высказывание по 

иллюстрациям и оформлению учебника. 

2 Самое великое чудо на свете 

Рукописные книги Древней Руси. 

Первопечатник Иван Фёдоров 

4 Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу по теме, используя 

условные обозначения. Читать текст  вслух 

целыми словами, интонационно объединяя их 

в словосочетания, увеличивать темп чтения 

при повторном чтении текста, выборочно 

читать текст про себя, отвечать на вопросы. 

Использовать фотографии, рисунки как 

объекты для получения необходимой 

информации. Участвовать в работе пары 

и группы, читать текст друг другу. 

Находить необходимую информацию в 

книге для подготовки сообщения. 

Договариваться друг с другом; принимать 

позицию собеседника, проявлять 

уважение к чужому  

мнению. 

Обобщать полученную информацию по 

истории создания книги. Осмыслить 

значение книги для прошлого, настоящего 

и будущего. Находить книгу в школьной 

библиотеке, пользуясь тематическим 

каталогом. Читать возможные аннотации 

на книги. Составлять аннотацию на книгу. 

Придумывать рассказы о книге, используя 

различные источники информации. 

Проверять себя и оценивать свои 

достижения. 

3 Устное народное творчество 

Русские народные песни. 

Шуточные народные песни. 

Докучные сказки. 

Произведения прикладного искусства: 

гжельская и хохломская посуда. 

Произведения прикладного искусства: 

дымковская и богородская  

игрушка. 

Русские народные сказки «Сестрица 

Алёнушка и братец  

Иванушка», «Иван-царевич и серый 

волк», «Сивка-Бурка».  

Проект:  

«Сочиняем волшебную сказку». 

 

14 Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке. 

Воспроизводить наизусть текст русских 

народных песен. 

Знакомство с шуточными народными 

песнями. Моделировать песенки. 

Отличать докучные сказки от других 

видов сказок, называть их особенности. 

Принимать участие в коллективном 

сочинении сказок, с опорой на 

особенности их построения. 

Называть виды прикладного  

искусства. 

Читать текст целыми словами, без ошибок 

и повторов. Осмысливать содержание 

прочитанного текста (с помощью 



вопросов, пересказа, самостоятельно). 

Определять особенности текста 

волшебных сказок, называть волшебные 

предметы, описывая волшебные события. 

Сравнивать содержание сказок и 

иллюстрации к ним. 

Использовать чтение про себя для 

составления выборочного и краткого 

пересказов. Ускорять или замедлять темп 

чтения, соотнося его с содержанием. 

Делить текст на части. Находить героев, 

которые противопоставлены в сказке. 

Использовать слова с противоположным 

значением при характеристике героев. 

Называть основные черты характера 

героев. Характеризовать героев 

произведения. Инсценировать сказку: 

распределять роли, выбирать  

диалоги. 

Принимать участие в коллективном 

сочинении сказок, с опорой на 

особенности их построения. Придумывать 

свои сказочные истории. Участвовать в 

работе группы. 

Систематизировать и проверить свои 

знания по данной теме. Отвечать на 

вопросы, формулировать выводы по теме. 

Различать виды устного народного 

творчества: малые и большие жанры. 

Сравнивать произведения словесного, 

музыкального, изобразительного 

искусства. Проверять себя и оценивать 

свои достижения. 

4 Поэтическая тетрадь 1 

Проект: «Как научиться читать стихи».  

Ф.И. Тютчев «Весенняя гроза», 

«Листья». А.А.Фет «Мама! Глянь-ка из 

окошка…», «Зреет рожь над жаркой 

нивой…». И.С.Никитин  «Полно, степь 

моя, спать беспробудно…», «Встреча 

зимы». И.З.Суриков «Детство», «Зима». 

10 Прогнозировать содержание раздела. 

Читать осознанно текст, понимать 

прочитанное. Участвовать в работе 

группы. Отвечать и задавать вопросы. 

Читать выразительно стихотворение, 

передавая настроение автора. Наблюдать 

за повторением ударных и безударных 

слогов в слове (ритмом), находить 

рифмующиеся слова. Использовать 

приёмы интонационного чтения 

(определить силу голоса, выбрать тон и 

темп чтения). Придумать маленький 

рассказ об осенних листьях. 

Объяснять интересные выражения в 

лирическом тексте. Иллюстрировать 

стихотворения. Проверить свои знания. 

Участвовать в работе группы, читать 

стихи друг другу, работая в паре, 

самостоятельно оценивать свои 

достижения. Проверка усвоения 

программного материала. 

5 Великие русские писатели 

А.С. Пушкин «За весной, красой  

природы…», «Уж небо осенью  

дышало…», «В тот год осенняя  

погода…», «Опрятней модного  

паркета», «Зимнее утро», «Зимний 

вечер».  

