
 



1. Пояснительная записка 

 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Математика и 

информатика» для обучающихся 2 класса с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1) 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. № 1598); 

адаптированной основной общеобразовательной программы для детей с тяжелым 

нарушением речи (вариант 5.1), утвержденной приказом директора школы от 06.09.2016 № 

302-О; на основе учебника Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В., Виноградская 

Л.А., Бойкина М.В.« Литературное чтение»– М.: Просвещение. 2012.. 

Изучение литературного чтения  направлено на достижение следующих целей: 

•  Овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников; совершенствованиевсех 

видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; 

развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта в выборе книги самостоятельной читательской деятельности; 

•  Развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование 

эстетического отношения к слову и умения понимать художественноепроизведение; 

•  Обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы; формирование нравственных 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: 

• Развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное 

произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

• Учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного 

произведения, выразительные средства, создающие художественный образ, развивать 

образное мышление учащихся; 

• Формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, и особенно 

ассоциативное мышление; 

• Развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 

произведений изящной словесности, воспитывать художественный  вкус; 

• Формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к 

литературному творчеству, творчеству писателей, создателей произведений словесного 

искусства; 

• Обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об 

окружающем мире и природе; 

• формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике 
художественной литературы; 

• обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений 

различного уровня сложности; 

• расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 

содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт 

ребенка; 

• обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и  

речевые умения; 
• работать с различными видами текстов; 

• создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений, формировать «читательскую самостоятельность». 

С учѐтом особенностей художественной литературы, еѐ нравственной сущности, 



влияния на становление личности маленького читателя, решение этой задачи приобретает 

особое значение. В процессе работы с художественным произведением младший школьник 

осваивает основные нравственно-этические ценности с окружающим миром, получает 

навык анализа положительных и отрицательных действий героев, событий. Понимание 

значения эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий произведения способствует 

воспитанию адекватного эмоционального состояния как предпосылки собственного 

поведения в жизни. 

Знакомство учащихся 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 учащихся на моральные 

нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими принципами 

поведения культурного человека, формирует навыки доброжелательного сотрудничества. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и 

других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и 

выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, 

использовать еѐ  для расширения своих знаний об окружающем мире. 

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. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета «Литературное чтение» 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов 

России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной 

литературы и современных писателей России и других стран (художественные и научно-

познавательные). Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, 

рассказы, басни, драматические произведения. 

Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги 

пополняют   знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг к 

другу, труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социально-нравственный и 

эстетический опыт ребѐнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность. 

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида 
информации и формирование библиографических умений. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой 

и читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с 

разными видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, 

на совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых является навык 

чтения. 

Навык чтения. На протяжения четырѐх лет обучения меняются приѐмы овладения 

навыком чтения: сначала идѐт освоение целостных (синтетических) приѐмов чтения в 

пределах слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приѐмы 

интонационного объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения 

(беглое чтение), постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением содержания 

прочитанного. Учащиеся постепенно овладевают рациональными приѐмами чтения и 

понимания прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов и 

предложений, осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, 

изучающее) и используют их в соответствии с конкретной речевой задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведѐтся 

целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и 



выделять главное. Учащиеся овладевают приѐмами выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится 

параллельно с обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух 
высказывание или чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать 

вопросы по услышанному или прочитанному произведению, высказывать свою точку 

зрения. Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в условиях 
учебного и внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета и 

общения людей проводится на основе литературных (фольклорных и классических) 
произведений. Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой на авторский 

текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), целенаправленно 
пополняется активный словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и 

полный пересказ прочитанного или услышанного произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного 

произведения. На уроках литературного чтения совершенствуется представление о 

текстах (описание, рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают художественные, 

деловые (учебные) и научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с 

содержанием текста (его темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми 

умениями, как деление текста на части, озаглавливание, составление плана, различение 

главной и дополнительной информации текста. 

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся получают 

первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого 

литературного произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, 

стихотворение, сказка), особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, 

считалка, прибаутка). Дети учатся использовать изобразительные и выразительные 

средства словесного искусства («живописание словом», сравнение, олицетворение, эпитет, 

метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной речи). 

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный 

образ (без термина). Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, 

учащиеся осознают, что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а 

именно произведения словесного искусства. Слово становится объектом внимания 

читателя и осмысливается как средство создания словесно-художественного образа, через 

который автор выражает свои мысли и чувства. 

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объѐме, который 

позволяет детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно 

воспринять героя произведения и сопереживать ему. 

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с 

использованием образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных 

мыслей). 

