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Пояснительная записка

Адаптированная  рабочая  программа  по  предмету  «Литературное  чтение»  для
обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи (ТНР вариант 5.1),реализуется через УМК
«Школа  России»  с  учётом  рекомендаций  психолого-медико-педагогической  комиссии
(ПМПК).

Адаптированная  рабочая  программа  учебного  предмета  «Литературное  чтение»
(далее - рабочая программа) составлена в соответствии с требованиями:

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
года № 273-ФЗ;

-  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начальногообщего
образования  (утверждён  приказом  Министерства  образования  и  науки
РоссийскойФедерации от 06.10.2009 № 373, с изменениями и дополнениями);

-  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начальногообщего
образования  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья
(утвержденприказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
19.12.2014 № 1598;

- постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015
№ 26  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.3286-15  «Санитарно-эпидемиологические
требованияк  условиям  и  организации  обучения  и  воспитания  в  организациях,
осуществляющихобразовательную  деятельность  по  адаптированным  основным
общеобразовательнымпрограммам  для  обучающихся  с  ограниченными  возможностями
здоровья»;

- приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по  основным  общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;

- комплектом примерных рабочих программ по отдельным учебным предметам и
коррекционным  курсам  по  адаптированной  основной  общеобразовательной  программе
начального общего образования обучающихся 2 класса с тяжелыми нарушениями речи,
решением  федерального  учебно-методического  объединения  по  общему  образованию
(протокол  от  17  сентября  2020  г.  №  3/20,  федерального  учебно-
методическогообъединения по общему образованию);

- адаптированной основной общеобразовательной программой начального общего
образования  для обучающихся с ТНР (вариант 5.1);

- учебного плана СОШ №3, филиала МАОУ СОШ №2.
«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.

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей:
-  овладение  осознанным,  правильным,  беглым  и  выразительным  чтением  как

базовым навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех
видов  речевой  деятельности,  обеспечивающих  умение  работать  с  разными  видами
текстов; развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и
приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности;

-  развитие  художественно-творческих  и  познавательных  способностей,
эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование
эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение;

-  обогащение  нравственного  опыта  младших  школьников  средствами
художественной  литературы;  формирование  нравственных  чувств  и  представлений  о
добре,  дружбе,  правде  и  ответственности;  воспитание  интереса  и  уважения  к
отечественной культуре и культуре народов многонациональной России и других стран.



Литературное  чтение  как  учебный  предмет  в  особой  мере  влияет  на  решение
следующих задач:

- формирование навыка чтения и других видов речевой деятельности;
- повышение уровня коммуникативной культуры: формируются умения составлять

диалоги,  высказывать  собственное  мнение,  строить  монолог  в  соответствии  с  речевой
задачей,  работать  с  различными  видами  текстов,  самостоятельно  пользоваться
справочным  аппаратом  учебника,  находить  информацию  в  словарях,  справочниках  и
энциклопедиях;

- формирование читательской компетентности, помогающей младшему школьнику
осознать  себя  грамотным  читателем,  способным  к  использованию  читательской
деятельности для своего самообразования;

- пробуждение интереса обучающихся к чтению художественных произведений.
-  развитие  у  обучающихся  способность  воспринимать  художественное

произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное;
-  формирование  умения  воссоздавать  художественные  образы  литературного

произведения,  развивать  творческое  и  воссоздающее  воображение  обучающихся  и
особенно ассоциативное мышление;

-  развитие  поэтического  слуха  детей,  накапливать  эстетический  опыт слушания
произведений, воспитывать художественный вкус;

-  формирование  нравственные  представления,  суждения  и  оценки  через  анализ
произведения,  осмысление  мотивов  поступков  героев,  идентификацию  себя  с  героями
литературных произведений;

-  обогащение  чувственного  опыта  ребёнка,  его  реальных  представлении  об
окружающем мире и природе;

-  формирование  эстетического  отношения  ребёнка  к  жизни,  приобщение  его  к
чтению художественной литературы;

-  формирование  потребности  в  постоянном  чтении  книг,  развитие  интереса  к
самостоятельному литературному творчеству;

-  создание  условий  для  формирования  потребности  в  самостоятельном  чтении
художественных произведений, формирование читательской самостоятельности;

- расширение кругозора детей через чтение книг различных жанров, разнообразных
по  содержанию  и  тематике,  обогащение  нравственно-эстетического  и  познавательного
опыта ребёнка;

- обеспечение развития речи школьников, формирование речевых умений.
Знакомство  обучающихся  с  доступными  их  возрасту  художественными

произведениями,  духовно-нравственное  и  эстетическое  содержание  которых  активно
влияет  на  чувства,  сознание  и  волю  читателя,  способствует  формированию  личных
качеств,  соответствующих  национальным и  общечеловеческим  ценностям.  Ориентация
обучающихся на моральные нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с
этическими  принципами  поведения  культурного  человека,  формирует  навыки
доброжелательного сотрудничества.

Рабочая программа составлена на основе учебно-методического комплекса «Школа
России» для 1-4 классов.

Рабочая программа разработана на основе авторской программы Л.Ф. Климанова,
В.Г.  Горецкий,  М.В.  Голованова  и  др.  «Литературное  чтение.  Рабочие  программы 1-4
классы» - М.: «Просвещение», 2019 (УМК «Школа России»).     

Вариант  5.1  предполагает,  что  обучающийся  с  ТНР  получает  образование,
полностьюсоответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения
образованиюсверстников  с  нормальным  речевым  развитием,  находясь  в  их  среде  и  в
нормативные срокиобучения (1–4 классы).



Уроки литературного чтения имеют весомый  коррекционный потенциал. На этих
уроках происходит закрепление правильного фонетического оформления высказывания,
формирование лексических, морфологических и синтаксических обобщений. Проводится
работа  над  лексическим  и  грамматическим  значением  слова.  Формируется  умение
правильно употреблять слово в связной речи, грамматически правильно оформлять устное
высказывание,  отвечать  на  вопросы  по  содержанию  текста  (формулирование  ответов,
подбор  наиболее  подходящих  слов),  происходит  обучение  подробному  пересказу  по
вопросам или картинному плану, устному рассказу по картинке, т.е. формируются основы
текстовой  компетенции.  Кроме  всего,  идет  работа  над  развитием  других  психических
процессов: вербальной памяти, вербального восприятия, речемыслительной деятельности.

Общая характеристика учебного предмета «Литературное чтение»

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.

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения
и  других  видов  речевой  деятельности  обучающихся.  Они  овладевают  осознанным  и
выразительным  чтением,  чтением  текстов  про  себя,  учатся  ориентироваться  в  книге,
использовать её для расширения своих знаний об окружающем мире.

В  процессе  освоения  курса  у  младших  школьников  повышается  уровень
коммуникативной  культуры:  формируются  умения  составлять  диалоги,  высказывать
собственное  мнение,  строить  монолог  в  соответствии  с  речевой  задачей,  работать  с
различными  видами  текстов,  самостоятельно  пользоваться  справочным  аппаратом
учебника, находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях.

На  уроках  литературного  чтения  формируется  читательская  компетентность,
помогающая  младшему  школьнику  осознать  себя  грамотным  читателем,  способным  к
использованию  читательской  деятельности  для  своего  самообразования.  Грамотный
читатель обладает потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и
приёмами работы с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения,
знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить.

Специфика начального курса литературного чтения заключается в его тесной связи 
с русским языком.