А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о 

сыне его славном …». 

22 Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке, выбирать виды 

деятельности. Читать осознанно текст, 

понимать прочитанное. Участвовать в работе 

группы. Отвечать и задавать вопросы. 

Объяснять значение некоторых слов с 

опорой на текст или пользуясь словарём в 

учебнике либо толковым словарём. 

Находить средства художественной 



И.А. Крылов «Мартышка и очки», 

«Зеркало и обезьяна»,  «Ворона и 

Лисица». 

М.Ю. Лермонтов «Горные вершины…», 

«На севере диком стоит одиноко…»,  

«Утёс», «Осень». 

Детство Л.Н. Толстого (из 

воспоминаний). Л.Н. Толстой «Акула», 

«Прыжок», «Лев и  

собачка», «Какая бывает роса на траве», 

«Куда девается вода из  

моря?» 

 

 

 

 

 

 

 

выразительности в лирических текстах. 

Наблюдать за рифмой и ритмом 

стихотворного текста. 

Читать произведение вслух и про себя, 

увеличивая темп чтения. Объяснять 

значение некоторых слов с опорой на 

текст или пользуясь словарём в учебнике 

либо толковым словарём. Сравнивать 

произведение живописи и произведение 

литературы. Давать характеристику 

героев литературной сказки. 

Понимать содержание прочитанного, 

высказывать своё отношение. Определять 

особенности басни, выделять мораль 

басни в текстах. Представлять героев 

басни. Характеризовать героев басни на 

основе их поступков. Инсценировать 

басню. 

Сравнивать произведение живописи и 

произведение литературы. Называть 

отличительные особенности 

стихотворного текста. 

Соотносить заглавие рассказа с темой и 

главной мыслью, отвечать на вопросы по 

содержанию. Определять главных героев 

произведения. Характеризовать героев. 

Участвовать в обсуждении. 

Различать лирическое и прозаическое 

произведения. Называть отличительные 

особенности стихотворного текста. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

6 Поэтическая тетрадь 2 

Н.А. Некрасов «Славная осень!», 

«Не ветер бушует над бором», 

«Дедушка Мазай и зайцы». 

К.Д. Бальмонт «Золотое слово». 

И.А. Бунин «Детство», «Полевые 

цветы», «Густой зелёный ельник у  

дороги». 

 

 

6 Читать стихотворение выразительно, 

выражая авторское настроение. 

Использовать приёмы интонационного 

чтения (выразить радость, определить 

силу голоса, выбрать тон и темп чтения). 

Объяснять интересные выражения в 

лирическом тексте. Иллюстрировать 

стихотворения. Проверить свои знания. 

Участвовать в работе группы, читать 

стихи друг другу, работая в паре, 

самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

7 Литературные сказки 
Д.Н. Мамин-Сибиряк «Присказка к 

«Алёнушкиным сказкам», «Сказка про 

храброго зайца – длинные уши, косые 

глаза, короткий хвост». 

В.М. Гаршин «Лягушка-

путешественница». 

В.Ф.Одоевский «Мороз Иванович» 

 

7 Прогнозировать содержание раздела. 

Читать осознанно текст, понимать 

прочитанное. Участвовать в работе 

группы. Отвечать и задавать вопросы. 

Читать сказку вслух и про себя, 

использовать приёмы выразительного 

чтения. Сравнивать содержание басни и 

литературной сказки; определять 

нравственный смысл сказки. Наблюдать 

за развитием и последовательностью 

событий в литературной сказке. Читать 

сказку в лицах. 

Проверить свои знания. Участвовать в 

работе группы, читать стихи друг другу, 

работая в паре, самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

2 полугодие 

8 Были-небылицы 

М. Горький «Случай с Евсейкой». 

10 Находить в тексте слова и выражения, 

подтверждающие высказанную мысль. 



К.Г. Паустовский «Растрёпанный 

воробей». 

А.И. Куприн «Слон». 

 

Читать сказку выразительно по ролям. 

Определять характеристики героев 

произведения с опорой на текст. 

Самостоятельно придумывать сказочные 

и реальные истории. 

Наблюдать за развитием и 

последовательностью событий в тексте. 

Объяснять значения разных слов с опорой 

на текст, с помощью словаря в учебнике 

или толкового словаря. 

Пересказывать текст подробно и кратко, 

выборочно. Определять характеристики 

героев произведения с опорой на текст. 

Находить в тексте слова и выражения, 

подтверждающие главную мысль. 

Определять особенности сказки и 

рассказа, различать вымышленные 

события и реальные. Читать рассказ, 

передавая с помощью интонации 

настроение автора. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

9 Поэтическая тетрадь 1 

С. Чёрный «Что ты тискаешь утёнка…», 

«Воробей», «Слон». 