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, 

характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения 

героя, соотнося их с нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл 

прочитанного произведения. 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы 

деятельности, которые помогут учащимся адекватно воспринимать художественное 

произведение и проявлять собственные творческие способности. При работе с 

художественным текстом (со словом) используется жизненный, конкретно-чувственный 

опыт ребѐнка и активизируются образные представления, возникающие у него в процессе 

чтения, развивается умение воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским 

текстом. Такой подход обеспечивает полноценное восприятие литературного 

произведения, формирование нравственно-эстетического отношения к действительности. 

Учащиеся выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по ролям, словесного 

рисования, инсценирования и декламации, выступают в роли актѐров, режиссѐров и 

художников. Они пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них 

развивается интерес к литературному творчеству писателей, создателей произведений 

словесного искусства. 

 



3.Описание места учебного предмета «Литературное чтение»  в учебном плане 

Во 2 классе на уроки литературного чтения отводится 136 часов , 4 часа в неделю, 

34 учебные недели. 

4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 

реализуется в отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через 

сострадание и милосердие как проявление любви. 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и 

правил межличностных отношений. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к 

ней как среде обитания человека, и переживание чувства еѐ красоты, гармонии, 

совершенства. Воспитание любви и бережное отношение к природе через тексты 

художественных и научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через 

приобщение ребѐнка к литературе как виду искусства. Это ценность стремления к 

гармонии, к идеалу. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в 

основе социальных явлений. Приоритетность знания, установления истины, само - 

познание как ценность – одна из задач образования, в том числе литературного. 

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и 

образовательная среда. Содержание литературного образования способствует 

формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, 

благодарности, взаимной ответственности. 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, 

состояние нормального человеческого существования. Особую роль в развитии 

трудолюбия ребѐнка играет его учебная деятельность. В процессе еѐ организации 

средствами учебного предмета у ребѐнка развиваются организованность, 

целеустремлѐнность, ответственность, самостоятельность, формируется ценностное 

отношение к труду в целом и к литературному труду в частности. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, 

страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своей страны. 

Привитие через содержание предмета интереса к своей стране: еѐ истории, языку, 

культуре, еѐ жизни и еѐ народу. 

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к еѐ прошлому и 

настоящему, готовность служить ей. 

Ценность человечества. Осознание ребѐнком себя не только гражданином России, 

но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы 

мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур. 

 

5.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Литературное чтение» 

Личностные 

 Учащиеся научатся: 

• на основе художественных произведений определять основные ценности 

взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, взаимовыручка); 

• с гордостью относиться к произведениям русских писателей-классиков, известных 

во всем мире. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить 



подтверждение этому в читаемых текстах, в том числе пословицах и поговорках; 

• с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, 

рассказывающих в своих произведениях o Родине, составлять рассказы о них, передавать в 

этих рассказах восхищение и уважение к ним; 

• самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать; 

создавать собственные высказывания и произведения о Родине. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

• сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с содержанием материала урока в 

процессе его изучения; 

• формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с целями 
темы; понимать учебную задачу урока; 

• читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без 

искажений и пр.); 

• коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения 

темы; 

• коллективно составлять план для пересказа литературного произведения; 

• контролировать выполнение действий в соответствии с планом; 

• оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным 

учителем; 
• оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным критериям; 

• выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного 

по изучаемой теме в мини-группе или паре; 

• фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность 

своей работой на уроке (с помощью шкал, лесенок, разноцветных фишек и пр.), 

аргументировать позитивное отношение к своим успехам, проявлять стремление к 

улучшению результата в ходе выполнения учебных задач; 

• анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал, 

формулировать их в устной форме по собственному желанию; 

• осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 

пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внутренней речи. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать еѐ, 

сохранять на протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия с 

заданной задачей; 

• читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, 

выразительно наизусть и пр.); 

• составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-группе или 

паре, предлагать совместно с группой (парой) план изучения темы урока; 

• выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, вырабатывать 

совместно с группой (в паре) критерии оценивания результатов; 

• оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по 

выработанным критериям и выбранным формам оценивания (с помощью шкал, лесенок, 

баллов и пр.); 

• определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно (Что 

мы уже знаем по данной теме? Что мы уже умеем?), связывать с целевой установкой урока; 

• фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворѐнность / 

неудовлетворѐнность своей работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и 
«−», «?»); 

• анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и 
знаковой системы («+» и «−», «?»); 

• фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре; 

• предлагать варианты устранения причин неудач на уроке; 



• осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 

пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи. 
Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

• пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, 

используемыми в учебнике для передачи информации; 
• отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собственные вопросы; 

• понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, объяснять 
их самостоятельно, с помощью родителей, справочных материалов; 

• сравнивать лирические и прозаические произведения, басню и стихотворение, 
народную и литературную сказку; 

• сопоставлять литературное произведение или эпизод из него с фрагментом 

музыкального произведения, репродукцией картины художника, с пословицей и 

поговоркой соответствующего смысла; 