Во втором классе материал для чтения тесно связан с тематикой курса «Развитие
речи»,  что  позволяет  целенаправленно  и  эффективно  формировать  представления
обучающийсяов  об  окружающем  их  мире,  опираясь  при  этом,  на  имеющийся  у  них
жизненный  опыт,  всесторонне  развивать  их  познавательные  и  речевые  способности.
Первоначально  чтению  статей  и  литературных  произведений,  в  которых  сообщаются
сведения  об  окружающей  их  природе,  предшествует  непосредственно  знакомство  с
предметом и явлением, о котором говорится в тексте на уроках развития речи, во время
экскурсий,  с  помощью  мультимедийных  презентаций  и  проч.  Постепенно  школьники
приучаются получать новые знания непосредственно из текста.

Произведения  группируются  по  следующим  тематическим  разделам  «Всё  о
человеке», «Уж небо осенью дышало…», «Осенняя ярмарка», «животные и птицы – наши
друзья»,  «Зимние  узоры»,  «Праздник  новогодний»,  «Вместе  –  дружная  семья»,  «Чем
пахнет  весна»,  «Мамин  праздник»,  «Почему  нам  бывает  смешно».  «Там  чудеса…»,
«Скоро лето красное».

Помимо рекомендуемых в программе произведений, учитель может использовать
другие тексты, отбирая их с учетом возрастных и речевых возможностей обучающийсяов.

Коммуникативное и речевое развитие.  Данный раздел ориентирован на решение
коррекционно-развивающих  задач  в  области  преодоления  первичного  речевого



нарушения  и  содержит  значительный  потенциал  для  работы  по  преодолению
фонетического, лексико- грамматического дефицита, для формирования речевых умений,
связанных с аудированием (слушанием) и говорением. Особое место в этом отношении
принадлежит работе с текстом.

Слушание,  пересказ,  инсценирование  литературного  произведения,  чтение  по
ролям, ответы на вопросы по содержанию, самостоятельное формулирование вопросов по
содержанию  текста,  высказывание  собственной  точки  зрения  по  обсуждаемому
произведению,  передача  впечатлений  о  прослушанном  или  прочитанном  тексте  и  т.д.
способствуют  развитию  важных  для  коммуникативного  развития  обучающихся  видов
речевой деятельности.

Перечисленные (и другие) виды работы способствуют отработке следующих групп
коммуникативных умений:

- информационно-коммуникативных (умение вступать в общение, ориентироваться
в партнерах и ситуациях общения);

-  регуляционно-коммуникативных  (умение  согласовывать  действия,  мнения,
установки с потребностями партнеров по общению, применять индивидуальные способы
при  решении  совместных  коммуникативных  задач,  оценивать  результаты  совместного
общения);

- аффективно-коммуникативных (умение делиться своими чувствами, настроением
с  партнерами по общению, проявлять эмпатию, оценивать эмоциональное поведение друг
друга).

Внеклассное чтение рассматривается как обязательная часть подготовки младших
школьников  в  области  «Филология».  Цель  внеклассного  чтения  –  познакомить
обучающихся с
детской  литературой  во  всем  ее  разнообразии,  сформировать  интерес  к  книге  и
положительное  отношение  к  самостоятельному  чтению.  Во  втором  классе  на  занятия
внеклассного  чтения  отводится  15-20  минут  еженедельно  из  часов,  отведенных  на
литературное чтение.

Круг  детского  чтения:  небольшие  художественные  произведения  (1-3  страницы
текста,  богато  иллюстрированные).  Заглавия  и  иллюстрации  должны  точно
соответствовать их содержанию. Отбираются произведения о временах года, животных,
птицах и растениях,  о  детях,  семье,  человеческих взаимоотношениях,  приключениях  и
волшебстве.

Работа  с  детской  книгой:  привитие  интереса  к  детским  книгам;  умения
рассматривать  иллюстрации;  соблюдение  правил  гигиены  и  сохранности  книг,
формирование умения различать основные элементы книги: переплет, обложка, корешок,
страницы. Знакомство с книжной выставкой и рекомендательным плакатом. Экскурсия в
библиотеку. Возможно ведение читательских дневников (на доступном для детей уровне –
автор, название произведения, рисунок – иллюстрация).

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения
и  других  видов  речевой  деятельности  обучающихся.  Они  овладевают  осознанным  и
выразительным  чтением,  чтением  текстов  про  себя,  учатся  ориентироваться  в  книге,
использовать её для расширения своих знаний об окружающем мире.

В  процессе  освоения  курса  у  младших  школьников  повышается  уровень
коммуникативной  культуры:  формируются  умения  составлять  диалоги,  высказывать
собственное  мнение,  строить  монолог  в  соответствии  с  речевой  задачей,  работать  с
различными  видами  текстов,  самостоятельно  пользоваться  справочным  аппаратом
учебника, находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях.

На  уроках  литературного  чтения  формируется  читательская  компетентность,
помогающая  младшему  школьнику  осознать  себя  грамотным  читателем,  способным  к
использованию  читательской  деятельности  для  своего  самообразования.  Грамотный
читатель обладает потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и



приёмами работы с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения,
знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить.

Курс  литературного  чтения  пробуждает  интерес  обучающихся  к  чтению
художественных  произведений.  Внимание  начинающего  читателя  обращается  на
словесно-образную  природу  художественного  произведения,  на  отношение  автора  к
героям и окружающему миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие
школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность словесного
искусства.

Описание места учебного предмета «Литературное чтение» в учебном плане

Курс «Литературное чтение» во 2 классе рассчитан на 136  часов по 4 часа в неделю. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
«Литературное чтение» 

Предмет  «Литературное  чтение»  играет  важную  роль  в  реализации  основных
целевых  установок  начального  образования:  становлении  основ  гражданской
идентичности и мировоззрения;  формировании основ умения учиться и  способности к
организации своей деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших
школьников.

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности
и  коммуникативной  компетентности.  Литературное  чтение  является  для  младших
школьников  основой  всего  процесса  обучения,  средством  развития  их  мышления,
воображения,  интеллектуальных  и  творческих  способностей,  основным  каналом
социализации личности. 

Ценностные ориентиры содержания  учебного предмета «Литературное чтение» в
начальной школе являются: формирование коммуникативной компетенции обучающихся:
развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи.

Курс  литературного  чтения  пробуждает  интерес  обучающихся  к  чтению
художественных  произведений.  Внимание  начинающего  читателя  обращается  на
словесно-образную  природу  художественного  произведения,  на  отношение  автора  к
героям и окружающему миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие
школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность словесного
искусства.

Литературное  чтение  как  учебный  предмет  в  начальной  школе  имеет  большое
значение в решении задач не только обучения, но и воспитания.

Знакомство  обучающихся  с  доступными,  их  возрасту  художественными
произведениями,  духовно-нравственное  и  эстетическое  содержание  которых  активно
влияет  на  чувства,  сознание  и  волю  читателя,  способствует  формированию  личных
качеств,  соответствующих  национальным и  общечеловеческим  ценностям.  Ориентация
обучающихся на моральные нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с
этическими  принципами  поведения  культурного  человека,  формирует  навыки
доброжелательного сотрудничества.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета «Русский язык»

В результате изучения предмета «Литературное чтение» при получении начального
общего образования у обучающихся будут сформированы личностные, метапредметные и
предметные результаты как основа умения учиться.

Личностные результаты:



1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости
за  свою  Родину,  российский  народ  и  историю  России,  осознание  своей  этнической  и
национальной  принадлежности;  формирование  ценностей  многонационального
российского  общества;  становление  гуманистических  и  демократических  ценностных
ориентаций;

2) формирование целостного,  социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов;

4)  овладение  начальными  навыками  адаптации  в  динамично  изменяющемся  и
развивающемся мире;

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе;

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
9)  развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  разных

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций;

10)  формирование  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,  наличие
мотивации  к  творческому  труду,  работе  на  результат,  бережному  отношению  к
материальным и духовным ценностям.

