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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» для учащихся 2 

класса, обучающихся по АООП для детей с ОВЗ, имеющих ТНР (вариант 5.2) 

составлена на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (ФГОС НОО) обучающихся с ОВЗ 

 АООП НОО обучающихся с ТНР 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации на 2020/2021 учебном году 

 Положения о составлении рабочей программы учебного курса  

 Учебного плана ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат»на 2020/2021 

учебный год 

 

Программа ориентирована на учебник «Литературное чтение» (в двух 

частях), авторы Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий и др., 2016г.,2 класс. 

 

В соответствии с учебным календарным графиком ОКОУ «Дмитриевская 

школа-интернат» период обучения – 35 недель. 

 В течение учебного года возможна корректировка распределения часов: в 

случае выпадения даты урока на праздничный день, переноса Правительства 

РФ дней отдыха, введение карантина (Приказ на основании 

распорядительного акта учредителя). Прохождение программы 

обеспечивается за счет уплотнения программного материала, увеличения 

доли самостоятельного изучения, дистанционного обучения через сайты, 

электронную почту учителя и обучающихся,  либо на дополнительных 

занятиях и индивидуальных консультациях. 

 

Цели и задачи учебного курса 

Учебный предмет «Литературное чтение» входит в предметную область 

«Филология». «Литературное чтение» в начальной школе является 

неотъемлемой частью образования, обеспечивающей введение ребенка в мир 

художественной литературы, способствующей становлению читательской 

компетентности обучающихся с ТНР, формирующей потребность в 

систематическом чтении.   

 

Общей целью изучения  Программы является закрепление у обучающихся 

навыков чтения и понимания прочитанного, введение ребенка в мир 

художественной литературы, привитие вкуса к чтению. 

Овладение учебным предметом «Литературное чтение» представляет 

сложность для учащихся с ТНР. Это связано с недостатками фонематического 

восприятия, неполным пониманием содержания звучащей речи, 

ограниченностью словаря, трудностями порождения связного высказывания.  
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Задачи: 
- формировать, закреплять и постепенно совершенствовать навыки чтения 

(сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения вслух и про 

себя); 

- уточнять и обогащать словарный запас путем расширения и дифференциации 

непосредственных впечатлений и представлений, полученных при чтении; 

- формировать умение полноценно воспринимать литературное произведение в 

его эмоциональном, образном и логическом единстве, корригировать 

недостатки эмоционального, познавательного, личностного развития; 

- развивать художественный вкус, творческое и воссоздающее воображение, 

способствовать эстетическому и нравственному воспитанию ребенка; 

- преодолевать недостатки в развитии речи обучающихся, формировать речевые 

умения и навыки; 

- развивать и расширять представления об окружающем мире, обогащать 

чувственный опыт, развивать мыслительную деятельность и познавательную 

активность; 

- прививать интерес к книге, к самостоятельному чтению; 

- содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных 

результатов образования. 

Предмет «Литературное чтение» связан с курсом коррекционно-развивающей 

области «Логопедические занятия». Коррекционно-развивающий потенциал 

учебного предмета заключается в создании условий для овладения школьно-

значимыми умениями и способами деятельности, формирования 

универсальных учебных действий, преодоления недостатков регуляции. Дети 

учатся умению ориентироваться в задании и производить его анализ, 

обдумывать и планировать предстоящую работу, следить за правильностью 

выполнения задания, рассказывать о проведенной работе и давать ей оценку. В 

процессе работы над текстами обеспечивается возможность планирования и 

регуляции поведения обучающегося, создаются условия развития личности в 

целом. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

У обучающихся будут сформированы: 

• положительное отношение и интерес к урокам литературного чтения. 

Обучающиеся приобретают опыт: 

• внимательного отношения к собственным переживаниям, вызванным 

восприятием природы, произведения искусства, собственных поступков, 

действий других людей; 

оценки своих эмоциональных реакций, поступков и действий других людей. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

• представление о добре и зле, общих нравственных категориях; 

• умение соотносить жизненные наблюдения с читательскими 

впечатлениями; 
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• ориентация в нравственном содержании собственных поступков и 

поступков других людей; 

• умения оценивать свое отношение к учебе; 

• внимание к переживаниям других людей, чувство сопереживания; 

• эстетическое чувство на основе знакомства с разными видами искусства, 

наблюдений за природой (внимательное 

и вдумчивое отношение к произведениям искусства, явлениям природы). 

Предметные результаты 

Обучающиеся научатся на минимальном уровне: 

Речевая и читательская деятельность  

• воспринимать на слух художественное произведение, определять 

произведенное им впечатление; 

• читать вслух осмысленно, передавая нужную интонацию; 

• пересказывать произведение кратко,выборочно, используя 

соответствующую лексику; 

• объяснять смысл названия произведения, связь его с содержанием; 

• вычленять фрагменты текста, нужные для ответа на поставленные 

вопросы; 

• объяснять действия персонажей; 

• делить произведения на части, озаглавливать их (под руководством 

учителя); 

• сравнивать героев разных произведений; 

• ставить вопросы к тексту. 