• создавать небольшое высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме 

урока из 5—6 предложений; 
• понимать смысл русских народных и литературных сказок, басен И. А. Крылова; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при составлении докучных 

сказок, составлении рифмовок, небольших стихотворений, в процессе чтения по 

ролям, при инсценировании и выполнении проектных заданий; 
• соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного произведения; 

• определять мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника и 
рабочей тетради; 

• понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать прочитанную 

информацию в виде таблиц или схем (при сравнении текстов, осмыслении структуры 

текста и пр.). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• определять информацию на основе различных художественных объектов, например 

литературного произведения, иллюстрации, репродукции картины, музыкального 

текста, таблицы, схемы и т. д.; 

• анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), 

выявлять основную мысль произведения; 

• сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, 

выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива; 

• находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в своих 

творческих работах; 

• самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого 

произведения; 

• понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов 

великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Крылова и 

др.); понимать значение этих произведения для русской и мировой литературы; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, 

небольших стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и 

выполнении проектных заданий; 

• предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих нравственных 

установок и ценностей; 

• определять основную идею произведения (эпического и лирического), объяснять 

смысл образных слов и выражений, выявлять отношение автора к описываемым 

событиям и героям произведения; 

• создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 

7—8 предложений; 



• сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и рассказ; 

находить сходства и различия; 

• соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом 

музыкального произведения, репродукцией картины художника; самостоятельно 

подбирать к тексту произведения репродукции картин художника или фрагменты 

музыкальных произведений. 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

• вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение; 

• создавать связное высказывание из 5—6 простых предложений по предложенной 
теме; 

• оформлять 1—2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения 

устного высказывания; 

• прислушиваться к партнѐру   по общению   (деятельности), фиксировать его 

основные мысли и идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои; 

• не конфликтовать, использовать вежливые слова; 

• в случае спорной ситуации проявлять терпение, идти на компромиссы, предлагать 

варианты и способы разрешения конфликтов; 

• употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; находить примеры 

использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений, 

описывающих конфликтную ситуацию; 

• оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые оценочные 

средства (вежливо/невежливо, достойно/недостойно, искренне/лживо, 

нравственно/безнравственно и др.), высказывая свою точку зрения; 

• принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары), 

участвовать в распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

• определять совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения); оценивать достижения сверстников по выработанным критериям; 

• оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных героев, 

проводить аналогии со своим поведением в различных ситуациях; 

• находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, 

словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет; 

• готовить небольшую презентацию (5—6 слайдов) с помощью взрослых (родителей, 

воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать еѐ с опорой на слайды. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• высказывать свою точку зрения (7—8 предложений) на прочитанное или 

прослушанное произведение, проявлять активность и стремление высказываться, 

задавать вопросы; 
• понимать цель своего высказывания; 

• пользоваться элементарными приѐмами убеждения, мимикой и жестикуляцией; 

• участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление 

нравственной проблемы; 

• создавать 3—4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 

высказывания; 

• проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного поведения, 

предлагать компромиссы, способы примирения в случае несогласия с точкой зрения 

другого; 
• объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности; 

• отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения; 

• опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и оценивании 

событий; 



• формулировать цель работы группы, принимать и сохранять еѐ на протяжении всей 

работы в группе, соотносить с планом работы, выбирать для себя подходящие роли и 

функции; 

• определять в группе или паре критерии оценивания выполнения того или иного 

задания (упражнения); оценивать достижения участников групповой или парной 

работы по выработанным критериям; 

• определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных ситуациях 

на основе нравственных норм; 

• руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков литературных 

героев и своего собственного поведения; 

• объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из 

создавшейся ситуации; приводить примеры похожих ситуаций из литературных 

произведений; 

• находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, 

словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет, периодику (детские 

журналы и газеты); 

• готовить небольшую презентацию (6—7 слайдов), обращаясь за помощью к взрослым 

только в случае затруднений. Использовать в презентации не только текст, но и 

изображения (картины художников, иллюстрации, графические схемы, модели и пр.); 

• озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по продуманному 

плану. 