А.А. Блок «Ветхая  избушка», «Сны»,  

«Ворона». 

С.А. Есенин «Черёмуха». 

 

 

 

 

6 Определять различные средства 

выразительности. Наблюдать за жизнью 

слов в художественном тексте. Наблюдать 

за повторением ударных и безударных 

слогов в слове (ритмом). Объяснять 

интересные выражения в тексте. Читать 

стихотворение выразительно в лицах. 

Самостоятельно придумывать сказочные 

и реальные истории. 

10 Люби живое 

М.М. Пришвин «Моя родина»  

(из воспоминаний) 

И.С. Соколов-Микитов 

«Листопадничек». 

В.И. Белов «Малька провинилась», «Ещё 

про Мальку». 

В.В. Бианки «Мышонок Пик». 

Б.С. Житков «Про  обезьянку». 

В.П. Астафьев «Капалуха». 

В.Ю. Драгунский «Он живой и 

светится». 

 

 

 

 

15 Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу с произведением на 

уроке, используя условные обозначения. 

Понимать нравственный смысл рассказа. 

Определять основную мысль рассказа. 

Самостоятельно сочинять тексты, 

используя средства художественной 

выразительности. 

Определять жанр произведения. 

Определять идею произведения, 

отношение автора и собственное 

отношение к литературному персонажу. 

Понимать нравственный смысл рассказа. 

Определять основную мысль рассказа. 

Понимать нравственный смысл рассказа. 

Определять основную мысль рассказа. 

Сравнивать свои наблюдения за жизнью 

животных с рассказом автора. 

Рассказывать о герое, подбирая в 

произведении слова-определения, 

характеризующие его поступки и 

характер. Пересказывать произведение на 

основе плана. 

Проверять правильность высказывания, 

сверяя его с текстом; самостоятельно 

оценивать свои достижения 

11 Поэтическая тетрадь 2 

С.Я. Маршак «Гроза днём», 

«В лесу над росистой  

поляной…». 

А.Л. Барто «Разлука»,  «В театре». 

8 Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке, 

осмысливать цели чтения. Читать и 

воспринимать на слух лирические тексты. 

Сравнивать название произведения и его 



С.В. Михалков «Если». 

Е.А. Благинина  

«Кукушка», «Котёнок». 

Проект: «Праздник поэзии» 

 

 

содержание; высказывать своё мнение. 

Читать стихотворение, отражая позицию 

автора и своё отношение к 

изображаемому. Озаглавливать 

произведение, читать и воспринимать на 

слух лирические тексты. Заучивать стихи 

наизусть. 

Участвовать в творческих проектах. 

Читать выразительно и наизусть  

стихи. 

12 Собирай по ягодке – наберёшь кузовок 

Б.В. Шергин «Собирай по ягодке – 

наберёшь кузовок». 

А.П. Платонов «Цветок на земле»,  

«Ещё мама». 

М.М. Зощенко «Золотые слова», 

«Великие путешественники». 

Н.Н. Носов «Федина  задача», 

«Телефон». 

В.Ю. Драгунский «Друг детства». 

 

 

 

 

13 Воспринимать на слух художественное 

произведение; читать вслух и про себя, 

осмысливая содержание. Объяснять 

смысл названия произведения. 

Соотносить пословицу с содержанием 

произведения. 

Придумывать свои вопросы к тексту. 

Наблюдать за особенностями речи героев. 

Рассказывать о герое с опорой на 

словесный ряд. Читать текст по ролям. 

Участвовать в работе группы. Понимать 

содержание прочитанного, высказывать 

своё отношение. Использовать приёмы 

интонационного чтения (выразить 

радость, удивление, определить силу 

голоса, выбрать тон и темп чтения). 

Отвечать на вопросы по содержанию 

произведения; определять главную мысль. 

Понимать особенности юмористических 

произведений; выделять эпизоды, которые 

вызывают смех; определять отношение 

автора к событиям и героям. Читать по 

ролям. 

Придумывать самостоятельно 

юмористические рассказы о жизни детей. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

13 По страницам детских журналов 

«Мурзилка» и «Весёлые картинки» – 

самые старые детские журналы. 

Ю.И. Ермолаев «Проговорился», 

«Воспитатели». 

Г.Б. Остер «Вредные советы», «Как 

получаются  легенды». 

Р. Сеф  «Весёлые стихи». 

 

 

 

10 Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке (начало, 

конец, виды деятельности). Выбирать для 

себя необходимый и интересный журнал. 

Определять тему для чтения. Находить в 

библиотеке детские журналы по 

выбранной теме. 

Воспринимать на слух прочитанное и 

отвечать на вопросы по содержанию. Читать 

текст без ошибок, плавно соединяя слова в 

словосочетания. Использовать приём 

увеличения темпа чтения – «чтение в темпе 

разговорной речи». Читать рассказ в лицах. 