Творческая деятельность  

• создавать рассказ по циклу картинок; 

• рассказывать прочитанную сказку от лица персонажа по данному плану с 

помощью учителя; 

• выразительно читать стихотворение и фрагменты прозаического текста 

перед группой. 

Литературоведческая пропедевтика  

• выделять рифмы в тексте стихотворения. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

Речевая и читательская деятельность  

• в процессе размышления над произведением привлекать опыт собственных 

переживаний, жизненныхвпечатлений. 

Творческая деятельность 

• читать по ролям художественное произведение; 

• сочинять рассказы, загадки, сказки, продолжения прочитанных 

произведений; 

• придумывать иллюстрации к прочитанным произведениям; 

• создавать рассказ на заданную тему по личным впечатлениям; 

• участвовать в инсценировании литературных произведений. 

Литературоведческая пропедевтика 

• объяснять переносное значение отдельных слов, фразеологизмов; 

• находить сравнения в тексте произведения; 

• определять особенности жанра отдельных произведений фольклора; 
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• определять отношение автора к персонажам, определять, как оно 

выражено; 

• выделять слова действующих лиц, автора, описание внешности, 

поступков героев, описание пейзажа; 

• определять ритм стихотворения путем прохлопывания. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающиеся приобретают опыт: 

• выполнения учебных действий в устной и письменной форме; 

• самостоятельной оценки правильности выполненных действий, внесения 

корректив; 

• планирования своих действий в соответствии с поставленной целью 

(например, участие в проектной деятельности). 

Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся на минимальном уровне: 

• прогнозировать содержание произведения по его названию, ключевым 

словам; 

•самостоятельно находить значения отдельных слов в толковом словаре, 

помещѐнном в учебнике, в сносках к тексту. 

Обучающиесяполучат возможность научиться: 

• сравнивать произведения и героев; 

• устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев; 

• находить объяснение незнакомых слов в словаре; 

• находить нужные книги в библиотеке. 

Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся на минимальном уровне: 

• работая в паре, высказывать свое мнение, выслушивать мнение партнѐра; 

• 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; 

• получать нужную информацию, задавая вопросы старшим; сопоставлять 

полученные ответы. 

 

Место  предмета  в учебном плане 

 

В соответствии с учебным  планом  ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» 

рабочая программа по литературному чтению во 2-м классе  реализуется в 

объеме 5 часов в неделю, 170часов в год.  
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Содержание программы 

 

Вводный урок по курсу литературного чтения 

Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных 

обозначений. Содержание учебника. Словарь. 

Самое великое чудо на свете  

Знакомство с названием раздела. Выставка книг по теме. Книги, прочитанные 

летом. Любимые книги. Герои любимых книг. Творчество читателя, талант 

читателя. Проект «О чѐм может рассказать школьная библиотека». Старинные 

и современные книги. Сравнение книг. Подготовка сообщения на темы 

«Старинные книги Древней Руси», «О чѐм может рассказать старинная книга». 

Высказывание о книгах К. Ушинского, М. Горького, Л. Толстого. 

Классификация высказываний. Напутствие читателю Р. Сефа. Выразительное 

чтение напутствия. Посещение библиотеки. 

Устное народное творчество  

Знакомство с названием раздела. Планирование работы учащихся и учителя по 

освоению содержания раздела. Устное народное творчество. Малые и большие 

жанры устного народного творчества. Пословицы и поговорки. Пословицы 

русского народа. В. Даль — собиратель пословиц русского народа. Русские 

народные песни. Образ деревьев в русских народных песнях. Рифма. 

Выразительное чтение русских песен. Потешки и прибаутки — малые жанры 

устного народного творчества. Отличие прибаутки от потешки. Слово как 

средство создания образа. Считалки и небылицы — малые жанры устного 

народного творчества. Ритм — основа считалки. Сравнение считалки и 

небылицы. Загадки — малые жанры устного народного творчества. 

Распределение загадок по тематическим группам. Сказки. Русские народные 

сказки. «Петушок и бобовое зѐрнышко». «У страха глаза велики». «Лиса и 

тетерев». «Лиса и журавль». «Каша из топора». «Гуси-лебеди». Соотнесение 

смысла пословицы со сказочным текстом. Герои сказок. Характеристика героев 

сказки на основе представленных качеств характера. Рассказывание сказки по 

рисункам. Рассказывание сказки по плану. Выборочный пересказ эпизодов 

сказки по заданию учителя. 

Люблю природу русскую. Осень  

Знакомство с названием раздела. Картины осенней природы. Осенние загадки. 

Образ осени в загадках. Соотнесение загадки и отгадки. Лирические 

стихотворения Ф. Тютчева, К. Бальмонта, А. Плещеева, А. Фета, А. Толстого, 

С. Есенина. Настроение. Интонация стихотворения. Осенние картины природы. 