Предметные 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

• понимать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, пользоваться (под 

руководством учителя) в читательской практике приѐмами чтения (комментированное 

чтение, чтение диалога, выборочное чтение); 

• читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать 

художественный текст; при чтении отражать настроение автора; 

• ориентироваться в учебной книге, еѐ элементах; находить сходные элементы в книге 

художественной; 

• просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной 

информации (справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои 

читательские успехи в «Рабочей тетради»; 

• осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений 

русского народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями; 

• распределять загадки по тематическим группам, составлять собственные загадки на 

основе предложенного в учебнике алгоритма; 

• соотносить заголовок текста с содержанием, осознавать взаимосвязь содержания 

текста с его заголовком (почему так называется); определять характер литературных 

героев, приводить примеры их поступков. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

• читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своѐ 

отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая 

паузы между предложениями и частями текста; 

• понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и 

школы, осуществлять подготовку к праздникам; составлять высказывания о самых 

ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников, 

делиться впечатлениями о праздниках с друзьями; 



• употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную тему; 

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

• рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «некрасиво», употреблять 

данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; 

предлагать свои варианты разрешения конфликтных ситуаций и нравственных 

дилемм; 

• пользоваться элементарными приѐмами анализа текста с помощью учителя; 

• осуществлять переход от событийного восприятия произведения к пониманию 

главной мысли; соотносить главную мысль произведения с пословицей или 

поговоркой; понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, 

находить этому доказательства в тексте; 

• задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; 

находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или 

подтверждения собственного мнения; 

• делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на 

составленный под руководством учителя план; 

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

• находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домашней, 

городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации опираться на 

аппарат книги, еѐ элементы; делиться своими впечатлениями o прочитанных книгах, 

участвовать в диалогах и дискуссиях; 

• пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке; 

• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) 

на художественное произведение по образцу. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

• пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана или 

опорных слов под руководством учителя; 
• составлять собственные высказывания на основе произведений, высказывая 

собственное отношение к прочитанному. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества в 

соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой; 
• творчески пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

• различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать их 
культурную ценность для русского народа; 

• находить различия между научно-познавательным и художественным текстом; 

приводить факты из текста, указывающие на его принадлежность к научно- 

познавательному или художественному; составлять таблицу различий; 

• использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки, загадки, 

небылицы, песенки, потешки), особенностях юмористического произведения в своей 

литературно-творческой деятельности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; 

• определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять еѐ 

своими словами; 

• находить в произведении средства художественной выразительности; 



• понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить доказательство 

этому в тексте. 

 

6. Содержание учебного предмета « Литературное чтение» 

О нашей Родине. Круг чтения: произведения о Родине (стихотворения  И. С. Никитина, Ф. П. 

Савинова, А. А. Прокофьева и др.). 

Патриотическое звучание произведений о родном крае и природе. Отражение в произведениях 

нравственно-этических понятий: любовь к Родине, родному краю, Отечеству. Анализ заголовка, 

соотнесение его с главной мыслью и идеей произведения. Иллюстрация к произведению как 

отражение эмоционального отклика на произведение. 

Фольклор (устное народное творчество). Произведения малых жанров фольклора (потешки, 

считалки, пословицы, скороговорки, небылицы, загадки по выбору). Шуточные фольклорные 

произведения — скороговорки, небылицы. Особенности скороговорок, их роль в речи. Игра со 

словом, «перевёртыш событий» как основа построения небылиц. Ритм и счёт - основные средства 

выразительности и построения считалки. Народные песни, их особенности. Загадка как жанр 

фольклора, тематические группы загадок. Сказка — выражение народной мудрости, нравственная 

идея фольклорных сказок. Особенности сказок разного вида (о животных, бытовые, волшебные). 

Особенности сказок о животных: сказки народов России. Бытовая сказка: герои, место 

действия, особенности построения и языка. Диалог в сказке. Понятие о волшебной сказке (общее 

представление): наличие присказки, постоянные эпитеты, волшебные герои. Фольклорные 

произведения народов России: отражение в сказках народного быта и культуры. 

Звуки и краски родной природы в разные времена года. Тема природы в разные времена 

года(осень, зима, весна, лето) в произведениях литературы.  Средства выразительности при 

описании природы: сравнение и эпитет. Настроение, которое создаёт пейзажная лирика.  

О детях и дружбе. Круг чтения: тема дружбы в художественном произведении.  Отражение в 

произведениях нравственно-этических понятий: дружба, терпение, уважение, помощь друг другу. 

Главная мысль произведения. Герой произведения (введение понятия «главный герой»), его 

характеристика (портрет), оценка поступков. 

Мир сказок. Фольклорная (народная) и литературная (авторская) сказка. Фольклорная основа 

авторских сказок: сравнение сюжетов, героев, особенностей языка. Тема дружбы в произведениях 

зарубежных авторов. Составление плана произведения: части текста, их главные темы. 

Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания произведения. 

О братьях наших меньших. Жанровое  многообразие  произведений о животных (песни, 

загадки, сказки, басни, рассказы, стихотворения). Дружба людейиживотных. Герои стихотворных и 

прозаических произведений о животных. Описание животных в художественном и научно-

познавательном тексте. Приёмы раскрытия автором отношений людей и животных. Нравственно-

этические понятия: отношение человека к животным (любовь и забота). 

Особенности басни как жанра литературы, прозаические и стихотворные басни. Мораль басни 

как нравственный урок(поучение).  