Обучающиеся к концу 2 класса научаться:
-  положительно относиться и интересоваться уроками литературного чтения.
- внимательно относиться к собственным переживаниям, вызванным восприятием

природы,  произведениями  искусства,  собственными  поступками,  действиями  других
людей и оценкам своих эмоциональных реакций и поступков.

Обучающиеся получат возможность научиться:
-  иметь представление о добре и зле, общих нравственных категориях;
-  соотносить жизненные наблюдения с читательскими впечатлениями;
-   ориентироваться  в  нравственном  содержании  собственных  поступков  и

поступков других людей;
- оценивать свое отношение к учебе;
-  внимательно  относиться  к  переживаниям  других  людей,  испытывать  чувство

сопереживания;
-  испытывать  эстетическое  чувство  на  основе  знакомства  с  разными  видами

искусства, наблюдать за природой (внимательно и вдумчиво относиться к произведениям
искусства, явлениям природы).

Метапредметные результаты.
1)  овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной

деятельности, поиска средств ее осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3)  формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять
наиболее эффективные способы достижения результата;

4)  формирование  умения  понимать  причины  успеха  (неуспеха)  учебной
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;



6) использование знаково-символических средств представления информации для
создания  моделей  изучаемых  объектов  и  процессов,  схем  решения  учебных  и
практических задач;

7)  активное  использование  речевых  средств  и  средств  информационных  и
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;

8)  использование  различных  способов  поиска  (в  справочных  источниках  и
открытом  учебном  информационном  пространстве  сети  Интернет),  сбора,  обработки,
анализа,  организации,  передачи  и  интерпретации  информации  в  соответствии  с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в
том  числе  умение  вводить  текст  с  помощью  клавиатуры,  фиксировать  (записывать)  в
цифровой форме измеряемые величины и анализировать  изображения,  звуки,  готовить
свое  выступление  и  выступать  с  аудио-,  видео-  и  графическим  сопровождением;
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии  с  целями  и  задачами;  осознанно  строить  речевое  высказывание  в
соответствии  с  задачами  коммуникации  и  составлять  тексты  в  устной  и  письменной
формах;

10) овладение логическими действиями сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,
классификации  по  родовидовым  признакам,  установления  аналогий  и  причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;

11)  готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог;  готовность  признавать
возможность  существования  различных  точек  зрения  и  права  каждого  иметь  свою;
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

12)  определение  общей  цели  и  путей  ее  достижения;  умение  договариваться  о
распределении  функций  и  ролей  в  совместной  деятельности;  осуществлять  взаимный
контроль  в  совместной  деятельности,  адекватно  оценивать  собственное  поведение  и
поведение окружающих;

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов
сторон и сотрудничества;

14)  овладение  начальными  сведениями  о  сущности  и  особенностях  объектов,
процессов  и  явлений  действительности  (природных,  социальных,  культурных,
технических и других) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;

15)  овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами;

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования  (в  том  числе  с  учебными  моделями)  в  соответствии  с  содержанием
конкретного учебного предмета.

Регулятивные
Обучающиеся научаться:
- вовремя включаться в ситуацию обсуждения прочитанного и реагировать на нее

соответствующими  действиями  (ответы  на  вопросы,  нахождение  соответствующей
иллюстрации, соответствующего эпизода);

- оценивать правильность выполненных действий, внесения корректив;
- планировать свои действия в соответствии с поставленной целью.
Познавательные
Обучающиеся научатся: 
- прогнозировать содержание произведения по его названию, ключевым словам;
-  самостоятельно  находить  значения  отдельных  слов  в  толковом  словаре,

помещённом в учебнике, в сносках к тексту;
Обучающиеся получат возможность научиться:
- сравнивать произведения и героев;
- устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев;
- находить нужные книги в библиотеке;
Овладеть логическими действиями сравнения, анализа, обобщения.



Коммуникативные
Обучающиеся научатся:
- умению внимательно слушать читаемое произведение;
-  умению  внимательно  слушать  вопросы  партнера  по  общению  по  поводу

прочитанного;
- оценивать ответы других обучающихся как правильные и неправильные 
- задавать вопросы по тексту произведения;
-  сотрудничать  с  одноклассниками,  участвуя  в  групповой  деятельности  (под

руководством взрослого).
Обучающиеся получат возможность научиться:
-  обсуждать  героев  литературных  произведений:  высказывать  свое  отношение,

оценивать высказывание партнера, вырабатывать общую позицию;
- аргументировать собственную позицию (на доступном уровне).
Предметные  результаты  с  учетом  индивидуальных  возможностей  и  особых

образовательных потребностей обучающихся с ТНР:
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; формирование потребности в систематическом чтении;

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное,
изучающее,  выборочное,  поисковое);  умение  осознанно  воспринимать  и  оценивать
содержание  и  специфику  различных  текстов,  участвовать  в  их  обсуждении,  давать  и
обосновывать нравственную оценку поступков героев;

4) 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 с использованием элементарных
литературоведческих понятий;

5)  умение  самостоятельно  выбирать  интересующую  литературу;  пользоваться
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации;
6) правильное понимание читаемых слов, предложений, текстов; проявление интереса к
книгам, к самостоятельному чтению;

7)  умение  использовать  навыки  устной  и  письменной  речи  в  различных
коммуникативных ситуациях; умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его,
используя  невербальные  и  вербальные  средства,  соблюдая  общепринятые  правила
общения; умение получать и уточнять информацию от собеседника;

8)  расширение  круга  ситуаций,  в  которых  обучающийся  может  использовать
коммуникацию как средство достижения цели; обогащение арсенала языковых средств,
стремление к их использованию в процессе общения;

9) умение основываться на нравственно-эстетическом чувстве и художественном
вкусе в речевой деятельности;

10)  умение  понимать  смысл  доступных  графических  изображений  (рисунков,
фотографий, пиктограмм, схем и других);

11)  умение  решать  актуальные  бытовые  задачи,  используя  коммуникацию  как
средство достижения цели (невербальную, доступную вербальную);

12) умение пользоваться устройствами, заменяющими устную речь (компьютеры,
коммуникаторы,  альтернативные  средства  коммуникации  и  пр.);  повышение
компьютерной активности.

Обучающиеся научатся:
-  плавному  послоговому  чтению  с  переходом  на  синтетический  способ  чтения

коротких слов, состоящих из 3-4 букв;
- правильному орфографическому чтению



- умению ориентироваться на знаки препинания в конце предложения и соблюдать
паузы и интонацию, соответствующие знакам препинания в конце предложения;

- понимать прочитанные слова с ориентацией на их лексическое и грамматическое
значение  (подбор  соответствующей  картинки,  показ  предмета,  признака,  действия,
устного объяснения значения и т.п.);

- понимание прочитанных предложений, в том числе и на основе учета флективных
отношений (подбор соответствующей картинки); 

-  понимание  простых  в  содержательном  и  языковом  отношении  небольших  по
объему текстов

Обучающиеся получат возможность научиться:
- отвечать на вопросы по содержанию прочитанного небольшого текста;
- находить ключевые (опорные) слова в небольших и простых в содержательном и

языковом плане текстах;
- последовательно перечислять картины или события произведения (подготовка  к

составлению плана);
-   составлять картинный план к прочитанному произведению и пересказывать в

соответствии с ним;
-  подробно пересказывать небольшие по объему тексты;
-   осознавать  тот  факт,  что  читаемое  создано  кем-то  (народом,  конкретным

человеком),  что  способствует  преодолению  «наивного  реализма»  в  восприятии
литературы;

-  называть героев, узнавать их на иллюстрациях эпизодов, ситуаций прочитанного
небольшого текста;

-  ориентироваться в названии литературного произведения и фамилии автора.
-  участвовать в инсценировании литературных произведений.
Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 
Обучающийся научится:
- различать стихотворный и прозаический тексты;
-  определять  особенности  сказок,  рассказов,  стихотворений,  загадок,  выделяя

существенные признаки;
- различать пословицы и загадки по темам;
-  использовать  в  речи  литературоведческие  понятия  (сказка,  рассказ,

стихотворение,  обращение,  диалог,  произведение,  автор  произведения,  герой
произведения). 