Сочинять по материалам художественных 

текстов свои произведения (советы). 

Готовить сообщение по теме, используя 

информацию журнала. Находить 

необходимую информацию в журнале. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

14 Зарубежная литература 

Мифы Древней Греции. «Храбрый 

Персей». 

Г.Х. Андерсен «Гадкий утёнок». 

По страницам любимых сказок 

10 Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке. Читать и 

воспринимать на слух художественное 

произведение. 

Находить в мифологическом тексте эпизоды, 

рассказывающие о представлениях древних 



людей о мире. Пересказывать выборочно 

произведение. 

Читать и воспринимать на слух 

художественное произведение. 

Подготовка сообщения о великом 

сказочнике (с помощью учителя). 

Определять нравственный смысл сказки (с 

помощью учителя). Пересказывать 

выборочно произведение. 

Иллюстрировать сказку. 

Сравнивать сказки разных народов. 

Сочинять свою сказку. 

Готовить сообщение.  Находить 

необходимую информацию. Проверять 

себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

 

4класс 

Тематическое планирование 
Кол-во  

часов 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

Вводный урок.Знакомство с 

учебником по литературному 

чтению. Система условных 

обозначений. Содержание учебника. 

Словарь. Рассматривание 

иллюстраций и оформление 

учебника. 

1ч Понимать условные обозначения, 

использовать их при выполнении 

заданий.  

Предполагать на основе названия 

содержание главы. 

Ориентироваться в учебнике по 

литературному чтению. 

Знать и применять систему условных 

обозначений при выполнении заданий. 

Находить нужную главу и нужное 

произведение в содержании учебника. 

Пользоваться словарем  в конце 

учебника. 

Составлять связное высказывание по 

иллюстрациям и оформлению учебника. 

Знать фамилии, имена, отчества 

писателей прочитанных произведений. 



Летописи, былины, 

жития.Знакомство с названием 

раздела. Прогнозирование 

содержания раздела.  

Из летописи: «И повесил Олег щит 

свой на вратах Царьграда». События 

летописи – основные события 

Древней Руси. Сравнение текста 

летописи и исторических 

источников.  

Из летописи: «И вспомнил Олег 

коня своего». Летопись - источник 

исторических фактов, Сравнение 

текста летописи с текстом 

произведения А.С.Пушкина «Песнь 

о вещем Олеге».  

Поэтический текст былины. 

«Ильины три поездочки». 

Сказочный характер былины. 

Прозаический текст былины в 

пересказе Н.Карнауховой. 

Сравнение поэтическою и 

прозаического текстов. Герой 

былины - защитник государства 

Российского. Картина В. Васнецова 

«Богатыри». Сергий Радонежский - 

святой земли русской. 

В. Клыков. Памятник Сергию 

Радонежскому. 

Житие Сергия Радонежского. 

Детство Варфоломея. Юность 

Варфоломея. Рассказ о битве на 

Куликовом поле на основе опорных 

слов и репродукций известных 

картин. 

Проект: «Создание календаря 

исторических событий». 

Оценка достижений. 

12ч Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке. 

Понимать ценность и значимость 

литературы для сохранения русской 

культуры. 

Читать отрывки из древнерусских 

летописей, былины, жития о Сергии 

Радонежском. 

Находить в тексте летописи данные о 

различных исторических фактах. 

Сравнивать текст летописи с 

художественным текстом. 

Сравнивать поэтический и прозаический 

текст былины. 

Пересказывать былину от лица её героя. 

Определять героя былины и 

характеризовать его с опорой на текст. 

Сравнивать былины и волшебные сказки. 

Находить в тексте слова, описывающие 

внешний вид героя, его характер и 

поступки. 

Составлять рассказ по репродукции 

картин известных художников. 

Описывать скульптурный памятник 

известному человеку. 

Находить информацию об интересных 

фактах из жизни святого человека. 

Описывать характер человека; 

высказывать своё отношение. 

Рассказать об известном историческом 

событии на основе опорных слов и 

других источников информации. 

Участвовать в проектной деятельности. 

Составлять летопись современных 

важных событий (с помощью (учителя). 



Договариваться друг с другом; 

принимать позицию собеседника, 

проявлять к нему внимание. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижение при работе с 

текстом, используя обобщающие 

вопросы учебника. 

Чудесный мир классики .Знакомство 

с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. П.П.Ершов «Конёк-

горбунок». Сравнение литературной 

и народной сказок. Мотивы 

народной сказки в литературной. 

События литературной сказки. 

Герои сказки. Младший брат Иван - 

настоящий герой сказки. 

Характеристика героя. Сравнение 

словесного и изобразительного 

искусства.  

А. С. Пушкин. Стихи. «Няне». 