О наших близких, о семье. Тема семьи, детства, взаимоотношений взрослых и детей в 

творчестве писателей и фольклорных произведениях. Отражение нравственных семейных 

ценностей в произведениях о семье: любовь и сопереживание, уважение и внимание к старшему 

поколению, радость общения и защищённость в семье.  

Зарубежная  литература.  Круг чтения: литературная (авторская) сказка, зарубежные 

писатели. Характеристика авторской сказки: герои, особенности построения и языка. Сходство тем 

и сюжетов сказок разных народов. Тема дружбы в произведениях зарубежных авторов. 

Составление плана художественного произведения:  части текста, их главные темы. 

Библиографическая  культура (работа с детской книгой и справочной литературой). Книга 

как источник необходимых знаний. Элементы книги: содержание или оглавление, аннотация, 

иллюстрация. Книга учебная, художественная, справочная. 

 

 7. Тематическое планирование с определением основных видов  учебной 

деятельности обучающихся 

 



№п/п Наимено

ваниераз

дела 

Тема Кол-

вочасов 

Видучебнойдеятельностиобучающихс

я 

1 Онашей

Родине 

(6 часов) 

Ф. Савинов « Родина» 1 Формировать представления о Родине; 

воспитывать чувство патриотизма; 

учить сравнивать стихи о Родине, 

написанные в разное время 

учить сравнивать стихотворения; 

обучать самостоятельному чтению на 

уроке; 

отрабатывать навыки выразительного 

чтения (стихотворений) и чтения по 

цепочке 

понимать и объяснять понятие 

«Родина», идентифицировать себя со 

своим народом и своей страной; 

находить и самостоятельно читать 

фамилию автора и заголовок, правильно 

называть произведения. 

2 И.Никитин"Русь". 1 

3 С. Романовский"Русь" 1 

4 С. Романовский. "Слово о 

Русской земле". 

1 

5 Р/К Писатели Тюменской 

области. Еловских В.И. Стихи о 

Родине и родной природе. 

1 

6 "Блокадный хлеб" по В.Орлову. 

Тематическаяконтрольная 

работа. 

1 

7 Устное 

народное 

творчест

во (17 

часов) 

"Разноцветные страницы": 

совершенствованиетехники 

чтения. 

1 Прогнозировать содержание раздела.  

Планировать работу с произведением 

на уроке. Представлять любимую книгу 

и любимых героев. Находить нужную и 

интересную книгу по тематическому 

каталогу в библиотеке. Рассказывать о 

прочитанной книге по плану, 

разработанному коллективно.  

Находить нужную информацию о 

библиотеке в различных источниках 

информации. 

Читать вслух с постепенным переходом 

на чтение про себя. Размышлять над 

прочитанным. Находить информацию о 

старинных книгах из учебника.  

 

8 Рубрика "В мире книг": 

название выставки, 

распределение книг по 

тематическим группам. 

Входящаяконтрольная работа. 

1 

9 Пословицы и поговорки. 2 

10 Потешки и прибаутки. 1 

11 Считалки и небылицы. 1 

12 Загадки. Сравнение загадки и 

отгадки. 

1 

13 Русская народная сказка 

"Петушок и бобовое зёрнышко". 

2 

14 Сказка "У страза глаза велики". 1 

15 Р/К Сказы тюменского писателя 

И. М. Ермакова. 

1 

16 Русскаянароднаясказка "Лиса и 

тетерев". 

1 

17 Русская народная сказка "Каша 

из топора". 

1 

18 Русская народная сказка "Лиса и 

журавль". 

1 

19 Русскаянароднаясказка "Гуси-

лебеди". 

2 

20 Тематическаяконтрольная 

работа. 

1 

21 Звуки и 

краски 

родной 

природы 

в разные 

времена 

года 

(осень) 

Рубрики "Что уже знаем и 

умеем", "Разноцветные 

страницы". 

1 Отрабатывать навык чтения ( на 

отрывках и абзацах произведений) 

вслух и молча; 

учить выразительному чтению 

диалогов; 

учить сравнивать художественные и 

научно-познавательные произведения. 

выражать при чтении свое отношение к 

22 Р\К Читаем рассказы В. И. 

Еловских о родине и родной 

природе. 

1 

23 Ф. Тютчев"Естьвосени 

первоначальной...". К. 

1 



(8 часов) Бальмонт"Поспевает брусника". природе; 

выделять голосом обращения в тексте; 

читать самостоятельно отрывки из 

текстов отрабатывая 

правильность и беглость чтения вслух и 

молча; 

выразительно читать стихотворения; 

выполнять творческие работы: сочинять 

стихотворения по заданной рифме, 

веселые истории с героями 

прочитанных произведений. 

пользоваться библиотечным фондом, в 

том числе библиотеками сети Интернет 

24 А. Плещеев "Осень наступила". 