Обучающийся  получит  возможность  научиться: осознавать  нравственные  и
этические ценности произведения; выражать свою точку зрения о произведении, героях и
их поступках; находить в тексте произведения сравнения, эпитеты, образные выражения. 

Раздел «Творческая деятельность» 
Обучающийся научится:
- понимать особенности образов героев произведения и читать по ролям; 
- инсценировать небольшие произведения (сказки, басни) или отдельные эпизоды; 
-  моделировать  «живые  картины»  к  изученным  произведения  или  отрывкам  из

произведений;
 - рассказывать сказки с присказками;
-  создавать  истории  о  героях  произведений  или  придумывать  продолжение

истории. 
Обучающийся получит возможность научиться:
-  делать  иллюстрации  к  изученным  произведениям;  иллюстрировать  словесно

отдельные эпизоды произведений;
- выполнять проекты индивидуально и по группам по темам «Народные сказки»,

«Книги о детях», «Сказки о животных»;
-  инсценировать  произведения  в  парах  и  группах,  участвовать  в  литературных

конкурсах и играх.
Раздел «Чтение: работа с информацией» 



Обучающийся научится:
-находить  в  тексте  информацию  (конкретные  сведения  и  факты)  о  героях

произведений;
- определять тему и главную мысль текста;
- работать с таблицами и схемами, используя информацию из них и моделей для

характеристики произведения, книги, героев;
дополнять таблицы и схемы недостающей информацией. 

Обучающийся получит возможность научиться:
-  самостоятельно  находить  информацию  в  учебнике  и  справочнике;  находить

информацию о книге в её аппарате;
-  сравнивать  произведения  по  моделям:  дополнять,  исправлять,  уточнять;

высказывать оценочные суждения о прочитанном тексте.

Содержание учебного предмета «Русский язык».

Виды речевой и читательской деятельности
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,  осознание  цели  речевого  высказывания,
умение  задавать  вопрос  по  услышанному  учебному,  научно-познавательному  и
художественному произведению.

Чтение
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. Установка на
нормальный  для  читающего  темп  беглости,  позволяющий  ему  осознать  текст.
Соблюдение  орфоэпических  и  интонационных  норм  чтения.  Чтение  предложений  с
интонационным  выделением  знаков  препинания.  Понимание  смысловых  особенностей
разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования.

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных
по  объёму  и  жанру  произведений).  Определение  вида  чтения  (изучающее,
ознакомительное,  просмотровое, выборочное).  Умение находить в тексте необходимую
информацию.  Понимание  особенностей  разных  видов  чтения:  факта,  описания,
дополнения высказывания и др.

Работа  с  разными видами текста.  Общее  представление  о  разных видах текста:
художественный,  учебный,  научно-популярный — и их сравнение.  Определение целей
создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста.

Практическое  освоение  умения  отличать  текст  от  набора  предложений.
Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению.

Самостоятельное  определение  темы,  главной  мысли,  структуры  текста;  деление
текста  на  смысловые  части,  их  озаглавливание.  Умение  работать  с  разными  видами
информации.

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по
теме,  слушать  выступления  товарищей,  дополнять  ответы  по  ходу  беседы,  используя
текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник
необходимых  знаний.  Первые  книги  на  Руси  и  начало  книгопечатания  (общее
представление).  Книга  учебная,  художественная,  справочная.  Элементы  книги:
содержание  или  оглавление,  титульный  лист,  аннотация,  иллюстрации.  Виды
информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги,
её справочно- иллюстративный материал).

Типы  книг  (изданий):  книга-произведение,  книга-сборник,  собрание  сочинений,
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).



Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к
детским  книгам  в  библиотеке.  Алфавитный  каталог.  Самостоятельное  пользование
соответствующими возрасту словарями и справочной литературой.

Работа  с  текстом  художественного  произведения.  Понимание  заглавия
произведения,  его адекватное  соотношение с содержанием.  Определение особенностей
художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя).
Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и
отношений.

Понимание  нравственного  содержания  прочитанного,  осознание  мотивации
поведения  героев,  анализ  поступков  героев  с  точки  зрения  норм  морали.  Осознание
понятия  «Родина»,  представления  о  проявлении любви к  Родине в  литературе  разных
народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных
народов.  Самостоятельное  воспроизведение  текста  с  использованием  выразительных
средств  языка:  последовательное  воспроизведение  эпизода  с  использованием
специфической  для  данного  произведения  лексики  (по  вопросам  учителя),  рассказ  по
иллюстрациям, пересказ.

Характеристика  героя  произведения  с  использованием  художественно-
выразительных  средств  данного  текста.  Нахождение  в  тексте  слов  и  выражений,
характеризующих  героя  и  событие.  Анализ  (с  помощью  учителя),  мотивы  поступка
персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление
авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев.

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через
поступки и речь.

Освоение  разных  видов  пересказа  художественного  текста:  подробный,
выборочный и краткий (передача основных мыслей).

Работа  с  учебными,  научно-популярными  и  другими  текстами.  Понимание
заглавия  произведения;  адекватное  соотношение  с  его  содержанием.  Определение
особенностей  учебного  и  научно-популярного  текстов  (передача  информации).
Знакомство  с  простейшими  приёмами  анализа  различных  видов  текста:  установление
причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста.  Деление текста на
части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Воспроизведение текста с
опорой на ключевые слова, модель, схему. 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  (учебному,  научно-познавательному,  художественному
тексту).  Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный
опыт.  Использование  норм  речевого  этикета  в  условиях  внеучебного  общения.
Знакомство  с  особенностями  национального  этикета  на  основе  фольклорных
произведений.

Работа  со  словом  (распознание  прямого  и  переносного  значения  слов,  их
многозначности), целенаправленное пополнение активного словарного запаса.

Устное  сочинение  как  продолжение  прочитанного  произведения,  отдельных его
сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.

Письмо (культура письменной речи)
Нормы письменной речи:  соответствие  содержания  заголовку  (отражение  темы,

места  действия,  характеров  героев),  использование  выразительных  средств  языка
(синонимы,  антонимы,  сравнение)  в  мини-сочинениях  (повествование,  описание,
рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв.

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.

Представленность  разных  видов  книг:  историческая,  приключенческая,
фантастическая,  научно-популярная,  справочно-энциклопедическая  литература;  детские
периодические издания (по выбору).

Основные  темы  детского  чтения:  фольклор  разных  народов,  произведения  о
Родине,  природе,  детях,  братьях  наших  меньших,  добре  и  зле,  юмористические
произведения.

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор,
гипербол.

Ориентировка  в  литературных  понятиях:  художественное  произведение,
художественный  образ,  искусство  слова,  автор  (рассказчик),  сюжет,  тема;  герой
произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою.