«Туча». «Унылая пора! очей 

очарованье...». Авторское 

отношение к изображаемому. 

Интонация стихотворения. 

Сравнение произведений словесного 

и изобразительного искусства. 

Заучивание наизусть.  

«Сказка о мёртвой царевне и о семи 

богатырях» - мотивы народной 

сказки в литературной. Герои 

эстонской сказки. Характеристика 

героев сказки, отношение к ним. 

Деление сказки на части. 

Составление плана. Пересказ 

основных эпизодов сказки.  

М.Ю. Лермонтов «Дары Терека». 

Картины природы в стихотворении. 

Выразительное чтение. «Ашик-

Кериб». Турецкая сказка. Сравнение 

мотивов русской и турецкой сказки. 

22ч Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке. 

Воспринимать на слух художественное 

произведение; читать текст в темпе 

разговорной речи, осмысливая его 

содержание. 

Наблюдать за развитием событий в 

сказке. 

Сравнивать начало и конец сказки. 

Составлять самостоятельно план. 

Пересказывать большие по объёму 

произведения. 

Понимать позицию писателя, его 

отношение к окружающему миру, своим 

героям. 

Характеризовать героев разных жанров. 

Сравнивать произведения разных 

жанров. Сравнивать произведения 

словесного и изобразительного 

искусства. 

Наблюдать за выразительностью 

литературного языка в произведениях 

лучших русских писателей. 

Выражать своё отношение к мыслям 

автора, его советам и героям 

произведений. 

Высказывать суждение о значении 

произведений русских классиков для 



Герои турецкой сказки. 

Характеристика героев, отношение к 

ним. Л.Н.Толстой «Детство». 

События рассказа. Характер 

главного героя рассказа Л.Толстого.  

Басня. «Как мужик камень убрал». 

Особенности басни. Главная мысль.  

А. П. Чехов «Мальчики». Смысл 

названия рассказа. Главные герои 

рассказа - герои своего времени. 

Характер героев художественного 

текста.  

Оценка достижений. 

России и русской культуры. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения на основе 

диагностической работы, представленной 

в учебнике.  

Определять средства художественной 

выразительности в лирическом тексте. 

Наслаждаться поэзией, понимать и 

любить её. 

Определять самостоятельно интонацию, 

которая больше всего соответствует 

содержанию лирического произведения. 

Определять по тексту, как отрaжаются 

переживания автора в его стихах. 

Размышлять, всегда ли совпадают они с 

собственными, личными переживаниями 

и отношениями к жизни, природе, 

людям. 

Высказывать своё мнение о герое 

стихотворных произведений; определять, 

принадлежат ли мысли, чувства, 

настроение только автору, или они 

выражают личные чувства других людей. 

Читать стихи выразительно, передавая 

изменения в настроении, выраженные 

автором. 

Поэтическая тетрадь .Знакомство с 

названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. 

Ф.И.Тютчев «Ещё земли печален 

вид...». «Как неожиданно и ярко...» 

Отбор средств художественной 

выразительности для создания 

картины природы. Ритм, порядок 

слов, знаки препинания как 

отражение особого настроения в 

лирическом тексте.  

25ч Наблюдать за повторением ударных и 

безударных слогов в слове (ритмом), 

находить рифмующиеся слова. 

Опредeлять различные средства 

выразительности. 

Использовать приёмы интонационного 

чтения (выразить радость, удивление, 

определить силу голоса, выбрать тон и 

темп чтения). 

Сочинять свои стихотворения, используя 

различные средства выразительности. 



А.А.Фет «Весенний дождь». 

«Бабочка». Картины природы в 

лирическом стихотворении. Ритм 

стихотворения. Интонация (тон, 

паузы, темп) стихотворения. 

Е.А.Баратынский. «Весна, весна, как 

воздух чист!». Передача настроения 

и чувства в стихотворении. 

А.Н.Плещеев «Дети и птичка». Ритм 

стихотворения.  

И.С.Никитин «В синем небе плывут 

над полями...». Изменение картин 

природы в стихотворении.  

Н.А.Некрасов «Школьник». «В 

зимние cyмepки...» Выразительное 

чтение.  

И.А.Бунин «Листопад». Картина 

осени в cтихax И.А.Бунина. Слово 

как средство художественной 

выразительности. Сравнения, 

эпитеты.  

Оценка достижений. 

В.Я.Брюсов «Опять сон». «Детская». 

С.А.Есенин «Бабушкины сказки». 

Тема стихотворений. Развитие 

чувства в лирическом 

стихотворении. Выразительное 

чтение.  

М.И.Цветаева «Бежит тропинка с 

бугорка…». «Наши царства». Тема 

детства в произведениях 

М.И.Цветаевой. Сравнение 

произведений разных поэтов на одну 

и ту же тему. Конкурс чтецов. 