А. Фет "Ласточки пропали" .Р/К 

ХудяковаВераВикторовна 

"Осень." 

1 

25 А. Толстой "Осень". С .Есенин 

"Закружилась листва золотая". 

В. Брюсов "Сухие листья". И. 

Токмакова "Опустел 

скворечник". 

1 

269 В. Берестов "Хитрые грибы". 

Научно - познавательный текст" 

1 

27 М. Пришвин"Осеннееутро". 

Тематическая 

контрольнаяработа. 

1 

28 Г. А. Скребицкий"Четыре 

художника. Осень". 

1 

29 О детях 

и дружбе 

(15 

часов) 

Р/К: Шестаков Александр 

Евгеньевич "Дым в полнеба". 

1 Формировать нравственные понятия: 

«труд-лень», «зло-добро», «правда-

кривда», «честь-бесчестье», «дружба», 

«сотрудничество» и т.п. 

учить правильно называть 

произведение (книгу) 

развивать учебные и читательские 

умения: сравнивать стихи, рассказы, 

сказки; выделять главную мысль 

произведения; делить текст на части и 

составлять схематический план; 

называть правильно произведения 

(фамилию автора и заголовок); делить 

текст на части; 

составлять схематический план; 

определять главную мысль ( Что хотел 

сказать автор?  Чему учит это 

произведение?); 

учить наизусть стихотворения; 

30 Евгений Пермяк «Смородинка». 1 

31 С.В. Михалков "Сила воли". 1 

32 А.Л. Барто "Верёвочка", "Мы не 

заметили жука", "Вовка - добрая 

душа". 

1 

33 Н. Носов "Затейники". 1 

34 В.Осеева "Синие листья". 1 

35 В.Осеева"Волшебное слово". 1 

36 Н.Носов"На горке".Оценка 

техники чтения. 

1 

37 В.Лунин "Я и Вовка". 1 

38 В.Берестов "За игрой", "Гляжу с 

высоты на 

обиду...".Э.Мошковская"Я ушел 

в свою обиду". 

1 

39 Д.Хармс "Врун". 1 

40 В.Осеева"Хорошее". 1 

41 В.Драгунский 

"Тайноестановитсяявным". 

1 

42 Г.Остер "Будем знакомы". 1 

43 Рубрика "Проверь себя". 

Тематическая контрольная 

работа. 

1 

44 Мир 

сказок 

(12 

часов) 

Р/К: Истомин Иван Григорьевич 

"Два брата" (ненецкая сказка) 

1 Закрепить понятие о сказках (народные 

и литературные; народные: бытовые и 

волшебные); 

учить определять темы сказок, 

национальные особенности сказок 

зарубежных писателей; 

учить сравнивать произведения по теме, 

авторской принадлежности; 

учить пересказывать сказку, определять 

главную мысль; 

учить определять отношение автора к 

героям 

45 А. С. Пушкин "У Лукоморья дуб 

зеленый...". 

1 

46 А. С. Пушкин"Сказкао рыбаке и 

рыбке". 

3 

47 Русская народная сказка 

"Золотая рыбка". 

2 

48 В. И. Даль "Девочка 

Снегурочка" 

1 

49 Русская народная сказка 

"Снегурочка". 

1 



50 Сравнение литературной сказки 

В.И. Даля "Девочка Снегурочка" 

и русской народной сказки 

"Снегурочка". 

1 выделять жанровые признаки сказки; 

классифицировать сказки (авторские и 

народные; бытовые и волшебные); 

определять авторское отношение к 

героям произведения ( в том числе 

ироническое, насмешливое 
51 Тематическая контрольная 

работа. 

1 

52 Контрольнаяработа за 1 

полугодие. 

1 

53 Звуки и 

краски 

родной 

природы 

в разные 

времена 

года 

(зима) 

(14 

часов) 

И. С. Соколов-Микитов «Зима в 

лесу». 

1 Формировать умения читать вслух и 

молча; обогащать словарь детей 

словами по теме чтения; знакомить с 

выразительными средствами языка; 

учить передавать голосом чувства 

(удивление, восхищение, разочарование 

и т. п.) Знакомить на практике с типами 

текста (повествование, описание, 

рассуждение); учить различать 

познавательный и художественный 

тексты; учить сочинять сказки или 

рассказы по заданной теме; учить 

самостоятельно проверять знания по 

изученной теме;  

 учить предложения, отрывки из 

изучаемых произведений вслух и 

молча; отвечать на вопросы и 

дополнять ответы одноклассников; 

передавать интонацией свое отношение 

к читаемому;  

пересказывать кратко и подробно 

рассказ или сказку по готовому плану; 

объяснять поступки героев и 

аргументировать свое отношение к ним; 

объяснять авторскую точку зрения; 

сочинять небольшие сказки или 

рассказы о героях изученных 

произведений. 