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов
рассказывания:  повествование  (рассказ),  описание  (пейзаж,  портрет,  интерьер),
рассуждение (монолог героя, диалог героев).

Прозаическая  и  стихотворная  речь:  узнавание,  различение,  выделение
особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).

Фольклор и авторские художественные произведения (различение).
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение
основного  смысла.  Сказки  (о  животных,  бытовые,  волшебные).  Художественные
особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.

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

обучающихся:  чтение  по  ролям,  инсценирование,  драматизация;  устное  словесное
рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и
использование  их  (установление  причинно-следственных  связей,  последовательности
событий:  соблюдение  этапности  в  выполнении  действий);  изложение  с  элементами
сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст
по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению
или на основе личного опыта.

Содержание  материала  структурировано  в  соответствии  с  программой  по
литературному чтению предметной линии учебников системы «Школа России», авторы:
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г, Голованова М.В.

Введение (1ч)
Самое великое чудо на свете (4ч)
Р. Сеф. Выставка книг по теме. Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои

любимых книг.
Устное народное творчество (15ч)
Русские  народные  песни,  потешки  и  прибаутки,  считалки,  небылицы  и

перевертыши, загадки, пословицы и поговорки.
Сказки о животных,  бытовые и волшебные («Сказка  по лесу идет...»  Ю.Мориц,

«Петушок и бобовое зернышко»,  «У страха глаза  велики»,  «Лиса  и тетерев»,  «Лиса  и
журавль», «Каша из топора», «Гуси-лебеди»). 

Люблю природу русскую. Осень (8ч)
Ф.Тютчев  «Есть  в  осени  первоначальной...».  К.Бальмонт  «Поспевает  брусника».

А.Плещеев  «Осень  наступила...».  А.Фет  «Ласточки  пропали...».  А.Толстой  «Осень.
Обсыпается весь наш бедный сад...». С.Есенин «Закружилась листва золотая...». 



В.Брюсов «Сухие листья»  И.Токмакова  «Опустел  скворечник...».  В.  Берестов  «Хитрые
грибы», «Грибы» (из энциклопедии), М. Пришвин «Осеннее утро».

Русские писатели (14ч)
А.Пушкин  «У  лукоморья  дуб  зеленый...».  «Вот  север  тучи  нагоняя».  «Зима!..

Крестьянин, торжествуя...».«Сказка о рыбаке и рыбке». И.Крылов. «Лебедь, Щука и Рак»,
«Стрекоза и Муравей». Л.Толстой «Старый дед и внучек». 

О братьях наших меньших (12ч)
Б.Заходер  «Плачет  киска  в  коридоре...».  И.Пивоварова  «Жила-была  собака...».

В.Берестов.  «Кошкин  дом».  М.Пришвин  «Ребята  и  утята».  Е.Чарушин  «Страшный
рассказ». Б.Житков «Храбрый утенок». 

Из детских журналов (9ч)
Д.Хармс «Игра», «Вы знаете?..».  Д.Хармс, С.Маршак «Веселые чижи».  Д.Хармс

«Что это было?». Н. Гернет, Д.Хармс «Очень-очень вкусный пирог». 
Ю.Владимиров «Чудаки». А.Введенский «Ученый Петя». 

Люблю природу русскую. Зима (9ч)
И.Бунин «Зимним холодом...», К. Бальмонт «Светло-пушистая...», Я.Аким «Утром

кот...», Ф.Тютчев «Чародейкою Зимою...», С.Есенин «Поет зима - аукает...», «Береза». 
Писатели - детям (17ч)
Произведения  о  детях,  о  природе,  написанные  К.И.Чуковским  («Путаница»,

«Радость»),  С.Я.Маршаком  («Кот  и  лодыри»),  С.В.Михалковым («Мой секрет»,  «Сила
воли». «Мой щенок»),  А.Л.Барто («Веревочка»,  «Мы не заметили жука...»,  «В школу»,
«Вовка - добрая душа»), Н. Н.Носовым («Затейники», «Живая шляпа»). 

Я и мои друзья (10ч)
В.Берестов  «За  игрой».  Э.Мошковская  «Я  ушел  в  свою  обиду...».  В.Берестов

«Гляжу с высоты...». В.Лунин «Я и Вовка». Н.Булгаков. «Анна, не грусти!». Ю.Ермолаев
«Два пирожных». В.Осеева «Хорошее».

Люблю природу русскую. Весна (10ч)
Люблю  природу  русскую.  Весна.  Весенние  загадки.  Лирические  стихотворения

Ф.Тютчева о весне Лирические стихотворения А.Плещеева о весне
А.Блок. Стихотворение «На лугу». С.Маршак. Стихотворение «Снег теперь уже не тот»
И.Бунин. Стихотворение «Матери» А.Плещеев. Стихотворение «В бурю» Е. Благинина.
Стихотворение  «Посидим  в  тишине».  Э.Мошковская.  Стихотворение  «Я  маму  мою
обидел...» В.Васильев. Стихотворение «Белая берёза». Проект «День победы - 9 мая»
(газета) Проверим себя и оценим свои достижения по разделу  «Люблю природу русскую.
Весна».

И в шутку и всерьез (15 ч)
Б.Заходер  «Товарищам детям»,  «Что  красивей  всего?»,  «Песенки  Винни  Пуха».

Э.Успенский  «Чебурашка»,  «Если  был  бы  я  девчонкой...»,  «Над  нашей  квартирой»,
«Память».  В.Берестов  «Знакомый»,  «Путешественники»,  «Кисточка».  И.Токмакова
«Плим», «В чудной стране». Г.Остер. «Будем знакомы». 

Литература зарубежных стран (12 ч)
Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, произведения зарубежных

классиков  («Бульдог  по  кличке  Дог»,  «Перчатки»,  «Храбрецы»,  «Сюзон  и  мотылек»,
«Знают мамы, знают дети»). Сказки Ш. Перро («Кот в сапогах», «Красная Шапочка»), Г.
X. Андерсена («Принцесса на горошине»), Э.Хогарт («Мафии и паук»).

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности
обучающихся

№ п/п Наименование
раздела

Тема урока Кол-во
часов

Вид учебной
деятельности

1 Введение  (1 ч) Знакомство с учебником . Книга - великое 1 Знакомство с учебником,



чудо. системой условных 
обозначений, 
содержанием учебника, 
словарём.

2 Раздел 1. Самое 
великое чудо на 
свете  (4ч)

Самое великое чудо на свете. 1
Библиотеки. Проект "О чем может 
рассказать школьная библиотека" 
Проверочная работа № 1. Стартовая 
диагностическая работа

1

Старинные и современные книги. 1
Р.Сеф "Читателю" 1

3 Раздел 2. Устное 
народное 
творчество 
 (15 ч)

Устное народное творчество 1 Произведения устного 
народного творчества: 
пословицы, поговорки, 
народные песни, 
потешки, прибаутки, 
считалки, небылицы, 
загадки, сказки. Русские 
народные сказки, сказки 
народов мира.
Плавное послоговое 
чтение с переходом на 
синтетический способ 
чтения коротких слов, 
состоящих
из 3-4 букв;
Ответы на вопросы по 
содержанию 
прочитанного 
небольшого текста;
Выделение логического 
ударения стихотворных 
и прозаических текстах. 
Выразительное чтение.
Чтение по ролям заранее 
отработанного 
материала. 
Заучивание небольших 
по объему стихов
наизусть.
Включение в ситуацию 
обсуждения 
прочитанного и реакция 
на нее 
соответствующими 
действиями
(ответы на вопросы, 
нахождение 
соответствующей 
иллюстрации, 
соответствующего 
эпизода).
Оценка правильности 
выполненных действий, 
внесения корректив.