Оценка достижений. 

Б.Л.Пастернак «Золотая осень». 

Картины осени в лирическом 

произведении Б. Пастернака.  

Д.Б.Кедрин «Бабье лето». С. Д. 

Клычков. Картины весны и лета в их 

Участвовать в работе группы, читать 

стихи друг другу, работая в паре, 

самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Воспринимать стихи на слух. 

Читать стихотворение, выражая 

авторское настроение. 

Сравнивать текст-описание и текст-

повествование. 

Следить за выражением и развитием 

чувства в лирическом произведении. 

Создавать словесные картины по тексту 

стихотворении. 

Находить среди стихотворений 

произведение с использованием текста-

повествования. 

Читать и воспринимать на слух 

лирические тексты. 

Читать стихотворения, отражая позицию 

автора и своё отношение к 

изображаемому. 

Сравнивать название произведения и его 

содержaние; высказывать своё мнение. 

Находить в произведениях средства 

художественной выразительности: 

олицетворении, эпитеты, сравнения. 

Заучивать стихи наизусть. 

Проверять чтение друг друга, работая в 

паре. 

Сравнивать стихотворения разных 

поэтов. 

Определять тему, объединяющую разные 

произведения поэтического творчества. 

Рассказывать об эпизодах из своего 



произведениях.  

Н.М.Рубцов «Сентябрь». 

Изображение природы в сентябре в 

лирическом произведении. Средства 

художественной выразительности.  

С.А.Есенин «Лебёдушка». Мотивы 

народного творчества в авторском 

произведении. 

Оценка достижений. 

детства. 

Участвовать в конкурсе стихов со своим 

любимым стихотворением. 

Определять настроение поэта и 

лирического героя. 

Наблюдать за особенностями 

оформления стихотворной речи. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения не основе 

диагностической работы, представленной 

в учебнике. 

Литературные сказки Знакомство с 

названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела.  

В.Ф.Одоевский «Городок в 

табакерке». Особенности данного 

литературного жанра. Заглавие и 

главные герои литературной сказки. 

Деление текста на части. 

Составление плана сказки. 

Подробный пересказ.  

В.М.Гаршин «Сказка о жабе и розе». 

Особенности данного литературного 

жанра. Сказка или рассказ. Текст-

описание в содержании 

художественного произведения. 

Герои литературного текста. Главная 

мысль произведения. 

П.П.Бажов «Серебряное копытце». 

Мотивы народных сказок в 

авторском тексте. Заглавие. Герои 

художественного произведения. 

Авторское отношение к героям 

произведения.  

С.Т.Аксаков «Аленький цветочек». 

Мотивы народных сказок в 

литературном тексте. Заглавие. 

Герои художественного текста. 

Деление текста на части. 

16ч Давать характеристику героев 

литературной сказки. 

Определять самостоятельно тему и 

главную мысль рассказа. 

Сравнивать рассказ-описание и рассказ-

рассуждение. 

Составлять разные виды планов, 

воссоздавать текст по планy. 

Соотносить заглавие рассказа с темой и 

главной мыслью, отвечать на вопросы по 

содержанию. 

Определять особенности басни, выделять 

мораль басни в текстах. 

Представлять героев басни. 

Характеризовать героев басни на основе 

их поступков. 

Инсценировать басню. 

Различать в басне изображённые события 

и замаскированный, скрытый смысл. 

Прогнозировать содержание раздела.  

Читать сказку вслух и про себя, 

использовать приёмы выразительного 

чтения при перечитывании сказки. 

Cpaвнивать содержание литературной и 



Составление плана. Выборочный 

пересказ сказки. Словесное 

иллюстрирование. 

Оценка достижений. 

 

 

 

 

 

народной сказок; определять 

нравственный смысл сказки. 

Сравнивать героев в литературной 

сказке, характеризовать их, используя 

тест сказки. 

Определять авторское отношение к 

изображаемому. 

Читать сказку в лицах. 

Придумывать свой вариант сказки, 

используя литературные приёмы. 

Составлять рекомендованный список 

литературы. 

Делу время – потехе час .Е.Л.Шварц 

«Сказка о потерянном времени». 

Нравственный смысл произведения. 

Инсценирование произведения. 

В.Ю.Драгунский «Главные реки». 

«Что любит Мишка». Особенности 

юмористического текста. Авторское 

отношение к изображаемому. 

Пересказ текста от лица героев. 

Юмористические рассказы В. Ю. 

Драгунского.  

В.В.Голявкин «Никакой я горчицы 

не ел». Смысл заголовка. Герои 

произведения. Инсценирование 

произведения.  

Оценка достижений. 

9ч Прогнозировать содержание раздела. 