 

54 И.Бунин "Первый снег". 

К.Бальмонт"Снежинка". 

1 

55 Я. Аким"Утромкотпринес на 

лапках" 

1 

56 С.А.Иванов "Каким бывает 

снег". 

1 

57 Ф.Тютчев "Чародейкою 

Зимою...". 

1 

58 С. Есенин "Поет зима-аукает". 1 

59 С.Есенин "Береза". 1 

60 А.С. Пушкин "Вот север тучи 

нагоняя...". 

1 

61 А.С. Пушкин: "Зима! 

Крестьянинторжествуя..." 

1 

62 Русская народная сказка "Два 

мороза". 

1 

63 С.Михалков "Новогодняя быль". 1 

64 И.С.Соколов-Микитов "Узоры 

на снегу". 

1 

65 Р/К Стихи и рассказы о 

труделюдейвТюменской 

области. 

1 

66 Тематическаяконтрольная 

работа. 

1 

67 О 

братьях 

наших 

меньших 

(18 

часов) 

Р/К: Михайлов Василий 

Андреевич "Утка гнездо свила". 

1 Воспитывать любовь и доброе 

отношение к животным; формировать 

понятия «доброта», «красота», 

«уважение», «милосердие»; 

знакомить с разножанровыми 

произведениями фольклора (песня, 

загадка, сказка); 

формировать читательские умения 

(соотносить сказку и пословицу; 

различать сказки авторские и народные; 

сравнивать русские народные сказки и 

сказки народов мира; различать 

реальное и волшебное в сказках; 

выделять положительных и 

отрицательных героев народных сказок, 

сравнивать их; составлять 

схематический план к сказкам и 

отдельным частям; пересказывать по 

68 И.Пивоварова "Жила-была 

собака". 

1 

69 В. Берестов "Кошкин щенок" 1 

70 М.Пришвин"Ребята и утята". 1 

71 Е.Чарушин "Страшный рассказ". 1 

72 Сравнение рассказа Е.Чарушина 

"Страшный 

рассказ"ирусскойнародной 

сказки "У страха глаза велики" 

1 

73 Б.Житков"Храбрый утенок". 1 

74 В.Бианки "Музыкант". 1 

75 В.Бианки "Сова". 1 

76 Р/К: Михайлов Василий 

Андреевич "Беличий 

переполох". 

1 

77 Русскаянароднаясказка "Белые 1 



пёрышки". готовому плану; 

сочинять небольшие сказки с героями-

животными; находить и самостоятельно 

читать книги о животных; выполнять 

задания по теме чтения); работать с 

книгами-справочниками, в том числе 

электронными (электронный словарь-

справочник «Книгочей») и в сети 

Интернет. 

78 В.В.Бианки "Ёж-спаситель". 1 

79 В.А.Осеева "Почему". 1 

80 Р/К: Дубровская 

ЕленаМихайловна"Верные 

друзья". 

1 

81 И.А.Крылов"Лебедь, Рак 

иЩука". 

1 

82 И.А.Крылов "Стрекоза и 

муравей". 

1 

83 Р/К: Дубовская Елена 

Михайловна "Муравейник". 

1 

84 Тематическая контрольная 

работа. 

1 

85 Звуки и 

краски 

родной 

природы 

в разные 

времена 

года 

(весна, 

лето) (18 

часов) 

Р/К:Шестов Александр 

Евгеньевич "Весной". 

1 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 художественное 

произведение. 

Определять последовательность 

событий в произведении.  

Придумывать продолжение рассказа. 

Соотносить основную мысль рассказа 

стихотворения с пословицей. 

Объяснять нравственный смысл 

рассказов. 

Объяснять и понимать поступки героев. 

Понимать авторское отношение к 

героям и их поступкам; 

выразительно  читать по ролям. 

Составлять план 

рассказа пересказывать по плану. 

Оценивать свой ответ в соответствии с 

образцом. 

Планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок. 

Составлять короткий рассказ на 

предложенную тему. 

86 Ф.Тютчев"Весенниеводы". 1 

87 А. Чехов. "Весной" 1 

88 А.Плещеев "Весна", А.Блок "На 

лугу", С. Дрожжин "Весеннее 

царство" 

1 

89 А.С.Пушкин."Гонимы вешними 

лучами…"; 

Г.Скребицкий."Весна-

художник". 

1 

90 Э. Шим. "Чем пахнет весна". 1 

91 В.Маяковский. "Тучкины 

штучки". 

1 

92 А. Куприн. "Скворцы". 

Н.Сладков. "Скворец-молодец". 

1 

93 Н. Сладков. "Апрельские 

шутки". 

1 

94 А. Барто. "Апрель". 1 

95 Г.Скребицкий."Жаворонок". 

В.Жуковский. "Жаворонок". 