Средства художественной выразительности. Сравнение. Сравнение 

художественного и научно-популярного текстов. Сравнение лирического 

поэтического и прозаического текстов. Выразительное чтение стихотворений.  
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Русские писатели  

Знакомство с названием раздела. А. Пушкин — великий русский писатель. 

Вступление к поэме «Руслан и Людмила». Сказочные чудеса. Лирические 

стихотворения. Картины природы. Настроение стихотворения. «Сказка о 

рыбаке и рыбке». Сравнение литературной и народной сказок. Картины моря в 

сказке. Характеристика героев произведения. И. Крылов. Басни. Нравственный 

смысл басен И. Крылова. Сравнение басни и сказки. Структура басни, модель 

басни. Герой басенного текста. Характеристика героев басни. Соотнесение 

смысла басни со смыслом пословицы. Л. Толстой. Басни Л. Толстого. 

Нравственный смысл басен. Соотнесение смысла пословицы со смыслом басни. 

Рассказы Л. Толстого. Герои произведений. Характеристика героев 

произведений.  

О братьях наших меньших  

Знакомство с названием раздела. Весѐлые стихи о животных А. Шибаева, Б. 

Заходера, И. Пивоваровой, В. Берестова. Заголовок стихотворения. Настроение 

стихотворения. Приѐмы сказочного текста в стихотворении. Герой 

стихотворения. Характер героев. Рифма. Научно-популярный текст Н. 

Сладкова. Рассказы о животных М. Пришвина, Е. Чарушина, Б. Житкова, В. 

Бианки. Герои рассказа. Нравственный смысл поступков. Характеристика 

героев. Выборочный пересказ.  

Из детских журналов  

Знакомство с названием раздела. Придумывание своих вопросов по 

содержанию, сравнение их с необычными вопросами из детских журналов. 

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

Введенский. Заголовок. Подбор заголовка в соответствии с содержанием, 

главной мыслью. Ритм стихотворного текста. Выразительное чтение. Проект 

«Самые интересные рубрики из детских журналов».  

Люблю природу русскую. Зима  

Знакомство с названием раздела.   Зимние загадки. Соотнесение загадки с 

отгадкой. Лирические стихотворения И. Бунина, К. Бальмонта, Я. Акима, Ф. 

Тютчева, С. Есенина, С. Дрожжина. Настроение стихотворения. Слова, которые 

помогают представить зимние картины. Авторское отношение к зиме. Русская 

народная сказка. «Два Мороза». Главная мысль произведения. Соотнесение 

пословицы с главной мыслью произведения. Герой произведения. 

Характеристика героев.Новогодняя быль. С. Михалков. Особенности данного 

жанра. Чтение по ролям. Весѐлые стихи о зиме А. Барто, А. Прокофьева.  

Писатели — детям  

Знакомство с названием раздела. К. Чуковский. Сказки. «Путаница». «Радость». 

«Федорино горе». Настроение стихотворения. Рифма. Приѐм звукописи как 

средство создания образа. Авторское отношение к изображаемому. Чтение по 
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ролям. С. Маршак. Герои произведений С. Маршака. «Кот и лодыри». 

Соотнесение смысла пословицы с содержанием стихотворения. С. Михалков. 

Стихи. Заголовок. Содержание произведения. Деление текста на части. Герой 

стихотворения. Характеристика героя произведения с опорой на его 

поступки.А. Барто. Стихи. Заголовок стихотворения. Настроение 

стихотворения. Звукопись как средство создания образа. Выразительное чтение 

стихотворения. Н. Носов. Юмористические рассказы для детей. Герои 

юмористического рассказа. Авторское отношение к ним. Составление плана 

текста. Подробный пересказ на основе картинного плана.  

Я и мои друзья  

Знакомство с названием раздела. Стихи о дружбе и друзьях В. Берестова, Э. 

Мошковской, В. Лунина. Соотнесение смысла пословицы и смысла 

стихотворения. Нравственно-этические представления. Рассказы Н. Булгакова, 

Ю. Ермолаева, В. Осеевой. Смысл названия рассказа. Соотнесение названия 

рассказа с пословицей. Составление плана рассказа. Устные рассказы о дружбе, 

взаимовыручке. Выборочный пересказ рассказа.   

Люблю природу русскую. Весна  

Знакомство с названием раздела. Весенние загадки. Соотнесение загадки с 

отгадкой. Сочинение весенних загадок. Лирические стихотворения Ф. Тютчева, 

А. Плещеева, А. Блока, И. Бунина. Настроение стихотворения. Приѐм контраста 

в создании картин зимы и весны. Слово как средство создания весенней 

картины природы.   

И в шутку и всерьѐз  

Знакомство с названием раздела. Весѐлые стихи Б. Заходера, Э. Успенского, В. 