Русские народные песни. 1
Потешки и прибаутки - малые жанры 
устного русского народного творчества.

1

Считалки и небылицы - малые жанры 
устного русского народного творчества.

1

Загадки, пословицы и поговорки - малые 
жанры устного народного творчества. 
Загадки о предметах быта народа.
Урок,  нацеленный на реализацию модуля « 
Ключевые общешкольные дела» в рамках 
викторины «Знатоки устного народного 
творчества»

1

Народные сказки. Ю.Мориц "Сказка по лесу
идёт..."

1

Русская народная сказка "Петушок и 
бобовое зёрнышко"

1

Русская народная сказка "У страха глаза
велики"

1

Русская народная сказка "Лиса и тетерев" 1
Русская народная сказка "Лиса и журавль" 1
Русская народная сказка "Каша из топора" 1
Русская народная сказка "Гуси-лебеди" 1
Викторина по сказкам русского народа. 
Р/К Сказы тюменского писателя 
И.М.Ермакова

1

Тест № 1. Проверим себя и оценим свои
достижения по разделу "Устное народное
творчество"

1

Презентация проекта "О чем может 
рассказать школьная библиотека"
Межпредметный модуль «Путешествие по
словарям»

1

4 Раздел 3. Люблю
природу 
русскую. Осень. 
(8 ч)

  Люблю природу русскую. Осенние загадки
Р/К Читаем рассказы Еловских В.И. о 
родине и родной природе.

1 Произведения об осени. 
Природа осенью. Жизнь 
животных осенью. Труд 
людей. Проблемы
экологии. Отношение 
человека к природе.
Соотношение жизненных
наблюдений с 
читательскими 
интересами; оценка 
своих эмоциональных

Лирическое стихотворение Ф.Тютчева "Есть
в осени первоначальной"

1

Лирическое стихотворение К.Бальмонта, 
А.Плещеева

1

А.Фет "Ласточки пропали" 1
"Осенние листья" - тема для поэтов.
Интегрированное занятие.

1



реакций и поступков.
Плавное послоговое 
орфографическое чтение;
ответы на вопросы по 
содержанию 
прочитанного;
ориентация на знаки 
препинания. Выделение 
логического ударения в 
предложениях 
стихотворных
текстов. Выразительное 
чтение.
Понимание прочитанных
слов с ориентацией на их
лексическое и 
грамматическое значение
(подбор
соответствующей 
картинки, показ 
предмета, признака, 
действия, устного 
объяснения значения и
т.п.);
Ориентация в названии 
литературного 
произведения и фамилии
автора.
Понимание прочитанных
предложений, в том 
числе и на основе учета 
флективных отношений
(подбор 
соответствующей 
картинки).

В.Берестов "Хитрые грибы"." Грибы" - 
статья из  энциклопедии

1

М.Пришвин. Рассказ "Осеннее утро". 
И.Бунин, стихотворение "Сегодня так 
светло..."
Урок, нацеленный на реализацию модуля 
«Ключевые общешкольные дела» в рамках 
праздника «Осенний колейдоскоп»

1

Тест № 2. Проверим себя и оценим свои
достижения по разделу "Люблю природу

1

5 Раздел 4. 
Русские
писатели 
(14 ч)

А.С.Пушкин - великий русский писатель.
Вступление к поэме "Руслан и Людмила"

1 Выделение логического 
ударения стихотворных 
и прозаических текстах. 
Выразительное чтение.
Чтение по ролям заранее 
отработанного 
материала.
Осознание факта, что 
читаемое создано кем-то 
(народом, конкретным 
человеком).
Инсценировки.
Включение в ситуацию 
обсуждения 
прочитанного и реакция 
на нее 
соответствующими 
действиями
(ответы на вопросы, 
нахождение 
соответствующей 
иллюстрации, 
соответствующего 
эпизода).

Лирические стихотворения А.С.Пушкина 1
А.С.Пушкин. "Сказка о рыбаке и рыбке" 1
А.С.Пушкин "Сказка о рыбаке и рыбке" 1
А.С.Пушкин "Сказка о рыбаке и рыбке" 1
Обобщение по теме "Сказки А.С.Пушкина" 1
И.А.Крылов. Басня "Лебедь, рак и щука" 1
И.А.Крылов. Басня "Стрекоза и муравей"
Урок, нацеленный на реализацию модуля 
«Школьный урок» в рамках  
театрализованного представления 
«В гостях у сказки»

1

Л.Н.Толстой. Рассказ "Старый дед и внучек" 1
Л.Н.Толстой. Рассказ "Филипок" 1
Л.Н.Толстой. Рассказ "Филипок" 1
Л.Н.Толстой. Рассказы "Котёнок", "Правда 
всего дороже"

1

Весёлые стихи И. Такмаковой и Ю. 
Могутина

1

Проверочная работа № 2. Проверим себя и
оценим свои достижения по разделу 
"Русские писатели"

1

6 Раздел 5.
О братьях наших
меньших 
 (12 ч)

Н. Сладков. Рассказ "Они и мы". А.Шибаев. 
Стихотворение "Кто кем становится?"

1 Рассказы, стихотворения,
сказки и загадки о 
животных. Отношение 
человека к животным.

Б.Заходер. Стих "Плачет киска в 
коридоре...",И.Пивоварова. Стих "Жила 

1



была собака..." Плавное послоговое 
чтение с переходом на 
синтетический способ 
чтения коротких слов, 
состоящих
из 3-4 букв;
Отвечать на вопросы по 
содержанию 
прочитанного 
небольшого текста;
Выбор ключевых 
(опорных) слов в 
небольших и простых в 
содержательном и 
языковом плане
текстах;
Последовательное 
перечисление картин или
событий произведения 
(подготовка к 
составлению
плана);
Составление картинного 
плана к прочитанному 
произведению и пересказ
в соответствии с ним;
Подробный пересказ 
небольших по объему 
текстов;
Понимание прочитанных
слов с ориентацией на их
лексическое и 
грамматическое значение
(подбор
соответствующей 
картинки, показ 
предмета, признака, 
действия, устного 
объяснения значения и
т.п.);
Понимание прочитанных
предложений, в том 
числе и на основе учета 
флективных отношений
(подбор 
соответствующей 
картинки); понимание 
простых в 
содержательном и 
языковом отношении
небольших по объему 
текстов.
Выделение логического 
ударения стихотворных 
и прозаических текстах. 
Выразительное чтение.
Чтение по ролям заранее 
отработанного 
материала. Заучивание 
небольших по объему 
стихов
наизусть.
Включение в ситуацию 
обсуждения 

В.Берестов. Стихотворение "Кошкин щенок" 1
М.Пришвин. Рассказ " Ребята и утята" 1
М.Пришвин. Рассказ "Ребята и утята"
Урок,  нацеленный на реализацию модуля 
«Школьный урок» в рамках беседы «Мы в 
ответе за тех, кого приручили»

1

Е.Чарушин "Страшный рассказ" 1
Е.Чарушин. Рассказ " Страшный рассказ" 1
Б.Житков. Рассказ "Храбрый утёнок" 1
В.Бианки. Рассказ " Музыкант" 1
В.Бианки. Рассказ " Сова" 1
Обобщение по разделу "О братьях наших 
меньших"

1

Проверочная работа № 3. Проверим себя и 
оценим свои достижения по разделу "О 
братьях наших меньших"