Объяснять смысл пословицы, 

определяющей тему раздела. 

Воспринимать на cлyx художественное 

произведение. Читать без ошибок в темпе 

разговорной речи. 

Определять нравственный смысл 

произведения. 

Определять жанр произведения. 

Анализировать заголовок произведения, 

соотносить его с темой и главной 

мыслью произведения. 

Определять прямое и переносное 

значение слов. 

Понимать, как поступки характеризуют 

героев произведения; определять их 

нравственный смысл. 

Инсценировать произведения, 

распределяя роли, выбирать режиссёра. 

Пересказывать текст от лица автора или 

одного из героев. 

Узнавать, что произведения могут 

рассказать о своём авторе. 



Находить необходимую информацию в 

справочной литературе для подготовки 

сообщения о творчестве изучаемого 

писателя. 

Готовить сообщение о писателе. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

Подбирать книги по теме, ориентируясь 

на авторские произведения. 

Страна детства .Знакомство с 

названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. 

Б.С.Житков «Как я ловил 

человечков». Особенности развития 

сюжета. Герой произведения.  

К.Г.Паустовский «Корзина с 

еловыми шишками». Особенности 

развития событий: выстраивание их 

в тексте. Герои произведения. 

Музыкальное сопровождение 

произведения.  

М. М. Зощенко «Ёлка». Герои 

произведения. Составление плана. 

Пересказ. 

Оценка достижений. 

8ч Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке. 

Подбирать книги по теме, рассказывать 

об их содержании. 

Воспринимать на слух художественное 

произведение, читать выразительно 

диалоги. 

Читать вслух и про себя, понимать смысл 

прочитанного. 

Находить смешные эпизоды из 

юмористических рассказов; определять 

отношение автора к героям. 

Определять, что важное и серьёзное 

скрывается за усмешкой автора. 

Анализировать возможные заголовки 

произведений. 

Использовать в своей речи средства 

художественной выразительности 

(сравнение, эпитеты). 

Составлять план текста. Делить текст на 

части и озаглавливать их. 

Пересказывать текст на основе плана. 

Придумывать смешные рассказы о 

школьной  жизни, не обижая своих 

друзей. 

Проверять себя и самостоятельно 



оценивать свои достижения. 

Природа и мы .Знакомство с 

названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела.  

Д.Н.Мамин-Сибиряк «Приёмыш». 

Анализ заголовка. Подготовка 

выборочного пересказа. Отношение 

человека к природе.  

А.И.Куприн «Барбос и Жулькa». 

Герои произведения о животных. 

Поступок как характеристика героя 

произведения. 

 М.М.Пришвин «Выскочка». Анализ 

заголовка, герои произведения. 

Характеристика героя на основе 

поступка.  

Е.И.Чарушин «Кабан». Герои 

произведения. Характеристика 

героев на основе их поступков. 

В.П.Астафьев «Стрижонок Скрип». 

Герои рассказа. Деление текста на 

части Составление плана. 

Выборочный пересказ. 

Проект: «Природа и мы». 

Оценка достижений. 

12ч Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке. 

Воспринимать на слух художественное 

произведение; высказывать своё мнение. 

Читать текст вслух и про себя, понимать 

смысл прочитанного. 

Анализировать заголовок произведения. 

 Характеризовать героя произведения на 

основе поступка. 

Определять отношение автора к героям 

на основе текста. 

Наблюдать, как авторы передают красоту 

природы с помощью слова. 

Объяснять нравственный смысл рассказа. 

Определять тему, которая объединяет 

рассказы в разделе, формулировать 

основную мысль темы. 

Делить текст на части, озаглавливать их. 

Составлять план. 

Пересказывать текст подробно и 

выборочно. 

Находить необходимую информацию в 

разных источниках для подготовки 

выступления по теме. 

Составлять самостоятельно текст для 

энциклопедического словаря. 

Читать выразительно диалоги из текста. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

Родина .Знакомство с названием 

раздела. Прогнозирование 

содержания раздела.  

И.С.Никитин «Русь». Образ Родины 

в поэтическом тексте. Воспринимать 

8ч Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать  работу на уроке, подбирать 

книги по теме. 

Воспринимать на слух художественные 



на слух художественное 

произведение. Ритм стихотворения. 

С.Д.Дрожжин «Родине». Авторское 

отношение к изображаемому.  

А. В. Жигулин «О, Родина! В 

неярком блеске...». Тема 

стихотворения. Авторское 

отношение к изображаемому.  

Поэтический вечер. 

Проект: «Они защищали Родину». 

Оценка достижений. 

произведения. 

Читать стихи выразительно, передавая 

чувство гордости за своих предков. 

Понимать особенности поэтического 

текста. 

Рассказывать о своей Родине, используя 

прочитанные произведения. 