Берестова, И. Токмаковой. Анализ заголовка. Авторское отношение к читателю. 

Герой авторского стихотворения. Сравнение героев стихотворения. Ритм 

стихотворения. Выразительное чтение. Инсценирование стихотворения. 

Весѐлые рассказы для детей Э. Успенского, Г. Остера, В. Драгунского. Герои 

юмористических рассказов. Особое отношение к героям юмористического 

текста. Восстановление последовательности текста на основе вопросов. 

Составление плана. Пересказ текста на основе вопросов. 

Литература зарубежных стран  

Знакомство с названием раздела.   Выставки книг. Американские, английские, 

французские, немецкие народные песенки в переводе С. Маршака, В. 

Викторова, Л. Яхнина. Сравнение русских и зарубежных песенок. Ш. Перро. 

«Кот в сапогах», «Красная Шапочка». Герои зарубежных сказок. Сравнение 

героев зарубежных и русских сказок. Г.-Х. Андерсен «Принцесса на 

горошине». Герои зарубежных сказок. Эни Хогарт. «Мафин и паук». Герои 

сказок. Выборочный пересказ эпизода сказки. Соотнесение смысла сказки с 

русской пословицей. Проект «Книга – наш друг и помощник».  
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Формы организации работы на уроке: 

- индивидуальная 

- парная 

- фронтальная 

- групповая 

- коллективная 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения, 

позволяющей осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных 

норм чтения. Чтение 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 объѐму 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, их сравнение. 

Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного 

текста. Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по еѐ 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. 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, еѐ 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 
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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) причины поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на 

основе анализа текста, авторских помет, имѐн 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). Подробный пересказ 

текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 

ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста 

на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, 

озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде 

назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированного высказывания. Самостоятельный выборочный пересказ по 

заданному фрагменту: характеристика героя произведения (отбор слов, 

выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места 

действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 

описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. 

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 приѐмами анализа различных видов 

текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной 

мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или 

опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению 

текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. 

Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в 

содержании 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). Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного 

общения. Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое 
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речевое высказывание небольшого объѐма с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной 

мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учѐтом специфики учебного и художественного текста. 

Построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение и др.) с учѐтом 

особенностей монологического высказывания. Устное сочинение как 

продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, 

короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Круг детского чтения. Произведения устного народного творчества разных 

народов России. Произведения классиков отечественной литературы XIX—ХХ 

вв., классиков детской литературы, произведения современной отечественной 

(с учѐтом 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, 

труде, добре и зле, хороших и плохих поступках 

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, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения (портрет, 

речь, поступки); 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. 

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 
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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). 

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. 

 

Коррекционная работа 

 

Развитие устной и письменной коммуникации, способности к 

осмысленному чтению. Развитие способности к словесному самовыражению 

на уровне, соответствующем возрасту и развитию обучающегося. Обучение 

правилам коммуникации и умениям использовать их в актуальных для 

обучающихся бытовых ситуаций. Расширение и обогащение опыта 

коммуникации обучающегося в ближнем и дальнем окружении. Коррекция 

нарушений психического и речевого развития обучающихся. Формирование 

«чувства» языка, умения отличать правильные языковые формы от 

неправильных. Формирование языковых обобщений (фонематических, 

морфологических, синтаксических). Развитие навыков семантического 

программирования и языкового оформления как предложений, так и текста. 

Формирование умений понимать содержание художественного произведения, 

работать с текстом (умение выделять части текста, составлять план текста и т. 

д.). Формирование умения выражать свои мысли. 
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Требования к уровню подготовки обучающихся 
 

Техника чтения:  
Сознательное, правильное, выразительное чтение целыми словами с 

соблюдением соответствующей интонации, тона, темпа и громкости речи.   

Учащиеся должны уметь: 

- осмысливать заглавие произведения, его связь с содержанием произведения, 

главной мыслью; понимать скрытый смысл заголовка, придумывать варианты 

заглавий, выбирать наиболее подходящее заглавие; 

- прогнозировать содержание текста на основе заглавия и иллюстрации; 

- находить ключевые слова в тексте; 

- отвечать на вопросы учителя к тексту произведения, находить в тексте 

предложения, которые подтверждали бы высказанную мысль; 

- отвечать на предварительные вопросы к тексту, поставленные учителем перед 

чтением; 

- самостоятельно формулировать вопросы к тексту; 

- делить текст на части, самостоятельно озаглавливать части; 

- формулировать основную мысль текста (частей текста), соотносить основную 

мысль и заглавие текста; 

- выражать свое отношение к героям, событиям, языку произведения; 

аргументировать свою точку зрения; высказывать свое отношение к 

прочитанному; 

- подробно пересказывать небольшие произведения или отдельные эпизоды с 

соблюдением логики изложения; 

- выборочно пересказывать текст с использованием слов, выражений из текста; 