1



прочитанного и реакция 
на нее 
соответствующими 
действиями
(ответы на вопросы, 
нахождение 
соответствующей 
иллюстрации, 
соответствующего 
эпизода);
Оценка правильности 
выполненных действий, 
внесения корректив

7 Раздел 6. 
Из детских 
журналов 
(9 ч)

Из детских журналов 1 Составление небольших 
текстов по аналогии. 
Включение в ситуацию 
обсуждения 
прочитанного и реакция 
на нее 
соответствующими 
действиями
(ответы на вопросы, 
нахождение 
соответствующей 
иллюстрации, 
соответствующего 
эпизода);
Оценка правильности 
выполненных действий, 
внесения корректив.
Выбор ключевых 
(опорных) слов в 
небольших и простых в 
содержательном и 
языковом плане
текстах;
Последовательное 
перечисление картин или
событий произведения 
(подготовка к 
составлению
плана);
Составление картинного 
плана к прочитанному 
произведению и пересказ
в соответствии с ним;
Подробный пересказ 
небольших по объему 
текстов;
Понимание прочитанных
слов с ориентацией на их
лексическое и 
грамматическое значение
(подбор 
соответствующей 
картинки, показ 
предмета, признака, 
действия, устного 
объяснения значения и
т.п.);
Понимание прочитанных
предложений, в том 
числе и на основе учета 
флективных отношений

Д.Хармс. Стихотворение "Игра" 1
Д.Хармс. Стихотворение "Вы знаете?..." 1
Д.Хармс. С.Маршак. Стихотворение 
"Весёлые чижи"

1

Д.Хармс. Стихотворение "Что это было" 1
Н.Гернет, Д.Хармс. Стихотворение "Очень, 
очень вкусный пирог"

1

Ю.Владимиров. Стихотворение "Чудаки" 1
А.Введенский. Стихотворение "Ученый 
Петя". 
Проект "Мой любимый детский журнал"

1

Тест № 3. Проверим себя и оценим свои 
достижения по разделу "Из детских 
журналов"

1



(подбор 
соответствующей 
картинки); понимание 
простых в 
содержательном и 
языковом отношении
небольших по объему 
текстов.

8 Раздел 7. 
Люблю природу 
русскую. 
Зима  (9 ч.)

Люблю природу русскую. Зима. Зимние 
загадки

1 Произведения о зиме, 
зимнем лесе, реке и пр. 
Зимние забавы. Труд 
людей зимой. 
Отношение людей
к природе. Жизнь 
животных и птиц зимой.
Рассказы, стихотворения,
сказки и загадки о 
животных. 
Отношение человека к 
животным.
Плавное послоговое 
чтение с переходом на 
синтетический способ 
чтения коротких слов, 
состоящих
из 3-4 букв;
Ответы на вопросы по 
содержанию 
прочитанного 
небольшого текста;
Выбор ключевых 
(опорных) слов в 
небольших и простых в 
содержательном и 
языковом плане
текстах;
Последовательное 
перечисление картин или
событий произведения 
(подготовка к 
составлению
плана).
Составление картинного 
плана к прочитанному 
произведению и пересказ
в соответствии с ним;
Подробный пересказ 
небольших по объему 
текстов.
Понимание прочитанных
слов с ориентацией на их
лексическое и 
грамматическое значение
(подбор
соответствующей 
картинки, показ 
предмета, признака, 
действия, устного 
объяснения значения и
т.п.).
Понимание прочитанных
предложений, в том 
числе и на основе учета 

Стихотворения о первом снеге И.Бунина, К. 
Бальмонта, Я.Акима. 

1

Ф.Тютчев. Стихотворение "Чародейкою 
зимой..."

1

Е. Есенин. Стихотворение "Поёт зима -
аукает...", "Берёза"

1

Русская народнаясказка "Два Мороза" 1
С Михалков "Новогодняя быль"
Урок,  нацеленный на реализацию модуля 
« Ключевые общешкольные дела» в рамках 
утренника «Новогодний переполох»

1

Весёлые стихи о зиме А.Барто,С.Дрожжина, 
С.Погореловского, А. Прокофьего.

1

Обобщение по разделу " Люблю природу 
русскую. Зима" Игра "Поле чудес".

1

Проверочная работа № 4. Проверим себя и 
оценим по разделу "Люблю природу 
русскую"

1



флективных отношений
(подбор 
соответствующей 
картинки); понимание 
простых в 
содержательном и 
языковом отношении
небольших по объему 
текстов.
Выделение логического 
ударения стихотворных 
и прозаических текстах. 
Выразительное чтение.
Чтение по ролям заранее 
отработанного 
материала. Заучивание 
небольших по объему 
стихов наизусть.
Включение в ситуацию 
обсуждения 
прочитанного и реакция 
на нее 
соответствующими 
действиями
(ответы на вопросы, 
нахождение 
соответствующей 
иллюстрации, 
соответствующего 
эпизода).
Оценка правильности 
выполненных действий, 
внесения корректив.

9 Раздел 8. 
Писатели детям 
(17 ч)

Писатели детям К. Чуковский 1 Плавное послоговое 
орфографическое чтение;
ответы на вопросы по 
содержанию 
прочитанного 
ориентация на знаки 
препинания.
Составление картинного 
плана к прочитанному 
произведению и пересказ
в соответствии с ним;
подробный пересказ 
небольшого по объему 
текста.
Выделение из текста 
имен героев, узнавание 
их на иллюстрациях 
эпизодов, ситуаций 
прочитанного
небольшого текста;
Выразительное чтение, 
выделение логического 
ударения. Чтение 
наизусть небольших по 
объёму
стихотворных 
произведений (объем 
определяется 
возможностями 
обучающийсяов класса)

К.Чуковский. Стихотворение "Путаница" 1
К.Чуковский. Стихотворение " Радость" 1
К.Чуковский. Стихотворение "Федорино 
горе"

1

К. Чуковский. Стихотворение "Федорино 
горе"

1

С Маршак "Кот и лодыри"
Урок,  нацеленный на реализацию модуля 
«Профилактика» в рамках деловой игры  
«Ученье – свет!»

1

С.Михалков. Стихотворения "Мой секрет", 
"Сила воли".

1

С.Михалков. Стихотворения "Мой щенок" 1
А. Барто. Стихотворение "Верёвочка" 1
А. Барто. Стихотворения "Мы не заметили 
жука", "В школу".

1

А.Барто. Стихотворения "Вовка - добрая 
душа"

1

Н.Носов. Рассказ "Затейники". 1
Н.Носов. Рассказ " Живая шляпа". 1
Н.Носов. Рассказ "Живая шляпа" 1
Н. Носов. Рассказ "На горке" 1
Н.Носов. Рассказ "На горке".
Урок,  нацеленный на реализацию модуля 
«Школьный урок» в рамках дискуссии 
«Лучший друг – какой он?»

1

Тест № 4. Проверим себя и оценим свои 
достижения по разделу "Писатели детям"

1

10 Раздел 9. Я и мои друзья. 1 Рассказы и 



Я и мои друзья 
 ( 10 ч)

Р/К Произведения К.Я.Лагунова для детей. стихотворения о жизни 
детей, о честных, 
смелых, внимательных 
людях, о настоящих
товарищах.
Выделение из текста 
имен героев, узнавание 
их на иллюстрациях 
эпизодов, ситуаций 
прочитанного
небольшого текста.