Предполагать содержание произведения 

по его названию. 

Участвовать в работе группы, читать 

стихи друг другу. 

Писать сценарий поэтического вечера. 

Составлять рассказы о Родине, передавая 

свои чувства, своё отношение к Родине. 

Участвовать в проекте: распределять 

роли, находить нужную информацию, 

представлять её в соответствии с 

заданной тематикой. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

Страна Фантазия .Знакомство с 

названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела.  

Е.С.Велтистов «Приключения 

Электроника». Особенности 

фантастического жанра. Необычные 

герои фантастического рассказа.  

Кир Булычёв «Путешествие Алисы». 

Особенности фантастического 

жанра. Сравнение героев 

фантастических рассказов. 

Оценка достижений. 

7ч Прогнозировать содержание раздела.  

Читать и воспринимать на слух 

художественное произведение. 

Определять особенности 

фантастического жанра. 

Сравнивать и характеризовать героев 

произведения. 

Придумывать фантастические истории (с 

помощью учителя или самостоятельно). 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

Зарубежная литература .Знакомство 

с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

16ч Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке. 

Подготовить к выставке книги 



раздела. Выставки книг. 

Планирование работы учащихся и 

учителя по усвоению содержания 

раздела. 

Дж. Свифт «Путешествие 

Гулливера». Особое развитие 

сюжета в зарубежной литературе. 

Герои приключенческой 

литературы. Особенности их 

характеров.  

Г.-Х.Андерсен «Русалочка». 

Авторская сказка. Рассказ о 

Русалочке.  

Марк Твен «Приключения Тома 

Сойера». Особенности 

повествования. Герои 

приключенческой литературы. 

Сравнение героев, их поступков.  

Сельма Лагерлёф. В Назарете. 

Святое Семейство. Иисус и Иуда.  

Оценка достижений. 

 

зарубежных писателей. Выбирать книгу 

для самостоятельного чтения. 

Читать и воспринимать на слух 

художественное произведение, читать 

диалоги выразительно. 

Определять героев произведений.  

Составлять рассказ о герое, используя 

авторский текст. Высказывать своё 

мнение о прочитанном произведении.  

Характеризовать поступки героев 

произведения. 

Составлять план сказки, определять 

последовательность событий. 

Пересказывать подробно сказку на 

основе составленного плана, называть 

волшебные события и предметы в сказке. 

Пересказывать самые интересные 

эпизоды из произведений от лица героев 

произведений 

Составлять рассказ о творчестве 

писателей (с помощью учителя). 

Пересказывать выборочно произведение. 

Подбирать книги по рекомендованному 

списку и собственному выбору; 

записывать названия и авторов 

произведений, прочитанных летом. 

Рассказывать о прочитанных книгах 

зарубежных писателей, выражать своё 

мнение. 

Пользоваться списком рекомендованной 

литературы для выбора книги. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

 


 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Ко

л-

во 

1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1 Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М, В. Литературное чтение. 

Рабочие программы. 2-4 классы. 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

5 

6 

7 

 

 

 

8 

9 

 

10 

 

 

 

УЧЕБНИКИ 

Литературное чтение. Учебник. Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, Л. А. 

Виноградская. 2 класс. Часть 1, 2. 

Литературное чтение. Учебник. Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, Л. А. 

Виноградская. 3 класс. Часть 1, 2. 

Литературное чтение. Учебник. Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, Л. А. 

Виноградская. 4 класс. Часть 1, 2. 

РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ  

Климанова Л.Ф. Чтение. Рабочая тетрадь. 2 класс. 

Климанова Л.Ф. Чтение. Рабочая тетрадь. 3 класс. 

Климанова Л.Ф. Чтение. Рабочая тетрадь. 4 класс. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

Климанова Л.Ф. Уроки литературного чтения. Поурочные разработки. 2 

класс. 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. Уроки литературного чтения. Поурочные 

разработки. 3 класс. 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Уроки литературного 

чтения. Поурочные разработки. 4 класс. 

 

 

2. Печатные пособия 

11 

 

Словари по русскому языку. 

 

 



12 

13 

 

 

Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с 

программой по литературному чтению (в том числе в цифровой форме). 

Детские книги разных типов из круга детского чтения. Портреты поэтов и 

писателей. 

3. Технические средства обучения 

14 

15 

Телевизор 

Персональный компьютер с принтером, сканером. 

 

 

4. Экранно-звуковые пособия 

16 

17 

Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений. 

Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения (по возможности). 

 

 

 

6. Игры и игрушки. 

18 Настольные развивающие игры, литературное лото, викторины.  

7. Оборудование класса 

19 

20 

21 

 

22 

Ученические столы одно- и двухместные с комплектом стульев.  

Стол учительский с тумбой.  

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, 

учебного оборудования  и пр.  

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала.  
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