заучивать наизусть и читать стихотворения и небольшие отрывки прозы  

соответствующих содержанию текста; 

- узнавать и различать такие жанры литературных произведений, как сказка и 

рассказ, стихотворение и басня, произведений фольклора: загадка, пословица, 

небылица, считалка, песня, прибаутка. 
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Тематическое  планирование 

 

№п/п Название раздела Количество 

часов 

1 Вводный урок. 1 

2 Самое великое чудо на свете. 4 

3 Устное народное творчество. 20 

4 Люблю природу русскую. Осень. 10 

5 Русские писатели. 18 

6 О братьях наших меньших. 16 

7 Из детских журналов. 10 

8 Люблю природу русскую. Зима. 10 

9 Писатели – детям. 20 

10 Я и мои друзья. 15 

11 Люблю природу русскую. Весна. 10 

12 И в шутку и всерьѐз. 18 

13 Литература зарубежных стран. 15 

14 Заключение. 3 

 Итого: 170 
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Календарно-тематическое планирование 

 
№ п\п Наименование раздела и тем 

 

Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

Оборудование 

по 

плану 

по 

факту 

Iчетверть (44 часа) 

1 Вводный урок. Знакомство с 

учебником.  

1 01.09  Ноутбук, 

инт.доска,проектор, 

учебник 

Самое великое чудо на свете  (4 часа) 

2 Самое великое чудо на 

свете.Знакомство с разделом.  

1 02.09  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

3 Библиотеки. Урок-экскурсия в 

библиотеку. Проект«О чѐм может 

рассказать школьная библиотека». 

1 03.09  Фотоаппарат 

4 Р.Сеф «Читателю», выразительное 

чтение стихотворения, заучивание 

наизусть. 

1 04.09  Инт.стол, учебник 

5 Внеклассное чтение.  

«Что мы прочитали и узнали за 

лето?» Викторина. 

1 07.09  Инт.стол, выставка 

книг, рисунков 

Устное народное творчество (20 часов) 

6 Устное народное творчество. 

Русские народные песни. 

1 08.09  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

7 Русские народные потешки и 

прибаутки. 

1 09.09  Муз.центр, учебник 

8 Скороговорки, считалки, небылицы. 1 10.09  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

9 Загадки. 1 11.09  Инт.стол, дид.игры, 

наглядные 

картинки,учебник 

10 Пословицы и поговорки. 1 14.09  Ноутбук, 

инт.стол,проектор, 

учебник 

11 Народные сказки. Ю.Мориц «Сказка 

по лесу идѐт...» 

1 15.09  Инт.стол, учебник 

12 Сказка «Петушок и бобовое 

зѐрнышко». 

1 16.09  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

13 Внеклассное чтение. 
Русские народные сказки о 

животных: «Лисичка-сестричка и 

Серый волк»,«Петушок – золотой 

гребешок».  

1 17.09  Инт.стол, выставка 

книг 

14 Русская народная сказка «У страха 

глаза велики». 

1 18.09  Ноутбук, учебник 

15 Русская народная  сказка «Лиса и 1 21.09  Ноутбук, инт.доска, 
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тетерев». проектор, учебник 

16 Русская народная  сказка «Лиса и 

журавль». 

1 22.09  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

17 Русская народная  сказка «Каша из 

топора». 

1 23.09  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

18 Внеклассное чтение. 
Волшебная сказка «Царевна - 

лягушка». 

1 24.09  Телевизор, учебник 

19 Русская народная  сказка «Гуси-

лебеди». 

1 25.09 

 
 Телевизор, учебник 

20 Пересказ сказки  «Гуси-лебеди». 1 28.09  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

21 Любимые сказочные герои. 1 29.09  Инт.стол, учебник 

22 Сказка ложь, да в ней намѐк, 

добрым молодцам урок. 

1 30.09  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

23 Викторина по сказкам. 1 01.10  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

24 Обобщающий урок по разделу 

«Устное народное творчество».  

1 02.10  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

25 Проверочная работа (тест) по теме 

«Устное народное творчество». 

1 05.10  Бланки теста, 

учебник 

Люблю природу русскую. Осень (10 часов) 

26 Люблю природу русскую. Осень.  

Знакомство с разделом. 

1 06.10  Муз.центр, 

телевизор, учебник 

27 Ф. Тютчев «Есть в осени 

первоначальной...» 

1 07.10  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

28 Внеклассное чтение. 
«Осенние листья», стихотворения 

об осени. 

1 08.10  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, выставка 

книг 

29 К. Бальмонт «Поспевает брусника». 1 09.10  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

30 А.Плещеев «Осень наступила». 1 12.10  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

31 А. Фет «Ласточки пропали». 1 13.10  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

32 Осень в стихотворениях русских 

поэтов. 

1 14.10  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, наглядные 

картинки, дид.игра, 

учебник 

33 В. Берестов «Хитрые грибы». Текст 

из энциклопедии «Грибы». 