1 

96 М.Пришвин. "Золотой луг". 1 

97 О. Высотская. "Одуванчик". 

Контрольная работа за 3 

четверть. 

1 

98 П.Дудочкин "Почему хорошо на 

свете". 

1 

99 М.Пришвин. "Ребята и утята". 1 

100 Б. Заходер"Птичьяшкола". Р/К: 

Худякова Вера Викторовна 

"Летние каникулы". 

1 

101 С. Я. Маршак 

«Весенняяпесенка» 

1 

102 Тематическая контрольная 

работа. 

1 

103 О наших 

близких, 

о семье 

(13 

часов) 

Р/К: Шестаков Александр 

Евгеньевич "Папино детство". 

1 Воспитывать уважение к семейным 

ценностям, традициям; воспитывать 

доброе и бережное отношение к членам 

семьи, пожилым людям, младшим 

детям; 

104 А.Плещеев"Вбурю". 1 

105 И.Бунин "Матери". Е. 

Благинина"Посидимв тишине". 

1 



106 Э.Мошковская"Ямамумою 

обидел". 

1 сравнивать народные и авторские 

колыбельные песни; понимать смысл 

пословиц о семье; 

понимать значение семьи (родителей, 

бабушек и дедушек, братьев и сестер) в 

жизни человека; 

выразительно читать колыбельные 

песни (народные и авторские); 

употреблять в самостоятельных 

работах и в устной речи слова мамочка, 

сестричка, сынок и т. д.; 

выразительно читать диалоги; 

разыгрывать сценки из произведений; 

сочинять свои произведения (песни, 

сказки, рассказы, стихи, пословицы) о 

семье; 

знать наизусть одно-два произведения о 

семье. 

Выполнять проекты индивидуально, в 

парах и группах: собирать информацию 

о книгах и авторах ( в том числе в сети 

Интернет), обрабатывать собранную 

информацию, проводить презентации, 

участвовать в конкурсах и выставках (в 

том числе дистанционных в сети 

Интернет) 

107 Л.Н. Толстой "Отец и сыновья". 1 

108 В.Осеева "Сыновья". 1 

109 А.Плещеев."Дедушка".Л. 

Воронкова. "Катин подарок". 

1 

110 Ю.Коринец. "Март". 

А.Плещеев."Песняматери" 

1 

111 Татарская народная сказка. "Три 

сестры". 

1 

112 РК Писатели 

ТюменскойобластиЛагунов К.Я. 

«Слива». 

1 

113 С. Баруздин. "Салют". 1 

114 С. Васильев "Белая береза". 1 

115 Тематическая контрольная 

работа. 

1 

116 Зарубеж

ная 

литерату

ра (13 

часов) 

Ш. Перро "Кот в сапогах". 3 Расширять читательский опыт 

учащихся знакомством со сказками 

зарубежных писателей; 

учить выделять национальные 

особенности сказок и их героев; 

обучать составлению схематического 

плана, подробному и сжатому 

пересказу; 

учить определять жанровые 

особенности (признаки) сказки; 

выделять признаки сказки; 

правильно называть произведения; 

определять национальные особенности 

сказок и героев; 

составлять схематический план; 

пересказывать подробно и сжато по 

готовому плану с опорой на памятку. 

117 Ш. Перро "Красная шапочка". 2 

118 Ш. Перро "Принцесса на 

горошине". 

3 

119 Контрольнаяработа за год. 1 

120 Г. Х. Андерсен "Огниво". 3 

121 Э. Распэ «Необыкновенный 

олень». Тематическая 

контрольная работа. 

1 

122 Библиогр

афическа

я 

культура

(работас

детской 

книгой и 

справочн

ой 

литерату

рой (2 

часа) 

Экскурсия в школьную 

библиотеку. 

1 Ориентироваться в учебнике 

по литературному 

чтению. Рассматривать иллюстрации, с

оотносить их содержании с 

содержанием текста в учебнике. 

Знать и применять систему условных 

обозначений при выполнении заданий. 

Находить нужную главу и нужное 

произведение в содержании учебника. 

Предполагать на основе названия 

содержание главы.  

123 Работа с тематическим 

каталогом, 

тематикойлетнегочтения. 

1 



Итого   136 

часов 

 

 

 

8. Описание материально - технического обеспечения образовательного процесса 

Электронно - программное обеспечение: 

1.Интерактивная доска; 

2.Мультимедийное оборудование; 

3.Выход в интернет. 

Учебно - методический комплект: 

Учебник: «Литературное чтение». Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В.,     

Виноградская Л.А., Бойкина М.В.– М.: Просвещение. 2012. 

Образовательные ресурсы: 

Для обеспечения реализации рабочей программы в очном формате и с использованием 

дистанционных технологий в образовательном процессе используются образовательные интернет 

платформы, ресурсы и приложения: 

- РЭШ https://resh.edu.ru/ 
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