Стихи о дружбе и обидах В.Берестова, 
Э.Мошковской, В.Лунина

1

Н.Булгаков. Рассказ "Анна, не грусти!" 1
Ю.Ермолаев. Рассказ "Два пирожных" 1
В.Осеева. Рассказ "Волшебное слово" 1
В.Осеева. Рассказ "Волшебное слово" 1
В.Осеева. Рассказ " Хорошее" 1
В.Осеева. Рассказ "Почему?" 1
В.Осеева. Рассказ "Почему?" 1
Тест № 5. Проверим себя и оценим свои 
достижения по разделу "Я и мои друзья"

1

11 Раздел 10. 
Люблю природу 
русскую. Весна  
(10 ч)

Люблю природу русскую. Весна. Весенние
загадки. Р/К Стихи и рассказы о труде 
людей в Тюменской области.

1 Рассказы, стихотворения,
сказки, пословицы и 
загадки о природе 
весной. Изображения 
картин
пробуждающейся 
природы. Жизнь 
животных и птиц весной.
Бережное отношение к 
природе.
Плавное послоговое 
чтение с переходом на 
синтетический способ 
чтения знакомых слов;
Ответы на вопросы по 
содержанию 
прочитанного 
небольшого текста.
Заучивание небольших 
по объему стихов 
наизусть.
Произведения о 
женщинах – мамы, 
бабушки, сестры.
Включение в ситуацию 
обсуждения 
прочитанного и реакция 
на нее 
соответствующими 
действиями
(ответы на вопросы, 
нахождение 
соответствующей 
иллюстрации, 
соответствующего 
эпизода).
Оценка правильности 
выполненных действий, 
внесения корректив.

Лирические стихотворения Ф.Тютчева о 
весне

1

Лирические стихотворения А.Плещеева о 
весне Промежуточная диагностическая 
проверочная работа № 5.

1

А.Блок. Стихотворение "На лугу". 
С.Маршак. Стихотворение "Снег теперь уже
не тот"

1

И.Бунин. Стихотворение "Матери" 1
А.Плещеев. Стихотворение "В бурю" 1
Е. Благинина. Стихотворение "Посидим в 
тишине"

1

Э.Мошковская.Стихотворение "Я маму мою 
обидел..."

1

С.Васильев. Стихотворение "Белая берёза". 
Проект "День победы - 9 мая" (газета)
Урок,  нацеленный на реализацию модуля « 
Ключевые общешкольные дела» в рамках 
проекта – оформление газеты «Этот День 
Победы…»

1

Тест № 6. Проверим себя и оценим свои 
достижения по разделу "Люблю природу 
русскую. Весна"

1

12 Раздел 11.
 И в шутку и 
всерьёз 
 ( 15 ч)

И в шутку и всерьёз. 1 Веселые рассказы и 
истории.
Плавное послоговое 
чтение с переходом на 
синтетический способ 
чтения коротких слов.
Ответы на вопросы по 
содержанию 
прочитанного 
небольшого текста.
Выбор ключевых 
(опорных) слов в 
небольших и простых в 

Б.Зходер. Стихотворения "Товарищам 
детям", "Что красивее всего?"

1

Б.Заходер. Песенки Винни - Пуха. 1
Б. Заходер. Песенки Винни - Пуха. 1
Э.Успенский. "Чебурашка" 1
Э. Успенский "Чебурашка". Стихотворение 
"Если был бы я девчонкой"

1

Весёлые стихотворения Э.Успенского "Над
нашей квартирой", "Память".

1

Весёлые стихотворения В.Берестого " 
Знакомый", " Путешественники", 
"Кисточка"

1



содержательном и 
языковом плане
текстах.
Последовательное 
перечисление картин или
событий произведения 
(подготовка к 
составлению
плана).
Понимание прочитанных
предложений, в том 
числе и на основе учета 
флективных отношений; 
понимание простых в 
содержательном и 
языковом отношении
небольших по объему 
текстов.

Весёлые стихотворения И Токмаковой 
"Плим","В чудной стране"

1

Г. Остер "Будем знакомы" 1
Г. Остер "Будем знакомы" 1
В. Драгунский. Рассказ "Тайное становится
явным"
Урок,  нацеленный на реализацию модуля 
«Школьный урок» через подбор 
проблемных ситуаций « Правда дороже 
всего»

1

В. Драгунский. Рассказ "Тайное становится
явным"

1

Тест № 7. Проверим себя и оценим свои
достижения по разделу "И в шутку и
всерьёз"

1

Обобщение по разделу 1

13 Раздел 12. 
Литература
зарубежных 
стран 
( 12 ч)

Литература зарубежных стран. 1 Выделение логического 
ударения стихотворных 
и прозаических текстах. 
Выразительное чтение.
Чтение по ролям заранее 
отработанного 
материала. Заучивание 
небольших по объему 
стихов
наизусть.
Ориентация в названии 
литературного 
произведения и фамилии
автора.
Включение в ситуацию 
обсуждения 
прочитанного и реакция 
на нее 
соответствующими 
действиями
(ответы на вопросы, 
нахождение 
соответствующей 
иллюстрации, 
соответствующего 
эпизода).
Оценка правильности 
выполненных действий, 
внесения корректив.

Американские, английские народные 
песенки.

1

Французские, немецкие народные песенки. 1
Проверочная комплексная работа. 1
Ш. Перро. Сказка "Кот в сапогах" 1
Ш. Перро. Сказка "Красная шапочка" 1
Г.Х.Андерсен. Сказка "Принцесса на 
горошине"

1

Эни Хогарт. Сказка "Мафин и паук" 1
Эни Хогарт. Сказка "Мафин и паук" Проект 
"Мой любимый писатель - сказочник"

1

Тест № 8. Проверим себя и оценим свои
достижения по разделу "Литература
зарубежных стран"

1

Защита проекта "Мой любимый писатель -
сказочник"

1

Проверочная работа № 6.Итоговая
диагностика.

1

КВН "Цветик - семицветик"
Урок,  нацеленный на реализацию модуля 
«Школьный урок» в рамках игры КВН 
«Литературный ринг»

ИТОГО 136 ч

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса:

Реализация рабочей программы обеспечена:
1) Учебно-методическим комплектом:
-  Литературное  чтение.  Учебник.  2  класс.  В  2  ч.  /  авторы: Климанова  Л.  Ф.,

Горецкий В. Г., Голованова В. Г., Виноградская Л. А., Бойкина М. В.;
- Рабочая тетрадь  в 2ч./ авторы: Бойкина М. В., Виноградская Л. А.;
- Стефаненко Н. А. Литературное чтение. Методические рекомендации. 2 класс;
- Бойкина М. В., Илюшин Л. С., Галактионова Т. Г., Роговцева Н. И. Литературное 

чтение. Поурочные разработки. Технологические карты уроков.2 класс.



2) Электронными образовательными ресурсами:
-  Аудиозаписи  художественного  исполнения  изучаемых  произведений.

Видеофильмы,  соответствующие  содержанию  обучения  (по  возможности).
Аудиоприложение на электронном носителе к учебнику «Литературное чтение» авторов
Л.  Ф.  Климановой и  др.  Составители:  Н.  А.  Стефаненко,  И.  В.  Рябушкина.  1,  2,  3,  4
классы.

-Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов: http://school-
collection.edu.ru

- российская электронная школа https://resh.edu.ru/class/2/
- интерактивная образовательная онлайн-платформа «Учи.ру» https://uchi.ru/;
- Яндекс.Учебник education.yandex.ru;
- презентации уроков «Начальная школа»: http://nachalka.info/about/193
- учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий»: 

www.km.ru/education
- поурочные планы, методическая копилка, информационные технологии в школе: 

www.uroki.ru

3)Техническими средствами обучения:
- интерактивная доска;
- мультимедийный проектор; 
- компьютер; планшеты;
- МФУ.

http://www.uroki.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/class/2/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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