1 15.10  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

34 М. Пришвин «Осеннее утро».  

И.Бунин «Сегодня так светло 

кругом...». 

1 16.10  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

35 Обобщающий урок по разделу 

«Люблю природу русскую. Осень». 

1 19.10  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник, 

бланки теста 
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Проверочная работа. 

Русские писатели (18 часов) 

36 Внеклассное чтение.  

А.С. Пушкин «Сказки». 

1 20.10  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник, 

выставка книг 

37 А. Пушкин «У лукоморья дуб 

зелѐный». 

1 21.10  Телевизор, учебник 

38 Стихи А. Пушкина. 1 22.10  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

39 А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и 

рыбке». Сравнение литературной  и 

народной сказок. 

1 23.10 

 
 Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

40 А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и 

рыбке». Картины моря в сказке. 

1 26.10  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

41 А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и 

рыбке». Характеристика героев. 

1 27.10  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

42 Басни И.Крылова. 1 28.10  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

43 И. Крылов «Лебедь, Рак иЩука». 1 29.10  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

44 И. Крылов «Стрекоза и Муравей». 1 30.10  Телевизор, учебник 

2 четверть (35 часов) 

45 Л. Толстой «Старый дед и 

внучек». 

1 09.11  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

46 Л. Толстой «Филлипок». 1 10.11  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

47 Л. Толстой «Филлипок». 

Пересказ текста. 

1 11.11  Ноутбук, учебник 

48 Л. Толстой «Котѐнок». 1 12.11  Ноутбук, учебник 

49 Л. Толстой «Правда всего 

дороже». 

1 13.11  Ноутбук, учебник 

50 Внеклассное 

чтение.Рассказы русских 

писателей о доброте и 

справедливости. 

1 16.11  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, выставка 

книг 

51 Весѐлые стихи И.Токмаковой 

и Ю. Могутина. 

1 17.11  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

52 Обобщающий урок по 

разделу «Русские писатели». 

1 18.11  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

53 Проверочная работапо разделу 

«Русские писатели». 

1 19.11  Учебник, бланк 

теста 

О братьях наших меньших (16 часов) 

54 О братьях наших меньших. 

Знакомство с разделом. 

Н. Сладков. Рассказ «Они и мы». 

1 20.11  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, 

дидактический 

материал, учебник 

55 А. Шибаев. Стихотворение 1 23.11  Ноутбук, инт.доска, 
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«Кто кем становится?» проектор, учебник 

56 Б.Заходер «Плачет киска в 

коридоре». 

1 24.11  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

57 И.Пивоварова «Жила-была собака». 1 25.11  Ноутбук,учебник 

58 В.Берестов «Кошкин щенок». 1 26.11  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

59 М. Пришвин «Ребята и утята». 1 27.11  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

60 М. Пришвин «Ребята и утята». 

Пересказ рассказа. 

1 30.11  Учебник 

61 Е. Чарушин «Страшный рассказ». 1 01.12  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

62 Е. Чарушин «Страшный рассказ». 

Составление плана рассказа. 

Пересказ. 

1 02.12  Учебник 

63 Б. Житков. Рассказ «Храбрый 

утѐнок». 

1 03.12  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

64 Б. Житков. Рассказ «Храбрый 

утѐнок». Пересказ текста. 

1 04.12  Учебник 

65 Внеклассное чтение. 

 Стихи Э. Успенского «Чебурашка». 

1 07.12  Телевизор, инт.стол 

66 В. Бианки «Сова». 1 08.12  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

67 В. Бианки  «Музыкант». 1 09.12  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

68 Обобщение по разделу  

«О братьях наших меньших». 

1 10.12  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

69 Проверочная работа«О братьях 

наших меньших». 

1 11.12  Бланки теста 

Из детских журналов (10 часов) 

70 Из детских журналов. 

Знакомство с разделом.Детские 

журналы. 

1 14.12  Ноутбук,выставка 

журналов 

71 Д. Хармс «Игра». 1 15.12  Ноутбук, учебник 

72 Д. Хармс «Вы знаете?» 1 16.12  Ноутбук, учебник 

73 Д. Хармс, С. Маршак «Весѐлые 

чижи». 

1 17.12  Ноутбук, учебник 

74 Д. Хармс «Что это было?» 1 18.12  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

75 Н. Гернет, Д. Хармс «Очень-очень 

вкусный пирог». 

1 21.12  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

76 Ю. Владимиров «Чудаки». 1 22.12  Ноутбукучебник 

77 А. Введенский «Учѐный Петя». 1 23.12  Ноутбук, учебник 

78 А. Введенский «Лошадка». 1 24.12  Ноутбук, учебник 

79 Внеклассное чтение. 

Детские журналы. Проект «Самые 

1 25.12  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, выставка 

журналов 
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интересные рубрики из детских 

журналов». 

3 четверть (48 часов) 

80 Люблю природу русскую. Зима. 

Знакомство с разделом. 

1 11.01  Телевизор, 

муз.центр, учебник 

81 Стихи о первом снеге. 1 12.01  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

82 Ф. Тютчев «Чародейкою Зимою...» 1 13.01  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

83 С. Есенин «Поѐт зима – аукает...».  1 14.01  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

84 С. Есенин «Берѐза». 1 15.01  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

85 Сказка «Два Мороза». 1 18.01  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

86 С. Михалков «Новогодняя быль». 1 19.01  Ноутбук, учебник 

87 А. Барто «Дело было в январе…», С. 

Дрожжин «Улицей гуляет Дедушка 

Мороз…». 

1 20.01  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

88 Обобщение по разделу «Люблю 

природу русскую. Зима». 

1 21.01  Ноутбук, инт.стол, 

учебник 

89 Проверочная работапо разделу 

«Люблю природу русскую. Зима». 

1 22.01  Бланки теста 

Писатели – детям  (20 часов) 

90 Писатели – детям. 

К. Чуковский «Путаница». 

1 25.01  Телевизор, учебник 

91 К. Чуковский «Радость». 1 26.01  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

92 К. Чуковский «Федорино горе». 1 27.01  Телевизор, учебник 

93 К. Чуковский «Федорино горе». 

Чтение сказки по ролям. 

1 28.01  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

94 С.Я. Маршак «Кот и лодыри». 1 29.01  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

95 С.Я. Маршак «Кот и лодыри».  

Описание героев. 

1 01.02  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

96 С. Михалков «Мой секрет». 1 02.02  Ноутбук, учебник 

97 С. Михалков «Сила воли». 1 03.02  Ноутбук, учебник 

98 С. Михалков «Мой щенок». 1 04.02  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

99 А. Барто «Верѐвочка» 1 05.02  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

100 А. Барто «Мы не заметили жука». 1 08.02  Ноутбук,учебник 

101 А. Барто«В школу». 1 09.02  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

102 А. Барто «Вовка – добрая душа». 1 10.02  Ноутбук, учебник 

103 Внеклассное чтение. 

Весѐлые произведения для детей. 

1 11.02  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, выставка 

книг 
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104 Н. Носов «Затейники». 1 12.02  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

105 Н. Носов «Живая шляпа». 1 15.02  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

106 Н. Носов «На горке». 1 16.02  Ноутбук,учебник 

107 Путешествие по страницам 

любимых произведений. 

1 17.02  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, выставка 

книг 

108 Обобщение по разделу «Писатели – 

детям». 

1 18.02  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

109 Проверочная работапо разделу 

«Писатели – детям». 

1 19.02  Бланки теста 

Я и мои друзья (15 часов) 

110 Я и мои друзья. Знакомство с 

разделом. 

1 22.02  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

111 Стихи В. Берестова, Э. Мошковской 

о дружбе и обидах. 

1 24.02  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

112 В. Лунин «Я и Вовка». 1 25.02  Ноутбук,учебник 

113 Н. Булгаков «Анна, не грусти!» 1 26.02  Ноутбук, учебник 

114 Н. Булгаков «Анна, не грусти!» 

Характеристика героев. 

1 01.03  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

115 Ю. Ермолаев «Два пирожных». 1 02.03  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

116 В. Осеева «Волшебное слово». 1 03.03  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

117 В. Осеева «Волшебное слово». 

Чтение по ролям. Описание 

поведения героев. 

1 04.03  Ноутбук, учебник 

118 В. Осеева «Хорошее». 1 05.03  Ноутбук, учебник 

119 В. Осеева «Почему?». 1 09.03  Ноутбук, учебник 

120 В. Осеева «Почему?». Отношение к 

поступку главного героя. 

1 10.03  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

121 Внеклассное чтение. 

Рассказы и стихи о дружбе. 

1 11.03  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, выставка 

книг 

122 Литературная викторина. 1 12.03  Ноутбук, инт.доска, 

проектор 

123 Обобщение по разделу «Я и мои 

друзья». 

1 15.03  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

124 Проверочная работапо разделу «Я и 

мои друзья». 

1 16.03  Бланки теста 

Люблю природу русскую. Весна  (10 часов) 

125 Люблю природу русскую. Весна. 

Знакомство с разделом. 

1 17.03  Телевизор, муз 

центр, учебник 

126 Стихи Ф. Тютчева о весне. 1 18.03  Ноутбукучебник 

127 Стихи А. Плещеева о весне. 1 19.03  Ноутбук, учебник 

4 четверть (43 часа) 
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128 А. Блок «На лугу». 1 31.03  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

129 С. Маршак «Снег теперь уже не 

тот...» 

1 01.04  Ноутбук, учебник 

130 И. Бунин «Матери». 1 02.04  Ноутбук, учебник 

131 Е. Благинина «Посидим в тишине». 1 05.04  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

132 Э. Мошковская «Я маму мою 

обидел…» 

1 06.04  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

133 С. Васильев «Я помню, ранило 

берѐзу…» 

1 07.04  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

134 Обобщение по разделу «Люблю 

природу русскую. Весна». 

Проверочная работа. 

1 08.04  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник, 

бланки теста 

И в шутку и всерьѐз  (18 часов) 

135 И в шутку и всерьѐз. Знакомство с 

разделом. 

1 09.04  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

136 Б. Заходер «Товарищам детям». 1 12.04  Ноутбук,учебник 

137 Б. Заходер «Что красивей всего?» 1 13.04  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

138-

139 

Б. Заходер «Песенки Винни-Пуха». 2 14.04 

15.04 

 Телевизор, учебник 

140 Э. Успенский «Чебурашка». 1 16.04  Телевизор, учебник 

141 Э. Успенский «Если был бы я 

девчонкой». 

1 19.04  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

142 Э. Успенский «Над нашей 

квартирой». 

1 20.04  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

143 Э. Успенский «Память». 1 21.04  Ноутбукучебник 

144 В. Берестов «Знакомый». 1 22.04  Ноутбук, учебник 

145 В. Берестов «Путешественники». 1 23.04  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

146 В. Берестов «Кисточка». 1 26.04  Ноутбук, учебник 

147 И. Токмакова «Плим». 1 27.04  Ноутбук,учебник 

148 И. Токмакова «В чудной стране». 1 28.04  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

149 Г. Остер «Будем знакомы». 1 29.04  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

150 В. Драгунский «Тайное становится 

явным». 

1 30.04  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

151 Внеклассное чтение. 

Рассказы детских писателей о 

доброте. 

1 03.05  Ноутбук, инт.доска, 

проектор,высттавка 

книг 

152 Обобщение по разделу «И в шутку и 

всерьѐз». Проверочная работа. 

1 04.05  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник, 

бланки теста 

Литература зарубежных стран (15 часов) 

153 Литература зарубежных стран. 1 05.05  Ноутбук, инт.доска, 



22 
 

Знакомство с разделом. проектор, учебник 

154-

155 
Американские и английские 

народные песенки. 

2 06.05 

07.05 
 Муз.центр, учебник 

156-

157 
Французские и немецкие народные 

песенки. 

2 10.05 

11.05 
 Муз.центр, учебник 

158 Ш. Перро. Сказка «Кот в сапогах». 1 12.05  Телевизор, учебник 

159 Ш. Перро. Сказка «Кот в сапогах». 

Описание и сравнение героев сказки. 

1 13.05  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

160 Ш. Перро. Сказка «Красная 

Шапочка». 

1 14.05 

 
 Телевизор, учебник 

161 Ш. Перро. Сказка «Красная 

Шапочка».Инсценирование пьесы. 

1 17.05  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

162 Г.Х. Андерсен. Сказка «Принцесса 

на горошине». 

1 18.05 

 
 Телевизор, учебник 

163 Г.Х. Андерсен. Сказка «Принцесса 

на горошине». Характеристика 

принцессы. 

1 19.05  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

164 Эни Хогарт. Сказка «Мафин ипаук». 1 20.05 

 
 Ноутбук, инт.доска, 

проектор, учебник 

165 Эни Хогарт. Сказка «Мафин и 

паук». Характеристика героев 

сказки. 

1 21.05  Ноутбук, учебник 

166 Внеклассное чтение. 

Любимые сказки зарубежных 

писателей. 

1 24.05  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, выставка 

книг 

167 Обобщение по разделу «Литература 

зарубежных стран». 

Проверочная работа. 

1 25.05  Бланки теста 

Заключение (3 часа) 

168 Наши любимые произведения.  1 26.05  Ноутбук, инт.доска, 

проектор, выставка 

книг 

169 Проект «Книга – наш друг и 

помощник». (экскурсия) 

1 27.05  Фотоаппарат 

170 Юные читатели. Читаем летом. 1 28.05  Ноутбук, инт.стол, 

выставка книг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

1. Климанова Л.Ф, Горецкий В.Г., Голованова М.В. Литературное чтение  1,2 ч. 

Изд.-во «Просвещение», 2016 г. 

2.  Климанова Л.Ф. Методическое пособие Поурочные разработки 2 класс. 

Москва «ВАКО»,  2018 г. 

3. Литературное чтение. Методические рекомендации. 2 класс: пособие для 

учителей/ Н.А. Стефаненко. – М.: Просвещение, 2012 

4. Учебно-лабораторное оборудование: таблицы, портреты поэтов и писателей, 

репродукции картин и художественные фотографии. 

5. Электронные пособия: презентации. 

6. Раздаточный материал: тесты, дидактические игры. 

7. Детские книги, словари. 

8. Ноутбук 

9. Интерактивная доска 

10. Мультимедийный проектор 

11. Интерактивный стол 

12. Телевизор 

13. Музыкальный центр 

14. Фотоаппарат 

 

 


